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Предисловие

ми и другими информационными игроками, как на об-

ласть тайной борьбы, пропаганды и скрытых от аудитории 

манипуляций. однако в наступившей эпохе прямого вы-

сказывания тема информационных войн лишилась прису-

щего ей ранее конспирологического имиджа. ранее факты 

манипуляции или дезинформации в Сми представля-

лись исследователю сенсацией, важной темой, требующей 

расследования и разоблачения. Сегодня не только узкие 

профессионалы, но и широкая аудитория привыкли рас-

сматривать информационную сферу как постоянное поле 

политической, культурной и ценностной конкуренции, ко-

торую легче всего описать в военных терминах. информа-

ционная война стала обыденной реальностью.

В связи с этим возникает необходимость изучать со-

временные информационные процессы, войны и манипу-

ляции спокойно и методично: когда явление обнаружено и 

названо, нет смысла его дальше разоблачать. Поэтому в на-

стоящей книге, посвящённой в целом современной инфор-

мационной войне в гуманитарной сфере, за основу была 

взята спокойная исследовательская интонация, а слово 

«война» в тексте используется редко. на первый план вы-

ступают другие термины — «конкуренция», «миф», «тех-

нологии», «игроки», «функции», «приёмы».

особенность такого явления, как информационная 

война, заключается в том, что по сравнению с другими 

сферами соперничества (торговля, реклама, политика) у 

него сильно размыты понятийные границы: невозможно 

сказать, где информационная сфера начинается и закан-

чивается. Сюжеты информационных войн быстро и легко 

отрываются от мира вещей и уходят в мир идей, из совре-

Предисловие

Эта книга написана на основе авторского курса лек-

ций, прочитанного магистрантам факультета междуна-

родной журналистики мгимо мид россии. несмотря на 

прикладное название — «методики анализа современно-

го информационного пространства», — курс с самого на-

чала разрабатывался как теоретический, а его целью было 

осмысление тех процессов в культуре, политике, журнали-

стике и PR, которые часто называют информационными 

войнами.

В наши дни изменения в международной обстанов-

ке стали происходить стремительно, мир политически и 

культурно вошёл в острую фазу перемен, перелома. Экс-

перты предсказывали эти изменения, и теперь мы их на-

блюдаем со скоростью обновления новостных лент на попу-

лярных интернет-ресурсах. наиболее заметные перемены 

произошли в публичной риторике: невыразительным стал 

язык политкорректности — язык эвфемизмов, кавычек и 

политических запретов. наступило время прямого выска-

зывания. так, российский мид в публичных заявлениях 

начал называть вещи своими именами и зачастую выра-

жаться вразрез с нормами дипломатического лексическо-

го этикета. такие же перемены происходят и за рубежом. 

дипломаты — не романтики, а практики. они говорят на 

том языке, который работает.

ещё пять-десять лет назад тему информационных 

войн можно было назвать модной. она позволяла смотреть 

на информационное пространство, на Сми, на интернет 

как на элементы «военных действий» между государства-
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Предисловие

менности — в историю, из практической области — в эти-

ческую. единственный существенный поворот в современ-

ной теории информационных войн, который произошёл 

недавно, — чёткое разделение информационных процессов 

на две сферы: техническую и гуманитарную (психологиче-

скую). объект первой — техника, второй — человек. ещё 

не так давно специалисты по информационным процессам 

под одну обложку помещали анализ возможностей совре-

менных вычислительных устройств, философию интерне-

та, теорию современного информационного общества, а 

также отдельные аспекты психологии личности и вопросы 

международных отношений. математические формулы 

соседствовали с цитатами философов, а под информаци-

онным оружием понимались одновременно компьютер-

ные вирусы, ангажированные учебники истории, устрой-

ства радиоэлектронной борьбы и политические памфлеты. 

В таком холистическом подходе обнаружились методоло-

гические противоречия и сложности. главным образом в 

связи с тем, что гуманитарные исследования информаци-

онных войн вынуждены были подчиняться логике точных 

наук и зачастую приходили к неверным выводам. В итоге 

это сковывало свободу изучения нетехнических, гумани-

тарных технологий современных информационных про-

цессов. окончательное размежевание этих областей прои-

зошло тогда, когда стало очевидно, что даже доскональное 

понимание twitter-технологий не способно объяснить, по-

чему людей в социальных сетях привлекают одни лозунги 

и отталкивают другие. 

В настоящей книге анализируются информацион-

ные процессы исключительно в гуманитарной (психоло-

гической) сфере. отправной точкой этого анализа служит 

современная культурологическая и философская мысль.

В книге рассказывается о культурных и мировоз-

зренческих предпосылках формирования современного 

информационного общества и его свойствах, о различиях 

между метафорами войны и конкуренции, между игрока-

ми и спикерами, Сми и блогосферой, а также об исполь-

зовании лингвистической трактовки мифа в медиапроцес-

сах. Кроме того, затронута проблема неинструментального 

цензурирования информации с помощью навязывания 

журналистам и другим участникам информационных про-

цессов определённых ценностных рамок и взгляда на мир. 

названы причины распространения в международном по-

литическом лексиконе термина «мягкая сила». отдельно 

рассмотрена роль современных фабрик мысли как важ-

нейших участников информационной борьбы. изложены 

практические методы изучения текущих информационных 

процессов, а также рассказано о механизмах крупнейших 

международных информационных кампаний на примере 

попыток дискредитации олимпиады в Сочи. наконец за-

трагивается тема идеологии как фактора, влияющего на 

информационные процессы.

Важная задача книги — рассказать о комплексе тех 

содержательных вопросов и проблем, которые могут воз-

никнуть перед работниками информационных и анали-

тических структур, отделов по связям с общественностью 

в государственных и коммерческих организациях, пере-

дать им базовые знания о методиках изучения современ-

ного информационного пространства и взаимодействия с 

ним.
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Книга рассчитана не только на студентов, готовя-

щихся стать журналистами и специалистами по PR, но и 

на людей других специальностей, имеющих отношение 

к информационной и медиасфере, — на современных 

гуманитариев-информационщиков. Кроме того, книга мо-

жет быть полезна широкому кругу читателей, интересую-

щихся современными информационными процессами.

Глава 1 

Культурные и исторические предпосылки 

формирования современного 

информационного общества

такие понятия, как «информационное простран-

ство», «информационное общество», в наши дни употре-

бляются повсеместно, с их помощью описывают состоя-

ние современного общества, сознание и мироощущение 

современного человека. но эти термины существовали 

далеко не всегда: в широкое употребление они вошли по 

историческим меркам только что — во второй половине 

XX века, когда стали бурно развиваться информационно-

коммуникационные технологии, был изобретён интернет 

и появилась мобильная связь. При этом развитие техники 

было не единственной и не главной причиной появления 

этих понятий. 

Во второй половине XX века мировая культура и 

философия переживали глубокий кризис. ему способство-

вали воспоминания об ужасах Второй мировой войны, к 

которой привела политика «цивилизованных стран», ур-

банизация и ослабление народных традиций, развитие ки-

нематографа и других массовых форм искусства, раскре-

пощение самой культуры, отсутствие ясной картины буду-

щего, «усталость» от политики, страх перед разного рода 

стройными концепциями (поскольку германский фашизм 

был одной из них) и закономерная попытка отказаться от 

былых авторитетов в искусстве, литературе, науке, попыт-

ка скинуть с себя это историческое «бремя» и почувство-
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Глава 1. Формирование современного информационного общества

вать «лёгкость бытия». Все эти и многие другие факторы 

стали причиной появления и распространения в филосо-

фии второй половины XX века идей постмодернизма. Во 

многом именно постмодернизму обязаны своим появле-

нием такие понятия, как «информационное общество» и 

«информационное пространство».

для того чтобы понять, каким образом и на осно-

ве каких предпосылок возникли идеи информационного 

пространства и информационного общества, необходимо 

проанализировать, как вообще на протяжении истории 

изменялось представление людей о пространстве и окру-

жающем мире, как и откуда появилась идея модерна и как 

она была переосмыслена постмодерном1.

историю изменения представлений человека о про-

странстве и окружающем мире исследователи подразделя-

ют на несколько эпох. если обобщить, то эти эпохи вклю-

чают архаическое общество, античную модель мира, Сред-

невековье, Возрождение, модерн и постмодерн2. Каждая 

эпоха сменялась последующей, но они не являются равно-

значными и равновеликими. главным образом потому, 

что между Средневековьем и Возрождением произошёл 

переход, который кардинальным образом изменил мир 

и сознание людей, — появилась концепция «современно-

сти», разделившая общество на старое (традиционное) и 

современное (посттрадиционное).

1 Подробнее: Щипков В. А. трансформация дискурса пространства: от 

традиционного общества к эпохе постмодерна // Вестник мгимо-

университета. 2015. № 3 (42).
2 Замятин Д. Н. Культура и пространство. моделирование географи-

ческих образов. м.: Знак, 2006.

К традиционному обществу относятся архаическое 

общество, античность, Средневековье, к посттрадицион-

ному — Возрождение, модерн и постмодерн. рассмотре-

ние и оценка каждого из этих периодов позволит описать 

длинный мировоззренческий путь, который прошло че-

ловечество, и объяснить, как возникли идеи информа-

ционного общества и информационного пространства. 

В настоящей книге этот процесс описывается схематич-

но, не как история сменявших друг друга идей, а скорее, 

как история духа — восприятия культуры, самой исто-

рии, мира и места человека в мире. несмотря на то, что 

указанные эпохи часто описываются последовательно 

(античность сменилась Средневековьем, модерн — пост-

модерном), их развитие можно понимать не только как 

линейный процесс, но и как процесс одновременный и 

непрекращающийся: элементы античного сознания пере-

кочевали в модерн, а средневековое сознание существует 

и в условиях постмодерна. для краткости же мы опустим 

такое понимание и рассмотрим историю этих мировоз-

зрений, мироощущений упрощённо и схематично — как 

линейный исторический процесс.

Традиционная эпоха (до Возрождения). 

Человек религиозный

В архаическом обществе люди ещё не разделяли 

пространство на физическое, географическое, мифологи-

ческое. По этой причине мир в ту эпоху многим представ-

ляется бесформенным, размытым, неясным (об этом, сре-
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Глава 1. Формирование современного информационного общества

ди прочих, пишет знаменитый религиовед В. н. топоров)3. 

Вероятно, для самих людей того времени он не был совер-

шенно бесформенным, а воспринимался с особой логикой, 

непривычной для современного человека, который мыслит 

рационально и аналитически. В древности окружающий 

человека физический мир рассматривался как неделимое 

целое с миром божественным, как его естественное продол-

жение,  «слепок» или «осколок» небесного мира. Как бы 

сказали антропологи и историки религии, в это время миф 

и реальность есть одно и то же, а профанное (мирское) в со-

знании людей неотделимо от сакрального (священного).

В античном мире представления о вселенной пре-

терпели некоторые изменения, однако в целом сохранили 

тот же архаичный характер. главным механизмом освое-

ния пространства остался миф (мифологическое созна-

ние), а физическое и культурное пространство продол-

жало активно мифологизироваться4. основное отличие 

античности от архаического общества заключалось в том, 

что миф теперь становился «высоким», сложным, разра-

ботанным и письменным. именно из эпохи античности до 

нас дошли сложные и яркие мифологические предания, 

скульптурные образы, архитектурные памятники, которые 

воодушевляли людей и в новое время.

миф в античности (а до Возрождения любой 

миф — это миф религиозный) являлся основным методом 

восприятия окружающего мира, он по-прежнему помогал 

3 Топоров В. Н. Первобытные представления о мире // очерки истории 

естественнонаучных знаний в древности: научный сборник. м., 1982.
4 Замятин Д. Н. Культура и пространство. моделирование геогра-

фических образов. м.: Знак, 2006.

объединять и согласовывать в сознании человека разные 

пространства — географическое, политическое, сакраль-

ное, временнóе. 

С одной стороны, античные мифы (как и мифы ар-

хаичных обществ) «расщепляли» окружающее простран-

ство да и в целом саму культуру на части: мифы стали «ко-

ординатами», с помощью которых человек мог ориенти-

роваться в пространстве и во времени. именно мифология 

создавала историческое мышление и культуру с помощью 

мифологических преданий, праздников, архитектуры, а 

также влияла на структуру межплеменных, социальных и 

семейных отношений5. 

С другой стороны, мифы консолидировали, объеди-

няли все формы и виды знаний в единое целое, в единую 

картину мира6. Физический мир в эту эпоху воспринимал-

ся как часть чего-то несоизмеримо большего, мира боже-

ственного.

Появление в античный период философских школ 

привело к первым попыткам рационального, то есть на-

учного познания мира. но античные философские шко-

лы были непродолжительным и локальным явлением 

отдельной культуры. они предвосхитили и во многом 

предопределили зарождение научного метода познания 

мира, но не изменили общество, в котором существова-

5 Элиаде М. Священное и мирское. м.: изд-во мгу, 1994.
6 В философии культуры и антропологии для описания этого явле-

ния используется латинский термин imago mundi, «образ мира», 

который означает нечто большее, чем современный термин «миро-

воззрение». Imago mundi — это восприятие бытия, религиозная и 

физическая картина мира одновременно.
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ли. развивавшееся тогда рациональное сознание было 

зачастую приложением к религиозным поискам фило-

софов. оно не было самостоятельным и не претендова-

ло ещё на универсальный характер, как это произошло 

позже в новое время. античная философия оставалась в 

рамках мифологического сознания античного человека, 

несмотря на то, что периодически предпринимала сме-

лые попытки выйти из него.

Средневековое представление о пространстве в 

целом перенимает черты античной модели, заменяя при 

этом языческую мифологию на христианскую. главная но-

вая черта этого периода — христианский, теоцентричный 

взгляд на мир. Средневековье сохранило античное, рели-

гиозное, мифологическое восприятие мира, но в основу 

положило не языческие, а библейские образы, которые, 

как прежде — нехристианские мифы, так же стали форми-

ровать культуру и историческое сознание общества, влиять 

на его мировосприятие.

таким образом, архаичное, античное и средне-

вековое сознание можно описать как сознание цельное, 

заполняющее пространство с помощью мифа, религиоз-

ного чувствования, а также структурирующее физическое, 

географическое, историческое и другие пространства с по-

мощью мифологических систем (мифологий). В представ-

лении человека традиционного общества (что примерно то 

же самое, что «человек религиозный», если пользоваться 

выражением одного из наиболее известных религиоведов 

XX века м. Элиаде) мир не делится на профанный и са-

кральный, физический и виртуальный, а представляет со-

бой единое целое, ойкумену.

Посттрадиционная эпоха

Значительные перемены в сознании общества про-

изошли с наступлением Возрождения и последовавшего за 

ним Просвещения. начавшаяся секуляризация (отделение 

от религии) различных областей жизни общества со вре-

менем привела к радикальному изменению восприятия 

окружающего мира. В научной и общественной мысли по-

степенно главное место заняла рациональность, «рацио». 

В это время начали меняться представления о мире, исто-

рии, пространстве и о самой культуре. 

главный же «удар» пришёлся по «старому» мифо-

логическому, религиозному сознанию. религиозный миф 

постепенно перестал быть единственным способом структу-

рирования пространства, времени, культуры и ориентации 

в них. особенно сильные изменения произошли в восприя-

тии географического пространства (именно в этот переход-

ный период от Средневековья к новому времени произош-

ли Великие географические открытия). раньше, в мифоло-

гическом сознании, в мире соединялись разные типы про-

странств: на одних жили люди, на других — боги. например, 

греческий олимп имел точную географическую привязку — 

он располагался на северо-восточном краю греческого мира, 

на границе исторических областей Фессалии и македонии. 

теперь же, с началом нового времени, началась демифоло-

гизация культуры, географии, пространств — из мира стало 

исключаться всё, что эмпирически не было доказано. мир 

«открывался» и осваивался как будто заново.

В это же время начала бурно развиваться картогра-

фия; на одно и то же место стали смотреть, используя раз-
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ные карты и системы обозначений7. Пространство начало 

виртуализироваться.

Процесс секуляризации (борьба с влиянием на жизнь 

религии) и демифологизации (борьба с самим религиозным, 

мифологическим мышлением) сознания в эпоху после Воз-

рождения подготовил основу для возникновения в конечном 

счёте современных постмодернистских идей. Поэтому в XX 

веке философы-постмодернисты были среди тех, кто прида-

вал этому периоду, Возрождению и Просвещению, особен-

ное значение. например, французский теоретик культуры, 

философ-постмодернист мишель Фуко отмечал, что с на-

учным переворотом галилея в XVII веке пространство окон-

чательно превратилось в абстрактную научную категорию, 

отделившись от физической территории и старых мифов8. 

Процесс новой интерпретации пространства, начавшийся 

с эпохой Возрождения, продолжил своё развитие во время 

Просвещения, секулярных революций, философских и ми-

ровоззренческих парадигм XIX и XX веков и продолжается 

сегодня. Этот период, сменивший традиционную эпоху, в це-

лом можно описать, используя термин «модерн» (современ-

ность), который в широком смысле означает время светско-

сти в культуре и рациональности в науке. иногда в качестве 

синонимов используются понятия «современность», «боль-

шой модерн», «длинный модерн», которые в конечном счёте 

обозначают одно и то же.

7 Замятин Д. Н. Культура и пространство. моделирование геогра-

фических образов. м.: Знак, 2006.
8 Фуко М. другие пространства // интеллектуалы и власть: избран-

ные политические статьи, выступления и интервью м. Фуко: в 3 ч. 

м.: Праксис, 2006. Ч. 3.

В эпоху модерна постепенно воплощались идеи, 

заложенные Возрождением и Просвещением, вырабаты-

валась особая мировоззренческая парадигма, которая за-

ключалась в идее прогресса, эволюции, постоянном стрем-

лении к новому и «современному». немецкий философ 

Ю. хабермас в «Философском дискурсе о модерне» описал 

модерн таким образом: «В каждом моменте современ-

ности, порождающей новое из себя самой, повторяется и 

приобретает характер непрерывности процесс зарождения 

новой эпохи заново; так происходит снова и снова»9. 

упрощая, можно сказать, что в эпоху модерна воз-

никла борьба между «современностью» и «традицией» 

(«несовременностью»), и в этой борьбе «современность» 

заранее объявлялась победителем. именно в этом наблю-

дается главное отличие модерна от традиционной эпохи, 

где не было такого глубокого, философского противопо-

ставления современности и традиции (а также религии и 

науки, мифа и реальности), где традиция и была современ-

ностью. мировоззрение традиционной эпохи стремится к 

цельному восприятию мира, а мировоззрение модерна — к 

постоянному разрыву с прошлым и с традицией. для объ-

яснения особенностей эпохи модерна (и постмодерна) 

можно также сказать, что разрыв с традицией в модерне 

становится новой, главной и единственной «традицией». 

разрыв с традицией происходит не только и не 

столько через критику всего старого, сколько через по-

пытку демифологизировать науку, культуру, религию, 

утвердить главенство рационального и эмпирическо-

9 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. м.: Весь мир, 2003.
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го знания. борьба с мифами, особенно религиозным, а 

главное — с самим мифологическим сознанием человека, 

приняла в эпоху модерна постоянный, системный харак-

тер. м. Вебер, один из основоположников современной 

социологии, поэтично называл этот процесс «расколдо-

выванием мира».

модерн значительно повлиял на сознание людей, 

на мировую культуру, однако не смог полностью вытес-

нить мифы из пространства культуры и политики. мо-

дерн, пытаясь рационализировать мир, сам стал мировоз-

зренческой системой, которая создавала новые мифы и 

мифологические системы (секуляризм, прогрессизм, по-

зитивизм, марксизм). традиционные мифы в философии 

модерна замещались новыми, научными, что в конечном 

счёте привело к тому, что традиционное мифологическое 

пространство сильно «деформировалось».

«давление» модерна на мифологическое простран-

ство, нехватка традиционных мифов (в первую очередь ре-

лигиозных) обусловили возникновение в XIX веке в наи-

более развитых частях света своего рода мифологического 

вакуума, мифологического голода, что привело к серьёз-

ным последствиям во всей мировой культуре.

Кризис секулярного мифа

Этот процесс достиг пика к концу XIX — началу XX 

века. именно в это время просвещённое общество погру-

зилось в мифологические и религиозные поиски, в поиски 

основ культуры и мышления. В это время началась мода 

на религиоведение, на изучение различных древних ми-

фологий, которые позволяли бы ответить на вопросы со-

временности, «ориентироваться» во времени, истории и 

окружающей действительности. Кроме того, в это же время 

начались попытки конструирования новых мифологий из 

разных религиозных или мифологических систем. имен-

но в этот период в искусстве, гуманитарной науке, поли-

тике начинаются усиленные духовные поиски, возникает 

интерес к мифологическому сознанию человека. 

такой взгляд подтверждается и позицией известно-

го российского исследователя проблем мифа е. м. меле-

тинского. он отмечал, что история культуры прошла два 

этапа «демифологизации»: в эпоху Просвещения и во вре-

мя развития позитивизма (XIX век). Затем, по его словам, 

в XX веке произошёл кардинальный поворот в сторону 

новой мифологизации («ремифологизации»), которая по-

пыталась остановить «демифологизирующий процесс» в 

западной культуре10.

демифологизацию можно рассматривать как один 

из центральных механизмов модерна, который приводит к 

постоянной нехватке мифа в культуре. однако, как уже от-

мечалось выше, модерн, который на мировоззренческом 

уровне противостоит мифу, парадоксальным образом сам 

даёт толчок к появлению различных новых мифов, в том 

числе пространственных. Приведём здесь один яркий при-

мер — рождение в этот период геополитики. геополитика — 

попытка осмысления глобального политического простран-

ства на языке и с помощью образов архаичной мифологии.

10 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. м.: главная редакция восточ-

ной литературы издательства «наука», 1976.
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на рубеже XIX–XX веков геополитические школы 

появляются в странах Запада, в Японии и россии. британ-

ский геополитик х. маккиндер предложил заново мифо-

логизировать и по-новому представить мир. для этого он 

изобрёл новые термины, например, «ось истории», «харт-

ленд», «срединная земля», «внешний полумесяц», кото-

рые позволяли интерпретировать различные простран-

ственные, географические и политические явления в ми-

фологической логике. 

например, территория «хартленда» описывалась 

им как ключ к обладанию остальным миром. аналогич-

ным значением, но только в границах европейского про-

странства, обладала концепция «Срединной европы» 

(«Mitteleuropa»), предложенная немецким философом 

К. Францем ещё в середине XIX века и описанная поз-

же многими политическими мыслителями, среди кото-

рых — Ф. лист, г. фон гагерн, канцлер бетман-гольвег, 

Ф. науман, В. ратенау. В целом немецкая геополитиче-

ская школа двигалась в схожем русле с британской. её 

представители К. хаусхофер и Ф. ратцель трактовали го-

сударства не только как территории с проживающими на 

них народами, но и как некие живые и самостоятельные 

организмы, вступающие в борьбу друг с другом за богат-

ства и ареал обитания («Lebensraum»). Важно отметить, 

что геополитические школы появлялись в это время и в 

россии. Широко известна типология мирового простран-

ства н. Я. данилевского и К. н. леонтьева, выделявших 

места проживания особых культурно-исторических ти-

пов, имеющих общую судьбу и историческое предназна-

чение.

однако этими примерами разнообразие направле-

ний и школ в геополитике не ограничивается. так, широко 

известной является концепция н. Спикмена «римленд» 

(от англ. «rimland» — «дуговая земля»), которая оппони-

рует идее «хартленда». Вклад в развитие теории многопо-

лярного мира во второй половине XX века внёс С. Коэн. 

Значимыми для развития геополитики являются также 

структурные теории современных авторов — и. Валлер-

стайна (миросистемный анализ) и а. баттлера. 

Важно отметить, что после Первой и Второй миро-

вых войн, которые явились трагическим предостережени-

ем от попыток прямого воплощения в жизнь геополитиче-

ских мифов и иных искусственных социальных моделей, 

геополитики стали более осторожными в своих суждени-

ях и концепциях. Постепенно одним из доминирующих в 

геополитической теории стал цивилизационный подход, 

предложенный в работах а. тойнби и С. хантингтона. од-

нако общая стилистика геополитических концепций оста-

лась прежней вплоть до настоящего времени. она заклю-

чается в использовании зооморфных или антропоморф-

ных образов, аллегорическом изложении, характерном 

для мифологических и сакральных текстов, подчёркнуто 

внимательном отношении к религиозным и мировоззрен-

ческим факторам, в идее первенства судьбы территории 

над судьбой человека. данная стилистика преследует цель 

заново мифологизировать, «оживить» географическую 

территорию, описать её как субъект исторического, поли-

тического и религиозно-культурного развития.

Важно подчеркнуть, что геополитика — лишь част-

ное проявление новой мифологизации, которая началась 
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на пике развития рациональности и модерна. Помимо гео-

политики, здесь можно упомянуть развитие с этого време-

ни всевозможных новых виртуальных пространств, созда-

ваемых кино, массмедиа, компьютерной индустрией, кото-

рые стали неотъемлемыми частями современной жизни. 

Эти примеры демонстрируют, что культура XX века испы-

тывала потребность в мифе и начала заново мифологизи-

роваться. так начался переход от модерна к постмодерну. 

При этом постмодерн не был абсолютно новым яв-

лением. он был новой интерпретацией того же модерна, 

«современности». Постмодерн предложил модерну, «со-

временности» новую форму существования в изменив-

шемся мире. 

Что такое постмодерн?

В этом контексте можно сказать, что Возрождение, 

модерн и постмодерн находятся в единой мировоззренче-

ской парадигме. несмотря на то, что традиционным явля-

ется подход, который рассматривает эти концепции как 

элементы последовательного, исторического развития, не 

будет ошибкой сказать, что они имеют в своей основе не-

кие общие идеи (рациональность, прогресс, секулярность 

и др.). Поэтому постмодерн можно трактовать не только 

как очередную фазу, сменившую модерн, но и как одно из 

возможных состояний этого «посттрадиционного» перио-

да — с конца Средневековья до настоящего времени. 

такой подход, фактически объединяющий модерн 

и постмодерн в один общий концепт, не является новым. 

например, известный российский политолог и философ 

а. и. неклесса даже ввёл в научный оборот понятие «боль-

шой модерн», чтобы концептуально объединить ряд куль-

турных эпох, предшествовавших XXI веку11.

несамостоятельность и вторичность постмодерна 

косвенно признавали и сами родоначальники этой теории. 

такие классики постмодернистской философии, как Ж.-Ф. 

лиотар и Ж. бодрийяр, отмечали, что постмодерн не спо-

собен существовать полностью самостоятельно, так как по-

строен на отрицании и разрушении12. известный американ-

ский философ Ф. джеймсон очень точно описал основные 

свойства постмодерна. По его словам, мир постмодерна — 

это мир «имитации», испытывающий «недостаток в эмоци-

ях», в котором «потеряно чувство своего места в истории» 

и невозможно провести чёткую грань между прошлым, на-

стоящим и будущим13. Кризис модерна, вызванный кризи-

сом мифа и выразившийся в двух мировых войнах, с одной 

стороны, и развитие информационных технологий, глоба-

лизация мира — с другой, предопределили лёгкое распро-

странение в XX веке постмодернистских идей.

Постмодерн под воздействием описанных факто-

ров предоставил модерну новый способ существования, 

в том числе новый метод восприятия мира. место вытес-

ненного модерном религиозного мифа стали занимать 

новые конструируемые мифы, а физическое и возникшее 

виртуальное пространство открылось любым формам ми-

11 Неклесса А. И. Конец эпохи большого модерна // Знамя. 2000. № 1.
12 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. м.: алетейя, 2013; Бодрий-

яр Ж. Симулякры и симуляция. тула: тульский полиграфист, 2013.
13 Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб.: Питер, 

2002.
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фологизации и интерпретации. Фактически в обществен-

ный дискурс ворвались новые мифологии, заполняющие 

собой разнообразные сферы жизни — культуру (например, 

кинематограф), политику (становление геополитических 

теорий), религию (возникновение движения New Age). 

Здесь приведены лишь некоторые яркие примеры, хотя 

существуют и многие другие. о количестве и разнообра-

зии новых мифологий в жизни общества XX века говорит 

тот факт, что сама тема мифа с развитием постмодерниз-

ма стала в это время одной из главных в философии. Чем 

больше мифóлоги и «дешифраторы» мифов «расколдовы-

вали» окружающий мир, тем более мифологичным и за-

путанным он становился.

Постмодерн наследует и актуализирует глубокие 

различия между модерном и традиционной эпохой (вре-

мя до Возрождения), главное из которых — разное отно-

шение к вопросу об иерархии в культуре. В традиционном 

обществе иерархия является ценностью, будь то иерархия 

власти, знаний, произведений искусства или социальных 

отношений. Постмодерн прямо объявил войну этому ми-

ровосприятию, иерархия стала одним из центральных объ-

ектов его критики, принцип вертикали (иерархии) — объ-

явлен неполноценным. Попытка уйти от иерархии не толь-

ко наблюдалась в трудах отдельных философов, но и стала 

своего рода духом той эпохи. В качестве примеров «ухода 

от иерархии» можно привести социалистический проект 

(борьба с иерархией капитала), глобализацию (борьба с 

иерархиями национальных государств), появление пост-

структуралистской философии (попытка преодолеть на-

учные стереотипы и авторитеты, разрушить сложившуюся 

в науке систему ценностей и понятий), распространение 

новых религиозных движений (противостояние сильным 

«иерархичным» традиционным конфессиям). Кроме того, 

желание сломать всевозможные иерархии в политике и 

культуре нередко появлялось после социальных катаклиз-

мов — революционных переворотов и войн.

В таком отрицании иерархии видится стремление 

постмодерна найти способ противостоять социальным 

кризисам, универсальное средство для борьбы с ними. 

Этим постмодернисты всегда себя и оправдывали: для 

них лучше жизнь без ценностей и целей, чем идейное и 

устремлённое общество, но испытывающее страдания от 

войн, властей и социальных бедствий. однако и постмо-

дернистское учение не могло избавить мир от потрясений, 

так как путь отрицания не щадит ни плохое ни хорошее, 

уничтожает фундаментальные основания традиционной 

культуры, что в свою очередь неизбежно приводит к но-

вым кризисным явлениям в обществе.

***

именно с эпохой постмодерна связано появление 

концепции информационного общества, основные черты 

которого — антииерархичность (неприятие авторитетов), 

нелинейность (борьба с логикой, иррациональность), ак-

сиологический плюрализм (ценностная размытость)14. 

14 Костина A. B. тенденции развития культуры информационного 

общества: анализ современных информационных и постиндустри-

альных концепций // Электронный журнал «Знание. Понимание. 

умение». 2009. № 4.
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данные определения с точностью подходят для описания 

сущности как постмодерна, так и информационного обще-

ства. общим принципом этих двух концепций является 

«запрет запрещать», то есть признавать одни мифы (идеи) 

ложными или приоритетными по отношению к другим. 

При этом постмодерн уже не борется с мифами, как когда-

то модерн, а наоборот, старается заполнить культуру та-

ким количеством мифологических систем, чтобы ни одна 

из них не выглядела выигрышно на фоне других. мифоло-

гизация в постмодерне — это его способ борьбы с традици-

онным сознанием.

Глава 2 

Свойства современного 

информационного пространства. 

Информационное неравенство. Текст

В предыдущей главе мы представили всю историю 

человечества — от первобытных времён до XX века — в 

виде двух временных отрезков и ценностных систем: тра-

диционное общество и посттрадиционное общество. их 

разделяет эпоха Возрождения. Это разделение достаточ-

но условно, поскольку речь идёт не о конкретной исто-

рической периодизации, а об этапах происхождения со-

временного человека и формирования его сознания. К 

традиционной эпохе относятся архаическое сообщество, 

античность и Средневековье. В это время у человека со-

храняется традиционное, или мифологическое, сознание, 

для которого реальность не существует в отрыве от религи-

озного мифа, а также не существует современного понятия 

«миф» (у древних греков «миф» — это просто «сказание», 

«предание»)15. для такого сознания миф и есть сама реаль-

ность, в которой неразрывно сплетены религиозное и про-

фанное (нерелигиозное). 

После Возрождения произошло коренное измене-

ние в сознании мыслителей и постепенно всего западного 

общества. С этого момента началась эпоха, которую в этой 

книге мы называем посттрадиционной. Весь этот период 

можно назвать также и модерном, но не в узком, а наи-

15 интерес философов к мифу и мифологическому мышлению чело-

века растёт в более поздние, «рациональные» эпохи.
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более широком смысле — в смысле «большого модерна», 

«длинного модерна». «длинный модерн» начался во вре-

мя Возрождения и не закончился вплоть до сегодняшнего 

дня.

на рубеже XIX–XX веков мироощущение модерна 

пережило кризис из-за оскудения мифологического про-

странства и возникновения в культуре такого явления, 

которое можно назвать мифологическим вакуумом, го-

лодом. но в это время происходит не только и не столько 

возвращение к старым, традиционным мифам, сколько 

искусственное конструирование новых мифологий, растёт 

популярность мистики, спиритизма, эзотеризма, «новой» 

религиозности, а в политической мысли возникает геопо-

литика, которая начинает говорить о международных от-

ношениях на мифологическом языке. В этот период воз-

вращается «миф», «мифологический язык», происходит 

активная мифологизация разных сфер жизни общества.

После Второй мировой войны — самого крупного 

вооружённого противостояния народов с начала времён — 

идеалы модерна, рациональности и стройности научных 

построений были объявлены ущербными. В этих идеалах 

после войны увидели опасность зарождения тоталитарных 

и авторитарных политических систем, которые толкают 

общество к масштабным кризисам. В модерне увидели 

стремление к какому-то одному, «единственно истинно-

му», тотальному мифу, который вытесняет все остальные 

мифы. тотальным был объявлен не только миф о герман-

ском расовом превосходстве, но и все стройные философ-

ские и социальные концепции прошлых лет, например, 

миф о рационализме, позитивизме, социализме. Критике 

стали подвергаться и традиционные религии, которые так-

же были объявлены постмодернистами «тоталитарными», 

«несвободными» мифологическими системами.

но наступивший постмодерн не мог полностью от-

казаться от модерна, от его фундамента, уже несколько сто-

летий лежавшего в основании культуры и самого общества 

не только на Западе, но и во многих странах незападного 

мира. Произошло размежевание, усилились разногласия 

между принципами точных наук, с одной стороны, и наук 

гуманитарных, культуры — с другой. 

наука по-прежнему руководствуется ранними 

принципами модерна, главный из которых — тезис о том, 

что разум человека является критерием объективности и 

с его помощью возможно движение к истине, возможен 

научный прогресс. Во многом принципы раннего модер-

на сохранились и в структуре международных отношений: 

национальное государство современного типа как продукт 

Просвещения (возникло после Вестфальского мира 1648 

года) является их ключевым субъектом. 

В культуре же начали доминировать принципы 

позднего модерна, или постмодерна, направленные глав-

ным образом не на формирование нового, а на разрушение 

рациональности и гармонии, свойственных новому време-

ни. В постмодерне произошла переоценка базовых мораль-

ных норм, отказ от понятий «идеал», «истина», «образец», 

отказ в искусстве от принципа служения (который был 

характерен для предыдущей эпохи). Как модерн боролся 

с «пережитками мифологического сознания» прошлых 

эпох, так и постмодерн стал в свою очередь критиковать 

и разрушать идеалы модерна. Постмодерн действует по 
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тому же принципу, что и модерн, — борется со «старым», 

с «традицией». По сути, как уже отмечалось выше, пост-

модерн является частью и продолжением модерна, а не 

самостоятельной парадигмой мышления, не качественно 

новой эпохой.

необходимо различать термины «модерн» — «мо-

дернизм» и «постмодерн» — «постмодернизм». несмотря 

на то, что сегодня существует множество подходов, чаще 

всего используется следующее деление: под модерном и 

постмодерном понимаются образы мышления, культур-

ные парадигмы, культурные эпохи, состояния обществен-

ного сознания, дух общества. модернизм и постмодер-

низм — это направления в философии и искусстве, набор 

ценностных установок, в какой-то степени конкретные 

учения и идеологии.

главный метод модерна («современности») — это 

отказ от прошлого, преодоление прошлого, постоянно вос-

производящийся разрыв с традицией. Это свойство пере-

шло и в постмодерн. для модерна и постмодерна разрыв с 

традицией становится их новой и главной традицией.

С культурным переворотом Возрождения на заре 

модерна возникает такое понятие, как «современный» 

человек — человек, качественно отличающийся от своих 

предков. Этот «новый», «рациональный» человек настоль-

ко воспевался просветителями, что мыслился чуть ли не 

как новый биологический вид; спустя несколько столетий 

это привело одну из ветвей европейской мысли к идее о ра-

совом превосходстве. В мировой культуре со времён Про-

свещения закрепились такие хорошо известные нам по 

художественной литературе выражения, как «передовые 

люди», «новые люди», «прогрессивные люди». одним из 

следствий этого стало то, что постоянным сюжетом в куль-

туре модерна стала тема разрыва поколений, конфликт от-

цов и детей, возникающий не из разницы в возрасте или 

жизненного опыта, а из фундаментальных мировоззренче-

ских разногласий между «старым» и «новым» сознанием.

Постоянный отказ от прошлого, постоянное движе-

ние к новому, вера в прогресс как во благо и главную цель 

человечества — те характеристики модерна, которые со-

хранились и в постмодерне. 

основное отличие постмодерна от предшествую-

щей эпохи состоит в том, что он провозглашает аксио-

мой отсутствие истины и необходимости движения к ней. 

если в модерне люди ещё сохраняли стремление к исти-

не, в частности, верили хотя бы в разум (позитивизм), то 

в эпоху постмодерна философы стали бороться и с этой 

идеей. В предельном постмодернизме считается, что в 

мире нет и не может быть ни одной общепризнанной ис-

тины. именно поэтому часто говорят о том, что постмо-

дернизм — это не полноценное мировоззрение, так как 

оно полностью строится на отрицании других, прибав-

ляя к исследуемым понятиям приставки «не-», «пост-», 

«транс-», «меж-», «кросс-», и не содержит самостоятель-

ного идейного каркаса.

большое влияние на развитие постмодернистских 

идей оказали французские философы-постмодернисты 

(например, Ю. Кристева, Ж. лакан, Ж. бодрийяр, Ж. де-

лёз). наиболее категоричные из них отстаивали идею о 

том, что даже наука не является средством объективного 

познания мира, выступая лишь в роли одной из разно-
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видностей мифа, которая наравне с другими (например, 

религиозными) заполняет мифологическое пространство 

человека. По их мнению, не имеет значения, как долго 

существуют разные мифы и насколько они авторитетны 

в обществе — для постмодернистов все мифы обладают 

равными «правами», ни один из них не может называться 

более «истинным», чем другой. Фактически они восстали 

против смысловой основы модерна — против рациональ-

ности. только когда возникла опасность «расшатывания» 

основ в теории точных наук, ряд учёных стал противодей-

ствовать проникновению радикальных постмодернист-

ских идей в эту область. В связи с этим широко известно 

событие, которое осталось в истории науки под названием 

«мистификация Сóкала».

Профессор физики а. Сóкал из нью-Йоркского уни-

верситета в конце 1994 года написал сатирическую статью 

в журнале «Social Text» под названием «Преступая грани-

цы: К вопросу о трансформативной герменевтике кванто-

вой гравитации». Статья включала большое количество 

специальных терминов из квантовой физики и лексику 

постмодернистской философии из трудов Ж. бодрийяра, 

Ж. делёза, Ж. лакана, л. иригарей и других. Этот текст 

был аккуратно изготовленной пародией на философские 

междисциплинарные тексты. он, по сути, являлся набором 

ничего не значащих фраз: стилистически он был очень по-

хож на философское произведение, но был лишён какого-

либо смысла как с точки зрения философии, так и с точки 

зрения физики. Позже, по признанию самого Сóкала, ста-

тья была «обильно приправлена полной чепухой». однако 

и данным изданием, и постмодернистской философской 

общественностью статья была воспринята всерьёз. объяв-

ление автора о мистификации вызвало скандал во фран-

цузской интеллектуальной среде. 

Через несколько лет а. Сóкал совместно с Ж. брик-

мóном выпустил книгу «интеллектуальные уловки. Кри-

тика современной философии постмодерна», ставящую 

под сомнение состоятельность основных авторов, пре-

тендующих на создание современной постмодернистской 

философии. В предисловии к изданию авторы пишут: 

«…мишенью нашей книги является эпистемологический 

релятивизм, а именно идея, которая, по крайней мере, 

когда выражена отчётливо, гораздо более широко рас-

пространена в англоговорящем мире, чем во Франции, и 

состоит в том, что современная наука есть не более чем 

“миф”, “повествование”, или “социальная конструкция” 

среди прочих».

Как выглядит современное 

информационное пространство?

для ответа на этот вопрос следует дать характери-

стику самой современной эпохе, её культуре и социокуль-

турным16 особенностям.

В XX веке, особенно после распада блоковой систе-

мы, глобализация стала всё больше напоминать вестерни-

16 Социокультурный — обусловленный социальными и культурными 

причинами; относящийся в равной степени к социальным пробле-

мам общества и к проблемам культуры. общество в социокультур-

ном подходе рассматривается как неразрывное единство культуры 

и социальности.
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зацию. Этот процесс вызвал отпор со стороны государств, 

а также культурных, этнических и религиозных групп, ко-

торые увидели в глобальном «уравнивании» по западному 

образцу угрозу для своей идентичности. тогда же у полити-

ков и учёных возникло понимание того, что глобализация 

не имеет перспектив, если она будет развиваться только по 

пути унификации мирового культурного и политического 

пространства. тогда была предложена альтернатива. Поя-

вилась идея о том, что глобализация не может развиваться 

без локализации и эти два процесса проходят в мире одно-

временно и неразрывно. 

С этой точки зрения, чтобы сделать пространство 

гомогенным, нужно размельчить составляющие его эле-

менты, тогда они образуют однородную массу, то есть про-

странство «без барьеров и границ», о чём может мечтать 

транснациональный капитал. По этой логике, для того, 

чтобы мир стал по-настоящему глобальным, он должен со-

стоять не из крупных частей (например, империй, блоков, 

крупных государств), а из небольших и политически сла-

бых составляющих. Поэтому глобальная, в первую очередь 

экономическая, однородность может достигаться путём 

соединения множества незначительных частей, индивиду-

альностей. За этим процессом в научной литературе уже 

закрепился новый термин «глокализация», означающий 

глобализацию через локализацию, то есть формирование 

единого глобального пространства путём дробления со-

ставляющих его частей. такое дробление поощряется иде-

ологиями глобализма в области истории, этики, религии, 

культуры, идентичности, а также в области территориаль-

ного устройства. В частности, такой взгляд лежит в основе 

современной идеологии регионализма, продвигающего 

принцип свободного выбора идентичности (вплоть до её 

конструирования) и отстаивающего идею максимального 

обособления регионов в противовес классическим, «ста-

рым» государствам17. 

можно сказать, что аналогичные процессы проис-

ходят и в современном информационном пространстве, ко-

торое претендует на глобальность, может быть, даже боль-

ше, чем пространство культурное или географическое, но 

при этом стремится быть максимально локальным и инди-

видуальным (в мобильном телефоне у каждого человека).

Рассмотрим современное пространство 

через два свойства — плоскостность 

и вертикальность.

идея о том, что пространство, включая информа-

ционное, является абсолютно «плоским», родилась у пост-

модернистов и, по их мнению, воплотилась в структуре 

современной сети интернет. Французские постструктура-

листы Ж. делёз и Ф. гваттари (вторая половина XX века) 

ввели термин «ризома» (от французского «корневище»), с 

помощью которого попытались объяснить постмодернист-

ский взгляд на идею пространства. термин «ризома» взят 

из ботаники, где он обозначает максимально разветвлён-

ную и запутанную корневую систему, у которой отсутствует 

центр и определённая форма. у ризомы нет ни начала, ни 

17 Щипков В. А. регионализм как идеология глобализма. м.: мгимо-

университет, 2017.
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конца, ни центра, ни центрирующего принципа («генети-

ческой оси»), ни единого кода. Сегодня распространена 

точка зрения, что именно эти французские исследователи 

предугадали и описали интернет-пространство. описывая 

ризому, они наделили её следующими характеристиками.

Связь. ризома — это не набор точек, а бесконечное 

сплетение множества пересечений, связей. 

Гетерогенность. ризома — это плоская структура, 

состоящая из неодинаковых, разнородных частей, среди 

которых нет повторяющихся.

Множественность.  ризома не была порождена 

чем-то одним и не представляет собой нечто целое, объе-

динённое единым замыслом. 

Незначащий разрыв. ризома может быть разорва-

на в любом месте. более того, место разрыва есть место её 

нового роста.

Картография. ризома не может быть воспроизве-

дена как при копировании на кальку, ризома — это посто-

янно изменчивая карта, она всё время конструирует что-то 

новое, создаёт свои символы и системы координат, «сопер-

ничает» с реальностью, как географическая карта. она не 

воспроизводит, а конструирует реальность.

например, если ризому представить в виде книги, 

то у такой книги не будет ни автора, ни сюжета, ни за-

мысла, ни начала, ни конца. Фактически ризома — это 

голое, пустое движение без авторского замысла, «поток 

сознания».

Пространство, построенное по принципу ризомы, 

является ацентричным и неиерархизированным, а его са-

моорганизация представляет собой отсутствие организа-

ции. ризоморфное пространство не может иметь целепо-

лагания, чётких определений, качеств и, по выражению 

д. н. Замятина, позволяет философу свободно и «безна-

казанно играть образами реальности». Получается, пере-

фразируя мысль Ф. достоевского, что если нет центра, то 

«всё позволено». 

однако важно подчеркнуть, что названные свойства 

ризомы относятся не ко всему современному информаци-

онному пространству, а главным образом к технической её 

части, то есть описывают сами информационные потоки в 

отрыве от переносимого ими содержания. именно поэтому 

ризома напоминает технологию (а не содержание) сети ин-

тернет — сетевой информационной структуры, состоящей 

из разнородных элементов и основывающейся в большей 

степени на горизонтальных связях. горизонтальная, пло-

ская система означает, что вся информация циркулирует в 

ней свободно и хаотично, без барьеров и ограничений.

Важно также подчеркнуть, что, говоря о «плоском» 

пространстве интернета, мы должны иметь в виду его не 

реальный, а, скорее, идеальный образ. Ведь формально 

можно обнаружить определённую иерархию интернет-

потоков, протекающих от более крупных узлов к более 

мелким. однако разработчики и идеологи современно-

го интернет-пространства исходят из постулата, что оно 

должно быть абсолютно плоским, горизонтальным или 

стремиться к этому состоянию. В основу идеи интерне-

та они заложили принцип равноправия пользователей и 

равного доступа к информации — принцип, по которому 

любой человек получает одинаково лёгкий и быстрый до-

ступ к информации, в какой бы части сети интернет она 
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ни находилась. Эта идея на сегодняшний день определяет 

логику развития информационного пространства.

Второе свойство информационного пространства, 

включая интернет-среду, — это его вертикальность. С раз-

витием легкодоступности информации, её количества и 

скорости передачи возникла потребность в её структури-

ровании. С появлением интернета информационное про-

странство стало похоже на спутниковую карту, на которой 

поверхность земли изображена плоско и мелко. для ори-

ентирования на такой карте используется легенда — систе-

ма символов и обозначений, с помощью которых можно 

определить высоту над уровнем моря, координаты, размер 

населённых пунктов и расстояние между ними. Система 

обозначений является вертикальной структурой. В инфор-

мационном пространстве легенда строится на рейтингах, 

известности и авторитетности источников, с помощью 

которых информация структурируется и выстраивается в 

определённой иерархии. В ситуации, когда почти вся ин-

формация одинаково открыта, эта легенда, или система 

оценок, становится чуть ли не главным инструментом по 

управлению информационным пространством. Система 

оценок становится механизмом информационного влия-

ния, за который идёт борьба. её особенности рассматрива-

ются в следующих главах.

Кроме того, неоднородным современное информа-

ционное пространство делает то обстоятельство, что сама 

информация в интернете «залегает» слоями. Эти слои не-

постоянны и зависят от угла зрения на него, то есть от субъ-

екта, от пользователя. Возникающая многослойность тоже 

делает пространство информации неоднородным и верти-

кальным. Приведём в качестве примеров ряд стандартных 

факторов, которые всегда разделяли пространство инфор-

мации и продолжают это делать в настоящее время.

Знание языков. Владение языками определяет 

круг информационных ресурсов, которыми может пользо-

ваться человек. даже с развитием систем автоматического 

перевода интернет-сайтов («гугл-переводчик») язык оста-

ётся существенным барьером: в большинстве случаев че-

ловек будет искать аналог информации на родном языке. 

а языковые границы довольно рельефно разделяют совре-

менное информационное пространство.

Возраст, пол, национальность, мировоззре-

ние, личные интересы и т. п. Эти и другие индивиду-

альные характеристики пользователя также определяют 

выбор информационных ресурсов, к которым он обраща-

ется за сведениями.

Образовательный уровень. уровень образова-

ния влияет не только на перечень ресурсов, которые выби-

рает человек, но и на глубину их прочтения (восприятия).

Количество свободного времени. Фактор вре-

мени, возможно, становится одним из наиболее важных 

разделительных барьеров информации. Занятый человек 

физически не в состоянии получать информацию в боль-

шом объёме, а его личное информационное пространство 

становится узким.

Административные и финансовые ресурсы 

человека. объём и качество информации, получаемой 

человеком, напрямую зависит от его административных и 

финансовых возможностей. Крупных руководителей или 

бизнесменов обслуживают мониторинговые и научно-
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исследовательские центры, которые проводят сбор и обра-

ботку большого объёма информации. у кого есть власть (в 

виде денег или полномочий), у того возникает преимуще-

ство в получении информации.

С развитием информационных технологий, скоро-

сти передачи информации, упрощённого технического до-

ступа к ней сокращается техническое информационное не-

равенство и усиливается гуманитарное информационное 

неравенство.

итак, информационное неравенство бывает двух 

типов.

Техническое. оно возникает, когда у людей нет 

технической возможности входа в систему интернет. ино-

гда этот тип неравенства называют «цифровым барьером». 

В россии в 2006 году стартовала правительственная про-

грамма «интернет — в каждую школу» (неофициальное 

название). Задачей этой программы было преодоление 

информационного неравенства среди школьников, предо-

ставление им равных возможностей доступа к современ-

ным электронным ресурсам. С развитием технологий уде-

шевления электронных устройств и интернет-трафика этот 

барьер снижается. однако наличие доступа к интернету у 

каждого отдельного человека отнюдь не снимает проблему 

информационного неравенства, поскольку многие её при-

чины лежат в гуманитарной сфере.

Гуманитарное (нетехническое). С развитием ин-

формационной техники и упрощением доступа к информа-

ции информационное пространство становится всё более 

индивидуальным, нишевым. технические возможности и 

структура современных средств массовой информации и 

коммуникации окружают человека индивидуализирован-

ным информационным полем; человек получает то, что 

желает. Фактически он получает возможность «настроить» 

информационное пространство под себя, сделать его инди-

видуальным, непохожим на другие. В итоге гибкие инфор-

мационные технологии усиливают особенности каждого 

отдельного человека, который создаёт с помощью медиа 

собственную картину мира. развитие информационного 

пространства не ведёт к всеобщей информированности и 

эрудированности, а лишь отвечает на запрос каждого от-

дельного человека. Человек физического труда не может 

получать ту информацию, которая есть у учёного или 

крупного политика, даже если пользуется одинаковыми 

с ними интернет-ресурсами. таким образом, технический 

прогресс и развитие информационных технологий не при-

водят к автоматическому сокращению информационного 

неравенства в гуманитарной сфере.

Что такое Текст?

одним из понятий, которое помогает анализировать 

современные процессы и явления, является «текст». Это 

понятие пришло в современную философию из языкозна-

ния; такой же путь в XX веке проделали многие термины. 

можно образно сказать, что сама лингвистика, наука о язы-

ке стала философией XX века. Это произошло на фоне того, 

что язык стал основным объектом, через который филосо-

фы и психологи начали познавать человека и его сознание. 

Язык стал областью поиска ответа на вопрос, как проис-

ходит познание (гносеология). После трудов Ф. де Соссюра 
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Глава 2. Свойства современного информационного пространства

(1857-1913) началось развитие структурной лингвистики, 

а затем и самого структурализма (К. леви-Стросс, р. барт, 

м. Фуко, Ж. лакан, л. альтюссер и др.). отечественный 

психолог-структуралист начала XX века л. Выготский соз-

дал собственную научную школу психолингвистики, пред-

ложив изучать структуру человеческого сознания через 

изу чение соотношения мысли и слова (основные положе-

ния изложены в его работе «мышление и речь»). извест-

ный современный американский лингвист н. хомский яв-

ляется одновременно психологом, философом и политоло-

гом. В результате взаимодействия науки о языке с другими 

областями знания многие разделы лингвистики вышли в 

междисциплинарное пространство, например, семиотика 

(изучает знаковые системы) и семантика (изучает смысло-

вое содержание лексических единиц).

определение термина «текст», который также при-

шёл в философию из сферы языкознания, позволит лучше 

понять возможности современной журналистики и техно-

логий пиара. 

Что такое текст? текст в рамках философии XX 

века обозначает универсальную (применимую к любым 

явлениям) семиотическую структуру, одно из ключевых 

понятий структурализма и постструктурализма. иногда 

данный термин пишут с заглавной буквы («текст»), как у 

р. барта, — для того, чтобы показать, что он используется в 

философском смысле.

текст — это всё то, что можно прочитать. не только 

текстовая запись, новость, книга, но также картина, музы-

кальное произведение, фильм, архитектура здания, па-

мятник, даже событие. то есть текстом может выступать 

любой фото-, аудио-, видеоматериал, произведение искус-

ства. Кроме того, у текста всегда есть автор, который его 

написал18. 

для текста нужен носитель, которым может быть не 

только бумага, архитектурный объект или холст художни-

ка, но и нематериальные вещи — например, события — ви-

зиты первых лиц государств, международные спортивные 

соревнования (открытие олимпиады), протестные акции. 

Публичные события могут становиться носителями, с по-

мощью которых рассказывают новые истории, пишутся 

новые тексты. например, в россии олимпиада в рио-де-

Жанейро (бразилия), состоявшаяся летом 2016 года, стала 

прочно ассоциироваться с обвинением наших спортсменов 

в использовании допинга и попытками ряда политических 

сил уронить спортивный имидж россии. В данном случае 

заказчики и исполнители антироссийской информацион-

ной кампании использовали бразильскую олимпиаду в 

качестве носителя нового сконструированного текста. По-

скольку игры в рио — событие международного масштаба, 

то и «написанный» на них новый текст привлёк массового 

«читателя».

итак, текст можно определить как зафиксирован-

ную в знаковой системе человеческую мысль, то есть отра-

жение мысленного повествования в некой форме.

18 исключение составляет постструктуралистский подход, предло-

женный р. бартом, который провозгласил «смерть автора», то есть 

возможность читать тексты, не принимая во внимание авторский 

замысел. такой взгляд имеет право на существование в постмодер-

нистском литературоведении, но бесполезен в практической работе 

информационщика.
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такое понимание текста является важным для 

практической деятельности современного информацион-

щика — журналиста, пиарщика, специалиста по коммуни-

кационным технологиям. разные идеи и мысли нуждают-

ся в разных формах и носителях, и такой взгляд на инфор-

мационный процесс через концепцию текста поможет их 

правильно подобрать.

В качестве примера можно классифицировать раз-

ные формы текстов по целевым аудиториям. например, 

если аудиторией являются члены семьи или коллеги на 

работе, то текстом (механизмом донесения некого пове-

ствования) может быть оставленная на видном месте за-

писка. если же аудиторией являются родственники и даже 

потомки, то формой для текста могут стать изданные ме-

муары или дневник. если слушателями являются студен-

ты в аудитории, митингующие, коллектив — то для доне-

сения информации необходимо публичное выступление. 

если аудиторией являются широкие слои населения — то 

подойдут Сми, кинематограф, произведения искусства. 

главным текстом народа является его историческая па-

мять. если аудитория — цивилизация или человечество, 

то информация передаётся через религию.

В этом контексте можно утверждать, что журна-

лист — это человек, который вместе с представителями 

других творческих профессий пишет и создаёт собствен-

ные тексты, а специалист по связям с общественностью и 

различным формам коммуникации — это человек, кото-

рый, скорее, управляет готовыми текстами, чтобы создать 

из них новый.

Глава 3 

Метафора конкуренции и метафора войны 

в современных информационных процессах. 

Виды информационных войн

Метафора

Первые две главы были посвящены экскурсу в куль-

турологию и философию; было рассмотрено, как возника-

ло современное информационное пространство, а также 

объяснены ключевые понятия, которые будут встречаться в 

ходе дальнейшего изложения — «традиционное общество», 

«информационное общество», «мифологизация», «постмо-

дерн», «ризома», «информационное неравенство», «текст».

Современные информационные процессы можно 

изучать с разных углов зрения. от восприятия исследова-

теля зависит, что и как он видит. определённое восприя-

тие некого явления может использоваться человеком как 

осознанно, так и интуитивно. для объяснения того, как на 

познание влияет «угол зрения», можно сравнить его с дей-

ствием литературной метафоры.

Слово «метафора» переводится с древнегреческого 

на русский как «перенос» и означает переносное значение 

слова. метафора используется автором тогда, когда необ-

ходимо предложить краткое и ёмкое определение какому-

либо понятию, слову или явлению. хорошо подобранный 

метафорический образ способен дать точную характери-

стику предмету, обозначить концентрированно и понятно 

для всех его самую суть. метафора не только применяется 
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как литературный приём, но и участвует в образном мыш-

лении человека как его элемент.

С помощью метафоры можно описать любой про-

цесс. например, учёбу в вузе можно рассматривать через 

такие метафоры, как «аттестация», «новые знания», «со-

циальный статус», «конкуренция», «бронь от армии» и 

другие. В разных ситуациях студент относится к своему 

обучению по-разному, интуитивно применяя различные 

метафоры. ряд отличающихся метафор можно подобрать 

и к более сложной категории — жизни человека. В зави-

симости от мировоззрения наблюдателя жизнь может 

определяться как борьба за существование и продолжение 

рода, случайность или недоразумение, самопознание (так 

называется одна из работ н. а. бердяева) и поиск смысла 

жизни, развитие и прогресс, борьба с несправедливостью 

(смертью, страданиями, болезнями). для христианского 

мировоззрения жизнь человека — это школа со своими 

уроками и испытаниями по подготовке души человека к 

жизни в другом мире.

американский лингвист, профессор когнитивной 

лингвистики в Калифорнийском университете в беркли 

дж. лакофф пришёл к выводу о центральной роли мета-

форы в мышлении индивида, политическом поведении и 

общественной жизни. лакофф вывел понятие «метафора» 

из узкого лингвистического понимания и стал использо-

вать его для объяснения структур и механизмов мышле-

ния. В своей известной книге «метафоры, которыми мы 

живём» лакофф пишет: «для большинства людей мета-

фора является инструментом поэтического воображения и 

риторических излишеств — частью какого-то особенного, 

а не повседневного языка. более того, метафора обычно 

рассматривается как собственно языковая характеристи-

ка, связанная скорее со словами, чем с мышлением и дея-

тельностью. По этой причине множество людей считают, 

что они прекрасно обходятся без метафор. Вопреки этому 

мнению мы обнаружили, что метафора пронизывает нашу 

повседневную жизнь, причём не только язык, но и мышле-

ние и деятельность. наша обыденная понятийная система, 

в рамках которой мы думаем и действуем, по своей сути 

метафорична»19.

лакофф продолжает: «Понятия, управляющие на-

шим мышлением, вовсе не замыкаются в сфере интеллек-

та. они управляют также нашей повседневной деятельно-

стью, включая самые обыденные, земные её детали. наши 

понятия упорядочивают воспринимаемую нами реаль-

ность, способы нашего поведения в мире и наши контакты 

с людьми. наша понятийная система играет, таким обра-

зом, центральную роль в определении повседневной реаль-

ности. и если мы правы в своём предположении, что наша 

понятийная система носит преимущественно метафори-

ческий характер, то тогда наше мышление, повседневный 

опыт и поведение в значительной степени обусловливают-

ся метафорами»20.

В качестве примера того, как метафора влияет на 

мышление, лакофф анализирует метафору «спор — это 

война» («argument is war»), которая скрыто присутствует в 

19 Лакофф Д., Джонсон М. метафоры, которыми мы живем. м.: лКи, 

2008.
20 Лакофф Д., Джонсон М. метафоры, которыми мы живем // тео-

рия метафоры. м.: Прогресс, 1990.
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английском языке и проявляется в следующих устойчивых 

выражениях («Your claims are indefensible» / «Ваша по-

зиция выглядит беззащитной»; «Не attacked every weak 

points  in my argument» / «Он нападал на каждое слабое 

место в моей аргументации»; «His  criticisms were  right 

on target» / «Его критические замечания били точно в 

цель»; «I demolished his argument» / «Я разбил его аргу-

ментацию» и другие).

метафора влияет не только на используемую лекси-

ку, но и на манеру поведения. если спор — это война, то он 

ведётся не ради истины, а ради победы над противником. 

Кроме того, это значит, что все средства хороши для такой 

победы. 

В конце 1970-х годов эта проблема обсуждалась 

в рамках теории международных переговоров, ког-

да рассматривались различные модели их ведения. В 

частности, тогда начала подвергаться переосмыслению 

стандартная модель переговоров как торга. если пере-

говоры — это торг, то стол переговоров — это рынок, где 

можно обмениваться выгодами. исходя из этой метафо-

ры дипломаты выстраивают общение таким образом, 

чтобы предложить что-то своему собеседнику и что-то 

от него получить.

известны и другие модели переговоров, построен-

ные на метафоре «совместного обучения», «совместного 

поиска решений», «консенсуса». если переговоры — это 

поиск консенсуса, то дипломаты не будут удовлетворены 

ходом переговоров и не встанут из-за стола до тех пор, пока 

не придут к общему видению проблемы, не выработают 

решение, в одинаковой степени приемлемое для обеих 

сторон. Показательным примером переговоров как кон-

сенсуса является встреча глав государств «нормандской 

четвёрки» (германия, россия, Франция, украина) в мин-

ске в феврале 2015 года, где обсуждались шаги по урегу-

лированию ситуации на Юго-Востоке украины. участники 

встречи осознавали, что конфликт на украине зашёл на-

столько далеко, что уже нельзя ограничиваться общими 

рекомендациями, а необходимо выработать конкретные, 

работоспособные и единые политические решения. Сим-

волично, что участники не прервали встречу, которая про-

должалась более 16 часов, даже на ночь. итогом встречи 

стало принятие декларации «нормандской четвёрки» по 

донбассу и разработка мер по имплементации минского 

соглашения.

Яркий пример метафорического мышления мож-

но найти в древнейшем памятнике русской литерату-

ры — «Слове о законе и благодати» митрополита Киев-

ского и всея руси илариона. Этот небольшой философско-

религиозный труд середины XI века описывает возникно-

вение нравственных норм и внутреннее устройство самой 

этики с христианской точки зрения. Происхождение нрав-

ственности митрополит иларион объясняет через две ка-

тегории (две метафоры) — закона и благодати: «Прежде 

дан был закон, затем же — благодать, прежде — тень, за-

тем же — истина». Закон он сравнивает с Ветхим Заветом, 

благодать — с новым. 

автор говорит о том, что закон играет временную 

роль, действует, пока не возникнет всеобщая нравствен-

ная норма, после чего он перестаёт быть нужен. Закон, по 

мысли митрополита илариона, — это временная необхо-
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димость, которая потом пропадёт. Закон (в данном случае 

божественный) нужен для того, чтобы его не было потом, 

когда человечество вновь вернётся в мирное состояние, ко-

торое было в раю до грехопадения.

идея о том, что закон — это не истина, а лишь её 

тень, которая играет временную роль, чтобы потом исчез-

нуть, — фундаментальная для понимания всего русского 

менталитета и исторической судьбы россии. Этот пример 

важен для того, чтобы продемонстрировать особую роль, 

которую играют метафоры в мышлении человека, обще-

ства и целого народа.

таким образом, человек интуитивно или осознан-

но подбирает метафоры, в наибольшей степени соответ-

ствующие его целям. от выбора метафоры зависит то, как 

мы действуем и как мы смотрим на окружающие нас про-

цессы. метафора определяет наше отношение к явлению, 

наше мышление и поведение.

Метафора конкуренции

Слово «конкуренция» происходит от латинского 

«concurrere» — соперничество, столкновение. В совре-

менном языке конкуренция является мягкой метафорой 

войны, означая «войну понарошку», участие в конкурсе. 

Конкуренция — это открытый рыцарский поединок, спор-

тивное соревнование, открытое и честное соперничество. 

Конкурирующие стороны не делают вид, что они друзья. 

Вступая в поединок, они говорят: «иду на вы». Это оппо-

ненты и даже противники, но только на время конкурса, 

матча, работы. 

При конкуренции действуют принимаемые сопер-

никами правила и условия, которые они соблюдают и обе-

регают. Футбольный матч можно рассматривать как ма-

ленькую эрзац-войну, которая никогда не станет войной 

настоящей, поскольку в ней существуют жёсткие правила 

и контроль арбитров. любое неспортивное поведение на 

поле, например, потасовка, — событие, из ряда вон выхо-

дящее и подлежащее пресечению.

С помощью метафоры конкуренции сегодня описы-

ваются многие процессы в политике (например, выборы), 

экономике, бизнесе, культуре и информационной среде. 

участники этих процессов в рамках существующих зако-

нов и правил конкурируют за рынки сбыта, аудиторию, 

читателей, рекламу, избирателя. 

При использовании метафоры конкуренции ей 

подчиняются категории нашего мышления и лексиче-

ский словарь. мы начинаем использовать такие слова, как 

«игроки», «правила игры», «регламент», «честная борь-

ба», «судьи», «награда». если парламентские выборы — 

это конкуренция, то должен быть закон о выборах (пра-

вила), наблюдатели (помощники судей), избирательная 

комиссия (судьи) и т. д. 

В современных экономических, политических и ин-

формационных теориях и практиках метафора конкурен-

ции занимает традиционно важное место и выражается, 

например, в таких словосочетаниях, как «равные возмож-

ности» и «честная конкуренция». При этом метафора кон-

куренции никогда не становится полностью самостоятель-

ной, потому что периодически вытесняется метафорой 

войны.



52

Смех, табу и другие гуманитарные технологии 

53

Глава 3. Метафоры конкуренции и войны. Виды информационных войн

Метафора войны

использование метафоры войны влечёт необрати-

мые лингвистические и когнитивные последствия. если 

информационные процессы — это война, то они развива-

ются в логике военных действий, а их элементы повторяют 

структуру современной армии. для того чтобы определить, 

из каких элементов состоит современная информацион-

ная война, можно использовать устоявшиеся военные тер-

мины, описывающие состав вооружённых сил, основное 

вооружение и виды военных операций, прибавляя к ним 

слово «информационный». 

метафора войны говорит о «противниках», «вероят-

ных противниках», «врагах», но не о простых «оппонентах» 

или «конкурентах». обострение внутренней общественно-

политической обстановки в стране или эскалация между-

народного напряжения приводит к появлению «информа-

ционного противника», который может выступать в образе 

террористических организаций, политиков, правительств 

отдельных стран, идеологических оппонентов. наряду с 

этим возникают и закрепляются выражения «информаци-

онная угроза», «информационная безопасность». Войны 

ведутся армиями, поэтому военная метафора производит и 

закрепляет такие понятия, как «информационные войска», 

«информационные армии». Зачастую эти выражения упо-

требляются в переносном значении и используются пиар-

службами, пресс-центрами, коммуникационными агент-

ствами, аналитическими и мониторинговыми центрами и 

т. п. При этом в Сми периодически появляются новости о 

формировании реальных кибервойск в крупнейших арми-

ях мира (СШа, Китай). Войска состоят из людей, поэтому 

появляются и такие выражения, как «информационный 

солдат», «кибербоец», «информационный спецназ».

организация, участвующая в «информационной 

войне», наследует и общие контуры структуры армии и 

войсковых объединений. Появляются «информационные 

штабы», «информационные подразделения», «информа-

ционные фронты» («на фронтах информационных сраже-

ний»). Соответственно, в рамках метафоры войны можно 

говорить о видах и родах различных информационных 

вой ск. Как в армии существуют многие профессии, от педа-

гогов до инженеров и медиков, так и в «информационных 

сражениях» участвуют люди различных специальностей 

(журналисты, эксперты, пиарщики, пропагандисты, теоре-

тики, аналитики, психологи и т. п.), аналоги которым мож-

но найти и в военной сфере. можно сказать, что в «инфор-

мационных войнах» присутствуют свои условные аналоги 

боевых войск, разведывательных подразделений, войск 

обеспечения. Популярные темы, посвящённые информа-

ционным манипуляциям и воздействию Сми на массовое 

сознание, также содержат признаки метафоры войны.

наиболее известное современное понятие, порож-

дённое военной метафорой, — «информационная кампа-

ния». оно пришло в общеупотребительный лексикон евро-

пейских языков именно из военной сферы, где «кампания» 

издавна означала военный поход и совокупность военных 

операций. В теории пиара, рекламы и в коммуникативных 

исследованиях специалисты выделяют множество типов 

информационных кампаний, разделяя их по сферам (поли-

тические, коммерческие, военные), технологиям (телевизи-
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онные, сетевые, медийные), масштабам (федеральные, гло-

бальные, региональные), аудитории и другим параметрам. 

Важнейшим элементом военной метафоры явля-

ется вооружение. В современном языке прочно прижился 

термин «информационное оружие», который имеет мно-

жество приложений и употребляется как в научной лите-

ратуре, так и в обиходном языке. Под информационным 

оружием могут пониматься как специальные электрон-

ные системы, оказывающие воздействие на технику, так и 

спланированные информационные акции, имеющие про-

пагандистский эффект. неслучайно наиболее провокаци-

онные и скандальные публикации стали называться «ин-

формационными бомбами».

наконец, любая информационная кампания или ак-

ция имеет свой план – так же, как подготовка к военной опе-

рации подразумевает разработку определённого замысла. 

таким образом, описанное выше военное мышле-

ние может встречаться не только в армии, но и в работе 

пиар-служб, пресс-центров, коммуникационных агентств, 

информационно-аналитических отделов компаний, а так-

же в структурах информационного обеспечения деятель-

ности государственных органов. Кроме того, военная ме-

тафора прочно присутствует в Сми, в социальных сетях, в 

журналистской и экспертной деятельности.

Причина распространённости военной метафоры 

кроется в её способности смотреть на процессы упрощённо, 

но при этом целостно и структурированно. Кроме того, она 

упрощает процесс целеполагания: цель войны — добиться 

выгод путём победы над противником. В этом кроются как 

недостатки военной метафоры, так и её необычайная эф-

фективность. С действием военной метафоры неизбежно 

сталкивается любой человек, который активно участвует в 

современных информационных процессах.

термин «информационная война» стал распростра-

няться в западной литературе после войны в Персидском за-

ливе в 1991 году. отправной точкой послужила проведённая 

силами СШа операция «буря в пустыне», когда главной ми-

шенью стали объекты информационно-коммуникационной 

инфраструктуры ирака. однако в дальнейшем этот термин 

быстро перерос военный словарь и стал завоёвывать попу-

лярность в прочих языковых областях. информационная 

война стала в конечном счёте крайне широким и аморфным 

понятием, объясняющим почти любые информационные 

процессы и явления: например, хакерские атаки на ком-

пьютеры, международную информационную политику го-

сударств, военные операции по физическому уничтожению 

информационных коммуникаций противника, горячие об-

щественные дискуссии по острым политическим вопросам 

внутри страны и пропаганду.

Преодолеть сложность в классификации информа-

ционных войн помогает подход, который разделяет это яв-

ление на два типа: информационно-техническая война и 

гуманитарная (информационно-психологическая) война.

Информационно-техническая война

если употребляется выражение «информационно-

коммуникационные технологии» (иКт), приставка 

«кибер» (кибербезопасность, кибервойны, киберпро-

странство) или аббревиатура IT (информационные тех-
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нологии), можно сделать однозначный вывод, что речь 

идёт об информационно-технических процессах. В со-

временный век технического прогресса эта сфера изуча-

ется чаще и глубже, чем гуманитарная, информационно-

психологическая, так как уже более ста лет основной инте-

рес общества прикован именно к технике и технологиям. 

Современные международные переговоры и конференции 

по информационной безопасности касаются почти исклю-

чительно технической сферы («кибербезопасности», вы-

ражаясь языком нато)21.

информационно-техническая сфера, включая ин-

формационное противоборство, содержит следующие 

темы: безопасность информации и каналов связи, защи-

та секретной или чувствительной информации, проблема 

компьютерных вирусов и несанкционированного доступа 

к информации, безопасность международных платёжных 

систем, проблема защиты личных данных в интернете (на-

пример, личной переписки), защита телефонных перего-

воров, спор о правомерности сбора и обработки данных об 

интернет-пользователях со стороны правительств или вла-

дельцев интернет-сервисов. В частности, история бывшего 

сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, 

который публично рассказал о нелегальном сборе прави-

тельством СШа личных данных собственных граждан, ка-

салась именно информационно-технической области.

21 Совбез сообщил о завершении женевских переговоров россии и 

СШа по вопросам кибербезопасности [Электронный ресурс] // Экс-

пертный центр электронного государства. 2016. URL: http://d-russia.

ru/sovbez-soobshhil-o-zavershenii-zhenevskix-peregovorov-rossii-i-

ssha-po-voprosam-kiberbezopasnosti.html.

отдельная составляющая технической сферы ин-

формационных процессов и войн — это оборудование и 

коммуникации («железо»). именно они становятся пер-

вой мишенью в случае проведения военных операций, 

как это было в ираке в 1991 году: выводятся из строя ком-

пьютеры, уничтожаются узлы связи, кабели, прочие ком-

муникации. 

таким образом, информационно-техническая сфера 

состоит из двух блоков: «харда» и «софта», железа и про-

граммного обеспечения. Эту область не следует смешивать с 

войной в гуманитарной, информационно-психологической 

сфере — войной за идеи и ценности.

Информационно-психологическая война 

(информационная война 

в гуманитарной сфере)

Ключевое отличие информационно-психо ло-

гичес кого подхода от информационно-техни ческого со-

стоит в том, что его объектом являются не техника и тех-

нологии, а человек как существо, обладающее разумом, 

психикой и ценностями. тело человека также не явля-

ется объектом информационно-психологической войны, 

поэтому к данному подходу не следует относить изучае-

мые физиологами и военными специалистами физиче-

ские воздействия излучений, волн, ультразвука на пси-

хику человека.

информационно-психологические войны можно 

классифицировать по тем же параметрам, что и инфор-

мационные кампании. Кроме того, для того, чтобы по-
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лучить представление о широте и границах этой сферы, 

можно типологизировать информационные войны по 

группам участников, средствам донесения информации 

и темам.

1. По группам участников. информационно-

психологи-чес кие войны сегодня разворачиваются меж-

ду государствами, между членами бизнес-сообщества, 

между бизнесом и государством, между разными слоями 

общества (например, между разными кругами интелли-

генции), между обществом и государством, между поли-

тическими игроками (как на партийном, так и на админи-

стративном уровнях). аналогичные процессы происходят 

в научном мире и между различными Сми. Сми могут 

быть механизмом перечисленных войн, а могут быть не-

зависимыми субъектами информационных процессов и 

действовать самостоятельно.

2. По средствам донесения информации. ин-

формационные войны всегда разворачиваются на инфор-

мационных полях сражений — в медиапространстве, со-

стоящем из социальных сетей и традиционных Сми. 

Социальные сети («Фейсбук», «твиттер», «одно-

классники» и т. д.) открыли перед участниками инфор-

мационных сражений новые возможности. Влияние на 

аудиторию здесь осуществляется через записи, коммен-

тарии, «лайки» и сведения о «количестве просмотров». 

Часто информационными субъектами задействуются или 

нанимаются известные блогеры и активные пользовате-

ли. Под крупные информационные кампании могут соз-

даваться специальные штабы, сотрудники которых ведут 

целенаправленную работу в соцсетях. для автоматиза-

ции процесса комментирования, увеличения количества 

просмотров и других действий используются «боты» (от 

слова «роботы») — компьютерные программы, имити-

рующие действия человека. Сегодня почти любое комму-

никативное агентство предлагает разнообразные услуги 

в социальных сетях: от продвижения товара до участия 

в различных информационных процессах, спорах, кон-

фликтах.

другое средство донесения информации — тра-

диционные Сми, включая новостные агентства. не-

смотря на быстрое развитие сетевых технологий, они 

по-прежнему занимают ключевое место в информаци-

онных войнах и прочих процессах. если социальные 

сети в большей степени транслируют и распространяют 

информацию, то традиционные Сми её создают. мощ-

нейшим информационным ресурсом является телевиде-

ние, с охватом и влиянием которого в государственном 

масштабе пока не может сравниться никакой другой ис-

точник информации.

 отдельно можно выделить сферу искусства как ещё 

одного способа донесения информации, используемого в 

информационных противостояниях. К ней относятся кино, 

живопись, музыка, видеоигры, памятники, архитектура. 

искусство остаётся одним из мощнейших средств фор-

мирования ценностей, а следовательно, используется как 

одно из средств ведения информационно-психологической 

войны. Выполняя определённые информационные зада-

чи, субъект (государство, лобби, бизнес-структура) может 

содействовать выходу фильма, несущего необходимый 

эмоциональный посыл, организовать выставку фотогра-
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фий с конкретным посылом, способствовать присуждению 

литературной премии определённому произведению или 

писателю22.

 отдельная важная область ведения информаци-

онных войн — сфера образования. Широко известно вы-

ражение, приписываемое о. бисмарку, что войны выигры-

вают учителя и священники. Процессы информационно-

психологического противостояния сегодня можно наблю-

дать в школах, вузах, а также в сфере дополнительного 

образования.

3. По темам. основная тема информационно-

психологических войн — это актуальная политика (вы-

боры, спортивные соревнования, обсуждение законов, 

резонансные происшествия). Вторым полигоном являет-

ся совокупность тем стратегической политики (междуна-

родные отношения в долгосрочной перспективе, холод-

ная война, борьба за историческую память). отдельный 

уровень информационных противостояний — вопросы 

идеологии. рядом находится тема этики, нравственности 

(трансгуманизм, биоэтика, семейные ценности, эвтана-

зия, аборты и т. п.).

22 большой резонанс, например, вызвало решение нобелевского 

комитета по литературе присудить премию белорусской писа-

тельнице С. а. алексиевич в 2015 году. многие критики усма-

тривали в этом решении политическую подоплёку — желание 

нобелевского комитета в условиях ухудшения отношений между 

россией и странами Запада поддержать русскоязычную писа-

тельницу из белоруссии, популяризирующую европейские цен-

ности и критически отзывающуюся о современной российской 

политической жизни.

***

Важно отметить, что для более точного анализа со-

временных информационных процессов необходим осо-

бый взгляд на государство как один из главных элементов 

современных информационных противостояний: госу-

дарство — это не только субъект информационной войны 

(хотя, безусловно, таковым является), но и её средство. 

Это означает, что между участниками информационно-

психологических войн идёт соперничество за возможность 

использовать в своих интересах ресурсы государства — ад-

министративные, медийные, политические, экономиче-

ские. В свою очередь, исследователи, строящие свою логи-

ку исключительно на противостоянии разных государств 

или на борьбе государства и гражданского общества, огра-

ничивают своё видение происходящих процессов.

Завершая разговор о двух типах информационных 

войн, следует отметить, что существуют и альтернативные 

термины, описывающие разницу между информационно-

техническими и информационно-психологическими про-

цессами: «коммуникационный» и «коммуникативный»23.

Под коммуникационными процессами понимают 

все технические аспекты движения информации, «желе-

зо» и электронные технологии. именно поэтому в россий-

ских нормативных документах, посвящённых информа-

ционным технологиям, используется выражение иКт — 

информационно-коммуникационные технологии, — 

обозначающее «приёмы, способы и методы применения 

23 См., например: Паршин П. Б. глобальное информационное обще-

ство и мировая политика. м.: мгимо-университет, 2009.
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средств вычислительной техники при выполнении функ-

ций сбора, хранения, обработки, передачи и использова-

ния данных» (гоСт 34.003-90). 

Совсем другие вопросы затрагивают коммуни-

кативные процессы. Коммуникативность означает спо-

собность человека передавать собеседнику свои мысли, 

эмоции и чувства так, чтобы они были правильно поня-

ты. Когда человек механически слышит своего собесед-

ника — это коммуникационный процесс (письмо, теле-

фон — коммуникационные инструменты). В момент, 

когда человек начинает понимать другого человека, на-

чинается процесс коммуникативный. Поэтому на ком-

муникативный процесс влияют образование, воспита-

ние, общественные нормы и актуальная повестка дня. В 

разговоре об информационных войнах термины «техни-

ческий» и «коммуникационный», «психологический» и 

«коммуникативный» являются в большинстве случаев 

взаимозаменяемыми.

Глава 4 

Игроки и спикеры в информационных 

процессах. Информационная субъектность. 

Контрагент. Дискурс

Ключевой элемент информационных процессов в 

гуманитарном пространстве — субъект, то есть «игрок» или 

«боец», в зависимости от того, какая метафора использует-

ся (метафора конкуренции или метафора войны).

развитие технических сетевых возможностей, появ-

ление интернет-связи в мобильных устройствах не только 

ускорило и упростило процесс коммуникации через со-

циальные сети, но и создало иллюзию того, что интернет 

делает пользователей равными друг другу, снимает соци-

альные барьеры между разными слоями общества, способ-

ствует развитию демократичности в общении. Подобный 

взгляд не в полной мере отражает действительность. Соци-

альные сети способствовали утверждению определённого 

«демократического» стиля общения, при котором поль-

зователи ведут себя так, как будто являются друзьями, то 

есть равными. отсюда у пользователей при чтении записей 

популярного блогера может возникнуть иллюзия, что они 

друзья, что блогер хоть лично и не знает своего читателя, 

но хорошо, по-свойски к нему относится. такой же эффект 

производят записи («посты») в социальных сетях извест-

ных людей на личные или бытовые темы — приём пищи, 

поход в кино, интересная поездка, жалобы на здоровье и 

т. п. Перечень тем не меняется со времён светских бесед в 

салоне анны Павловны Шерер. 
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можно сказать, что этот стиль интернет-общения 

формирует новый вид светского этикета, но не уравнива-

ет пользователей. если человек не придерживается такого 

этикета, он зачастую подвергается осуждению как человек, 

не умеющий себя вести, или как пропагандист. В совре-

менном интернет-пространстве пропагандистом называют 

не того, кто занимается пропагандой, а того, кто делает это 

интонационно грубо.

В разных социальных сетях доминируют свои нор-

мы общения и своя атмосфера. однако негласный набор 

ключевых норм поведения, который можно охарактеризо-

вать как «дружеский» или, скорее, «товарищеский», рас-

пространён наиболее широко.

наряду с появлением нового этикета в социальных 

сетях проходит ещё один важный процесс. у пользовате-

ля появилась возможность комментировать почти любое 

интернет-сообщение (статью, видеоролик), высказываться 

через личные страницы в соцсетях, активно участвовать в 

дискуссиях. В результате у него возникает ощущение, что 

он активный участник, действующий игрок в текущем ин-

формационном процессе. идею о том, что пользователь 

социальных сетей имеет влияние на крупные информаци-

онные процессы, популяризируют многочисленные совре-

менные исследования механизмов влияния социальных 

сетей на общественно-политическую обстановку, включая 

возможность мобилизации населения и организации мас-

совых протестов. После цветных революций авторитет со-

циальных сетей вырос не только в глазах государственной 

власти, но и в глазах самих пользователей, которых стали 

называть реальной политической силой. 

однако доступ к интернету ещё не делает каж-

дого человека игроком информационных процессов и 

не позволяет ему активно влиять на информационную 

обстановку. он может быть лишь «средством», мобили-

зационным ресурсом в руках других информационных 

игроков.

В информационно-психологической сфере игроком 

может называться тот, кто способен: 

1) формировать этикет и правила общения в со-

циальных сетях (объявлять свою манеру обще-

ния нормативной и убеждать в этом интернет-

пользователей);

2) влиять на оценки событий или явлений;

3) задавать новые темы обсуждения и менять век-

тор дискуссии;

4) влиять на информационную повестку (набор об-

суждаемых проблем в масштабе сообщества, го-

рода, государства и т. п.);

5) влиять на дискурс или формировать его.

В этом смысле можно выделить игроков тактиче-

ских, которые влияют на вектор конкретных дискуссий и 

локальных информационных процессов, а также игроков 

стратегических, которые влияют на дискурс и рассчитыва-

ют шаги на долгосрочную перспективу.

Что такое дискурс

термин «дискурс» часто употребляется в современ-

ных исследованиях информационных процессов в гумани-

тарной сфере. нередко возникают сложности в его пони-
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мании и трактовке, поэтому следует остановиться на нём 

более подробно.

термин «дискурс»24 (с франц. – «речь») был пред-

ложен и разработан французскими философами-пост-

модернистами — р. бартом, м. Фуко, Ж. деррида и други-

ми. Под дискурсом, по определению м. Фуко, приведённо-

му в исследовании «дискурсивные закономерности», по-

нимается «практика, которая систематически формирует 

объекты, о которых он (дискурс) говорит». дискурс — это 

не просто тема или совокупность высказываний или зна-

ков внутри неё, а «событие знака»25. дискурс в этом смыс-

ле становится близок к термину «текст». «текст» в рамках 

философии XX века обозначает универсальную (приме-

нимую к любым явлениям) семиотическую структуру; это 

одно из ключевых понятий постструктурализма (и постмо-

дернизма, соответственно). иногда данный термин пишут 

с заглавной буквы («текст»), как у р. барта — для того, что-

бы подчеркнуть его философское происхождение.

В настоящее время термин «дискурс», несмотря 

на свою популярность, не имеет единого академического 

определения. Существуют различные подходы к его пони-

манию, в связи с чем возникает множество значений, при-

писываемых дискурсу, — от «идеологии» до «коммуника-

тивного события». Среди современных исследователей, за-

нимающихся данной проблемой, следует отметить извест-

24 ударение в слове «дискурс» в русском языке может ставиться как 

на первый слог, если исследователь заимствует его из английского 

языка, так и на последний, если термин заимствуется из француз-

ской научной литературы, где он и появился на свет.
25 Фуко М. археология знания. Киев: ника-Центр, 1996.

ного голландского лингвиста, профессора амстердамского 

университета т. а. ван дейка. В своих трудах он, в частно-

сти, настаивает на необходимости разделять понятия «дис-

курс» (в узком значении) и «текст», поскольку первое он 

относит к актуальной речи и живому процессу («актуально 

произнесённый текст»), а второе — к абстрактной грамма-

тической конструкции, заранее подготовленной26.

Принимая во внимание доводы т. а. ван дейка и 

пользуясь его определением, можно трактовать термин 

«дискурс» в одном из его наиболее широких значений — 

как коммуникативное событие и действие, которое включа-

ет в себя процесс коммуникации, семиотическую систему, а 

также временной, пространственный и прочий контексты, 

формирующие объекты, о которых он (дискурс) говорит27. 

В качестве дискурса могут быть описаны как локаль-

ные явления (например, лекция в институте как дискурс), 

так и масштабные и сложные процессы (современный 

общественно-политический дискурс). В политологии часто 

употребляются выражения «дискурс либерализма», «дис-

курс национализма», в которых слово «дискурс» близко по 

значению к слову «идеология». Ван дейк изучал «дискурс 

расизма» в современных западных Сми, при этом раз-

работал собственный метод — метод дискурс-анализа. он 

выявлял скрытые признаки расистской идеологии в кон-

тексте медиасообщений «белой прессы», отмечая, что дис-

курс формируется не только высказываниями, но и намё-

ками, скрытыми между строк. «дискурс» в каком-то смыс-

26 Van  Dijk  T. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage, 

1998.
27 там же.
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ле сложнее и шире, чем «идеология», поскольку является 

живым процессом с множеством контекстов и не имеет раз 

и навсегда зафиксированных форм.

Для  наиболее  упрощённого  понимания  термина 

«дискурс» можно  определить  его  как  совокупность  ак-

туальных  высказываний  о  чём-либо  и  всех  контекстов 

этих высказываний.

Субъектность

для того чтобы участник информационных процес-

сов стал игроком, мог влиять на этикет, оценки, повестку 

и дискурс, он должен иметь субъектность, то есть пред-

ставлять собой активно действующую силу. Субъектность 

состоит из двух элементов — самоидентификации (иден-

тичности) и ресурса.

Самоидентификация (идентичность) — это 

ответ на вопрос «кто я?», если действует один человек, 

или «кто мы?», если речь идёт о группе. Чем сильнее са-

моидентификация, тем потенциально активней и эффек-

тивней может становиться игрок (субъект). Чёткая самои-

дентификация человека или группы свидетельствует либо 

о прочном мировоззрении, либо о конкретных целях. В 

информационном соперничестве побеждает человек с бо-

лее понятной и сформулированной позицией или органи-

зация с более чётко прописанной миссией (политическая 

сила с ясной доктриной). При этом свою идентичность не 

обязательно транслировать вовне или афишировать — она 

должна, прежде всего, ясно осознаваться самим информа-

ционным субъектом. Поэтому иногда у организации суще-

ствуют две миссии: одна предстаёт на общее обозрение и 

содержит самые общие ценности, вторая — составляется 

создателями организации для понимания собственных 

глобальных целей и ценностей, поэтому прописывается 

более конкретно и откровенно, так, что не всегда может 

быть представлена публике. без ясной идентичности ин-

формационный игрок не может чётко сформулировать 

свои цели, задачи, выбрать тактику и стратегию поведения 

в информационном пространстве.

без ответа на фундаментальный вопрос «кто мы?» не 

может успешно развиваться ни коммерческая фирма, ни го-

сударство. Примечательно, что вопрос «кто мы?» в россий-

ском общественно-политическом поле необычайно остро 

начал звучать в 1990-е годы и непрерывно повторялся более 

15 лет, когда общество уже перестало быть советским, но не 

определилось со своим новым лицом. После распада СССр 

и окончания бытия советского народа был введён термин 

«россияне». В течение 1990-х годов стало понятно, что ему 

не удаётся стать собирательным названием общенародной 

идентичности. «российскость», родившаяся во время кри-

зиса государственности, так и осталась сырой идеей, выпол-

няющей, скорее, функцию элемента, замещающего место 

национальной идентичности. В это же время начались бо-

лезненные и стихийные поиски новой национальной идеи, 

которые были остановлены почти административно при но-

вом руководстве в начале 2000-х годов, когда бесплодность 

этих поисков стала очевидной (публичные поиски нацио-

нальной идеи в этот период обесценились и напоминали де-

магогию). С приходом к власти команды В. Путина в стране 

наступила большая эпоха внешней политики, при которой 
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логика политического мышления исходила из приоритета 

международного над внутренним в определении дальней-

шей судьбы россии. большинство политических побед этого 

периода связаны именно с внешней политикой: отражение 

агрессии в ходе «пятидневной войны», таможенный союз, 

олимпиада в Сочи, Крым, Сирия. За прошедшие с этого мо-

мента 17 лет международная идентичность россии укрепи-

лась настолько, что стало более престижно ассоциировать 

себя с названием самой страны, а не с официальным назва-

нием народа: «мы — россия» стало звучать более убедитель-

но и точно, чем «мы — россияне». Эта идентичность, ясно 

понимаемая и признаваемая российским политическим 

классом, и определяла в последние годы политику страны, 

в том числе информационную.

В свою очередь размытая и раздвоенная самоиден-

тификация приводит к нарушению процесса коммуни-

кации. Приведём пример из классической литературы. В 

юмористическом рассказе а. П. Чехова «дипломат» по-

казана курьёзная ситуация, когда у главного персонажа 

рассказа аристарха иваныча Пискарёва никак не получа-

ется сообщить своему другу чиновнику печальную новость 

о кончине его супруги. его посылают с миссией сообщить 

вдовцу это тяжёлое известие в аккуратной форме, чтобы 

«не оглушить» человека. главный герой решает одновре-

менно быть и дипломатом, и другом, и вестником. В итоге 

после долгих попыток он так и не смог толком рассказать 

своему знакомому о том, что произошло с его супругой.

С развитием коммуникационных технологий и уско-

рением информационных потоков потребность в определе-

нии своей идентичности становится присуща не только ак-

тивным информационным игрокам, но и простым людям. 

без определённого мировоззрения человек не в состоянии 

не только активно участвовать в информационных процес-

сах, но и чувствовать себя комфортно в современном агрес-

сивном информационном окружении. хорошо изученный 

современной социологией феномен подростковых суб-

культур — это продукт современных больших городов, где 

человек живёт обособленно (город — место одиночества) и 

при этом в потоке большого количества информации. Суб-

культура для молодых людей — это попытка организовать 

вокруг себя собственное индивидуальное и комфортное 

информационное окружение. Это место, «где можно встре-

тить друзей и единомышленников», как определяют свои 

движения сами их участники. При этом подростки из семей 

с крепкими традициями (родовыми, религиозными) реже 

уходят в субкультуры или погружаются в них не слишком 

глубоко, поскольку их семейные традиции дают более креп-

кую идентичность и позволяют чётко определять своё место 

в «бесформенном» информационном пространстве.

Современное информационное пространство при 

отсутствии в нём единой мифологической системы, при-

сущей традиционному обществу, не только способствует 

формированию субкультур (локальных секулярных ми-

фологий), но и погружает человека в состояние, при кото-

ром он постоянно должен «определяться», уточнять свою 

идентичность, выбирая источники информации из пред-

ставленной палитры. мировоззренческая поляризация 

средств массовой информации, навязывание разными 

Сми противоречащих систем ценностей вынуждают че-

ловека уточнять свою идентичность, свой «угол зрения», 
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чтобы не запутаться. Система общения в социальных сетях 

тоже подстраивается под эту потребность и формируется 

вокруг системы «лайков» (принципа «поддерживаю — не 

поддерживаю»), которая предлагает пользователю посто-

янно формировать и поддерживать свою идентичность ме-

тодом «клика», через одобрение заранее подготовленных 

сообщений. идентичность в таких насыщенных информа-

ционных условиях становится процессом. При этом у тех, 

кто готовит информационные сообщения, должны быть 

более чёткие цели и более определённая идентичность по 

сравнению с теми, кому эти сообщения адресованы. меж-

ду степенью субъектности информационного игрока и его 

идентичностью существует прямая связь.

наиболее простой пример того, как идентичность 

формирует субъектность, являет собой сфера публичной 

политики. Партии или отдельные политики конструируют 

желаемый имидж (набор идей, лозунгов, ценностей или 

просто эмоций), который затем транслируют аудитории. 

Этот набор характеристик и становится их политической 

идентичностью. если идентичность становится легко узна-

ваемой, их политическая субъектность укрепляется. Поли-

тика даже не очень высокого уровня, но с прочно устояв-

шейся идентичностью называют «фигурой».

В качестве ещё одного примера можно привести 

первые дебаты д. трампа и х. Клинтон, прошедшие 27 сен-

тября 2016 года в нью-Йорке. Прения кандидатов в пре-

зиденты СШа были посвящены в основном социальной 

сфере. По ряду вопросов трамп и Клинтон озвучили почти 

идентичные мысли, которые касались преступности, обо-

рота оружия, действий полиции, положения чернокожего 

населения. При этом каждый из кандидатов стремился со-

хранить и укрепить именно свой образ, подобрать слова, ко-

торые будут отличать его от оппонента. Клинтон говорила, 

что для решения этих проблем необходимо понимать про-

блемы каждого отдельного человека. трамп же заявил, что 

главными являются категории «закона и порядка». 

Ресурс — второй элемент субъектности 

информационного игрока

если идентичность отвечает на вопрос «кто я?», 

то ресурс — на вопросы «что я могу?», «какие у меня есть 

силы и возможности?». без ресурса даже при самой креп-

кой и определённой идентичности у информационного 

игрока не сформируется субъектность, то есть он не станет 

полноценным игроком. 

если идентичность — это вектор движения, проле-

гающий между начальной точкой («кто я?») и конечной 

(«каковы мои цели?»), то ресурс — это тот механизм, кото-

рый делает движение по намеченной траектории возмож-

ным. ресурс — это то, что позволяет двигаться в сторону 

достижения информационной цели.

Основными видами ресурса в информацион-

ных процессах являются:

1. Финансовый ресурс. информационные цели до-

стигаются с помощью денег. информация зака-

зывается и оплачивается.

2. административный ресурс. Этим ресурсом может 

пользоваться тот, кто располагает властными 

полномочиями или доступом к ним. информа-
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ционные цели в этом случае достигаются за счёт 

полномочий.

3. Публичный ресурс (актёр, телеведущий). узна-

ваемость спикера упрощает донесение информа-

ции до аудитории. иногда заявление публичного 

и узнаваемого лица создаёт больший резонанс, 

чем серия журналистских публикаций и репор-

тажей. В этом случае аудитория готова услышать 

слова человека, а Сми — транслировать, лишь 

потому что этот человек известный.

4. моральный ресурс (священник, благотворитель, 

известный врач). Слова человека становятся зна-

чимыми и востребованными, если за ним закре-

плён имидж морального авторитета.

5. научный ресурс (известный учёный). автори-

тетного учёного готовы слушать, потому что он 

раскрывает тайны или предсказывает будущее. 

Поэтому так неизменно популярны новости про 

«британских учёных». учёные в медийном про-

странстве играют роль оракулов, людей, обла-

дающих тайной.

таким образом, информационная субъектность 

(идентичность и ресурс) — главное условие существования 

информационного игрока в современном информацион-

ном пространстве. если участник информационных про-

цессов не имеет определённой идентичности или ресурса, 

он не может называться субъектом (игроком). 

информационные игроки могут быть различного 

вида и типа. Среди основных можно выделить государство 

(и отдельные его структуры), владельцев Сми, некоммер-

ческие организации, политические партии, религиозные 

организации, мировоззренческие круги, отдельных лиц.

 

Информационные спикеры

Помимо игроков, есть ещё одна категория людей, 

относящихся к сфере массовой информации и коммуни-

кации, — информационные спикеры. Спикеры могут быть 

как самостоятельными игроками, так и средством в руках 

других игроков.

Спикеры находятся на поверхности информацион-

ного пространства. они формируют ландшафт публичного 

пространства информации, которую воспринимает ауди-

тория. отличительное свойство спикера от игрока заклю-

чается в том, что спикер всегда находится на поверхности, 

в этом его главная функция. говоря образно, спикер — это 

последняя инстанция, через которую проходит информа-

ция, прежде чем дойти до публики.

можно было бы выделить множество типов спи-

керов, в зависимости от сферы их деятельности и манеры 

поведения. однако в упрощённой схеме существуют всего 

четыре условных типа, по которым можно распределить 

почти всех спикеров: политик, журналист, эксперт, учё-

ный. они различаются по функциям.

Политик (любое официальное лицо). говорит, 

когда это политически необходимо или выгодно.

Журналист. говорит (пишет), когда ему поруча-

ют. Чтобы о чём-то высказаться, журналист сначала про-

сит руководство ему это поручить. 
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Эксперт. говорит, когда его спрашивают. Эксперт 

не может сказать «я не знаю». если он перестаёт давать жур-

налистам комментарии, он становится невостребованным и 

проигрывает своим конкурентам. Эксперт, как правило, за-

рабатывает именно экспертной деятельностью, хотя может 

носить маски учёного, бизнесмена, врача или политика.

Учёный. говорит, когда он знает, то есть намно-

го реже, чем эксперт. учёный, который начинает активно 

участвовать в дискуссиях и давать комментарии, вынужден 

либо менять род деятельности на экспертный, либо совме-

щать две профессии. но наука и полноценная экспертная 

работа плохо сочетаются друг с другом. нередко эксперта-

ми становятся люди, которые раньше активно занимались 

научной деятельности, достигли определённых результа-

тов и хотят «выйти в мир».

Контрагент

Спикеры высказываются и участвуют в дискуссиях. 

независимо от масштаба дискуссии (ток-шоу на телекана-

ле или общественная дискуссия в масштабах страны) она 

строится по одинаковым правилам.

для того чтобы плыть, нужно толкаться от воды, 

лететь — от воздуха, бежать — от земли. для того чтобы 

продвинуть в общественное сознание определённую идею, 

нужно отталкиваться от другой идеи, то есть создать ис-

кусственную или реальную антитезу, противоречие, кон-

фликтную ситуацию. Часто заголовки пишутся так, чтобы 

они привлекали внимание своим противоречием, кон-

фликтом, вызовом: чтобы преодолеть возникающее напря-

жение, читателю предлагается прочитать публикацию. По 

этой причине читателя больше привлекает то интервью, 

в котором журналист и собеседник не соглашаются друг с 

другом, а ведут спор, даже если содержательная ценность 

их беседы невысока.

информационные дискуссии и сами дискурсы часто 

строятся именно на конфликте, что привело к появлению 

особой информационной роли, особого типа информаци-

онного спикера — контрагента.

Как работает механизм контрагента

Контрагент — это не постоянная роль. В разных 

дискуссиях и ситуациях один и тот же спикер может стано-

виться и переставать быть контрагентом.

Контрагент — это мнимая альтернатива в споре, не-

опасный, сконструированный противник, мальчик для би-

тья, спарринг-партнёр, который нужен, чтобы, дискутируя 

с ним, продвигать собственные идеи. информационный 

игрок выбирает контрагента под свои задачи. Зачастую 

контрагент производит впечатление психологически сла-

бого и неполноценного человека, маргинального, провоз-

глашающего неприемлемые вещи. Контрагент также мо-

жет демонстрировать худшие черты идеологического про-

тивника информационного игрока. Контрагентом должно 

быть легко манипулировать. Ведущий его провоцирует, 

выводит из себя, убеждая аудиторию в его неправоте: вы-

ходит из себя, значит, неправ. Часто контрагент имеет 

какой-то физический или речевой дефект, который делает 

его носителя немного комичным.
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механизм контрагента чаще используется на радио 

и телевидении. если информационная ситуация в обще-

стве складывается не в пользу ведущего или ведущий не 

чувствует в себе достаточной силы, то он приглашает сла-

бого противника, и наоборот, в другой ситуации пригла-

шает несколько контрагентов.

для того чтобы понять механизм задействования 

контрагента, приведём реальный пример. известный рос-

сийский писатель и публицист а. Проханов до 2014 года 

был постоянным гостем радиопередач на «Эхо москвы». 

он придерживается имперских убеждений и является 

мировоззренческим оппонентом радиостанции, которая 

в своей редакционной политике традиционно придержи-

вается либерально-демократических ценностей. для Про-

ханова участие в дискуссиях на этой радиостанции давало 

трибуну, для редакции — возможность пригласить и поди-

скутировать с идеологическим оппонентом. Все передачи 

с участием Проханова строились на конфронтации между 

ним и ведущим или другими гостями. 

у него особая образная и эмоциональная речь, ко-

торая делает его язык особенным, а его стиль общения 

разительно отличается от стиля общения других гостей 

радиостанции («над Западом разверзается тьма», «укра-

ину пытаются отпилить от россии и крючьями оттащить 

к европе», «[мы должны] выдержать огромный натиск 

истории и служить государству и отечеству своему в пери-

од его кромешный и в период его светоносный»). идеи и 

мысли Проханова нередко высказывают и другие россий-

ские эксперты, но темперамент, интонация и лексика Про-

ханова делают его высказывания всегда немного смешны-

ми в глазах целевой аудитории «Эха». он не опасен для 

их системы ценностей, не способен их переубедить, так как 

заранее находится для них «за гранью» допустимого дис-

курса. Проханов был для указанной радиостанции иным 

полюсом, насколько далёким, настолько и безопасным. на 

дискуссиях с Прохановым «тренировались» не только ве-

дущие, но и гости-оппозиционеры. например, в сентябре 

2013 года состоялся спор Проханова с а. навальным, кото-

рый баллотировался в то время на пост мэра москвы. Эта 

передача была особенной, поскольку роль ведущего в этот 

раз исполнял сам Проханов.

А. ПРОХАНОВ: Вы идёте в политику, вы резко в 

политику, вы идёте в политику как стенобитная 

машина. Окованная стальным…

А. НАВАЛЬНЫЙ: Да я как мягкий котик иду. Ни-

какого  нет  железа,  я  говорю  о  совершенно  нор-

мальных очевидных вещах. Я выступаю перед мо-

лодёжью,  перед  бизнесменами,  перед  пенсионера-

ми. Это очень простые вещи. Для чего нам нужна 

стенобитная машина?

Примечательно, что ещё несколько лет назад оп-

позиционные ресурсы («Эхо москвы», «радио Свобода», 

«дождь» и т. д.) часто приглашали на дискуссии «госу-

дарственников», гостей с другой точкой зрения. государ-

ственные каналы и радиостанции, наоборот, тогда совсем 

редко звали оппозиционеров, даже неагрессивных. После 

2014 года с изменением общей политической ситуации по-

менялась и риторика Сми. С укреплением государствен-
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ного дискурса в ток-шоу на федеральных каналах всё чаще 

стало присутствовать равное количество оппонентов по 

обсуждаемому вопросу, на передачи стали звать неприми-

римых противников основных векторов российской внеш-

ней и внутренней политики. Это означало, что с ростом 

поддержки обществом политического руководства значи-

тельно укрепилась и государственная информационная 

политика. у неё появились гибкость и манёвренность, она 

стала менее примитивной и ей понадобились контрагенты 

для того, чтобы развиваться дальше. на оппозиционных 

ресурсах произошла обратная ситуация. После смены об-

щественных настроений не в их пользу они начали замы-

каться в себе. Своего постоянного гостя а. Проханова «Эхо 

москвы» перестало приглашать в конце 2014 года. таким 

образом, свобода слова — это элемент сильного государ-

ства, у которого прочный каркас и отлаженный механизм 

информационной политики.

***

Сохраняется непростой этический вопрос о том, 

можно ли становиться осознанным контрагентом, «маль-

чиком для битья» с целью приобретения популярности. 

Ведь осознанный контрагент раскручивает своё имя и де-

лает экспертную карьеру, помогая укрепляться своим ми-

ровоззренческим оппонентам.

Глава 5 

Функциональные связи СМИ и блогосферы

Новые медиа или блогосфера

В английском языке всё чаще используется термин 

«новые медиа», с помощью которого исследователи пыта-

ются отразить изменение, происходящее в облике инфор-

мационного пространства, — появление в сети интернет 

большого количества сетевых информационных ресурсов, 

активно участвующих в производстве и распространении 

информации наравне с традиционными Сми. Согласно 

определению из англоязычной «Википедии» термином 

«новые медиа» чаще всего обозначают контент, доступ-

ный по запросу через интернет, получить который можно 

с помощью любого цифрового устройства; новые медиа 

предоставляют пользователю возможность интерактивной 

обратной связи и творческого участия; распространённы-

ми примерами новых медиа являются интернет-сайты, в 

частности онлайн-газеты, блоги, сайты с wiki-технологией, 

видеоигры, социальные медиа28.

В этом значении новые медиа являются, по сути, 

синонимом других распространённых терминов — «соци-

альные сети» и «блогосфера». Последние обозначают от-

крытые или закрытые сервисы для коммуникации в сети 

интернет: социальные сети, блоги, видеохостинги, мессен-

джеры, а также большинство сайтов с возможностью остав-

лять комментарии и иметь на них собственный аккаунт.

28 https://en.wikipedia.org/wiki/New_media.
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отличительная особенность новых медиа, или бло-

госферы, заключается в том, что они создают не монолог, 

а диалог, не вертикальное общение, а горизонтальное. 

распространена точка зрения, что новые медиа борются с 

информационной иерархией, монополизмом и традици-

онными Сми, поскольку построены на принципе откры-

того и творческого взаимодействия большого числа поль-

зователей сети интернет, каждый из которых является 

одновременно источником информации и её потребите-

лем. Как отмечается в указанной статье из «Википедии», 

в основе новых медиа лежит принцип интерактивного со-

общества. 

Поскольку новые медиа основываются на сетевых 

технологиях, им действительно присуще горизонтальное 

распространение информации. они преодолевают ком-

муникационную иерархию (не нужно покупать газету, 

идти в библиотеку и т. д.) — информация становится до-

ступной для каждого пользователя, у которого есть теле-

фон. однако новые медиа — это лишь средство, которое 

не способно преодолеть смысловую иерархию информа-

ции. развитие блогосферы и в целом коммуникационных 

технологий стало результатом развития в XX веке техни-

ческого пространства, но не содержательного. Электрон-

ные и коммуникационные технологии сами по себе не 

способны влиять на мировоззрение и систему ценностей, 

их меняют люди.

В связи с этим и в эпоху новых медиа сохраняются и 

развиваются «вертикальные» свойства информации и ис-

точников, в том числе авторитетность.

Авторитетность источников

большинство печатных, теле- и радиоресурсов, идя 

в ногу со временем, начали активно работать в интернет-

пространстве, сохранив и традиционные формы. При этом 

развитие новых сетевых средств информации и коммуника-

ции не отменило и не ослабило их традиционные функции 

и особенности, отличающие Сми от социальных сетей. 

В россии действует специальный закон о Сми, в 

рамках которого информационный ресурс может назы-

ваться средством массовой информации только после про-

цедуры регистрации в качестве Сми. Этот закон вводит 

правила функционирования Сми и регулирует отношения 

между Сми, обществом и государством. не во всех странах 

есть аналогичные законы. тем не менее везде существуют 

регистрация и правовые механизмы регулирования дея-

тельности Сми, которые закрепляют права и обязанности 

владельца, регламентируют ответственность главного ре-

дактора, определяют имущественные, трудовые и этиче-

ские отношения между сотрудниками и владельцами из-

даний. В этом смысле Сми напоминают своеобразные ор-

ганизации, «предприятия» по производству информации, 

которые встроены в систему правовых отношений.

В 2014 году в россии были внесены поправки в за-

кон «об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», которые частично регламентиро-

вали правила функционирования российских блогов. По-

правки обязали интернет-ресурсы (сайты, блоги, страницы 

в соцсетях) с аудиторией более 3 тыс. человек в сутки про-
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ходить регистрацию в роскомнадзоре, а их владельцев — 

исполнять российское законодательство, вне зависимости 

от профиля сайта или страницы, места его размещения и 

регистрационной зоны. однако и эти поправки не превра-

тили страницы в соцсетях в Сми.

Ключевое отличие Сми от социальных сетей за-

ключается в том, что в любом государстве Сми должны 

проходить регистрацию, фиксирующую название, имя 

редактора, тираж и другие параметры. если речь идёт о 

теле- или радиовещании, то создаваемая медиаструктура 

должна также получить лицензию на вещание. регистра-

ция необходима не только с точки зрения государственно-

го контроля и регулирования, но и с точки зрения самих 

Сми, поскольку позволяет им брендировать названия, 

защищать авторские права на контент, оформлять трудо-

вые отношения с авторами и членами редакции, взаимо-

действовать с юридическими лицами, получать гранты, 

участвовать в крупных информационных проектах. Этим 

Сми значительно отличаются от блогов и социальных се-

тей, в которых пользователи или группы пользователей 

функционируют «как Сми», но не представляют собой 

формальную организацию. долгосрочный и серьёзный 

информационный ресурс не может обойтись без регистра-

ции. В современных условиях издание не сможет даже со-

держать штат сотрудников, если не будет иметь юридиче-

ского оформления.

По этим причинам Сми до сих пор находятся на 

особом положении — информация, обнародованная ими, 

воспринимается по-особому, как более значимая. Значи-

мость издания не всегда означает высокую степень дове-

рия к информации, но подразумевает, что информация 

будет скорее замечена.

например, можно не доверять современному теле-

видению и подозревать его в необъективности, но в его ин-

формацию, например о приближении стихийного бедствия, 

зрители поверят быстрее, чем комментариям в социальных 

сетях. одна и та же научная статья, размещённая в частном 

блоге и авторитетном научном журнале, будет иметь разное 

звучание. таким образом, традиционные Сми по-прежнему 

сохраняют особое положение и придают информации зна-

чимость, вес, стимулируют её широкое обсуждение.

«Легализация» информации

Социальные сети (блогосфера) и Сми составляют 

два уровня информации.

Социальные сети могут тиражировать информацию 

известных информационных ресурсов и работать, таким 

образом, транслятором Сми, техническим средством до-

ставки информации. При этом они могут являться и пер-

воисточником информации, поскольку позволяют пользо-

вателям размещать заметки и комментарии. информация, 

источником которой являются социальные сети, всегда об-

ладает определённой степенью маргинальности. Это уро-

вень личных оценок, эмоций и суждений, не претендую-

щих на объективность и не подразумевающих серьёзной 

ответственности, кроме отдельных случаев. особая черта 

этого уровня — высокая степень анонимности, поскольку 

большое количество циркулирующей здесь информации 

не имеет авторства. 
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именно в силу перечисленных свойств социальные 

сети являются эффективным средством для информаци-

онных вбросов. если издание опасается самостоятельно 

размещать недостоверные и непроверенные сведения, то 

оно может сослаться на обсуждение этой информации в 

блогах. даже отстранённое упоминание такой информа-

ции серьёзным изданием, а тем более телевидением лега-

лизует её в сознании людей. далее, со ссылкой на Сми её 

можно широко тиражировать в тех же социальных сетях. 

Социальные сети не являются надёжным источником ин-

формации, но это не запрещает традиционным Сми ак-

тивно их цитировать.

Путь, который проделывает информация из соци-

альных сетей в традиционные Сми, чем-то напоминает 

процедуру защиты диссертации: пока человек не преодо-

лел формальные требования, он не может называть себя 

учёным. Пока информация из социальных сетей не попала 

в традиционные Сми, не приобрела авторство, она не счи-

тается полноценной и не может становиться аргументом в 

общественных дискуссиях. Сми легализуют информацию, 

то есть делают её более достоверной и значимой в глазах 

аудитории.

механизмы легализации информации будут суще-

ствовать и в будущем, даже если современный медиаланд-

шафт изменится кардинальным образом и не будет уже 

различать Сми и социальные сети. Этот механизм обу-

словлен психологическими и политическими факторами.

Во-первых, несмотря на постмодернистские тен-

денции современной культуры, человек сохраняет потреб-

ность в иерархичном восприятии мира и обладает своей 

системой ценностей, которая всегда представляет верти-

каль. Это означает, что человек всегда будет ранжировать 

источники информации по степени важности и доверия. 

отношение человека к источнику информации напомина-

ет его отношение к другим людям — у каждого есть родные, 

друзья, и, например, знакомые, с которыми им неприятно 

общаться или с которыми нет никаких общих интересов. В 

глазах аудитории все источники информации никогда не 

смогут выглядеть одинаково важными и достоверными. 

Во-вторых, в будущем сохранятся механизмы 

управления информационными ресурсами и процессами, 

осуществляемого заинтересованными силами, например, 

политическими или финансовыми. для эффективного 

управления информационным пространством нужно, что-

бы оно было не монолитным, а разбитым на различные 

секторы с разной степенью «легальности» информации. 

для того чтобы одни источники вызывали у аудитории 

большее доверие, необходимо существование и других — 

маргинальных, которые находятся «за гранью» или на пе-

риферии допустимого дискурса. Здесь включается такой 

же механизм, как и в случае с контрагентом: для продви-

жения некой точки зрения (источника информации) необ-

ходим заведомо слабый «спарринг-партнёр» (маргиналь-

ный, недостоверный аналог).

Представляется, что в будущем появятся исследова-

ния, посвящённые анализу структуры циркуляции инфор-

мационных потоков (например, между «центром» и «пе-

риферией», Сми и блогосферой и т. д.), которые выявят 

и опишут механизмы формирования доверия аудитории к 

информации в эпоху новых медиа.
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***

для легализации некой информации Сми не всег-

да опираются на социальные сети. Зачастую информация 

по-прежнему «вбрасывается» непосредственно в Сми. 

рассмотрим пример информационной акции с участием 

авторитетного издания.

Доклад «Гардиан»: Torture and Execution 

of Persons Incarcerated by the current 

Syrian regime

21 января 2014 года одна из влиятельнейших ан-

глийских газет «гардиан», название которой известно во 

всём западном мире, опубликовала «секретный» доклад о 

пытках в тюрьмах Сирии, где уже несколько лет с 2011 года 

шла гражданская война. доклад вышел накануне круп-

ной международной конференции по Сирии «Женева-2», 

которая началась на следующий день — 22 января 2014 

года. В конференции принимало участие сорок государств 

(включая россию) и четыре международные организации 

(включаю оон и еС). Целью конференции было найти 

пути прекращения войны в Сирии и поворота конфликта в 

политическое русло. Западная делегация при этом настаи-

вала на том, что президент башар асад должен покинуть 

свой пост. 

Через полгода после конференции в Женеве, летом 

2014 года иг начало стремительное наступление и захва-

тило значительную часть территорий Сирии и ирака. В 

сентябре 2014 года началась военная интервенция СШа и 

их союзников, оказывавших поддержку вооружённой си-

рийской оппозиции.

Фабула доклада заключалась в том, что некий сотруд-

ник сирийской полиции под кодовым именем «Цезарь» за-

документировал пытки в сирийских тюрьмах и передал 55 

тысяч фотографий группе экспертов-расследователей в Ве-

ликобритании. Эта группа провела экспертизу полученных 

фотографий и заключила, что людей действительно пытали. 

результатом этой экспертизы и стала подготовка доклада. 

По сведениям из доклада нам известно, что до на-

чала гражданской войны в Сирии (началась в 2011 году) 

«Цезарь» более 10 лет проработал в военной полиции да-

маска экспертом-криминалистом. В его обязанности вхо-

дило фотографирование мест преступления и подготовка 

материалов для дальнейшей передачи их следователям. Со 

слов «Цезаря», с началом войны его определили в военный 

госпиталь, куда свозили тела людей, умерших по тем или 

иным причинам в тюрьме, в том числе во время допросов. 

его работа заключалась в том, чтобы в сопровождении вра-

ча и следователя выезжать в дамасские военные госпитали 

и фотографировать тела. В докладе говорится, что «Цезарь» 

тайно вывез полученные изображения из страны на элек-

тронном носителе и передал их знакомому из Сирийского 

национального движения (сирийская вооружённая оппо-

зиция), которое пользуется поддержкой Катара. Позже ан-

глийские юристы в интервью би-би-Си подтвердили, что в 

появлении доклада был заинтересован и Катар.

для юридического сопровождения обнародования 

материалов (чтобы защититься от обвинений в фальси-

фикации) к этому процессу была привлечена лондонская 
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юридическая фирма Carter-Ruck. Кроме того, для подго-

товки доклада была сформирована специальная комиссия 

из трёх юристов и трёх криминалистов. Среди юристов — 

королевский адвокат сэр д. де Сильва, в прошлом главный 

обвинитель специального суда по делу о Сьерра-леоне, 

королевский адвокат сэр дж. найс, в прошлом главный 

обвинитель по делу экс-президента Югославии С. мило-

шевича, и профессор д. Крейн, который предъявил об-

винение президенту либерии Ч. тейлору на суде по делу 

о Сьерра-леоне. В одном из интервью Крейн заметил: 

«теперь у нас есть прямые доказательства того, что про-

исходило с людьми, пропавшими без вести». «Это доказа-

тельства того типа, которые обвинитель ищет и надеется 

обрести», — добавил он29. 

После обнародования в газете «гардиан» доклад 

был разослан в оон, в правительства различных госу-

дарств и правозащитные организации.

Через полгода известная международная правоза-

щитная организация Human Rights Watch (штаб-квартира 

в нью-Йорке) подготовила доклад на английском и араб-

ском языках на основе материалов фотографий «Цеза-

ря» — «если бы смерть умела говорить. массовые смерти 

и пытки в местах лишения свободы в Сирии». Через год, в 

марте 2015 года в штаб-квартире оон в нью-Йорке была 

организована выставка из 25 фотографий «Цезаря», также 

вызвавшая резонанс в западной прессе. Фотографии в пол-

ном объёме опубликованы не были.

29 https://www.theguardian.com/world/2014/jan/20/evidence-industrial-

scale-killing-syria-war-crimes.

Доклад содержит следующие выводы

1. Комиссия убеждена, что рассмотренные материа-

лы содержат явные свидетельства систематиче-

ских пыток и убийств задержанных представите-

лями сирийского правительства, которые могут 

быть задействованы в суде.

2. Эти свидетельства могли бы поддержать выводы о 

преступлениях против человечности, совершён-

ных действующим сирийским правительством.

3. Эти свидетельства также могли бы поддержать 

выводы в отношении военных преступлений 

действующего сирийского режима.

Факторы, усилившие 

информационное звучание доклада

1. The Guardian. доклад был опубликован сразу в 

одной из самых известных в мире газет, которая 

имеет имидж качественного и авторитетного из-

дания. 

2. Женева-2. Выход доклада был приурочен точно 

к началу международной конференции по Си-

рии в Женеве. на фоне новостей о конференции 

крупнейшие мировые Сми тиражировали но-

вость о докладе, дискредитирующем сирийское 

правительство. Это можно рассматривать как по-

пытку оказать влияние на ход дискуссии в Жене-

ве в пользу тех стран, которые выступали против 

правительства б. асада.
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3. Confidential. доклад был опубликован под 

грифом «confidential» и представлен прессой 

как «секретный». наличие грифа секретности 

может свидетельствовать о том, что данная ин-

формация циркулировала в органах государ-

ственной власти Великобритании, где гриф и 

был присвоен. однако в этом случае при об-

народовании секретность должна была быть 

снята, а документ представлен без грифа (или 

представлен как «рассекреченный» документ). 

другое объяснение использование грифа «con-

fidential» — желание инициаторов публикации 

доклада привлечь к нему повышенное внима-

ние. гриф свидетельствует о том, что доклад 

планировался как информационная акция, а 

также о том, что были люди, которые специаль-

но подготавливали его информационное сопро-

вождение.

4. Защита от обвинений в подлоге. доклад 

содержит элементы, способные формально от-

клонить обвинения в необъективности и при-

дающие докладу научный вид, — наличие экс-

пертной комиссии, одобрившей доклад, мето-

дологии, свидетельства «Цезаря», выводы, при-

ложения к докладу.

5. Серия информационных акций. доклад 

не был разовым информационным поводом, 

но он стал основой для дальнейших информа-

ционных акций, где использовались фотогра-

фии «Цезаря», — для доклада HRW, выставки в 

штаб-квартире оон и многочисленных публи-

каций. Впоследствии фотографии неоднократ-

но демонстрировались сирийской оппозици-

ей и всеми противниками асада на Западе для 

обвинения его правительства в преступности 

и оправдания насильственной смены власти в 

этом государстве. В общей сложности информа-

ционное действие продлилось более года.

В социальных сетях и Сми активно обсуждалась 

степень объективности данного доклада. Помимо очевид-

ного использования доклада в текущих информационно-

политических целях ряда западных государств, которые 

выступают против правительства асада, высказывались 

следующие замечания.

1. Представленные фотографии не содержат инфор-

мации, подтверждающей, что на них изображе-

ны именно пленные сирийских правительствен-

ных тюрем.

2. из заявленных более 50 тыс. фотографий было 

опубликовано в общей сложности не более 100 

фотографий.

3. нет полноценных дополнительных сведений, 

которые помогли бы однозначно верифициро-

вать данные доклада.

4. тень на этот доклад неизбежно бросает анало-

гичная ситуация перед началом военной опе-

рации в ираке в 2003 году, когда поводом для 

вторжения послужила информация о подготов-

ке иракским руководством оружия массового 
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поражения, которую СШа и их союзники позже 

признали неточной30. 

таким образом, этот доклад, независимо от степени 

его достоверности, может рассматриваться как спланиро-

ванная информационная акция. Возможной целью докла-

да было сформировать негативное общественное мнение о 

правительстве б. асада, повлиять на ход обсуждения буду-

щего Сирии на конференции в Женеве, а также заложить 

юридическую основу для подготовки международного 

трибунала над сирийским руководством (доклад содержит 

конкретные юридические термины — «преступления про-

тив человечности», «военные преступления») и оправдать 

помощь Запада вооружённой сирийской оппозиции.

информация о докладе31 и сам доклад32 доступны в 

сети интернет.

30 https://ria.ru/world/20160706/1459698119.html.
31 https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Syrian_detainee_report.
32 http://static.guim.co.uk/ni/1390226674736/syria-report-execution-tort.pdf.

Глава 6 

Семиотическая (знаковая) 

и коммуникативная функции мифа

одним из ключевых функциональных элементов 

коммуникативных практик XX века является миф — осо-

бый механизм выражения и передачи информации. не 

будет ошибкой утверждать, что миф как особый механизм 

передачи информации существовал всегда и что он при-

сущ самой культуре и даже самому мышлению человека. 

однако никогда прежде в истории миф не ставился на тех-

нологические рельсы массового производства различной 

информации, как это произошло в XX веке. миф стал при-

кладным информационным инструментом.

Первые попытки изучения мифов и их «дешифров-

ки» начались ещё в древней греции. Свои трактовки мифа 

предлагали софисты (миф — аллегория), стоики (миф — 

функция), эпикурейцы (миф — интерпретация естественных 

фактов в угоду власти), неоплатоники (миф — логическая 

категория). Затем вплоть до нового времени проблема мифа 

не привлекала особого интереса мыслителей. один из авто-

ритетных исследователей проблемы мифа е. м. мелетин-

ский в труде «Поэтика мифа» обращает внимание на то, что 

в эпоху Возрождения и Просвещения, а также в более позд-

ний период вплоть до XX века, у исследователей просыпает-

ся интерес к изучению мифа и мифологии. В это время миф 

трактуется по-разному, но преимущественно в негативном 

по отношению к рациональной науке ключе: как донаучный 

способ объяснения феноменов жизни, как форма невежества 
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или вымысла, аллегорический способ выражения чувств и 

страстей, реже — поэтический рассказ истории, характерный 

для неразвитых форм мышления (у джамбаттиста Вико). Во 

второй половине XIX века с развитием позитивистских идей 

и ростом интереса к антропологии миф начал интерпрети-

роваться, в том числе с эволюционистских позиций, как сту-

пень культурно-религиозного развития общества (Э. тайлор, 

Э. лэнг, г. Спенсер). В свою очередь французский мыслитель 

Э. дюркгейм, один из родоначальников современной социо-

логии, предложил рассматривать миф как самостоятельную 

форму мышления, хотя до конца не отделял миф от религи-

озного сознания33.

Положительную роль мифа, противостоящего раз-

рушению гармонии жизни под давлением интеллекта, от-

стаивали Ф. ницше и а. бергсон, которых иногда относят к 

авторам «философии жизни», стремившейся использовать 

категорию «жизни» в качестве философской первоосновы и 

подняться над рамками распространённой дихотомии духа и 

материи. Это же стремление во многом предвосхитило раз-

витие психоанализа (3. Фрейд и К. г. Юнг) и феноменологии 

(Э. гуссерль). С этого времени начался поворот и в мифоло-

гических исследованиях, который е. м. мелетинский назвал 

«ремифологизацией» и «апологетикой мифа»34.

если ещё в XIX веке миф зачастую трактовался как до-

научный способ познания мира (например, этнологами), то в 

33 Исаков Е. А. миф как феномен социального бытия в философии 

мифологии XX века // известия российского государственного педа-

гогического университета им. а. и. герцена. 2010. № 120.
34 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. м.: главная редакция восточ-

ной литературы издательства «наука», 1976.

XX веке с сильнейшими историческими и идеологическими 

изменениями понятие «миф» переходит в разряд научных 

и становится одной из важнейших категорий социологии, 

психологии, литературоведения, культурологии и филосо-

фии (Ф. боас, б. малиновский, л. леви-брюль, Э. Кассирер, 

К. леви-Стросс, м. Элиаде, а. Ф. лосев и другие). В это время 

миф всё чаще стал рассматриваться с функциональных по-

зиций — как семиотическая система и структура, которая во-

площает архетипы, «фундаментальные черты человеческого 

мышления»35. Среди отечественных авторов следует особо 

отметить русского философа а. Ф. лосева и его работу «диа-

лектика мифа» (1930), в которой миф был описан как форма 

объективной реальности для сознания человека, как «живая 

и совершенно буквальная реальность», самостоятельная и 

отдельная от реальности научной, поэтической, метафизи-

ческой, фантастической36. такой подход к мифу как к полно-

ценной философской и мыслительной категории постепенно 

стал общепринятым в западноевропейской философии XX 

века и сохраняется до сих пор, хотя, безусловно, со временем 

под воздействием лингвистики, структурализма и постструк-

турализма он приобрёл множество частных трактовок37.

35 там же.
36 Лосев А. Ф. диалектика мифа. м.: азбука, 2014. 320 с.
37 для а. Ф. лосева категория мифа, безусловно, несёт в себе эле-

менты и формы (семиотики), и содержания (семантики), является 

признаком религиозного, имеет ценностную окраску, не является 

абстрактной структурой, как позже миф начнут рассматривать струк-

туралисты. В этом смысле любые параллели между таким взглядом 

на миф и более поздними структуралистскими подходами должны 

проводиться аккуратно и с оговорками. При этом главное, что их 

объединяет, — отношение к мифу как к реальности.
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одно из наиболее прикладных объяснений приро-

ды и функции мифа (удобных для использования специа-

листами по коммуникативным и медийным технологиям) 

принадлежит р. барту, французскому публицисту, филосо-

фу и кинокритику середины – второй половины XX века, 

придерживавшегося принципов структурализма, а в позд-

ние периоды своего творчества — постструктурализма. В 

1957 году вышла его монография «мифологии», которая 

на многие годы стала настольной книгой «дешифраторов» 

общественно-политических, культурологических и прочих 

мифов38. р. барт не был изобретателем принципиально но-

вого метода: он сумел обобщить опыт первой половины XX 

века в лингвистике, психоанализе и структурализме (Ф. де 

Соссюр, З. Фрейд, Ж.-П. Сартр, К. леви-Стросс и другие) и 

изложить доступным языком, как мифы работают в окру-

жающей человека социокультурной реальности. В част-

ности, он предложил метод дешифрования конкретных 

политических и общественных мифов в современном ему 

обществе — Франции конца 1950-х годов.

По поэтическому выражению р. барта, «миф — это 

слово, избранное историей», возникающее не из «приро-

ды вещей», а из отношения к предмету. р. барт утверж-

дает, что мифом может стать любое явление — словес-

ное, визуальное, акустическое или текстовое. Этот список 

можно расширить архитектурными сооружениями, ланд-

шафтом местности, любыми историческими и современ-

ными артефактами, произведениями искусства. «любую 

вещь можно вывести из её замкнутого, безгласного суще-

38 Барт Р. мифологии. м.: академический проект, 2014.

ствования и превратить в слово, готовое для восприятия 

обществом», — пишет р. барт в «мифологиях». р. барт, 

отделяя миф от «природы вещей» (миф — это не конкрет-

ная история, а механизм её рассказа), не делает различий 

между структурой мифа первобытного и современного. 

миф — это другой, но не менее универсальный язык, одна 

из естественных форм сознания. С увеличением насыщен-

ности и плотности современного информационного про-

странства, умножением количества сообщений в Сми и 

социальных сетях — выросло и число «носителей» мифа, 

информационных продуктов, каждый из которых, соглас-

но теории р. барта, может быть мифологизирован. 

таким образом, р. барт отмечал, что сам по себе 

миф не становится предметом или идеей, но является 

«способом означивания» или «формой», в которую обле-

кается новое повествование. В результате мифологизации 

любого предмета и явления возникает «речевое произве-

дение», «высказывание», то есть некоторое вспомогатель-

ное сообщение, которое дополняет предмет, но не присуще 

ему самому. р. барт называет этот дополнительный смысл 

«социальным узусом, который накладывается на чистую 

материю». таким образом, этот дополнительный мифо-

логический смысл могут нести большинство социокуль-

турных и природных явлений современного мира, любые 

места и предметы — одежда, реклама, социальные ритуа-

лы, мода, элементы культуры, история, язык, локусы. При 

этом с точки зрения семиотики мифа (рассматривает миф 

как знаковую систему, язык) не имеет значения, идёт ли 

речь о литературном произведении, живописи, музыке 

или медийных явлениях.
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По мысли философа, мифология основывается на 

идеологии как науке исторической и семиотике (р. барт 

использует термин «семиология») как формальной нау-

ке, которая изучает формы отдельно от их содержания и 

учится читать и дешифровать язык. При этом р. барт от-

мечает, что миф изучает не «оформленные идеи», а пути 

их оформления, то есть в большей степени «историю» и 

процесс, а не абстрактную «природу». 

р. барт относит миф к классической (языковой) 

семиотической системе, состоящей из трёх элементов, — 

означающего (словесная, звуковая, изобразительная или 

иная форма образа), означаемого (концепт, понятие, 

смысл) и знака (способ совмещения первого и второго). 

описывая данную трисоставную смысловую систему, в ка-

честве примера можно привести любое слово или выраже-

ние. например, слово «любовь» состоит из названия, или 

означающего (букв и звуков), и самого многогранного по-

нятия любви, или означаемого, которое содержит множе-

ство образов, эмоций и смыслов (радость, чувство, отноше-

ние к человеку и т. д.). Связь означающего и означаемого 

формирует собой знак, то есть слово, которое уже исполь-

зуется в языке как цельный элемент.

р. барт отмечает, что особенность мифологической 

системы заключается в том, что она является метаязыком, 

то есть строится на уже существующей семиотической си-

стеме, но при этом дополняет и расширяет её новыми по-

нятиями. барт поясняет, что первая система — естествен-

ный язык (язык-объект) — несёт в себе первичный смысл 

и состоит, как уже было сказано, из трёх элементов (озна-

чающего, означаемого и знака). Вторая же система (ме-

таязык) основывается на первой, а существующий знак 

в естественном языке становится означающим (то есть 

формой) в мифе. Поэтому миф как метаязык является 

языком более высокого уровня, который при этом вклю-

чает в себя и естественный язык (язык-объект). р. барт 

указывает на то, что при изучении мифологической си-

стемы как метаязыка исследователю нет необходимости 

изучать строение языка-объекта и учитывать особен-

ности первичной языковой системы — достаточно взять 

языковой знак в его целостности и рассматривать его как 

готовый элемент, пригодный для проецирования на него 

мифа, для мифологизации.

таким образом, миф можно описать как единство 

трёх элементов — означающего, означаемого и значения 

(знака). Кратко рассмотрим их по-отдельности. означаю-

щее мифа является уже совершившимся языковым зна-

ком (естественного языка), это объект мифологизации, 

носитель, на который наносится миф. означающее мифа 

р. барт предлагает рассматривать как совокупность смыс-

ла и формы. Смысл представляет собой весь объём знаний, 

который присущ этому означающему (слову, тексту, изо-

бражению и т. д.) по его первой природе (естественного 

языка). Под воздействием мифа от этого смысла остаётся 

лишь минимально необходимая мифу форма, то есть сло-

во (изображение, фраза и т. д.) само по себе, без рассмотре-

ния её истории. Форма — обеднённый и выхолощенный 

смысл, но до такой степени, чтобы форма распознавалась 

как означающее. Похожее (но не буквальное) превраще-

ние происходит, когда имя собственное становится нари-

цательным.
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Вторым элементом мифологического языка явля-

ется означаемое. Как и в естественном языке, означаемое 

содержит понятие (концепт, смысл и значение) – то, ради 

чего и появляется миф. миф использует уже готовый знак 

(форма + смысл) из естественного языка и накладывает на 

него новое понятие, новый смысл. р. барт описывает поня-

тие как дополнительную историю и новое повествование, 

при этом понятие мифа является не чистой сущностью, 

а «туманным сгустком» значений и «толщей смыслов» и 

сложных ассоциаций, возникающих в сознании читателя 

мифа. Понятие всегда адресно, оно направлено к конкрет-

ному человеку и несёт определённую идею. Понятие мифа 

можно сравнить со смысловой и эмоциональной нагрузкой 

любого современного бренда, который сообщает реципи-

енту не столько информацию о товаре, сколько эмоции и 

дополнительные смыслы — например, статусные или иде-

ологические. При этом неотделимой характеристикой по-

нятия является его «адресность», то есть оно всегда обра-

щено к кому-то. Соединение понятия и формы составляет 

значение мифа, или знак, который можно прочитать. Пока 

смысл понятия мифа остаётся для реципиента туманным 

и неосознанным — миф не обнаруживает себя. 

основным методом мифа является деформация, 

которая лишает смысл (означаемое языка) содержания 

и превращает его (вместе с означаемым языка) в форму 

(означающее мифа), наполняя её новым смыслом (озна-

чаемое мифа). миф всегда ищет новую форму, подходя-

щую для конкретного понятия, которую не создаёт сам, 

а берёт в естественном языке. р. барт описывает акт ми-

фотворчества как «похищение языка», то есть исполь-

зование мифом уже существующей языковой системы, 

чтобы с помощью неё дать путёвку в жизнь собственно-

му понятию, смыслу. 

Показательно, что в качестве примера р. барт ис-

пользует обложку популярного еженедельного журнала 

«Пари матч»: «юноша-негр во французской военной 

форме, он отдаёт честь, глядя куда-то вверх, очевидно на 

развевающийся там трёхцветный флаг [Франции]». При 

этом р. барт отмечает, что этот зрительный образ хочет 

сказать читателю не о молодом французском черноко-

жем военном, а совсем о другом. о том, что «Франция — 

это великая империя, что все её сыны, без различия 

цвета кожи, верно служат под её знаменем и что лучший 

ответ хулителям так называемого колониализма — то 

рвение, с каким этот чернокожий служит своим угнета-

телям». именно этот мифологический смысл заложен в 

изображение на обложке журнала, формально с ним не 

связанное.

р. барт отмечает, что весь драматизм мифа за-

ключается в том, что он существует ровно до тех пор, 

пока не разгадан. если аудитория видит в мифе его от-

дельные составляющие — означающее и означаемое, то 

Означаемое 
(смысл)

язык
Означающее 

(форма)
ОЗНАЧАЕМОЕ 

МИФА
Знак (например, слово)

ОЗНАЧАЮЩЕЕ МИФА

ЗНАК МИФА
МИФ
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он теряет свою целостность и перестаёт быть мифом, 

превращаясь в естественный язык. если все читатели 

будут сразу видеть в мальчике-негре идею французской 

«имперскости», то образ перестанет работать, потеряет 

свой миф. Пытаясь сохраниться, миф ищет свою опору 

не в конкретных знаках, а в правдивой интерпретации 

реальности. миф существует до тех пор, пока он выгля-

дит естественным в глазах аудитории, не воспринимает-

ся как миф. Жизнь мифа связана с постоянным создани-

ем семиологической системы, мифологического языка, 

замещением одного содержания другим («похищением 

языка»), то есть естественной реальности, не требующей 

доказательств и анализа. Существующий или создавае-

мый миф является предметом неосознанной веры и вну-

треннего согласия каждого человека, к которому он об-

ращён.

описав своё видение структуры мифа, р. барт одно-

временно создал и метод дешифрования мифологических 

высказываний, основной инструмент в пользовании ми-

фолога. Этот механизм можно описать с помощью четырёх 

последовательных действий.

1. Вычленить в мифе означающее. 

2. отграничить в нём смысл (языка) от формы (языка). 

3. определить деформацию смысла (языка) по от-

ношению к форме (языка) — мальчик-негр перестаёт обо-

значать самого себя, смысл его образа деформирован. 

4. Выявить и описать новый смысл,  который  на-

кладывается на этот образ (знак) мифом. демифологи-

зация и есть поиск в знаках, в языке не свойственного им 

содержания. При этом р. барт настаивает на том, что про-

цесс мифологизации, или «похищения» мифом естествен-

ного языка, происходит повсеместно и его невозможно 

остановить демифологизацией. освобождённое от мифа 

слово становится объектом нового мифа.

несмотря на то, что р. барта привлекала в мифе 

главным образом его структура (структурализм), а также 

процесс его формирования (историзм), будет ошибкой 

трактовать такой подход к мифу как полностью структура-

листский, относящийся к мифу как к чистому механизму. 

Подход барта не мешает исследователям по-прежнему рас-

сматривать миф как самостоятельный и цельный элемент 

любой семиотической и коммуникативной системы.

миф на протяжении всего XX века сохранил право 

на трактовку, описывающую его как форму мышления и 

опыт сознания, несмотря на то, что сама культура модерна 

и постмодерна, используя выражение е. м. мелетинского, 

поставила своей целью его «демифологизировать».

данное замечание представляется важным: когда 

затрагивают проблему мифа, речь периодически заходит 

о его развитии и разновидностях — например, о мифах 

религиозных, политических, исторических, культурных и 

других. однако разные виды мифа в этом случае отража-

ют не функциональные различия, а лишь разное темати-

ческое содержание, которым он наполняется. например, 

говоря о древних обществах, под мифом чаще подразуме-

вают религиозный миф; сами понятия «миф», «религия» 

и «реальность» применительно к этому времени семан-

тически близки, поскольку значительная часть жизни 

древних обществ регламентировалась и описывалась ре-

лигиозными сюжетами. С развитием секулярных тенден-
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ций содержание мифа и его язык значительно меняются. 

В новое время усиливаются секулярные мифы, проис-

ходит «ремифологизация» культуры, то есть заполнение 

культурного пространства большим количеством мифов 

нерелигиозного содержания. главное же и неизменное в 

любом мифе — это то, что он является языком, отражает 

и конструирует реальность.

Миф как механизм преодоления конфликтов

таким образом, миф можно рассматривать как зна-

ковую систему, язык, который может передавать через лю-

бые слова и образы собственные, дополнительные смыс-

лы путём «деформации» их первоначального понятия. из 

этого подхода вытекает ещё одна функция мифа — его уме-

ние преодолевать «конфликты», противоречия на уровне 

ценностей и смыслов.

р. барт в заключении «мифологий» проводит 

мысль о том, что миф стремится понимать реальность и 

«быть в согласии с миром — не с таким, каков он есть, а 

с тем, каким он хочет себя сделать». Вероятно, барт при-

шёл к этой мысли, анализируя описанный им самим бес-

конечный конфликт, заложенный в знаковую систему 

мифа: миф возникает как реакция на «деформацию» свя-

зей между смыслом и формой слова (явления). Сколько бы 

ни повторялся этот разрыв между смыслом и формой, миф 

его заполняет новым смыслом снова и снова.

е. м. мелетинский, описывая работы антропо-

логов и исследователей мифологий, приходит к выводу 

о том, что миф рождается как необходимая реакция на 

деятельность логики древнего человека, делящую время 

и пространство на логические элементы. миф помогает 

преодолеть возникающие дискретные разрывы мышле-

ния и основывается на специфическом восприятии, «по-

зволяющем через сходства и несовместимости чувствен-

ных свойств осуществляться процессу обобщения без от-

рыва от конкретного». Зачастую то, что в науке выглядит 

как сходство или имеет определённый тип отношений, в 

мифологии является тождеством. можно сказать, что ми-

фологическое восприятие — образное, непоследователь-

ное и дологическое, совмещающее в себе определённые 

черты науки и поэзии. Согласно синхроническому подхо-

ду к рассмотрению мифологии и науки, которого придер-

живаются л. леви-брюль, Э. Кассирер и К. леви-Стросс, 

они находятся на разных логических уровнях сознания, а 

мифологическое мышление не является неразвитой ста-

дией научного. мифологическое мышление отличается 

гибкостью и изощрённостью и во многом является пред-

посылкой аналитического мышления. е. м. мелетинский 

отмечает, что именно миф помогает партиципации (в 

леви-брюлевском смысле), то есть установлению логиче-

ской и органической связи в мышлении человека между 

двумя предметами или явлениями.

несмотря на то, что мышление «первобытных» 

сообществ было названо леви-брюлем пралогическим 

и мистическим (партиципационным), его нельзя строго 

противопоставлять логическому мышлению современно-

го «цивилизованного» человека. Партиципация, на кото-

рую обратил внимание антрополог, является результатом 

мифологического мышления, которое находится на более 
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глубоком (но не примитивном) уровне, чем логическое и 

научное. Сам леви-брюль говорит о сложности определе-

ния партиципации, поскольку она не является в строгом 

смысле неким этапом «до» появления логического мыш-

ления: «Под термином “пралогический” отнюдь не сле-

дует разуметь, что первобытное мышление представляет 

собою какую-то стадию, предшествующую во времени по-

явлению логического мышления».

Под партиципацией леви-брюль понимал закон 

пралогического мышления древнего человека (хотя вы-

воды сделаны на основе изучения современных ему «низ-

ших» народов и племён): «оно [пралогическое мышление] 

не антилогично, оно также и не алогично. называя его 

пралогическим, я только хочу сказать, что оно не стремит-

ся, прежде всего, подобно нашему мышлению, избегать 

противоречия. оно в первую очередь подчинено закону 

партиципации. ориентированное таким образом, оно от-

нюдь не имеет склонности без всякого основания впадать 

в противоречия (это сделало бы его совершенно нелепым 

для нас), однако оно не думает о том, чтобы избегать про-

тиворечий. Чаще всего оно относится к ним с безразли-

чием. Этим и объясняется то обстоятельство, что нам так 

трудно проследить ход такого мышления». леви-брюль 

также отмечает: «Я сказал бы, что в коллективных пред-

ставлениях первобытного мышления предметы, существа, 

явления могут непостижимым для нас образом быть одно-

временно и самими собой, и чем-то иным. не менее непо-

стижимо они излучают и воспринимают силы, способно-

сти, качества, мистические действия, которые ощущаются 

вне их, не переставая пребывать в них. другими словами, 

для первобытного мышления противоположность между 

единицей и множеством, между тождественным и другим 

и т. д. не диктует обязательного отрицания одного из ука-

занных терминов при утверждении противоположного, и 

наоборот»39.

Здесь леви-брюль, по сути, описывает мышление, не 

знакомое с логическими противоречиями, поскольку оно 

находит объяснение любым событиям, создаёт причинно-

следственные связи между любыми двумя явлениями или 

образами. Это мышление — стремящееся к полноте и по-

стоянно преодолевающее конфликты: между означающим 

и означаемым, смыслом и формой, причиной и следстви-

ем, прошлым и будущем, желаемым и действительным, 

а также между фундаментальными сюжетами культуры: 

жизнь — смерть, враг — друг, радость — горе, победа — по-

ражение и т. д.

Заложенное в миф качество, направленное на 

преодоление конфликта, можно описать с помощью 

теории бриколажа, предложенной К. леви-Строссом40. 

действие мифа, сравниваемое с бриколажем, направле-

но на вечное преодоление противоречий и полюсов, ко-

торое происходит с помощью «подручных материалов», 

то есть без определённого постоянного аппарата. Цель в 

таком процессе превращается в средство, а означаемое 

в означающее. главное для мифа — преодолеть разрыв, 

невзирая ни на какие логические или формальные пре-

пятствия.

39 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. м.: 

Педагогика-Пресс, 1994.
40 Леви-Стросс К. Первобытное мышление. м.: республика, 1999.
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Закон «партиципации» не ограничивается «перво-

бытными» сообществами, а распространяется на всё со-

временное общество, поскольку мифологическое мыш-

ление присуще самому человеку. Приведённые выше 

примеры и термины из антропологии, культурологии и 

семиотики необходимы для того, чтобы лучше понять 

механизмы действия мифа в современном информацион-

ном пространстве.

таким образом, миф обладает несколькими харак-

теристиками: он функционирует как язык, основывается 

на дологическом мышлении и направлен на постоянное 

преодоление любых противоречий в мыслях, желаниях, 

эмоциях.

Глава 7 

Эффект отчуждения журналиста 

от информации

Журналисты часто становятся объектом критики, 

обвиняются в необъективности и выполнении пропаган-

дистского заказа. если отбросить отдельные случаи, когда 

журналисты действительно участвуют в особых информа-

ционных акциях и занимаются намеренным искажением 

фактов, то зачастую журналистский корпус сам подвержен 

информационному воздействию и является не только ин-

формационным субъектом, но и объектом. Подвержен-

ность журналиста различного рода «манипуляциям» за-

висит не только от характера человека, но даже в большей 

степени от интенсивности его работы — от того, сколько 

он вынужден выдавать информационных материалов за 

определённое время (писать «слов в минуту»).

Чем выше скорость и плотность работы у журнали-

ста, тем слабее он может почувствовать и отрефлексиро-

вать то, о чём говорит. Во-первых, журналист (не путать 

с экспертом или учёным) мыслит не идеями, а их гото-

выми интерпретациями — крупными смысловыми исто-

риями, мифами, штампами, предикатами. Во-вторых, 

журналист, как правило, не придумывает новый штамп, а 

по-новому излагает старый, предлагая лишь его частные 

интерпретации.

Эффективный журналист-новостник в условиях 

постоянной конкуренции не должен и не может глубоко 

анализировать передаваемые новости: чем больше он от-
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чуждён от сути информации, тем быстрее и легче он с ней 

работает. Передав некоторую информацию на выпуск, он 

быстро о ней забывает, чтобы не «забивать» свою голо-

ву и краткосрочную память лишними сведениями. При 

составлении новости он мыслит стандартными блока-

ми: например, броское название, сама новость, краткая 

предыстория вопроса. Кроме того, при подготовке ново-

сти у журналиста работает внутренний «светофор», кото-

рый включает разрешающий зелёный или запрещающий 

красный свет, пропускающий и блокирующий конкрет-

ные обороты, термины, выражения, сюжеты. новостник 

знает, что и как принято говорить, какие фразы на слу-

ху, знает редакционную политику. Как только он начнёт 

мыслить не готовыми блоками, а по-научному анализи-

ровать информацию, он сделает это всегда хуже, чем спе-

циалист, и всегда окажется медленнее, чем журналист, 

который пишет стандартно. 

например, если стоит задача подготовить новость 

про открытие нового памятника героям Великой отече-

ственной войны, то у журналиста автоматически всплыва-

ют следующие сюжеты — «война», «цена Победы», «вете-

раны», «жертвы войны», «бессмертный полк», «Сталин», 

«война оценок советской истории», «война памятников», 

«десоветизация на постсоветском пространстве». из этих 

готовых историй журналист построит свою собственную 

историю, оригинальную и приуроченную к конкретному 

событию. но ему вряд ли придёт в голову в связи с откры-

тием данного памятника изучить, как увековечивали геро-

ев войны в разные периоды мировой истории, от антич-

ности до наших дней, или найти и проанализировать при-

меры войны за историческую память в древние времена. 

такие идеи могут прийти только учёному или эксперту, 

который проделает эту работу и создаст абсолютно «новую 

историю». такие статьи, как правило, выходят с большим 

опозданием после прошедшего события и посвящены уже 

не ему самому, а более масштабной проблеме. если эта но-

вая история выйдет удачной, журналисты возьмут её на 

вооружение для упоминания в следующих своих публика-

циях по аналогичным темам.

если мы говорим не о журналисте-новостнике, а о 

журналисте, готовящем более крупные тексты (для газет 

и журналов), то для эффективности он выбирает стиль и 

парадигму (либеральную, патриотическую, левую, пра-

вую, либерально-патриотическую и т. п.) и начинает в ней 

работать, конструируя (или познавая) информационную 

реальность очень крупными модулями (историями), ко-

торые входят в эту парадигму. Чаще всего эта парадигма 

отражается в редакционной политике. если таковой нет, и 

журналист пишет в какой-то собственной, «уникальной» 

парадигме, — то его перестанут понимать и воспринимать, 

он будет выглядеть непрофессионально и маргинально. 

Чтобы создавать свои оригинальные истории, он должен 

переквалифицироваться из журналиста в публициста-

аналитика или заняться научной работой.

Подобные модули, или истории, чаще всего созда-

ются в аналитических, исследовательских, социологиче-

ских и экспертных центрах — в структурах, подпадающих 

под категорию «фабрик мысли». Эти модули могут как 

содержать устойчивые клише, так и отражать идеологи-

ческие дискурсы. Кроме того, они могут содержать устой-
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чивые дискуссии: «россия — европа или азия», «Китай — 

друг или враг», «семья — равноправное партнёрство или 

иерархия», «советский период — достижение или траге-

дия», «история — набор фактов или интерпретаций». Эти 

противопоставления означают не полный охват темы, а 

узкую парадигму, которая зажимает мысль между двух 

идеологических крайностей и, как правило, затрудняет её 

развитие по третьему пути. Поэтому штампом может быть 

и сама постановка проблемы.

таким образом, журналист не создаёт парадигму, он 

в ней работает. Журналист склоняется к тому, чтобы опе-

рировать готовыми модулями — «постановками вопроса», 

клише, устойчивыми историями, социокультурными ми-

фами, штампами. Через создание парадигм можно влиять 

на само журналистское сообщество и опосредованно через 

него — на аудиторию.

из этого также вытекает мысль, что невозможно 

создать устойчивую информационную систему, если она 

будет основываться на цензуре, при которой функцию 

цензора будет осуществлять непосредственно государство, 

а прямыми объектами цензуры будут становиться журна-

листы. В современных условиях крупные центры силы всё 

чаще приводят в действие механизм цензуры опосредо-

ванно, через парадигмы, эпистемы, идеологии и дискурсы, 

которые конструируются и обслуживаются экспертным со-

обществом. Появился даже термин, описывающий расту-

щую власть лидеров мнений в современном обществе, — 

«экспертократия». Экспертократия — это такая идеальная 

ситуация, при которой неформальные лидеры обществен-

ного мнения управляют общественным сознанием. Чаще 

всего этот термин используется в негативном значении. По 

выражению Ю. Щербининой, экспертократия — это «то-

тальная манипулятивная и агрессивная власть, всевластие 

экспертов» 41.

41 Щербинина Ю. В. Экспертократия: ремесло и промысел // новая 

нева. 2011. № 12. С.175-181.
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Глава 8 

«Окно Овертона» как модель 

трансформации ценностей 

в эпоху информационного общества

В середине 1990-х годов сотрудник макинского 

центра публичной политики (город мидленд, штат ми-

чиган, СШа) джозеф овертон разработал модель, объ-

ясняющую, как простая и ни к чему не обязывающая 

идея может со временем трансформироваться в обяза-

тельный для всех закон. После гибели овертона в авиа-

катастрофе в 2003 году, его модель была развита кол-

лективом исследовательского центра и названа в честь 

её создателя — «окном овертона». В настоящее время 

популяризацией этой модели активно занимается пре-

зидент макинского центра дж. леман и его сотрудни-

ки. По его словам, эта модель объясняет, каким именно 

образом современные исследовательские центры (фа-

брики мысли) и другие влиятельные информационные 

субъекты могут изменять поведенческие и правовые 

нормы в обществе.

овертон утверждал, что любое направление поли-

тических дискуссий в какой-то области, например в спо-

рах о частных и государственных школах, о разрешении 

и запрете на ношение оружия и т. д., может быть описано 

как набор утверждений, выстроенных по шкале от боль-

шей свободы к меньшей свободе (более сильному госу-

дарственному влиянию). Чтобы избежать ассоциаций с 

правыми и левыми политическими взглядами, овертон 

выстроил свою модель не по горизонтальному, а по вер-

тикальному принципу: сверху (больше свободы) — вниз 

(меньше свободы)42. 

использование овертоном категории свободы 

(«freedom») в качестве ключевого мерила общественно-

политического дискурса объясняется как общей специфи-

кой американского мышления, так и тематической и ми-

ровоззренческой направленностью самого макинского 

центра, который преимущественно исследует социально-

политические темы и придерживается классической ли-

беральной традиции. хотя, как будет видно далее, для 

отображения такого «окна» можно использовать и другие 

критерии. 

Согласно овертону, часть утверждений на одну из 

политических тем (образование, использование населени-

ем оружия и т. п.) на шкале «свободы» окажется в «окне 

политических возможностей» — именно они и будут до-

пустимыми для публичного озвучивания и обсуждения. 

именно эти утверждения присутствуют в медийном про-

странстве — их озвучивают, о них спорят политики и иные 

спикеры. Всё, что находится за рамками «окна», за гранью 

дискурса, не подлежит обсуждению, так как будет отвер-

гнуто обществом. если сдвинуть рамки окна вверх или 

вниз — то изменится общественная норма и политическая 

повестка дня.

один из экспертов макинского центра так описал 

эту концепцию43:

42 http://www.mackinac.org/OvertonWindow.
43 http://www.mackinac.org/7504.
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«Представьте вертикально стоящую линейку. на 

обоих её концах — область крайних политических за-

явлений по какому-либо вопросу. между ними — лежит 

вся градация заявлений от одной крайности до другой. 

линейка в данном случае представляет собой весь поли-

тический спектр высказываний по конкретному вопро-

су. Суть “окна овертона” заключается в том, что в любое 

время только часть этих высказываний находится в об-

ласти политических возможностей. независимо от того, 

насколько энергично некая аналитическая структура или 

группа ведут свою кампанию, успеха могут достичь только 

те инициативы, которые находятся внутри этого окна по-

литических возможностей».

В качестве демонстрации «окна овертона» создате-

ли концепции предлагают рассмотреть её на примере не-

скольких политических дискуссий в СШа, в частности об 

обороте оружия. 

Государства меньше, свободы больше

Каждый может владеть, торговать 

и пользоваться оружием.

ограничение на пользование и владение оружием 

накладывается только на крайне неуравновешенных 

людей; ограничение накладывается только 

на использование наиболее мощного оружия.

большинство людей могут носить оружие 

без специального разрешения.

Правительство выдаёт разрешение на скрытое ноше-

ние оружия.

Правительство может выдать разрешение на скрытое 

ношение оружия, жёсткие ограничения.

регистрации подлежат только дилеры, но не частные 

лица и не само оружие.

только определённые классы оружия, например 

пистолеты, подлежат государственной регистрации.

Всё оружие подлежит государственной регистрации.

множество правил по поводу хранения, продажи 

и использования оружия.

Жёсткие правила для новых владельцев 

и для нового оружия.

лишь немногие люди с разрешения государства 

могут пользоваться оружием.

Вся торговля оружием проводится и контролируется 

государством.

только государство может владеть и пользоваться 

оружием; владение оружием частным лицам 

запрещено.

Государства больше, свободы меньше
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Когда действие социальных и политических сил 

приводит к каким-либо изменениям, окно политических 

возможностей поднимается или опускается по шкале 

идей, а также может расширяться или сужаться, включая 

или исключая из своих границ перечисленные темы. наи-

более «безопасные» для политического спикера темы, о 

которых можно конструктивно спорить, находятся внутри 

окна. темы же более «рискованные», скандальные и про-

вокационные, находятся вне окна. «рискованные» темы 

так названы разработчиками потому, что могут нанести 

репутационный ущерб тому политику, который их начнёт 

озвучивать.

Создатели концепции «окно овертона» заявля-

ют, что политики теоретически могут «двигать» окно, 

то есть изменять допустимые рамки обсуждения некой 

проблемы, но на практике делают это редко. По их мне-

нию, политики не определяют, а лишь отражают то, что 

является «приемлемым». основываясь на таком походе, 

сотрудники макинского центра считают, что изменение 

общественных норм ведёт к изменению политики, а не 

наоборот.

американский неоконсервативный политолог 

дж. тревиньо развил концепцию «окна овертона» и 

добавил к ней шестиступенчатую оценочную шкалу для 

классификации различных идей. он выстроил её не по 

степени «свободы», а по степени того, насколько допу-

стимо обсуждать эти идеи в публичном пространстве 

в текущий момент. тревиньо разделил высказывания 

о некой проблеме на «немыслимые», «радикальные», 

«приемлемые», «разумные», «стандартные» и «дей-

ствующую норму». При этом, если происходит смещение 

окна по шкале, то «радикальные» идеи могут становить-

ся «приемлемыми», а «разумные» — «стандартными» и 

даже нормативными.

«окно овертона» первоначально использовалось 

лишь для оценки и описания политических дискуссий на 

различные социальные темы, для структурирования пали-

тры мнений в политическом ландшафте по некому вопро-

су. Со временем «окно овертона» стало использоваться и 

для оценок дискурсов более крупного масштаба и распро-

страняться на вопросы культуры, морали и истории.

В интернет-версии «First Things», религиозного 

журнала консервативной направленности, поддерживае-

мом «институтом религии и общественной жизни» (СШа), 

вышло несколько публикаций, посвящённых деструктив-

ным тенденциям современной культуры и использующих 

для их объяснения «окно овертона». В статье под заголов-

ком «Как уничтожить культуру за пять простых шагов» 

дж. Картер предположил, что концепцию овертона мож-

но успешно применять не только для измерения полити-

ческого климата, но и для описания более сложных миро-

воззренческих процессов в обществе44. Картер рассуждает 

о том, как в американском информационном пространстве 

в пять этапов легализовывалась и разворачивалась тема 

поддержки лгбт.

Первый шаг: от «немыслимой» идеи — к «ради-

кальной». Первый шаг, по утверждению Картера, самый 

44 https://www.firstthings.com/web-exclusives/2011/06/how-to-destroy-

a-culture-in-easy-steps.
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простой. его задача вывести тему лгбт из категории та-

буированных и сделать так, чтобы она хотя бы упомина-

лась на научных конференциях. главное — привлечь к ней 

внимание.

Второй шаг: от «радикальной» идеи — к «прием-

лемой». для перехода на эту ступень необходимо создать 

и использовать эвфемизм — эмоционально нейтральное 

слово или выражение для замены грубого или неумест-

ного термина. Картер говорит, что в американском лекси-

коне для обозначения убийства ребёнка в матке (аборта) 

используются нейтральные медицинские термины «дила-

тация» и «эвакуация». По его словам, если цель стоит уза-

конить содомитские союзы, необходимо назвать их «бра-

ком». для этого следует изменить определение самого сло-

ва «брак» — так, чтобы оно означало юридически закре-

плённый союз «любых» людей. люди же, выступающие 

против таких «браков», должны быть названы «ханжами» 

и «фанатиками».

третий шаг: от «приемлемого» к «разумной». на 

этой ступени звучит мысль, что человек от природы рож-

дён свободным и неповторимым, следовательно, он не 

должен запрещать себе и однополый брак, если у него есть 

к нему тяга.

Четвёртый шаг: от «разумного» к «стандартному». 

Этот шаг требует персонализации темы: «Вы знаете кого-

нибудь из сообщества лгбт, разведённого, сделавшего 

аборт? Конечно, знаете. они в вашей семье, школе, церк-

ви. Вы их ненавидите? если нет, то как можно осуждать их 

поступки?». для убеждения используются даже ссылки на 

библию: «не судите, да не судимы будете». Человек ста-

вится в такие условия, что для своего комфортного суще-

ствования он вынужден согласиться с этой точкой зрения. 

В противном случае он рискует стать объектом насмешек и 

презрения со стороны общества.

Пятый шаг: от «стандартного» к «законодательной 

норме». После того, как социологические опросы покажут 

произошедшие изменения, появятся политики, которые 

начнут закреплять новую этику на законодательном уров-

не (регистрировать новые виды «браков»).

Важно отметить, что рамки «окна» дискурса за-

частую жёсткие и не поддаются моментальному измене-

нию. Возможно, есть определённое время, которое должно 

пройти, чтобы общество психологически смогло перестро-

иться к новым ценностям. Кроме того, возможно, что это 

время связано с периодом подрастания нового поколения, 

воспитанного на иных ценностях и готового воплощать их 

в жизнь.

Сама по себе идея «окна овертона» не явля-

ется уникальной концепцией. она напоминает идею 

«фрейма» и идею «дискурса», которые используются 

для фрейм-анализа (например, работы Э. гоффмана) и 

дискурс-анализа (например, исследования т. ван дейка) 

в различный областях гуманитарного знания, особенно 

в вопросах социального поведения, политического пове-

дения и идеологии. «окно овертона», так же, как «дис-

курс» и «фрейм», в значительной степени направлено на 

изучение и интерпретацию речевого поведения людей.

Преимущество этой концепции — в её нагляд-

ности, простоте и прикладном характере: её удобно 
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использовать для анализа текущих информационных 

процессов. Кроме того, «окно» показывает примерные 

границы, отделяющие информационных спикеров от 

информационных субъектов. Внутри «окна» — про-

странство для действия информационных спикеров 

(политиков, журналистов, экспертов, учёных). они, как 

правило, не в состоянии самостоятельно расширить его 

рамки, то есть предложить новые темы в повестку дня, 

или сузить эти рамки, то есть табуировать некоторые 

темы. Спикеры работают как усилители и трансляторы. 

Посредством Сми они придают «разрешённым» темам 

объёмное звучание, которое заполняет собой границы 

очерченного информационного пространства. Спикер, 

озвучивающий темы, которые находятся за рамками 

окна (за гранью допустимого дискурса), рискует стать 

маргиналом.

Эффективно работать с границами окна могут 

только информационные субъекты (например, государ-

ства, политические и бизнес-круги, крупные исследо-

вательские центры, выдающиеся люди), поскольку они 

обладают достаточным ресурсом и могут планировать 

долгосрочные цели. если спикеры чаще работают с ин-

терпретациями, то субъекты — с самими идеями. Создать 

или уничтожить некую идею — означает то же самое, что 

поместить её внутрь окна — актуализировать и сделать 

привычной, или вытеснить за рамки «окна», то есть сде-

лать маргинальной, а затем табуированной. 

В русскоязычных источниках «окно овертона» 

понимается почти исключительно в контексте дискус-

сий о морали. оно стало синонимом эволюции нравов и 

распространения греха. главным образом это и способ-

ствовало возникновению дискуссии о степени научно-

сти этой концепции, которая, по сути, разделила людей 

на придерживающихся традиционных этических норм и 

следующих неолиберальной этике. несмотря на то, что 

эта концепция первоначально была предложена макин-

ским центром как нейтральный и прикладной механизм 

для анализа риторики американских политиков, отдель-

ные авторы поспешили сравнить этот подход с «планом 

даллеса», «параноидным расстройством» и «теорией за-

говора», а также обвинили овертона и его последовате-

лей в плагиате идей у социологов, изучавших механизмы 

фрейм-анализа45.

на эту ситуацию обратил внимание российский 

публицист м. Соколов. По его мнению, идея овертона 

привлекла широкое внимание именно потому, что яв-

ляется невероятно простой и понятной: «общественные 

нравы имеют свойство эволюционировать таким обра-

зом, что немыслимое вчера, пройдя через стадию ради-

кального, затем популярного, в конце может стать впол-

не официозным»46. он отметил, что эволюция нравов по 

этой причине является универсальным фольклорным 

сюжетом, приведя в качестве примера осетинский эпос 

«нарты». В одном эпизоде повествуется о том, как геро-

иня эпоса девушка Сатáна хитростью стала женой своего 

брата урузмага: «Не видя среди нартов мужа, более до-

45 https://thequestion.ru/questions/17479/naskolko-teoriya-okna-overtona-

nauchna-i-deistvitelno-li-mozhno-dvigaya-okno-vliyat-na-obshestvennoe-

mnenie.
46 https://um.plus/2016/10/08/verouchitelnyj-overton/.
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стойного, чем Урузмаг, она решила стать его супругой 

и обманом добилась своей цели. Переодевшись в одежду 

жены Урузмага Эльды,  она провела  с ним ночь. Эльда 

же  от  ревности  испустила  свой  дух  у  дверей  спаль-

ни. Урузмаг был в отчаянии и думал, как он появится 

перед нартовским обществом, когда они узнают, что 

он  переспал  с  сестрой.  Сатáна нашла  способ  успоко-

ить  его.  Она  усадила  Урузмага  верхом  на  осла  задом 

наперёд и предложила ему так проехать несколько раз 

по  улице.  В  первый  раз  странное  поведение  Урузма-

га  вызвало  усмешки  среди  нартов.  Во  второй  раз  его 

проезд  верхом  задом  наперёд  вызвал меньшее  удивле-

ние. В третий же раз поведение Урузмага не вызвало 

никакой реакции. И тогда Сатáна сказала Урузмагу: 

“То же самое будет и с нашей женитьбой: посмеются 

и  перестанут”.  Таким  образом  брат  и  сестра  стали 

мужем и женой»47.

м. Соколов приводит в пример также авраамиче-

ские религии (христианство, иудаизм, ислам), где идея 

«окна овертона» присутствует в виде учения о грехе, кото-

рый «не является сразу в своём погибельном виде, но при-

ходит исподволь и неприметно»: 

Сказал рабби Нахман бар Ицхак: «Грех приходит 

в дом в качестве гостя, но потом делается в нём хозя-

ином». О том же говорил и преподобный Ефрем Сирин: 

«Греховное  растление  ведёт  к  гибели.  Скрытно  прони-

кая в глубину, оно постепенно производит в природе не-

исцелимое разложение, которое кажется малым, но де-

47 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сатана_(героиня_эпоса).

лается необъятным, потому что распространяет своё 

действие, подобно закваске, с ног до головы»48.

м. Соколов уверен, что овертон «изобрёл велоси-

пед», однако добавляет, что это изобретение оказалось 

крайне востребованным в современных медийных дискус-

сиях, из которых исчезло понятие греха, а соответственно 

и ясное представление о шкале ценностей, отделяющей 

доброе от злого. разработчики «окна овертона», не пре-

следуя собственно нравственных целей, в эпоху относи-

тельной, «горизонтальной» морали случайно изобразили 

эту вертикальную шкалу, позволяющую (хоть и относи-

тельно) отличить норму от отклонения. тем самым они 

затронули нерв современного общества и вызвали значи-

тельный резонанс.

для демонстрации действия окна дискурса в обла-

сти этики рассмотрим актуальную общественную дискус-

сию о широкой легализации или запрете абортов. обоб-

щим и выстроим основные оценки этой проблемы по вер-

тикальной шкале от «полного запрета» до «абсолютной 

либерализации».

48 https://um.plus/2016/10/08/verouchitelnyj-overton/.
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Полный запрет

аборт равнозначен убийству живого человека и должен 

преследоваться по закону как уголовное преступление.

аборт может быть совершён лишь в ситуации 

смертельной угрозы здоровью женщины.

аборт может быть совершён в случае существенного 

риска для здоровья женщины.

аборт может быть совершён исходя из крайне весо-

мых социально-гуманитарных соображений 

(изнасилование женщины).

аборт может быть совершён исходя из социально-

гуманитарных соображений (неизлечимые заболева-

ния плода, его физическая или умственная 

неполноценность).

аборт может быть совершён по социально-

экономическим причинам (отсутствие у родителей 

материальных средств для содержания ребёнка).

аборт может быть совершён по причине 

внебрачного зачатия. 

аборт может быть совершён по причине нежелания 

матери, отца, родственников 

заниматься воспитанием ребёнка.

аборт может быть совершён по причине того, 

что беременность оказалась незапланированной.

аборт может быть совершён по причине того, 

что родителей не устраивает пол ребёнка.

аборт — стандартная медицинская процедура, право 

на которую так же неотъемлемо, как право женщины 

свободно распоряжаться своим телом.

Абсолютная либерализация

на полюсах этих тезисов находятся противополож-

ные фундаментальные представления о человеке и этике. 

Сторонники полного запрета абортов чаще всего стоят 

на религиозных позициях и верят, что душа человека за-

рождается в момент его зачатия. Поэтому насильственное 

прекращение беременности является, по сути, убийством 

и грехом. Сторонники же абсолютной либерализации 

абортов стоят на позиции, что до момента появления на 

свет человек не является личностью, соответственно не 

обладает правами (включая право на жизнь) и не являет-

ся человеком, будучи лишь частью организма женщины. 

В этом случае прекращение беременности становится не 

убийством, а медицинской процедурой, которую женщина 

имеет законное право совершать над своим телом.

В современном обществе невероятно большой 

блок социально-политических, культурных, экономиче-

ских и даже исторических споров связан с современной 

антропологией, то есть с пониманием природы и сущ-

ности человека. В основе многих этических споров, ко-

торые, в свою очередь, распространяются на многие во-

просы ежедневной повестки дня, лежат два разных воз-

зрения на природу человеческой этики — религиозно-

монотеистическое и утилитарное (материалистическое). 

Эти два взгляда являются верхними и нижними точка-

ми на шкалах многих современных окон дискурсов, за-

трагивающих этическую проблематику. религиозный 

взгляд видит в человеке, помимо телесного начала, ду-

ховное, то есть душу, которая не подвластна смерти и 

тлению. именно поэтому с религиозной точки зрения 

земная жизнь человека рассматривается как один из 
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этапов, который проходит душа. из этого вытекает клю-

чевой вывод, что тело важно не само по себе, а как сосуд, 

в котором хранится душа человека. В этом случае и эти-

ческие нормы должны быть направлены в первую оче-

редь на то, чтобы заботиться о душе как главной части 

человека и теле — как вспомогательной (душа — цель, 

тело — средство). такую этику можно назвать транс-

цендентной, потому что её источник выходит за рамки 

области опытного познания, не поддаётся научной ра-

ционализации. материалистический взгляд выделяет в 

человеке мыслящее существо, бытие которого ограниче-

но рамками земной, единственной жизни. В этом случае 

высшей ценностью становится жизнь человека как био-

логического существа, её эффективность, счастье, поль-

за. личные цели человека в материализме могут быть 

обращены в будущее, к потомству и следующим поколе-

ниям, то есть на время после его смерти. но они не могут 

распространяться на область вневременного, внеопыт-

ного, трансцендентного, то есть касаться жизни в другой 

реальности (загробного существования, выражаясь ре-

лигиоведческим языком). одной из главных ценностей 

в такой жизни становится достижение счастья. такую 

этику можно назвать утилитарной (от лат. utilitas — 

«польза», «выгода»), поскольку она должна быть полез-

ной для достижения счастья или других целей в рамках 

земной жизни.

таким образом, использовать «окно овертона» (его 

можно назвать также «окном» или «фреймом» дискурса) 

можно для анализа культурных, исторических, эконо-

мических, общественно-политических и идеологических 

тенденций в российском и зарубежном информационном 

пространстве, а также для измерения мировоззренческих 

и этических сдвигов в этих сферах. Кроме того, многие со-

временные общественные дискуссии развиваются по двум 

векторам, которые можно описать как два противополож-

но идеальных общества — религиозно-монотеистическое 

и материалистическое. описание этих предельных состоя-

ний человечества позволяет выявлять полярные выска-

зывания по ключевым этическим вопросам современного 

общества.
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Глава 9 

Смех и табу

управление общественным мнением не всегда уда-

ётся описать как борьбу за «окно овертона», за его поло-

жение на шкале ценностей и за ширину его рамок. дви-

жение и трансформация окна дискурса видится лишь на 

определённом удалении. Это удаление возникает, если мы 

смотрим на дискурс как на исторический процесс, который 

развивался в течение нескольких лет, десятилетий, а ино-

гда и столетий. Кроме того, взгляд на удалении становится 

возможным, если мы смотрим на проблему с фундамен-

тальных философских, нравственных или религиозных 

позиций. Когда же находишься внутри информационных 

процессов, то видишь многочисленные нюансы, как будто 

смотришь на крупномасштабную карту, на которой пока-

зан лишь фрагмент местности, но не видны город, страна 

или мир целиком. «окно овертона» — это не транспорт-

ная, а скорее, географическая карта: она показывает лишь 

общее направление движения, но не показывает дорог, 

поворотов, объездов и инфраструктуры. Чтобы заставить 

окно дискурса (мировоззрения, общественного настрое-

ния и т. п.) «двигаться» непосредственно, то есть в реально 

существующих условиях, нужны дополнительные инстру-

менты, позволяющие постоянно корректировать это дви-

жение. одним из таких инструментов является управление 

с помощью смеха и табу.

B информационном процессе, если продолжить 

использовать «автотранспортную» метафору, табу напо-

минает знак «кирпич», а смех — знак «конец зоны всех 

ограничений», табу — красный свет светофора, смех — 

зелёный.

табу блокирует не столько конкретную тему или 

определённый термин, сколько движение мысли в опреде-

лённом направлении. С одной стороны, до Второй мировой 

войны в европейском сознании идея о превосходстве одних 

этносов над другими была распространена и в целом не под-

лежала запрету или осуждению. научные и политические 

разработки в этом направлении в конечном счёте логично 

привели к укреплению идеологии нацизма в отдельных 

странах. Вовремя не введённое табу привело к гибели мил-

лионов человек. С другой стороны, нигилистические, а за-

тем постмодернистские течения культуры XIX-XX веков 

были направлены на преодоление социальных и нравствен-

ных запретов и на борьбу с нормами традиционных религи-

озных культур. Произошедшая эмансипация человека была 

представлена как достижение цивилизации и человеческой 

мысли. однако это движение к личным свободам не отме-

нило сам механизм табуирования, который продолжил ис-

пользоваться и в новых культурных условиях. 

например, в современном публичном пространстве 

невозможны богословские и межконфессиональные вероу-

чительные споры, какие существовали в эпоху Вселенских 

соборов, потому что религия вытеснена в область личных 

взглядов и мифологических предпочтений. Это означает, 

что в современной секулярной культуре о религии нельзя 

говорить «прямой речью», объективным языком, без ого-

ворки, что все высказывания являются элементом частно-

го религиозного мировоззрения. говорить о конкретном 

вероучении как об истине — табу. термин «табу» здесь 
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выглядит даже более уместным, чем «запрет», посколь-

ку означает иррациональный страх перед совершением 

конкретного действия, веру в то, что нарушение запре-

та приведёт к необратимым последствиям, навлечению 

проклятия и смерти. такое табуирование абсолютной 

истины распространяется на многие другие темы, а ино-

гда затрагивает области самой науки: вспомним попытки 

философов-постмодернистов по второй половине XX века 

объявить конец научного, объективного знания, лишить 

науку «истинности» и «растабуировать» её. истина при 

постмодерне стала относительной и множественной. Сами 

определения «абсолютный» (абсолютизм) и «тотальный» 

(тоталитаризм) приобрели в языке XX века негативную 

коннотацию, тогда как термины «множественность», 

«плюрализм», «контекстуальность» звучат более положи-

тельно и в большей степени свидетельствуют об «объек-

тивности». Как итог борьбы с абсолютной истиной и раз-

личными социальными запретами появилось, может быть, 

одно из главных табу современности — запрет запрещать.

Запрет запрещать означает, что развитие современ-

ного информационного пространства может происходить 

только в одну сторону — постоянного наполнения новыми 

идеями и интерпретациями. движение в другую сторону — 

в сторону ограничения информации — запрещено и объяв-

ляется репрессивным. иногда запрет запрещать доходит 

до крайности, как в случае с французским еженедельным 

журналом карикатур «Шарли Эбдо». редакторы журнала 

считают, что никакое высказывание не может быть запре-

щено, а свобода слова отменяет все ограничения. такой 

риторикой они снимают с себя ответственность за публи-

кацию карикатур, высмеивающих авиакатастрофы, нацио-

нальные и религиозные особенности и даже почитаемых у 

разных народов святых и пророков.

Запрет запрещать кардинально поменял принципы 

управления информационными процессами. на первый 

план выступил механизм, состоящий из двух элементов: 

маргинализации и десакрализации.

маргинализация стала новой формой табу. она на-

правлена не на одномоментный запрет некой идеи, а на её 

медленное вытеснение из публичной дискуссии, за грани-

цы «окна дискурса». маргинальная идея становится не-

приличной для её озвучивания, вызывает у слушающего 

неловкость и смущение. маргинальная идея иррациональ-

но отталкивает человека от себя. Затрагивая, например, 

сферу биоэтики, можно сказать, что идея законодательно-

го запрета абортов в европейском медийном пространстве 

по-прежнему остаётся маргинальной. думать о запрете 

абортов — «неправильно», так как это направление мысли 

в конечном счёте угрожает «свободе» и «праву на жизнь» 

отдельной личности (женщины), ставит жизнь ребёнка 

выше жизни матери.

десакрализация — это обратный процесс, который, 

наоборот, разбивает табу, вытаскивает идеи из нелегаль-

ного или маргинального состояния. Само слово «десакра-

лизация» используется в культурологии для обозначения 

обесценивания в глазах людей не только религиозных 

идей, но и любых святых предметов. десакрализация пред-

шествует и сопутствует секуляризации. Этот процесс мож-

но наблюдать на примере истории эпохи Просвещения, 

когда теоцентрические представления стали замещаться 
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антропоцентрическими: человек провозгласил себя цен-

тром мироздания, а свой разум — источником нравствен-

ности. аналогичные процессы можно было наблюдать и в 

молодой большевистской россии, когда борьба новой вла-

сти с влиянием православия на общество приняла формы 

агрессивной десакрализации Церкви: священных пред-

метов, мощей, традиций и самого вероучения. например, 

кампания по изъятию церковного имущества в рСФСр в 

1920-е годы сопровождалась массированной пропагандой 

и карикатурами, одним из элементов которых было грубое 

высмеивание церковной жизни. газета «безбожник», су-

ществовавшая в СССр в 1922–1941 годах по своей стилисти-

ке и приёмам во многом напоминает французский ежене-

дельник «Шарли Эбдо». анализ карикатурного творчества 

даёт одно из лучших представлений о механизмах смеха, 

направленных на разоблачение, снятие неприкосновенно-

сти с конкретного образа, темы.

Пример Церкви хорошо демонстрирует метод деса-

крализации, хотя является далеко не единственным. деса-

крализации могут быть подвергнуты явления и традиции, 

не связанные с религиозной тематикой. лишить «сакраль-

ности», авторитета и уважения можно фигуры царя, пре-

зидента, патриарха, полицейского, чиновника, врача и 

родителей. можно десакрализовать государство, истори-

ческое событие (вспомним попытки десакрализовать день 

Победы), институт семьи и сами нравственные ценности 

(честность, справедливость, любовь и другие).

десакрализация может осуществляться в различ-

ных формах, агрессивных и спокойных. но первый шаг, 

с которого чаще всего начинается десакрализация, — это 

смех. иронии и высмеиванию могут подвергаться люди, 

события, ценности и принятые нормы. Смех (включая иро-

нию) одолевает страх и поэтому может ослаблять психоло-

гическое действие табу, позволяя человеку мысленно зай-

ти в область ранее недозволенного. если над чем-то мож-

но смеяться или иронизировать, значит, это уже не совсем 

запретно. Посмеяться однажды над холокостом, значит 

признать, что это событие не является абсолютной траге-

дией. Шутки на тему наркотических средств постепенно 

приводят к уверенности в том, что их употребление хоть и 

является злом, но не злом абсолютным. Смех или ирония 

над неким запретом означают, что запрет действует в 99 

процентах случаев, а в одном проценте — запрет всё-таки 

снимается. Смех работает как допущение, как осознание 

человеком своей власти над 99 процентами путём ассо-

циирования себя с одним процентом. Смеющийся всегда 

интуитивно понимает, над чем он смеётся. осознание себя 

этим «одним процентом» открывает дорогу смеху и эман-

сипации. В этом смысле смех уничтожает идею изнутри.

Поэтому смех (и ирония) часто используется как 

первое средство разоблачения, демифологизации или опо-

шления. Приведём пример из недавней истории. накануне 

проведения олимпийских игр в Сочи (2014 год) россия ста-

ла объектом острой критики крупнейших мировых средств 

массовой информации, так что в истории информационных 

процессов этот период сохранился как кампания по дискре-

дитации олимпиады в Сочи. В рамках этой кампании в рос-

сийское и зарубежное информационное пространство ак-

тивно вбрасывались идеи о несуразности проведения зим-
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них соревнований в субтропическом регионе49. Появлялись 

карикатуры на лыжников, которые «бегут по растаявшему 

снегу». Через фотографии, на которых отображались веду-

щиеся работы и строительная грязь, высмеивалась «русская 

стройка» — «бессмысленная и беспощадная», а также «рус-

ские дороги» и т. п. В целом сочинская олимпиада собрала 

наибольшее количество карикатур по сравнению с другими 

последними олимпийскими играми. Вплоть до открытия 

и начала игр само выражение «олимпиада в Сочи» зача-

стую вызывало в российском информационном простран-

стве ироничную улыбку, так как прочно ассоциировалось 

с «безалаберностью», «необоснованными амбициями», 

«коррупцией» и «неминуемым провалом». При этом иро-

ния в самом российском обществе была сильнее, чем на 

Западе: если «там» американский политолог П. гобл озву-

чивал модели, при которых олимпиада в Сочи может спро-

воцировать волну кровавых межэтнических конфликтов на 

российском юге, то «здесь», в Перми, галерист м. гельман 

открывал выставку карикатур «Welcome Sochi!», соединив-

шую несоединимое: олимпийские образы, тему тоталита-

ризма, чёрный юмор и русские фольклорные мотивы. Эти 

усмешки растворились и стали неактуальными только по-

сле открытия олимпиады, когда стало очевидно, что меро-

приятие проводится на высочайшем уровне.

Смех, направленный против запрета, начинается 

с чувства неуважения и заканчивается открытым издева-

тельством. толкователи библии традиционно связывают 

49 http://www.putin-itogi.ru/cp/wp-content/uploads/2013/05/Zimniaya

OlimpiadaVSubtropikah-Nemtsov-Martyniuk.pdf.

грех хама, сына ноя, именно с усмешкой по поводу наго-

ты отца, который, выпив вина, спал обнажённый в своём 

шатре. «и увидел хам, отец ханаана, наготу отца своего, и 

выйдя рассказал двум братьям своим» (быт. 9:22). В дан-

ном случае чувства хама можно описать как презрение 

или неуважение к своему отцу: рассказывая братьям об 

увиденном, он нарушает табу, которым является сама уви-

денная им картина. допуская мысль о том, что увиденное 

им можно кому-то пересказать, хам осуществляет деса-

крализацию образа своего родного отца и открывает своё 

сердце для чувства, которое в итоге может превратиться в 

иронию, насмешку, неуважение и нелюбовь. он пересту-

пил табу заповеди, которая позже будет высечена на Скри-

жалях Завета: «Почитай отца твоего и мать твою». ирония 

над отцом нарушает весь нравственный строй человека и 

культуры, завещанный богом после Всемирного потопа. 

За этот проступок ной проклял потомство хама.

Как культура сохраняется, пока сохраняется её систе-

ма табу, так и в современных информационных процессах 

побеждает тот, кто способен оберегать от маргинализации и 

высмеивания свои ценности, ключевые идеи и понятия.

таким образом, табуирование (маргинализация) и 

смех (десакрализация) являются действенными механиз-

мами управления общественной дискуссией. табу вешает 

запретительные ярлыки на явления, риторику, отдельные 

доводы, создавая вокруг них напряжение, страх осуждения 

и наказания. Смех снимает неприкосновенность с любой 

темы, какой бы маргинальной или запретной она ни была, 

раскрепощает и эмансипирует её изнутри. Поэтому гово-

рят, что для смеха не существует ничего святого.
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Практические методы изучения 

информационного пространства

Современное информационное пространство состо-

ит из множества областей, которые характеризуются раз-

ным размером и уровнем. некоторые из них более устойчи-

вы и постоянны, например языковые и государственные: в 

аналитических докладах они могут обозначаться как «аме-

риканская пресса», «русскоязычное медиапространство». 

другие не обладают чётко выраженными границами, но 

являются масштабными, как, например, «неолибераль-

ный дискурс». небольшие информационные области воз-

никают вокруг определённых повесток дня, политических 

процессов, локальных дискурсов, тем и конкретных со-

бытий. Эти многочисленные и разновеликие области на-

слаиваются друг на друга самыми различными образами. 

разные информационные пространства, то есть набор этих 

информационных областей, существуют у дипломатов, 

партий, продавцов товаров, исследовательских центров и 

так далее вплоть до информационных пространств каждой 

отдельной семьи и человека. информационное простран-

ство будет принимать новую, особую форму и конфигура-

цию для каждого нового наблюдателя. По этой причине 

чем больше становится информации и сложнее информа-

ционный ландшафт, тем важнее наличие у наблюдателя 

чёткой идентичности, целей и задач.

многочисленные информационные области пересе-

каются и вторгаются в пространства друг друга. например, 

во внутриполитической борьбе за пост президента СШа в 

2016 году д. трамп и х. Клинтон в своей риторике исполь-

зовали оценочные высказывания в отношении политики 

россии. Клинтон неоднократно делала такие заявления: 

«нет сомнений, что наши отношения серьёзно измени-

лись, когда Путин пришёл и сказал, что он снова будет пре-

зидентом. мы должны противостоять его демаршам, осо-

бенно в Сирии» или «Я считаю, что нам необходимо скон-

центрировать все свои силы, чтобы россия в общем, а Пу-

тин в частности реально заплатили за это (присоединение 

Крыма). Я думаю, мы ещё сделали недостаточно». В одном 

из своих выступлений В. Путин заявил, что до него доходят 

сигналы, что заявления участников президентской гонки в 

СШа не нужно воспринимать всерьёз, как реальную пози-

цию американского истеблишмента. на это он категори-

чески возразил, что «нельзя в качестве разменной монеты 

во внутриполитической борьбе использовать россию и на-

носить ущерб межгосударственным отношениям»50. В этой 

ситуации виден конфликт между внутренним информаци-

онным пространством СШа и внешним, которые пересе-

клись между собой в вопросах о россии.

При анализе информационного пространства необ-

ходимо помнить об этих невидимых разделениях и грани-

цах — они помогают ориентироваться и находить в каждой 

информационной области субъект, то есть заинтересован-

ное лицо, и объект, то есть аудиторию. определение же 

информационных субъектов — главный фактор, который 

50 8-й ежегодный инвестиционный Форум Втб Капитал «россия зо-

вёт!», москва, 12-14 октября 2016 г.
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позволяет воссоздать и описать ключевые тенденции по 

необходимой теме.

По этой же причине для эффективного анализа 

информационных процессов не нужно стараться сохра-

нять в исследовательском поле зрения всё современное 

информационное пространство целиком со всеми его ню-

ансами. С одной стороны, это практически невозможно, 

поскольку будет требовать огромного человеческого и 

финансового ресурса. С другой — 80 процентов полезной 

информации можно получить за 20 процентов времени 

и даже изучив только 20 процентов (а иногда и меньше) 

интересующей информационной области. Это замечание 

становится особенно актуальным, если у исследователя 

стоит задача «уловить» и предсказать некую тенденцию: 

например проанализировать общественную реакцию на 

конкретное событие. Полноценные социологические ис-

следования, использующие тяжёлый методологический 

аппарат, способны показать множество мелких элемен-

тов, детали текстуры информационной поверхности с вы-

сокой чёткостью, но чаще всего не дают принципиально 

новой картины. иногда даже случается, что за большим 

количеством данных теряется основная мысль и ключе-

вая тенденция. быстрое мониторинговое исследование с 

очень грубой детализацией и черновыми контурами уже 

даёт представление о том, что изображено на этом ин-

формационном рисунке.

В россии распространены три основных типа 

информационно-аналитических документов: мониторин-

говый документ, информационно-аналитическая записка, 

научно-исследовательский документ.

Мониторинговый документ может носить назва-

ния информационной записки, дайджеста, информацион-

ной подборки, мониторинга. Это базовый формат, необхо-

димый для первичного изучения актуальных информаци-

онных процессов. он соответствует первому шагу в научной 

работе — обзору научных трудов, когда-либо написанных 

по изучаемой теме, то есть изучению степени разработанно-

сти проблемы. В прикладной информационной работе фор-

мат мониторингового документа также необходим для того, 

чтобы в общих чертах понять, что и сколько было сказано 

в Сми по определённой теме. В мониторинговой записке 

не должен содержаться какой-либо анализ, кроме статисти-

ческого. Это последовательное, безоценочное и неэмоцио-

нальное перечисление публикаций и публичных высказы-

ваний. атрибутами такого формата должны быть чёткие 

рамки темы, времени и области исследования. например: 

«результаты мониторинга прессы СШа на предмет выска-

зываний американских политиков по сирийскому вопросу в 

период сентября-октября 2017 года». 

мониторинговые документы существуют в разных 

формах. Это может быть библиографический список, со-

держащий только названия статей и их выходные данные. 

далее к этому списку могут добавляться ключевые цитаты 

из публикаций для обозначения основных мыслей и оце-

нок их авторов. Часто такую подборку ссылок и аннотаций 

к ним называют дайджестом. далее в качестве приложения 

к результатам мониторинга могут быть добавлены полно-

текстовые версии перечисленных выше статей, высказы-

ваний, комментариев и «скриншоты» интернет-страниц. 

если предметом мониторинга являются теле- или радио-
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передачи, то к нему могут прикладываться их текстовые 

расшифровки, а также сами аудиовизуальные файлы на 

цифровых носителях.

информация в таких мониторинговых документах 

структурируется по хронологии или по важности.

информационный документ, содержащий не 

только элементы мониторинга, но и анализа, называет-

ся информационно-аналитическим (записка, справ-

ка, доклад и т. п.). Суть информационно-аналитического 

документа, например записки, заключается в том, что 

он излагает некую информацию, полученную путём мо-

ниторинга, и делает её первичный и неглубокий анализ. 

упрощая, можно сказать, что такая записка описывает 

некую новость, даёт ей оценку и делает на её основе пред-

варительный прогноз. она анализирует только верхний 

уровень информации и должна быть написана так, что-

бы быть понятной для большинства неподготовленных 

людей. В связи с этим такой документ не может быть на-

писан «научным» языком, в нём не должны присутство-

вать узкоспециальные термины, ссылки на теории, кон-

цепции. из этого вытекает и структура информационно-

аналитического документа.

Во введении обозначается тема документа и его 

основная проблематика. далее нейтрально излагается 

информация или новость, являющаяся предметом доку-

мента, по необходимости упоминаются ключевые публи-

кации или заявления со ссылками на Сми. В отличие от 

мониторинговых документов этот формат предполагает не 

перечисление всего объёма публикаций, а только краткий 

пересказ их основного содержания. для информационно-

аналитической записки не важны и не нужны конкретные 

интернет-ссылки, номера страниц, даты, перечисление ав-

торов и точных заголовков публикаций. указывается толь-

ко ключевая информация и те сведения, которые делают 

текст более понятным, доступным для восприятия.

В основной части информационно-аналитического 

документа последовательно проводится анализ предмета 

(информационного события), оценивается его важность, до-

стоверность, последствия. Каждая такая оценка делается со 

ссылкой на некий источник («по заявлению, мнению, оцен-

ке такого-то…»). В основной части записки автор документа 

всячески подчёркивает свою отстранённость от выносимых 

суждений, пересказывая лишь заявления и оценки действу-

ющих информационных игроков и субъектов.

Перед заключительной частью записки может быть 

указана краткая предыстория вопроса — «с чего всё на-

чалось», а также представлена справочная информация о 

ключевых организациях и людях, которые упоминались в 

документе.

В выводах в сжатой форме излагается основная 

мысль записки. Здесь присутствуют только ранее не ука-

занные факты и сведения. Вместе с тем именно выводы 

являются наиболее творческой частью информационно-

аналитического документа: это единственное место, где мо-

жет отражаться авторский взгляд. Как правило, автор поме-

щает сюда краткие предположения и прогнозы по анализи-

руемой теме, например, обозначает, в каком направлении 

может развиваться тот или иной информационный процесс. 

Прогнозы предстают в неразвёрнутом, однозначном виде и 

должны вытекать из основного текста документа.
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объём информационно-аналитического документа 

бывает различным в зависимости от задач и требований – 

в среднем от двух до десяти страниц.

если мониторинг «живёт», то есть остаётся востре-

бованным, не более недели, а чаще — не более нескольких 

дней, то информационно-аналитический документ — от 

недели до месяца. мониторинг можно сравнить с новост-

ной заметкой, информационно-аналитическую записку — 

со статьёй в еженедельнике.

Эти два формата являются основными для при-

кладного анализа текущих информационных событий и 

тенденций.

наряду с ними существует и третий тип инфор-

мационно-аналитической продукции — научно-иссле-

довательский документ. К нему можно отнести докла-

ды, научно-исследовательские работы, объёмные аналити-

ческие записки, изучающие долгосрочные тенденции ин-

формационных процессов с указанием истории проблемы, 

методологии, теоретических выкладок, обильных ссылок 

на источники, в том числе научные. Фактически это разно-

видность научной продукции. Поэтому как в государствен-

ных, так и в частных организациях подобные доклады с 

анализом информационных процессов оформляются по 

правилам научных трудов. Крупные аналитические доку-

менты нередко издаются в виде книг. недостаток такого 

формата заключается в его объёме: люди, принимающие 

решения, чаще всего не позволяют себе тратить время на 

ознакомление с такими большими документами.

Следует описать другие форматы информационно-

аналитической продукции, которые распространены на 

Западе, но постепенно приживаются и в россии. рассмо-

трим форматы, широко используемые в настоящее время 

в СШа.

Мониторинг. так же, как и в россии, это уровень 

первичной продукции. Представляет собой подборку или 

пересказ актуальных информационных сообщений по кон-

кретной теме и не содержит анализа.

Policy brief (информационно-аналитическая за-

писка). Представляет собой сжатую, тезисную и нарочито 

примитивизированную информационно-аналитическую 

записку объёмом шесть-семь страниц. она может сопро-

вождаться сносками и комментариями. обладает чёткой 

структурой и состоит из введения в проблему (анализируе-

мую ситуацию, конфликт, событие), краткого представле-

ния участников проблемы, изложения возможных тенден-

ций или сценариев развития этой проблемы в будущем (до 

трёх пунктов) и вынесения рекомендаций потребителю за-

писки (до пяти пунктов).

Это наиболее популярный и востребованный фор-

мат информационно-аналитической продукции для лиц, 

принимающих решения, поскольку он сочетает в себе крат-

кость формы, широту изложения проблемы и конкретные 

рекомендации51. одновременно с этим для подготовки 

такого небольшого документа необходимы значительные 

ресурсы, в первую очередь компетентные специалисты по 

рассматриваемому вопросу. Как правило, такие записки 

готовятся коллективом аналитиков.

51 образец: http://russiancouncil.ru/common/upload/Transnistria_

policybrief1.pdf.
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Положительная особенность policy brief заключает-

ся в том, что этот документ можно обновлять через некото-

рое время, например каждые полгода. Формат документа 

позволяет без серьёзной переработки основного текста до-

бавлять в него уточняющие сведения, новые обстоятель-

ства, тенденции и прогнозы. американцы называют это 

«апдейтом».

В качестве самостоятельного формата может высту-

пать один из элементов policy brief — сценарий. объём 

сценария тоже может достигать шести-семи страниц. Этот 

документ состоит из двух пунктов: введения в проблему и 

обозначения её основных тенденций. Зачастую указывается 

вероятность развития каждой тенденции в процентах. Сце-

нарии не сопровождают обширным и глубоким описанием 

рассматриваемой темы, поскольку он изначально рассчитан 

на людей, которые уже разбираются в вопросе. Сценарии, 

как и policy brief, можно обновлять через полгода или год, 

добавлять новые пункты и корректировать старые.

основная цель сценария — показать потребителю, 

что проблема не застыла, она развивается, и у этого раз-

вития есть определённый горизонт.

Policy paper («программный документ», «до-

клад»). небольшой доклад объёмом до 50 страниц, при-

ближающийся по формату к научной продукции и содер-

жащий многие элементы научного доклада: введение в 

проблему, определение ключевых терминов, обоснование 

важности темы, её анализ, выводы, прогнозы и рекомен-

дации. 

Доклад (например, «research paper»). «толстый» 

аналитический документ объёмом 200-300 страниц, по-

строенный по принципам научного исследования. люди, 

принимающие решения, не читают доклады, поэтому за-

частую основная цель доклада — привлечь внимание Сми 

и общества к некой проблеме, к конкретному исследова-

телю или аналитическому центру. Сами доклады читают 

единичные специалисты, занимающиеся аналогичной 

проблематикой. однако именно доклады становятся хоро-

шими информационными поводами для проведения пре-

зентаций, конференций, круглых столов и других форм пу-

бличных обсуждений. доклады часто издаются в печатном 

виде.

Важно отметить, что наиболее важный и «сложный» 

среди перечисленных форматов — policy brief — начал рас-

пространяться в россии совсем недавно. Пока что в россий-

ском аналитическом сообществе превалируют малые (мо-

ниторинги, аналитические записки) и крупные форматы 

(доклады, ниры), в то время как промежуточные встреча-

ются реже. Policy brief в переводе на русский обозначает 

аналитическую записку со сценариями и рекомендациями. 

она обладает упрощённой структурой и является, по сути, 

выжимкой, квинтэссенцией многостраничного исследо-

вания. В отличие от простого мониторинга, такая записка 

рассматривает не одно конкретное событие, а отдельную 

проблему или процесс (например, минские соглашения). 

она позволяет потребителю «сделать рентген», получить 

срез целого проблемного комплекса, которого будет доста-

точно, чтобы составить объёмное представление об этой 

теме. Через полгода можно сделать обновление такой за-

писки, добавить в неё новые наблюдения или скорректи-

ровать сценарии.
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Как подготовить качественный мониторинг

мониторинг интернет-пространства — основа инфор-

мационно-аналитической работы. он зачастую является 

главным источником фактов, из которых в дальнейшем кон-

струируются аналитические документы. для того чтобы под-

готовить качественный мониторинг, который может быть 

использован и как самостоятельный документ, и как основа 

для дальнейшего анализа, необходимо выполнить следую-

щие условия.

1. определить область информационного простран-

ства, которое необходимо исследовать. она будет состоять 

из нескольких частей-категорий: языки, государственные 

границы, идеологические дискурсы, государственные или 

негосударственные Сми, политические или неполитиче-

ские Сми и т. д. например, область мониторинга может 

быть определена как «иностранные средства массовой ин-

формации и информационные интернет-сайты на русском 

языке, освещающие вопросы политики».

2. осуществить мониторинг информационного 

пространства. наиболее качественный мониторинг — 

не автоматизированный, а тот, который осуществляется 

точечно и вручную, по известным субъектам и игрокам 

(Сми и лидеры общественного мнения). такой монито-

ринг принесёт наиболее быстрые и важные результаты, 

однако потребует от исследователя большего опыта. Кро-

ме того, важно не исключать полностью из исследова-

тельского поля интернет-сайты, кажущиеся маргиналь-

ными и мелкими. В большинстве случаев информация, 

размещённая на них, действительно является неинтерес-

ной и непоказательной для понимания общих тенденций. 

однако, во-первых, маргинальная информация помогает 

лучше понять «мейнстрим», а во-вторых, на подобных 

ресурсах могут звучать идеи, которые со временем станут 

частью «большой», федеральной повестки дня. многие 

громкие общественно-политические дискуссии когда-то 

были маргинальными и неинтересными для широкой пу-

блики.

3. Зафиксировать результаты мониторинга, вы-

писать наиболее значимые сообщения. Структурировать 

результаты мониторинга по хронологии или по важности 

сообщений.

4. В отличие от дайджеста, где можно ограничиться 

перечислением публикаций и указанием их краткого со-

держания, качественный мониторинг требует логического 

пересказа его результатов, переложения полученной ин-

формации в связный и последовательный текст, в полно-

ценную историю. такая история не содержит авторского 

взгляда, а основывается только на «чужих» идеях и ци-

татах. однако мониторинг, как и любое информационное 

исследование, — это творческий процесс. даже в таком до-

кументе может быть частично выражена позиция автора – 

через его личную интонацию и авторскую комбинацию 

найденных информационных материалов.

несколько мониторингов, накопленных исследова-

телем за определённый период времени по одной теме, по-

зволяют посмотреть на предмет исследования отстранён-

но, на научном отдалении и могут стать основой для подго-

товки информационных документов уже с аналитической 

составляющей.



152 153

Глава 11. Роль фабрик мысли в современных информационных процессах

Глава 11 

Роль фабрик мысли в современных 

информационных процессах

исход информационных войн и кампаний в совре-

менном мире зависит не только от соотношения мощности 

пропагандистских комплексов противоборствующих сто-

рон, но и от качества продвигаемых ими тезисов. С разви-

тием информационных коммуникаций ещё в первой поло-

вине XX века возникла потребность в институтах, которые 

могли бы помочь вырабатывать эффективные решения в 

новых условиях. В связи с этим возникли специализиро-

ванные экспертно-аналитические структуры — «мозговые 

тресты» (от англ. «brains trust»). Выражение «мозговой 

трест» стало широко распространённым после 1932 года, 

когда закрепилось за группой советников, работавших на 

предвыборную кампанию Ф. рузвельта. После этого «моз-

говым трестом» стали называть любое сообщество экспер-

тов, совместно разрабатывающих новые проекты и пред-

лагающих новые идеи и способы решения поставленных 

задач в политической сфере. Впрочем, один из старейших 

и влиятельнейших американских исследовательских цен-

тров — Фонд Карнеги за международный мир (англ. Carn-

egie Endowment for International Peace) — был основан ещё 

в 1910 году. 

С середины XX века, когда разворачивалось идео-

логическое противостояние на фронтах холодной войны, 

экспертно-аналитические сообщества, особенно на За-

паде, стали массово институализироваться. тогда же во-

шло в обиход словосочетание «тинк-тэнк» (от англ. «think 

tank» — фабрика мысли), ставшее во всём мире общепри-

нятым для обозначения такого рода организаций. наи-

большее распространение тинк-тэнки получили в англоя-

зычном мире — СШа и Великобритании. 

Фабрики мысли — это научно-исследовательские 

организации, деятельность которых сосредоточена на по-

литических, экономических, социологических и других 

исследованиях, результаты которых систематизируются и 

предоставляются лицам и структурам, ответственным за 

принятие политических решений52. естественно, что лю-

бая экспертная оценка ситуации или рекомендация пред-

ставляют собой каналы влияния на процесс принятия ре-

шений53. 

Фабрики мысли могут иметь принадлежность к 

государственным органам, финансовым организациям 

или не иметь таковой, декларируя свою независимость. 

например, в Фрг все наиболее крупные исследователь-

ские центры существуют при политических партиях и 

получают от них своё финансирование: фонд Фридриха 

наумана (нем. Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit) 

52 Горный М.  Б. Фабрики мысли и центры публичной политики в 

конце хх — начале ххI веков [Электронный ресурс] // гражданское 

общество в россии: научная электронная библиотека. режим досту-

па: http://www.civisbook.ru/files/File/Gornyi_fabriki.pdf (дата  обра-

щения  13.02.17). 
53 Костылёв Е. В. Зарубежные и отечественные мозговые центры // 

гуманитарная наука и идеология. гуманитарные науки как фабри-

ки мысли: материалы научного семинара. научный эксперт, 2007. 

Вып. 2. С. 235.
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связан со Свободной демократической партией (СвдП), 

фонд Фридриха Эберта (нем. Friedrich Ebert Stiftung) — с 

Социал-демократической (СдПг), Фонд розы люксем-

бург — с партией «левые», фонд Конрада аденауэра 

(нем. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.) — с христианско-

демократическим союзом, Фонд ханнса Зейделя (Hanns-

Seidel-Stiftung) — с христианско-социальным союзом. 

несмотря на партийную ориентацию всех перечислен-

ных фабрик мысли, их конкуренция чаще всего ограни-

чивается внутриполитическими вопросами, тогда как 

их международная деятельность продиктована единой 

общегерманской повесткой. 

информация, предоставляемая фабриками мыс-

ли, активно используется как во внутриполитической, так 

и во внешнеполитической борьбе между государствами и 

другими политическими субъектами. нередко фабрики 

мысли помимо исследовательской функции берут на себя 

роль PR-структуры или коммуникационного агентства, 

которое от имени формально независимой организации 

проводит направленную публичную политику в интересах 

своих заказчиков54. если же основные заказчики и источ-

ники финансирования тинк-тэнка находятся за рубежом, 

то организация фактически превращается в легальную 

разведывательную структуру и по совместительству — в 

агента иностранного влияния. Завершение холодной 

вой ны не снизило интенсивность войны информацион-

ной, что содействовало росту числа мозговых центров по 

всему миру.

54 Костылёв Е. В. Зарубежные и отечественные мозговые центры.

Первым полноценным российским мозговым 

центром принято считать созданный в СССр в 1956 году 

институт мировой экономики и международных отно-

шений ран (имЭмо ран)55. имЭмо ран зарекомен-

довал себя в качестве аналитического центра мирового 

уровня и до настоящего времени не только сохраняет ли-

дирующие позиции среди российских экспертных цен-

тров, но и входит во Всемирный индекс-рейтинг анали-

тических центров (Global Go To Think Tank Index Report), 

ежегодно публикуемый университетом Пенсильвании56. 

К влиятельным российским фабрикам мысли относят-

ся институты ран (институт СШа и Канады ран) и 

крупнейшие учебные заведения страны, которые имеют 

собственные исследовательские подразделения (мгу, 

мгимо). В россии также существуют исследователь-

ские и экспертные структуры, которые с самого начала 

создавались по западным образцам фабрик мысли: на-

пример, российский совет по международным делам, 

Совет по внешней и оборонной политике, Центр страте-

гических разработок, Центр политических технологий, 

институт социально-экономических и политических 

исследований, российский институт стратегических ис-

следований и другие. Со списком наиболее известных 

фабрик мысли, не входящих в государственные научно-

исследовательские организации, можно ознакомиться 

55 Черкасов  П. П. имЭмо. Портрет на фоне эпохи. м.: Весь мир, 

2004.
56 Think Tanks and Civil Societies Program. University of Pennsylvania. 

режим доступа: http://gotothinktank.com/ (дата обращения: 

13.02.2017).
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в материалах института современных медиа (MOMRI, 

россия), который регулярно публикует список и рейтинг 

российских аналитических и политологических цент-

ров.

Фабрики мысли могут брать на себя функции 

Сми, социологических служб, дискуссионных площа-

док, политологических центров и, соответственно, по-

разному называться: советами, фондами, институтами, 

центрами. однако важнейшей отличительной особенно-

стью фабрик мысли является то, что их продукция стре-

мится к высокому аналитическому уровню и имеет по-

будительный и всегда актуальный политический харак-

тер: она даёт советы, рассказывает об угрозах, готовит 

сценарии развития событий. Кроме того, деятельность 

большинства крупных фабрик мысли, как правило, де-

лится на две сферы: публичной огласке предаётся лишь 

часть проделываемой ими работы, тогда как другая 

часть носит закрытый характер и предназначается для 

конкретного заказчика, который оплачивает исследова-

ния и не всегда заинтересован в том, чтобы полученные 

результаты стали достоянием широкой общественности. 

Фабрики мысли готовят основные идеи в форме тези-

сов, докладов, аналитических справок. Эти материалы в 

дальнейшем используются заказчиком в своих интере-

сах: на их основе могут готовиться выступления, статьи, 

заявления, аналитическая продукция более высокого, 

обобщающего уровня.

К настоящему времени количество подобных анали-

тических структур стало одним из критериев оценки мощи 

и эффективности внешней и внутренней информацион-

ной политики современного государства57. так, по некото-

рым оценкам, в СШа насчитывается более 1800 центров, в 

Китае — 430, в Великобритании — 280, в индии — 280, в 

Фрг — 190, во Франции — 180, в россии — 12058.

для описания устройства современной фабрики 

мысли целесообразно рассмотреть американскую мо-

дель, так как именно в СШа появились первые органи-

зации такого типа и имеют наиболее широкое распро-

странение. 

особенность американских фабрик мысли состо-

ит в том, что в их деятельности зачастую не видно при-

сутствия государства. Значительное число фабрик мысли 

ведёт деятельность в интересах преимущественно одной 

партии — демократов или республиканцев — или тяготе-

ют к ним. Кроме того, существуют влиятельные центры, 

стоящие на общегосударственной, надпартийной (bipar-

tisan) позиции и занимающиеся в основном вопросами 

мировой политики.

В качестве примера американского надпартийного 

аналитического центра можно привести Центр стратеги-

ческих и международных исследований (CSIS), созданный 

по инициативе директора Цру и тесно связанный с дея-

тельностью крупнейших в СШа аналитиков и идеологов — 

57 Костылёв е. В. Зарубежные и отечественные мозговые центры // 

гуманитарная наука и идеология. гуманитарные науки как фабри-

ки мысли: материалы научного семинара. научный эксперт, 2007. 

Вып. 2. С. 235.
58 По данным «Global go to think tank index report 2015». режим до-

ступа: Global go to think tank index report 2015 (дата обращения: 

13.02.2017).
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генри Киссинджера (Henry Kissinger) и Збигнева бжезин-

ского (Zbignev Brzejinski)59. К центрам, обслуживающим 

интересы республиканской партии СШа, относится фонд 

«наследие» (Heritage Foundation), являющийся фактиче-

ски главным рупором этой партии среди аналитических 

структур. он открыто работает по партийному принципу, 

но при этом формально остаётся независимой организа-

цией. Партийность в данном случае означает не прямое 

подчинение фонда партии, как это имеет место в Фрг, а 

мировоззренческий ориентир фонда. Приверженность 

республиканским взглядам является не менее важным 

фактором для трудоустройства в этот фонд, чем профес-

сиональная компетентность будущего сотрудника. В годы 

президентства б. обамы, которого «наследие» характери-

зовал как «социалиста», фонд практически не работал на 

правительство СШа, и, как следствие, имел определённые 

проблемы с финансированием. 

К числу структур, ориентированных на демокра-

тическую партию, относится Центр за американский про-

гресс (CAP). Президент центра — н. танден — работала на 

администрацию б. обамы, б. Клинтона, на предвыбор-

ную кампанию х. Клинтон. исполнительный директор и 

основатель центра — дж. Подеста, возглавлявший пред-

выборные штабы «демократов». несмотря на это, CAP 

имеет каналы для взаимодействия с республиканским по-

литическим истеблишментом. известно, что в годы прези-

59 Центр стратегических и международных исследований, пересече-

ние нефтяных интересов [Электронный  ресурс] // Voltairenet.org. 

режим доступа: http://www.voltairenet.org/article129237.html (дата 

обращения 13.02.17).

дентства б. обамы CAP по запросу правительства активно 

проводил исследования на различные темы, связанные с 

общегосударственными интересами СШа, в том числе по 

вопросам обороноспособности и внешней политики (на-

пример, по украине). 

Помимо Центра за американский прогресс дж. По-

деста создал ещё одну фабрику мысли, работающую в ин-

тересах демократической партии, — «Подеста групп»; в 

сравнении с CAP она является более независимой в своей 

деятельности, имеет более свободную исследовательскую 

повестку.

Среди американских фабрик мысли есть организа-

ции, занимающиеся исключительно внешнеполитически-

ми вопросами. одна из них —атлантический совет (Atlantic 

Council). для атлантического совета нет принципиальной 

разницы в том, кто сейчас занимает белый дом; эта орга-

низация в равной степени работает и с республиканцами, 

и с демократами. главная цель атлантического совета — 

укрепление гегемонии СШа во всех регионах мира.

Встречаются среди американских фабрик мысли и 

структуры, которые смогли проделать путь от узкоспециа-

лизированной исследовательской организации, не имею-

щей отношения к «большой политике», до аналитическо-

го центра международного уровня. например, корпорация 

рЭнд (RAND-Corporation). Эта организация была создана 

в качестве отраслевого лоббиста авиационно-космической 

промышленности и первоначально занималась иссле-

дованиями исключительно в этой сфере. В настоящее 

время в сферу интересов RAND входит широкий спектр 

общественно-политических и международных вопросов. 



160

Смех, табу и другие гуманитарные технологии 

161

Глава 11. Роль фабрик мысли в современных информационных процессах

благодаря своему «аполитичному» прошлому RAND мо-

жет позволить себе определённый уровень независимости 

даваемых оценок и суждений. 

таким образом, американские фабрики мысли могут 

быть классифицированы по трём категориям: партийные, 

надпартийные и лоббистские. особенности работы иссле-

довательских организаций СШа связаны с тем, что чрез-

вычайным влиянием в общественно-политической жиз-

ни страны обладают крупные финансово-промышленные 

корпорации, собственниками которых являются частные 

лица. Это существенным образом отличает американские 

реалии от российских, где в роли одного из крупнейших 

корпоративных собственников выступает государство.

Крупные фабрики мысли — это чаще всего орга-

низации, имеющие развитую структуру, которая может 

включать ряд подразделений и филиалов, обладающих 

определённым уровнем автономии в своей работе. В та-

кой организации всегда существуют общие правила ра-

боты, базовые ценности (например, фонд «наследие» 

фактически не может работать на демократов), однако 

руководитель фабрики мысли не регламентирует жёстко 

работу каждого подразделения организации. В вопросах 

выбора исследовательских приоритетов и распределения 

финансирования между ними у подразделений существу-

ет определённая свобода, если дело не касается вопросов 

принципиальной политической важности (например, 

аналитического сопровождения выборов). Поиски фи-

нансирования под определённый проект (fundraising — 

фандрайзинг) чаще всего происходят децентрализован-

но: представители подразделения могут предлагать свои 

услуги непосредственному заказчику, минуя центральное 

руководство. и только после того, как заказ получен, ис-

следователи готовят его обоснование и согласовывают 

выполнение заказа со своим руководством. результатом 

проделанной работы становится проведение конферен-

ции, публикация доклада или написание policy brief. За-

частую совмещение фандрайзинга с исследовательской 

работой оказывается проблематичным для рядового со-

трудника, поэтому исследовательский центр может при-

влечь внешних специалистов, которые будут специализи-

роваться исключительно на этой работе. 

Зарплаты сотрудников фабрик мысли в СШа лишь 

в небольшой степени зависят от общего бюджета организа-

ции и обусловлены финансированием конкретных проек-

тов, над которыми они работают. Поскольку именно под-

разделения организации обычно занимаются решением 

этого вопроса, то и в централизованный бюджет организа-

ции поступает лишь часть зарабатываемых подразделени-

ем средств. для сравнения, в европейских фабриках мысли 

чаще всего встречается иная финансовая модель, при кото-

рой распределение финансов происходит централизован-

но. одним из исключений из этой практики является веду-

щий исследовательский центр британии — «Чатам хаус» 

(Chatham House), в котором руководителю подразделения 

назначается небольшая заработная плата в расчёте на то, 

что основные заказы и материальные средства он сможет 

найти самостоятельно.

работа над аналитическим проектом в американ-

ских тинк-тэнках, как правило, представляет собой доста-

точно регламентированный в административном плане 
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процесс. для работы над проектом руководство подраз-

деления формирует коллектив из сотрудников филиала. 

определяются сроки реализации проекта, назначается ру-

ководитель проекта, который будет контролировать каче-

ство работы и соблюдение установленных сроков. одним 

из наиболее эффективных методов контроля за развитием 

проекта является проведение руководителем этого проек-

та регулярных рабочих совещаний с исполнителями. Это 

позволяет сотрудникам более точно представлять себе ко-

нечную цель исследования, над которым они работают: 

для аналитика важно знать общую концепцию и работать 

в контакте со своими коллегами, чтобы текст итогового 

документа получился целостным, логичным и завершён-

ным. За несколько дней до окончания проекта и сдачи его 

заказчику обычно проводится заключительное совещание 

участников проекта, на котором подводится итог проде-

ланной работе и при необходимости согласуются остав-

шиеся детали.

В работе фабрики мысли часто возникает ситуация, 

когда не оказывается сотрудников, обладающих требуемы-

ми компетенциями для успешной реализации проекта. В 

подобных случаях проект, как правило, не отдаётся дру-

гой организации или субподрядчику; для работы над ним 

формируется коллектив, основу которого составляют соб-

ственные сотрудники и в который для расширения иссле-

довательских возможностей приглашаются специалисты 

со стороны. При этом приглашённый сотрудник не может 

выступать в роли руководителя проекта: руководит проек-

том всегда штатный сотрудник самого исследовательско-

го центра, поскольку именно он осуществляет контроль за 

ходом проекта, его финансированием и несёт ответствен-

ность за результат. таким образом, приглашённые специ-

алисты попадают в уже сформированный коллектив, а их 

работа оказывается под непосредственным контролем ру-

ководителя проекта. такая схема организации проектной 

работы практикуется, например, в американском CSIS.

Подразделения фабрик мысли регулярно отчитыва-

ются о своей деятельности (о реализованных и реализуемых 

проектах) перед центральным руководством отчётными по-

казателями: ссылками, рецензиями, публикациями. После 

этого уже центральный офис занимается систематизацией 

и анализом полученной от филиалов информации.

распространённой практикой в СШа является пре-

доставляемая сотрудникам фабрик мысли возможность 

свободных выступлений или публикации собственных ста-

тей в Сми. однако одним из условий такой свободы явля-

ется обязательное указание места работы, что должно по-

ложительно влиять на престиж исследовательского центра 

и капитализировать его бренд. обычно это условие пропи-

сывается в трудовом договоре сотрудника.

график посещения рабочего офиса сотрудники фа-

брики мысли определяют по договорённости. но нередким 

является и фриланс — работа на дому. главным критерием 

оценки работы аналитиков является не прилежное посе-

щение ими офиса в установленное время, а количество и 

качество генерируемых ими текстов. тем не менее участие 

в общих собраниях, обсуждениях, мозговых штурмах, кото-

рые обычно проводятся в офисе, является обязательным. 

более других ограничены в распоряжении своим 

рабочим временем стажёры, работающие в аналитических 



164

Смех, табу и другие гуманитарные технологии 

165

Глава 11. Роль фабрик мысли в современных информационных процессах

центрах. для них устанавливается ежедневный график по-

сещения офиса. Число стажёров в аналитических центрах, 

как правило, довольно велико. Стажёр может занимать 

должность помощника исследователя (research assistant) 

и выполнять для него вспомогательную работу (чаще все-

го — мониторинг и частичный отбор информации). уже на 

основе собранной стажёрами информации аналитики го-

товят тексты исследований. Стажёрами на фабриках мыс-

ли обычно становятся студенты последних курсов или вы-

пускники, которые ещё не успели приобрести опыт работы. 

трудоустройство в крупный исследовательский центр даже 

на должность стажёра считается весьма престижным, и со-

ответствующая запись в резюме может стать для молодого 

человека хорошей стартовой площадкой и открыть широ-

кие возможности для дальнейшего карьерного роста.

Подбор сотрудников на вакансию в американской 

фабрике мысли обычно проводится в форме конкурса эссе 

на заданную тему. Цель такого сочинения — оценить про-

фессиональные знания соискателя, его общий кругозор, 

умение излагать свои мысли. без такой проверки компе-

тенции трудоустройство в аналитический центр невоз-

можно. В некоторых случаях соискателю могут предло-

жить написать сочинение прямо во время собеседования, 

предоставив ему час или полтора на выполнение этого 

задания. для того чтобы проверить способности потенци-

ального работника к творческому мышлению, его могут 

попросить сформулировать рекомендации по конкретной 

политической проблеме. устоявшимся правилом стало то, 

что вся информация, изложенная соискателем в его эссе, в 

дальнейшем может быть использована в работе аналити-

ческого центра, даже если этот человек не был принят на 

работу.

для руководителей фабрики мысли очень важно 

иметь чёткое представление о том, какой идеологии при-

держивается их организация, какие ограничения она на-

кладывает на свою деятельность. Понимание всеми со-

трудниками миссии организации, её кредо (и внутреннее 

согласие с ним) позволяет исследовательскому центру 

формировать цельный и логичный имидж, что существен-

но упрощает работу с заказчиками в части выстраивания 

собственной линии поведения.

Контроль деятельности американских фабрик мыс-

ли со стороны государства часто осуществляется с помо-

щью политики длинного поводка. С одной стороны, иссле-

дователям предоставляется формальная независимость и 

высокий уровень творческой свободы, с другой — тематика 

и политическая направленность самой фабрики мысли и 

желания заказчиков аналитической продукции вынужда-

ют исследователя придерживаться определённой миро-

воззренческой линии.

использование американской модели в работе рос-

сийских фабрик мысли в настоящее время не представля-

ется перспективным, поскольку в россии, как и в европе, 

исторически именно государство играло наибольшую роль 

в развитии подобных аналитических структур, а не круп-

ный частный капитал.
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Глава 12 

Олимпиада в Сочи. 

Технология дискредитации Игр

успешное проведение и окончание олимпиады в 

Сочи в 2014 году поставило точку в многолетней инфор-

мационной кампании, направленной на дискредитацию 

россии рядом зарубежных и российских информационных 

субъектов. агрессивность и масштаб этой информационной 

атаки стали беспрецедентными и были сравнимы только с 

бойкотом олимпиады в СССр в 1980 году, когда под давле-

нием СШа в играх не участвовали более 50 государств. В 

этот раз информационная кампания против олимпиады в 

россии не привела к подобным последствиям, однако си-

туация была крайне напряжённой.

Причины этого процесса лежат главным образом в 

политической плоскости. олимпиада — крупнейшее меж-

дународное событие, привлекающее внимание населения 

земного шара к одной стране, которая принимает игры. 

хорошо организованная олимпиада позволяет стране пе-

режить «пять минут славы», консолидирует её население, 

мобилизует экономику и укрепляет внешнеполитические 

позиции. олимпиада является желанной целью государ-

ства и общества, выражающейся в конкретном мероприя-

тии, которое состоится в определённых временных, геогра-

фических и содержательных рамках.

наличие у человека или государства конкретной из-

вестной цели всегда делает их более уязвимыми, поскольку 

открывает слабое место. Старая мудрость гласит, что, зная 

желание (цель) человека, можно на него влиять и оказы-

вать давление. именно поэтому участники дипломатиче-

ского процесса традиционно стараются скрыть свои ко-

нечные, истинные цели. Появление в российской повестке 

дня такого конкретного, а следовательно, уязвимого пун-

кта, как проведение олимпиады, не заставило долго ждать 

ответной реакции. началась кампания против Сочи-2014, 

организаторы и участники которой преследовали разные 

политические цели: одни были заинтересованы только в 

лишении россии имиджевых бонусов от олимпиады, дру-

гие использовали свою критику как объект торга, а отмену 

своей критики ставили в зависимость от неких политиче-

ских уступок со стороны россии, третьи были заинтересо-

ваны в дестабилизации общественно-политической об-

становки на юге россии, четвёртые не упустили удобный 

шанс присоединиться к мощному «антиолимпийскому» 

информационному потоку, чтобы громко заявить о своём 

существовании.

Кампания по дискредитации олимпиады началась 

сразу после объявления результатов конкурса в 2007 году 

и провозглашения Сочи городом, принимающим игры, а 

наиболее интенсивной стала за три года до открытия со-

ревнований. 

В этот период были использованы шесть основных 

направлений для дискредитации. По каждому из них раз-

рабатывались отдельные тезисы и проводились информа-

ционные акции. При этом если Сми и социальные сети 

служили транслятором идей, то сама аргументация в боль-

шинстве случаев разрабатывалась в различных фабриках 

мысли (Jamestown foundation, Human rights watch, Crude 
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accountability, Circassian cultural institute, «Экологическая 

вахта по Северному Кавказу» и др.).

Первым направлением, использованным для кри-

тики игр, стала «коррупция» и «нецелевая трата средств» 

в ходе строительства олимпийских объектов в Сочи. одной 

из самых известных в россии публикаций, посвящённых 

этой теме, является сообщение а. навального, размещённое 

им в своём блоге под заголовком «олимпиада. так сколько 

она стоила и кто за неё заплатил?». В нём был представлен 

и описан доклад «Энциклопедия трат Сочи-2014»60, подго-

товленный Фондом борьбы с коррупцией а. навального при 

опосредованной поддержке института современной россии 

(находится в штате нью-джерси, ассоциирован с движением 

«открытая россия», президент — П. ходорковский61). тема 

завышенных трат на олимпиаду в Сочи и якобы использова-

ние строительства для незаконного обогащения российской 

элиты долгое время оставалась лидирующей как в западной 

прессе, так и в российских оппозиционных изданиях. Это 

направление, помимо «коррупции», сопровождалось ком-

плексом других тем: «самые дорогие в истории олимпийские 

игры», «невостребованность олимпийских объектов после 

завершения олимпиады», «риск не успеть построить все 

объекты к открытию из-за неэффективной траты средств». 

Кроме того, это направление спровоцировало целый вал пу-

бликаций в россии и за рубежом, критикующих готовившие-

60 Энциклопедия трат Сочи-2014: отчёт Фонда борьбы с коррупцией 

о расходах на олимпиаду [Электронный ресурс] // Фонд борьбы с 

коррупцией. режим доступа: http://sochi.fbk.info/md/file/sochi_fbk_

report_1.pdf (дата обращения 13.02.17).
61 www.imrussia.org/ru/о-нас.

ся соревнования с экономической точки зрения. например, 

активист е. бычков разместил в своём блоге ставшее широко 

известным сообщение «Вместо олимпиады в Сочи», в кото-

ром попытался доказать, что выделенные на игры деньги 

следовало бы вложить не в олимпиаду, а в строительство 

множества небольших спортивных объектов в российских 

городах. Свою главную мысль автор выразил в словах: «…мы 

будем свидетелями дорогого фейерверка, не имеющего ни-

чего общего с развитием спорта в стране». 

Примерно в это же время на русском и английском 

языках вышел доклад б. немцова «Зимняя олимпиада в 

субтропиках»62, в котором отмечалось, что место для игр 

было выбрано в россии неудачно — в «субтропическом боло-

те». доклад крайне негативно характеризовал процесс подго-

товки к соревнованиям и содержал следующие главы, назва-

ния которых свидетельствуют о его эмоциональной стили-

стике: «олимпиада произвола и коррупции 2014», «Короли 

олимпийских заказов», «Самый дорогой объект самой доро-

гой олимпиады», «Зимняя олимпиада в субтропиках — что 

после?», «риски сочинской олимпиады». Выводы доклада 

содержали тезисы: «масштабы расходов на олимпиаду бес-

прецедентны», «строительство олимпийских стадионов на 

субтропическом болоте без тщательной проработки проек-

та крайне опасно», «ущерб экологии единственной в россии 

субтропической зоны ещё предстоит оценить», «после игр 

большая часть олимпийских объектов использована не бу-

62 Зимняя олимпиада в субтропиках : доклад [Электронный ресурс] 

// Путин. итоги. режим доступа: http://www.putin-itogi.ru/cp/wp-

content/uploads/2013/05/ZimniayaOlimpiadaVSubtropikah-Nemtsov-

Martyniuk.pdf (дата обращения: 13.02.17).
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дет», «отсутствие честной конкуренции, клановость, жесто-

чайшая цензура по поводу всего, что связано с олимпиадой, 

привели к резкому увеличению стоимости и низкому каче-

ству работ при подготовке к играм». Все эти тезисы и выра-

жения активно использовались в большинстве публикаций, 

посвящённых Сочи-2014, в крупнейших западных издани-

ях63. Кроме того, упомянутый доклад содержал ряд фотогра-

фий, демонстрирующих «затопление рабочей техники», «от-

сутствие снега на горнолыжных спусках», «митинги местных 

жителей против строительства», неблагоустроенный вид 

Сочи. их целью было создать у читателя негативное впечат-

ление от всей темы, связанной с подготовкой к играм.

Следующим направлением, дополняющим тему 

«коррупции», стало распространение сообщений об эко-

логических проблемах в регионе олимпийского строитель-

ства. одним из поставщиков такой информации стала рос-

сийская нКо «Экологическая вахта по Северному Кавка-

зу», известная в Краснодарском крае своими протестными 

акциями. «Экологическая вахта» поддерживала информа-

ционные и партнёрские контакты с зарубежными органи-

зациями экологической направленности; эта организация 

является «ключевым»64 российским партнёром «Crude Ac-

countability» — американской правозащитной организа-

ции, занимающейся борьбой за ограничение нефтедобычи 

в Каспийском море, защищая интересы жителей прибреж-

ных районов (россии, Казахстана, туркменистана, ирана 

и азербайджана) от действий нефтедобывающих ком-

63 См., например: https://www.theguardian.com/artanddesign/photography-

blog/2013/dec/12/russia-sochi-winter-olympics-photos.
64 http://crudeaccountability.org/russia/.

паний65. Помимо точечных акций, «Экологическая вах-

та» в преддверии олимпиады выпустила доклад «Сочи-

2014: десять лет без права на закон. Как строили “лучший 

мир”»66, который содержал крайне критические оценки 

деятельности российской власти и региональных чинов-

ников по подготовке олимпиады и охарактеризовал её как 

«рукотворную катастрофу». благодаря сотрудничеству с 

международными правозащитными и экологическими ор-

ганизациями заявления сотрудников «Эковахты» и тезисы 

доклада нашли широкое отражение в Сми.

третьим направлением информационной кампа-

нии против проведения олимпиады в Сочи стал так назы-

ваемый «черкесский вопрос».

В настоящее время этнические черкесы (самоназва-

ние — адыги67) проживают более чем в 45 странах мира. их 

численность точно неизвестна и по разным оценкам состав-

ляет от 1,5 до 4 миллионов человек. исторической родиной 

черкесов являются районы Северного Кавказа и Краснодар-

ского края. Согласно переписи населения 2010 года число 

российских черкесов составляет 718 тыс. одно из важней-

65 http://crudeaccountability.org/mission/.
66 Сочи-2014: десять лет без права на закон. Как строили «лучший 

мир»: аналитический доклад [Электронный ресурс] // Экологи-

ческая вахта по Северному Кавказу. режим доступа: http://ewnc.

org/files/sochi/Doklad-Sochi-2014_EWNC.pdf (дата обращения: 

13.02.2017).
67 адыги — группа народов, говорящих на адыгских языках (адыгей-

цы, кабардинцы, черкесы, шапсуги и др.). однако название «чер-

кесы» в публицистике часто употребляется как синоним этнониму 

«адыги», хотя с формальной точки зрения это является не совсем 

корректным.
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ших событий в истории этого народа связано с последними 

годами Кавказской войны (1864). После окончания войны 

царское правительство, не желая возвращения горцев в 

труднодоступные и неконтролируемые места гор, поставило 

черкесов перед выбором: переселяться либо на равнинные 

земли Кубани, либо в османскую империю (на территорию 

нынешней турции). горцы зачастую выбирали именно по-

следний вариант, поскольку были крайне деморализованы, 

а кроме того, находились под влиянием проповедников из 

османской империи, агитировавших к мухаджирству, то 

есть к переселению в мусульманскую страну, к братьям по 

вере. Профессор мгимо В. В. дегоев так описал сложив-

шуюся ситуацию, опираясь на исторические документы: 

В оставшиеся — шестидесятые — годы султанское пра-

вительство спровоцировало с поощрения Англии массо-

вое переселение горцев в Турцию. Вдохновители гранди-

озной кампании переселения опирались прежде всего на 

настроения черкесской знати, которую волновали не 

столько военные или политические проблемы, сколько 

личные социально-экономические перспективы при рус-

ской власти. Известие об отмене крепостного права в 

России, породившее подозрения, что зависимые сословия 

будут освобождены и в черкесских обществах, стало 

для колеблющейся части горских верхов решающим сти-

мулом к эмиграции. Русская администрация, очевидно, 

не считала нужным затрудняться тем, чтобы рассеи-

вать эти подозрения. <…>Верхушка тфокотлей [сво-

бодных крестьян, входивших в адыгскую сельскую общи-

ну] в союзе с частью родовитой аристократии спрово-

цировала переселенческое движение. При этом имелось 

в виду не просто переехать в единоверную державу, но 

и переместить туда сложившуюся в горах социальную 

структуру, воспроизвести на новом месте прежний 

порядок жизни. <…> Энергичную агитацию развернуло 

и горское мусульманское духовенство, преподносившее 

выезд в Турцию как исход в землю обетованную. Против 

такого давления и таких соблазнов мало кому удава-

лось устоять. Тем более в обстановке уныния, расте-

рянности и отчаяния. <…> Эмиграционная лавина ока-

залась настолько мощной, что понесла за собой даже 

тех, кто был настроен к России благожелательно68.

трагические события в истории адыгских народов 

связаны с самим переселением, в ходе которого было мно-

го жертв: переполненные турецкие суда шли ко дну, люди 

гибли от возникших в ходе переезда антисанитарных усло-

вий, новые места жительства в турции зачастую были не 

устроены, люди испытывали голод и бытовые лишения. 

ежегодно эти трагические события отмечаются россий-

скими адыгами 21 мая. Этот день является нерабочим в 

адыгее, Карачаево-Черкесии и Кабардино-балкарии.

тем не менее отношение к этим событиям отличается 

у адыгских народов в россии и черкесских сообществ, живу-

щих с момента переселения за рубежом. если большинство 

российских черкесов заявило о поддержке олимпиады, то 

зарубежные диаспоры начали проводить митинги с требова-

ниями не проводить олимпиаду «на земле геноцида» их на-

68 Дегоев В. В. Кавказ и великие державы 1829-1864 гг. Политика, 

война, дипломатия. м.: рубежи XXI, 2009. C. 442-444.
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рода. В большинстве случаев зарубежные черкесы не говорят 

на родном языке и не имеют культурных связей с историче-

ской родиной. Черкесские диаспоры существуют в странах 

ближнего Востока, Северной африке, СШа и еС. Самая боль-

шая черкесская диаспора находится в турции, где составляет 

около 2,7 процентов населения. наиболее активно в крити-

ке олимпиады в Сочи участвовали Черкесские культурные 

институты в СШа и странах европы, Федерация кавказских 

обществ в турции, руководство грузии при президентстве 

Саакашвили. За несколько лет до открытия игр ежегодно 

в двадцатых числах мая у посольства россии в анкаре (тур-

ция) проводились крупные митинги черкесов с призывами 

отменить проведение олимпиады на их исторической роди-

не. аналогичные акции проводили Черкесские культурные 

институты, наиболее активный из которых находится в аме-

риканском штате нью-джерси. одним из символов этих дви-

жений стало изображение олимпийских колец в виде горя-

щих или окровавленных обручей. В тбилиси при поддержке 

влиятельной американской фабрики мысли — джеймстаун-

ского фонда (The Jamestown Foundation) — прошёл ряд меж-

дународных конференций и мероприятий, посвящённых 

«черкесскому» вопросу, а в 2011 году парламент грузии при-

нял акт о признании «геноцида черкесов» — попытка Саа-

кашвили завоевать симпатии черкесских радикалов по всему 

миру и спровоцировать нагнетание международной критики 

в адрес россии по черкесской теме69. грузинскую сторону ак-

тивно поддерживали черкесские радикалы и ряд западных 

69 «Черкесский» вопрос и внешний фактор : аналит. обзоры риСи. 

м.: риСи, 2012. № 4 (34). 66 с.

правозащитных организаций и экспертов, например, извест-

ный в россии блогер и эксперт а. Шмулевич (н. дёмин), из-

раильский раввин российского происхождения. В это же вре-

мя были созданы специальные информационные ресурсы 

и интернет-сайты, популяризировавшие идею «геноцида», 

распространяющие информацию о готовящихся митингах и 

агитационные материалы. наиболее известный из них — ре-

сурс «No Sochi 2014», размещённый на одноимённом сайте, 

а также в популярных социальных сетях (Facebook, Twitter и 

др.). Со стороны грузии «черкесский вопрос» продвигался 

через спутниковый телеканал «ПиК», вещавший на русском 

языке на территории Северного Кавказа (просуществовал 

всего два года — с 2010-го по 2012-й).

В результате на все предолимпийские годы «чер-

кесский вопрос» стал частью российского и зарубежного 

информационного пространства. Простой поиск в интер-

нете способен продемонстрировать огромный объём пу-

бликаций, конференций, визуальной и видеопродукции, 

посвящённых этой теме.

Следующим, четвёртым направлением информаци-

онной кампании стало распространение тезиса о том, что 

в россии сохраняется «высокая угроза терактов», особенно 

в южных регионах, расположенных вблизи Северного Кав-

каза. описывая место проведения игр, зарубежные Сми 

часто упоминали грузинскую агрессию в Южной осетии 

(500 км от Сочи) в 2008 году, а также говорили о суще-

ствовании террористического бандподполья на Северном 

Кавказе. озвучивался тезис, что российские органы право-

порядка не смогут обеспечить безопасность иностранным 

спортсменам и болельщикам. особенно остро этот вопрос 
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стал обсуждаться в конце 2013 года, после того, как в Вол-

гограде произошла серия террористических актов (подры-

вы автобуса, троллейбуса и железнодорожного вокзала, в 

результате которых погибло более 40 человек). Эти терак-

ты преследовали цель посеять страх в регионе накануне 

олимпиады, заставить зрителей отказаться от поездок на 

игры, а главное — на деле оспорить возможность россии 

обеспечить безопасность крупнейшего спортивного меро-

приятия. Статьи и репортажи именно с таким содержани-

ем вышли во всех крупных мировых Сми70. В этом смысле 

серия терактов в Волгограде стала наиболее циничным и 

преступным элементом информационной кампании, на-

правленной на дискредитацию усилий россии по подго-

товке и проведению олимпиады в Сочи.

Пятым направлением этой кампании стала объёмная 

тема «нарушения в россии прав человека». её первая волна 

была связана с докладом «олимпийские антирекорды. Экс-

плуатация трудовых мигрантов в ходе подготовки к зимним 

олимпийским играм 2014 года в Сочи», подготовленным 

в 2013 году американской правозащитной организаци-

ей «хьюман райтс Вотч» (Human rights watch). В докладе 

описываются «факты эксплуатации» трудовых мигрантов 

на олимпийской стройке, включая «факты невыплаты за-

работной платы», «незаключение договоров», «удержания 

документов» рабочих, «избыточную продолжительность 

рабочего дня», «неудовлетворительные условия питания и 

70 См., например, оценку ситуации американской информацион-

ной компании «ABC» — «2014 Sochi Olympics: Russia in Terrorists’ 

Crosshairs». URL: http://abcnews.go.com/Blotter/volgograd-bombings-

2014-sochi-olympics-russia-terrorists-crosshairs/story?id=21364933.

проживания». Как в других аналогичных случаях, доклад 

«хьюман райтс Вотч» стал заметным информационным по-

водом, на него ссылались зарубежные журналисты в публи-

кациях и телевизионных репортажах, посвящённых играм.

За полгода до игр главным направлением антиолим-

пийской информационной кампании стала тема «ущемле-

ния в россии сообщества лгбт», вокруг которой возникло, 

наверное, наибольшее количество громких высказываний 

и критических посланий в адрес россии. Формально старт 

этой информационной линии произошёл после принятия 

в 2013 году в россии закона о запрете пропаганды гомо-

сексуализма среди несовершеннолетних. основной посыл 

высказываний зарубежной прессы заключался в том, что 

в россии люди нетрадиционной ориентации подвергаются 

жесточайшим преследованиям. Взяв на вооружение этот 

тезис, многие зарубежные правозащитные организации, 

корпорации, видные политики и актёры призвали к бой-

коту сочинской олимпиады и защите прав лгбт. Среди 

них, например, были генсек оон Пан ги мун, руководство 

Google, президент Фрг Йоахим гаук, актёр Стивен Фрай, 

еврокомиссар Вивиан рединг, певица леди гага, актёр иэн 

маккеллен и другие известные люди71.

наконец, последним направлением антиолимпий-

ской кампании стала критика в адрес лично В. Путина. 

апофеозом развития этого тезиса стал выход докумен-

тального фильма «Путинские игры» (совместное произ-

водство Фрг, израиля и австрии), который был показан на 

разных телеканалах еС и СШа и был удостоен немецкой 

71 Подробнее см.: ruxpert.ru/Кампания_против_олимпиады_в_Сочи.
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телевизионной премии «Deutschen Fernsehpreis» (аналог 

американской «Эмми»)72. основной пафос фильма и в це-

лом этого направления критики был посвящён мысли, что 

олимпиада якобы проводится не в интересах российского 

общества, а для укрепления «авторитарного режима Пути-

на». наиболее радикальные журналисты, карикатуристы и 

блогеры прямо сравнили олимпиаду в Сочи с олимпиадой 

в нацистской германии в 1936 году, а Путина с гитлером. 

российский журналист В. Шендерович уже во время самих 

соревнований написал сообщение на сайте «Эхо москвы», 

в котором сравнил молодую российскую фигуристку Ю. 

липницкую, завоевавшую командное «золото» в Сочи, с 

толкателем ядра на играх в нацистском берлине х. Вельке: 

«Что-то, однако, мешает нам сегодня радоваться его побе-

де. не иначе, мы в курсе итоговой цены этого спортивного 

подвига — цены, в которую вошли и дахау, и Ковентри, и 

хатынь, и ленинград… не по вине ханса, разумеется, но 

так получилось, что он поспособствовал»73. Шендерович, 

используя уже хорошо сформированный и неоднократно 

звучавший к этому времени тезис, не учёл, что липницкая 

выступала в своей программе под музыку из фильма «Спи-

сок Шиндлера», посвящённого трагедии холокоста. Кроме 

того, даже костюм липницкой красного цвета был создан 

по мотивам одежды, которую носила маленькая девочка, 

показанная в фильме как символ жизни и надежды в окру-

жении надвигающейся смерти и отчаяния. После возник-

шего скандала тезис, сравнивающий современную россию 

72 http://newsru.co.il/rest/05oct2014/put_604.html.
73 http://echo.msk.ru/blog/shenderovich/1255508-echo.

с гитлеровской германией, по крайней мере на некоторое 

время перестал использоваться радикальными спикерами 

и ресурсами.

Цель всей информационной кампании, направлен-

ной против усилий россии по подготовке и проведению 

олимпиады в Сочи, сформулировал в 2013 году известный 

американский советолог, бывший аналитик Цру и госде-

партамента, специалист по сепаратизму П. гобл, прини-

мавший в ней непосредственное участие:

Стало совершенно очевидным, что сочинская Олимпиа-

да, которую Владимир Путин планировал как символ и 

высочайшее достижение своего президентства, скорее 

всего, обернётся его крупнейшим провалом.<…> Мы 

узнали о рабском положении гастарбайтеров в Сочи. 

Мы узнали о массивной коррупции — хотя многое ещё 

даже не построено, эти игры уже стали самыми до-

рогими в истории — свидетельство того, что большая 

часть этих денег уходит на офшорные счета россий-

ских чиновников. Мы увидели варварский захват снеж-

ного леопарда в Сибири — только ради того, чтобы 

Путин мог позировать перед камерами. Мы увидим 

гораздо более подробные репортажи о том, что 150 

лет назад Сочи стал местом величайшего геноцида XIX 

столетия, приведшего к гибели сотен тысяч людей и из-

гнанию черкесов из родной земли в Османскую империю. 

Как бы пропагандистская машина Владимира Путина 

ни пыталась, она бессильна противостоять этому.<…> 

В конце концов, для западной публики, которая почти 

ничего не знает о Кавказе и никогда не слышала о чер-
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кесах, это странное слово «Сочи» получит лицо. Благо-

даря истории региона, благодаря поведению там мо-

сковских чиновников и персонально Владимира Путина, 

это лицо будет уродливым. Это станет чёрной меткой 

для Владимира Путина, возможно, даже тем самым 

толчком, который заставит всё больше россиян со-

мневаться в легитимности его президентства 74.

один из долгосрочных информационных про-

ектов, которым руководит П. гобл, называется «окно в 

евразию 2» (Window on Eurasia 2)75. Это информацион-

ный ресурс (блог), сотрудники которого занимаются мо-

ниторингом Сми и социальных сетей на русском языке и 

кратко пересказывают на английский язык те сообщения, 

которые могут вызвать интерес у западного журналист-

ского и экспертного сообществ. В большинстве случаев 

«окно в евразию 2» выбирает статьи, которые негативно 

характеризуют внутреннюю и внешнюю политику россии 

или которые можно трактовать таким образом.

Сравнение информационной кампании 

в Сочи с критикой летней Олимпиады 

в Пекине в 2008 году

Кампания, развёрнутая вокруг Сочи, не была уни-

кальной. Сравнив её с информационными процессами, 

которые проходили накануне летней олимпиады в Пеки-

74 http://www.golos-ameriki.ru/a/paul-goble/1658470.html.
75 http://windowoneurasia2.blogspot.ru.

не (Китай) в 2008 году, можно обнаружить значительное 

сходство. многие тезисы, использованные для критики 

пекинских игр и руководства Кнр, были в точности вос-

произведены накануне олимпиады в Сочи. Повторились и 

многие информационные «приёмы»: критические публи-

кации, доклады-расследования, открытые письма, публич-

ные заявления известных лиц, политические требования, 

призывы к бойкоту. 

За год до открытия олимпиады в Пекине междуна-

родная организация «репортёры без границ» (головной 

офис располагается в Париже) объявила о старте широкой 

информационной кампании, призывающей демократиче-

ские государства бойкотировать олимпиаду в Китае в свя-

зи с проблемой прав человека в этой стране76. основными 

тезисами стали обвинение руководства Кнр в ущемлении 

свободы прессы, преследовании оппозиционных активи-

стов, цензурировании Сми и интернет-ресурсов. для про-

движения этих идей «репортёры без границ» применили 

агитационные механизмы. В Париже на одном из мостов 

над Сеной был вывешен большой флаг, демонстрирую-

щий олимпийскую эмблему в виде сплетённых наручни-

ков и подпись «Пекин 2008» («Beijing 2008»). Это изобра-

жение было нанесено также на рекламный автомобиль и 

мотоциклы, которые циркулировали по городу. туристам 

и парижанам раздавались открытки с этим же изображе-

нием. Всего в городах Франции было размещено 30 тысяч 

аналогичных постеров. Подобные акции, но меньшего 

76 По материалам: https://rsf.org/en/news/protests-paris-new-york-

beijing-and-montreal-one-year-start-2008-olympics.
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масштаба, были проведены в нью-Йорке (СШа). на своём 

сайте правозащитная организация разместила исходные 

изображения, которые могли быть свободно использова-

ны для подготовки плакатов и прочей агитационной про-

дукции «антиолимпийского» содержания всеми заинтере-

сованными лицами. 

В это же время «репортёры без границ» провели 

пресс-конференцию в Пекине (Кнр), а также в монреа-

ле (Канада) — совместно с правозащитной организацией 

«Amnesty International» (штаб-квартира в лондоне). Кро-

ме того, сотрудники «репортёров без границ» подготови-

ли серию публикаций о нарушении китайскими властя-

ми прав человек, которые были размещены в ведущих 

изданиях австрии («Der Standard»), бельгии («Le Soir»), 

бразилии («O Globo»), Канады («National post», «Toronto 

Star», «Vancouver Sun»), Франции («Libération»), Велико-

британии («The Independent»), испании («El Mundo»).

Эта информационная кампания привлекла внима-

ние мировой прессы к теме «нарушения прав человека в 

Китае», спровоцировала серию публикаций соответствую-

щего содержания и подтолкнула к новым информацион-

ным акциям.

Специально к пекинским играм в Праге (Чехия) 

была создана организация «Olympic Watch», единствен-

ной задачей которой была популяризация темы о на-

рушении прав человека в Китае. она присоединилась к 

кампании «репортёров без границ» и подготовила от-

крытое письмо международному олимпийскому комите-

ту и участникам игр, которое подписал бывший чешский 

президент Вацлав гавел вместе с известными чешскими 

и зарубежными общественными деятелями. Подписанты 

заявили: «мы озабочены тем, что олимпиада в Пекине 

может просто стать гигантским спектаклем77, отвлекаю-

щим внимание международного сообщества от темы на-

рушения прав человека и гражданских прав в Китае и 

других странах, которые находятся под существенным 

влиянием китайского правительства. таким образом, мы 

видим торжество олимпийских идеалов не только в спор-

тивных соревнованиях, но также в возможности выразить 

свою гражданскую позицию. мы призываем всех участ-

ников летних олимпийских игр в Китае воспользоваться 

этой свободой, чтобы поддержать тех, чьи свободы даже 

во время олимпиады ущемляются китайским правитель-

ством… необходимо, чтобы все олимпийцы имели воз-

можность узнать о реальной ситуации в Китае и свободно 

говорить о нарушениях прав человека, когда и где бы то 

ни было и в соответствии со своей совестью. мы призы-

ваем международный олимпийский комитет сделать это 

возможным»78.

Эти и другие аналогичный акции особенно усили-

лись после того, как моК согласился на требования китай-

ских властей ограничить доступ иностранных журнали-

стов к ряду интернет-сайтов во время проведения игр. Как 

заявил пресс-секретарь моК К. госпер, речь идёт о сайтах, 

не связанных непосредственно с олимпийскими играми, 

и о тех, чья деятельность вызывает у властей Кнр подо-

77 Ср. с приведёнными выше словами е. бычкова: «…мы будем свиде-

телями дорогого фейерверка…».
78 http://www.olympicwatch.org/news.php?id=124.
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зрения. С критикой китайских ограничений доступа к ин-

тернету выступили объединения журналистов гонконга и 

германии, Всемирная газетная ассоциация (18 тысяч газет 

из 102 стран мира), международная федерация газет (600 

тысяч журналистов из 120 стран)79.

Помимо обвинения правительства Кнр в ущемле-

нии гражданских свобод иностранная пресса предъявляла 

ему претензии в насильственном подавлении сепаратист-

ского движения в тибете и поддержке ряда «авторитарных 

режимов».

В этот период с призывами бойкотировать игры 

выступило «международное движение за независимость 

тибета», основанное в СШа. Эта организация провела 

многочисленные акции протеста в американских городах. 

К этой кампании подключились около 19 других организа-

ций по всему миру, представляющих интересы «тибетцев в 

изгнании». например, движение «Студенты за свободный 

тибет», находящееся в нью-Йорке, в ходе акций протеста 

активно выступало против проведения олимпийской эста-

феты на территории тибета.

Когда призывы правозащитных организаций к бой-

коту игр в Пекине достигли апогея, в палату представите-

лей Конгресса СШа были внесены сразу две резолюции о 

бойкоте олимпиады, одна от республиканцев, вторая — от 

демократов80. активно эту идею поддерживали кандидаты 

в президенты СШа х. Клинтон и б. обама, а также ряд ли-

деров американского общественного мнения, в том числе 

79 http://www1.rfi.fr/acturu/articles/103/article_929.asp.
80 http://www.vz.ru/society/2007/8/7/99345.html.

актёры и режиссёры, например, Стивен Спилберг, ричард 

гир, миа Фэрроу.

В адрес Кнр со страниц крупных мировых Сми 

также звучала громкая критика, которая касалась пло-

хой экологической ситуации в регионе проведения со-

ревнований, возможных терактов в ходе спортивных 

мероприятий, использования «рабского» труда неле-

гальных рабочих на олимпийской стройке. Последней 

теме был посвящён специальный доклад «хьюман райтс 

Вотч» с названием «один год моей крови. Эксплуатация 

рабочих-мигрантов в Пекине», в котором описывались 

тяжёлые условия труда и быта строителей, их бесправное 

положение, факты низкой заработной платы или полной 

невыплаты денег, отсутствие трудовых договоров, случаи 

гибели рабочих из-за несоблюдения на стройках требова-

ний безопасности.

***

Приведённые примеры демонстрируют, что мно-

гие направления критики пекинской олимпиады-2008 и 

зимних игр в Сочи совпадают: экологическая ситуация, 

«ущемление» гражданских прав, «преследование» наро-

да, стремящегося к самоопределению (тибетцы, черкесы). 

В преддверии обоих мероприятий распространялась схо-

жая карикатурная символика, изображающая олимпий-

ские кольца в виде наручников, колючей проволоки, кро-

вавых обручей и других символов «авторитарных режи-

мов». Кроме того, использовались одни и те же форматы 

продвижения критических идей и тезисов. В некоторых 
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случаях даже создаваемые специально «под» олимпиады 

одноразовые правозащитные движения носили похожие 

названия: «Olympic Watch» в 2008 году и «Sochi Watch» 

в 2014-м.

таким образом, изучение масштабных информа-

ционных кампаний, направленных на дискредитацию 

крупных общественных и спортивных мероприятий, по-

зволяет увидеть в действии информационные механизмы 

и технологии современной политико-информационной 

борьбы.

Глава 13 

Критический анализ концепции 

Джозефа Ная «мягкая сила»

Со второй половины 2000-х годов в политический 

лексикон прочно вошло и стало общеупотребимым по-

нятие «мягкой силы» (англ. soft power). автор этого по-

нятия — джозеф най, крупный американский политолог, 

профессор, один из ведущих теоретиков неолиберализма, 

имеющий опыт работы в силовых ведомствах СШа. тер-

мин «мягкая сила» впервые был сформулирован им ещё в 

1990 году в книге «Призванный возглавлять: меняющаяся 

сущность американской силы» (англ. «Bound to Lead: The 

Changing Nature of American Power»). однако широко упо-

требляться термин «мягкая сила» стал после 2004 года, 

когда вышла новая книга с заголовком «мягкая сила: пути 

к успеху в международной политике» (англ. «Soft Power: 

The Means to Success in World Politics»). 

В соответствии с теорией, которую обосновывает 

дж. най, все методы воздействия одного государства на 

другое можно отнести к большим категориям: методам 

«мягкой силы» и «жёсткой силы». Под «жёсткой силой» 

(англ. «hard power») най понимает любые силовые мето-

ды воздействия, такие как военные операции или эконо-

мическая блокада, тогда как «мягкая сила» подразумевает 

оказание необходимого «мягкого», невидимого воздей-

ствия на ключевые сферы страны-оппонента: экономи-

ческую, социальную, культурную, ценностную, мировоз-

зренческую. например, через действие иностранных нКо, 
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влияние на экспертное сообщество и образование, через 

экспорт культуры — литературы, музыки, кинематографа, 

моды, через туризм и музейно-выставочную деятельность. 

Самый распространённый пример «мягкой силы» — ис-

пользование и расширение механизмов публичной ди-

пломатии. «мягкая сила» — это сложный и трудоёмкий 

механизм, который не может гарантировать скорого ре-

зультата. успешное применение «мягкой силы» возможно 

лишь при приложении значительных усилий со стороны 

политического руководства81. обращает на себя внимание 

тот факт, что най не даёт полноценного научного опреде-

ления «мягкой силе». он исходит от обратного: включает 

в механизм «мягкой силы» все методы воздействия, кото-

рые не связаны с применением военных и экономических 

(санкционных) возможностей СШа. По словам ная, ресур-

сы, которые использует «мягкая сила», не находятся под 

прямым контролем государства. Кроме того, она оказыва-

ет влияние не на конкретные действия политического ис-

теблишмента государства-оппонента, а на саму политиче-

скую среду государства и на общество в целом. естествен-

но, что такого рода стратегия рассчитана на долгосрочную 

перспективу. В качестве главного примера использования 

«мягкой силы» най приводит американскую пропаганду 

времён холодной войны, когда повсеместное распростра-

нение в советском обществе моды «на всё западное», от 

предметов быта и продуктов питания до массовой культу-

ры и морально-нравственных ценностей, предопределило 

81 Joseph S. Nye, Jr. Chapter four: Wielding Soft Power // Soft Power: 

The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. 

P. 99-127.

приход к власти людей, видевших свою задачу в демонта-

же советского государства как такового. 

исходя из тех положений, которые най излагает в 

книге «мягкая сила: пути к успеху в международной поли-

тике», и обобщая их, можно так сформулировать определе-

ние этого понятия. «мягкая сила» — это такой способ веде-

ния внешней политики, при котором решающую роль игра-

ет пропаганда, используемая для создания среди населения 

страны-объекта благоприятного образа страны-субъекта 

(той страны, которая эту политику проводит). Положитель-

ный образ страны-субъекта (её законодательства, искусства, 

массовой культуры, социальных институтов) в глазах даже 

части общества или политической элиты страны-объекта 

позволяет существенным образом повысить эффективность 

несилового, пропагандистского воздействия на эту страну. 

Поэтому введение прямых санкций в отношении государ-

ства или его юридических и физических лиц (запрет въезда, 

депортация, отказ в выдаче виз, наложение штрафов, раз-

рыв торговых или дипломатических отношений и т. п.) не 

может быть в полной мере отнесено к примерам примене-

ния «мягкой силы», поскольку подразумевает прямое воз-

действие. можно сказать, что «мягкая сила» относится к 

терминам информационно-психологической войны, кото-

рая ведётся за умы и сердца людей.

однако приводимые наем примеры наглядно де-

монстрируют, что практика применения «мягкой силы» 

далеко не нова, и роль самого ная как её первооткрывате-

ля не стоит переоценивать. 

«мягкая сила» имеет долгую историю; своё теоре-

тическое обоснование эта концепция получила намного 
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раньше 1990-х годов. ещё в 1941 году президент СШа Ф. 

рузвельт обратился к Конгрессу СШа с ежегодным по-

сланием «о положении в стране», которое в дальнейшем 

получило известность как речь «о четырёх свободах». В 

своей речи рузвельт следует традиционному подходу аме-

риканской внешней политики, изложенному ещё в XIX 

веке в «доктрине монро», из которого следует, что СШа 

должны давать прямой и жёсткий ответ на все возможные 

внешнеполитические угрозы. но рузвельт идёт дальше, 

он развивает идеи монро, одновременно расширяя грани-

цы допустимого вмешательства СШа в процессы между-

народной политики по всему миру. особое внимание он 

уделяет культурной экспансии и продвижению американ-

ских ценностей: «В будущем, которое мы стремимся сде-

лать безопасным, мы надеемся создать мир, основанный 

на четырёх основополагающих человеческих свободах».82 

рузвельт называет эти ценности: свобода слова, свобода 

вероисповедания, свобода от нужды и свобода от страха. 

При этом, обозначая каждую из них, рузвельт объявлял и 

то, где эти ценности должны быть восприняты «повсюду 

в мире» (англ. «everywhere in the world»). иными слова-

ми, идея о мировом доминировании СШа, которая должна 

быть реализована через совокупность силовых и гумани-

тарных средств («жёсткой» и «мягкой» силы) была сфор-

мулирована главой Соединённых Штатов ещё в 1941 году. 

В своей речи президент СШа также предупредил конгресс 

и нацию о серьёзной и непосредственной опасности, ис-

ходящей от недемократических агрессивных государств 

82 из выступления Ф. д. рузвельта перед 77-м Конгрессом СШа 6 ян-

варя 1941 года.

европы (имея в виду германию и СССр). В дальнейшем 

подобная риторика стала неизменным спутником всей 

политики, проводимой СШа в XX и XXI веке: множество 

примеров может быть найдено в выступлениях американ-

ских официальных лиц, затрагивающих взаимоотношения 

с СССр, войну во Вьетнаме, гуманитарные бомбардировки 

Югославии, оказание давления на иран, наконец, «анти-

террористические» интервенции в ирак, афганистан, ин-

тервенция в ливию.

наиболее важные периоды в истории международ-

ной политики СШа, когда «мягкая сила» сыграла решаю-

щую роль, перечисляет сам автор термина.

1. Вторая мировая война (на протяжении значитель-

ной части войны СШа сохраняли нейтралитет, т. е. 

действовали «мягко»).

2. План маршалла (западноевропейские страны 

были «мягко», без насилия поставлены в эко-

номическую и политическую зависимость от 

СШа).

3. Процесс европейской интеграции (государства 

европы были объединены при опосредованном, 

«мягком» участии СШа в этом процессе и так 

же «мягко» встроены в нато — стали местом 

постоянного размещения американских воору-

жённых сил).

4. Политическое противостояние с социалистиче-

ским блоком (холодная война стала «мягкой» 

войной, в которой, как уже было сказано выше, 

особое место занимала пропагандистская дея-

тельность).
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Когда най говорит о политике СШа в XX–XXI веках, 

то опускает факты грубого военного вмешательства в дела 

суверенных государств и превозносит примеры непрямого 

воздействия на политику других стран посредством «мяг-

кой силы». так, с его точки зрения, вторжения американ-

ских войск в ирак и афганистан были ошибочны и стали 

следствием непонимания республиканской администра-

цией дж. буша-младшего тех перспектив, которые сулило 

применение ненасильственных методов во внешней поли-

тике. С уходом дж. буша-младшего и избранием б. обамы, 

кандидата от демократической партии, вскоре ставшего 

лауреатом нобелевской премии мира, най стал говорить 

о скором наступлении эпохи «мягкого» могущества, когда 

весь мир будет добровольно согласовывать свою политику 

с интересами Соединённых Штатов. для этого, по его мне-

нию, политикам СШа нужно следовать известному психо-

логическому совету, который знаком любому менеджеру 

по продажам: «побудить других возжелать того же, чего 

хочешь сам».83 обратим внимание на то, какую идею ав-

тор книги о «мягкой силе» пытается донести до читателя: 

СШа больше не будут использовать грубые силовые ме-

тоды — они доказали свою полнейшую неэффективность, 

теперь СШа станут действовать по-новому, с оглядкой на 

мнение других стран, не прибегая к угрозе войны, добрым 

словом наставляя своих партнёров, предлагая им не «кнут», 

а «пряник». дж. най стал активно популяризировать свою 

концепцию «мягкой силы» с 2004 года. Своими взглядами 

83 Най Дж. «мягкая» сила и американо-европейские отношения // 

«Свободная мысль-ххI». 2004. № 10. 

он делился на страницах одного из наиболее влиятельных 

изданий, защищающих интересы демократической партии 

СШа, — газеты «The Huffington Post». на сайте этой газеты 

вели свои блоги б. обама и х. Клинтон, которых сам най во 

время их президентских кампаний активно поддерживал. 

Внешняя политика обамы должна была стать воплощени-

ем в жизнь проекта «мягкой силы» и даже «умной силы» 

(англ. «smart power»), органично сочетающего «мягкие» и 

«жёсткие» дипломатические методы. В этом контексте най 

называл приоритетные задачи президентства обамы: ин-

вестировать в общественные блага во всём мире, развивать 

международные институты, развивать диалог между граж-

данскими обществами всех стран, обеспечивать открытость 

мировой экономики, серьёзно подойти к рассмотрению 

проблемы глобальных климатических изменений и т. д. 

«умную» политику обамы най нарочито противопостав-

лял политике буша-младшего, «чьи призывы к демократии 

выглядели как имперское навязывание институтов амери-

канского общества»84. 

однако разница между «классическим» подходом 

американских политиков и новым, «умным» подходом, 

который предложил най, находится скорее в области ри-

торики и терминологии, нежели реальных фактов. так, 

рузвельт в 1941 году говорил о необходимости «экспорта 

американских ценностей», буш-младший — об «экспорте 

американской демократии», а обама, по словам ная, встав 

во главе Соединённых Штатов, должен был заняться «экс-

портом надежды» («америка снова начинает заниматься 

84 Най Дж. «мягкая» сила и американо-европейские отношения.
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экспортом надежды» — англ. «America is back in the busi-

ness of exporting hope»).85 В этой фразе ная примечательна 

его оговорка о том, что америка «снова в деле» (англ. back 

in the business), т. е. новая, «умная» политика СШа оказы-

вается вовсе не так нова, как он пытался это представить. 

реальное значение тезисов, которые продвигал най, 

двояко. С одной стороны, налицо внутриполитическая цель 

продвижения демократической партии СШа, попытка из-

влечь для неё политические дивиденды, критикуя дис-

кредитировавшую себя в глазах большинства избирателей 

«республиканскую» администрацию буша-младшего. С 

другой стороны, можно констатировать стремление оказать 

воздействие на мировое сообщество новой концепцией, ко-

торая, как мы видим, получила широчайшее распростра-

нение. най настойчиво доносит до аудитории мысль о том, 

что с приходом к власти в СШа администрации «демокра-

тов» внешняя политика страны кардинально поменяется: 

силовые методы воздействия отойдут на второй план, а са-

мая сильная армия мира уже не будет играть той роли, что 

раньше: СШа не станут никого ни запугивать, ни тем более 

применять насилие, СШа будут договариваться. После того 

как эта мысль будет услышана, правительства других стран 

мира должны сделать встречные шаги, ведь СШа (пусть 

пока только на словах), но уже недвусмысленно продемон-

стрировали своё дружелюбие и добрую волю к разрешению 

существующих между странами противоречий.

Внешняя политика СШа в годы президентства оба-

мы наглядно продемонстрировала сугубую декларатив-

85 Най Дж. «мягкая» сила и американо-европейские отношения.

ность намерений СШа и демократической партии перей-

ти от применения «жёсткой» силы к использованию «мяг-

кой». массовые протесты и попытки государственных пе-

реворотов, произошедшие во множестве стран арабского 

мира (тунис, египет, Йемен, ливия, Сирия и др.), россии, 

украине, турции, произошедшие после 2010 года, были 

во многом инспирированы и поддержаны политическим 

влиянием СШа. Эти события, несомненно, должны рас-

сматриваться в качестве примеров воздействия «мягкой 

силы» со стороны СШа. однако в каждом из этих случа-

ев СШа одной лишь «мягкой силой» не ограничивались: 

в зависимости от ситуации в дело часто шли такие «спут-

ники демократии», как введение или угроза введения 

санкций, поставки оружия «борцам за свободу», прямая 

военная интервенция. Фактически политика СШа во вре-

мя президентского срока обамы, вопреки предсказаниям 

ная, не претерпела существенных изменений со времён 

буша-младшего. Последний не менее успешно использо-

вал «умную» силу для проведения череды «цветных рево-

люций» на постсоветском пространстве, более того, имен-

но при нём «цветная революция» стала синонимом «мяг-

кой», бескровной революции, тогда как революции, пере-

ходящие в затяжные гражданские конфликты, отметились 

сроком обамы. Этот факт заставляет нас сделать важный 

вывод: намерения, декларируемые американским полити-

ческим истеблишментом в публичной дипломатии, при-

званы не столько обозначить его истинные цели и предпо-

лагаемые методы их достижения, сколько скрыть их.

Само по себе явление, которое сегодня называет-

ся «мягкой», или «умной», силой, существовало во все 
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исторические эпохи, так как всегда существовали меха-

низмы информационно-психологического воздействия 

на противника или недружественные сообщества людей. 

даже сегодня можно подобрать множество синонимов, 

заменяющих понятие ная: психологическое воздействие, 

борьба за умы, пропаганда, информационная операция. 

но почему именно в 1990-е понадобилось вводить в по-

литический лексикон новое выражение? Это было необ-

ходимо для того, чтобы убрать негативную коннотацию 

предыдущих понятий, означающих то же самое явление. 

«мягкая сила» стала эвфемизмом «пропаганды» и «ин-

формационной войны».

Глава 14 

«Критический дискурсивный» подход 

к изучению информационного пространства

неолиберальный дискурс стал быстро утверж-

даться в европейских странах начиная с 1960-х годов, с 

началом культурной революции. именно на это время 

приходится изменение представлений о нормах морали, 

вторая волна феминизма, зарождение того направле-

ния, которое сегодня принято называть «современным 

искусством». К этому же времени относится бурное рас-

пространение идей постмодернизма в философии и гу-

манитарных науках. тогда же в западном мире начался 

курс на поощрение индивидуальности и легализацию, а 

затем защиту разного рода меньшинств — малых наро-

дов, негров, субкультур, новых религиозных движений 

(«New Age»), лгбт-сообщества. а значимость таких тем, 

как права человека и противодействие разного рода дис-

криминациям, была поднята в политической риторике на 

небывалый уровень. некоторые из этих тенденций суще-

ствовали и в социалистическом лагере стран, например, 

СССр поддерживал сохранение культур представителей 

нетитульных народов. Кроме того, одним из ключевых 

идеологических понятий в Советском Союзе была «друж-

ба народов», чем-то отдалённо напоминающая идею 

мультикультурализма. Понятия «левый» и «социализм» 

в западном политическом языке долгое время ассоцииро-

вались именно с борьбой за равные гражданские права. 

хотя, конечно, неолиберальные идеи проникали в СССр 
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крошечными порциями и не имели такого же влияния на 

общество, как в капиталистических странах.

Сформировавшийся в 1960-е годы неолибераль-

ный дискурс постепенно стал нормативным в западном 

обществе и в этом качестве просуществовал до недавне-

го времени. его возникновение обозначило закат очень 

короткой, но значимой послевоенной эпохи, которую ис-

кусствоведы и культурологи нередко называют «золотым 

периодом европейской культуры в XX веке», временем 

христианского модерна в культуре. С самого начала нео-

либерализм был «заряжен» протестным потенциалом и 

строился на отрицании традиции и борьбе с различного 

рода дискриминациями. борьба с проявлениями дискри-

минации, расизма, несвободы, контроля над личностью 

стала такой же неотъемлемой частью этой культуры, как 

и сами неолиберальные ценности. борьба с ущемлениями 

прав стала механизмом воспроизводства неолиберальных 

культурных ценностей: феминизм не мог развиваться без 

идеи сексизма, а толерантность — без идеи расизма.

однако с постепенной либерализацией западного 

общества находить проявления разного вида дискрими-

наций стало сложнее: колонии получили независимость, 

негры получили равные права с белыми, женщины — с 

мужчинами, меньшинства стали защищаться законом, 

произошла либерализация морали, была максимально 

поддержана свобода индивидуальности, провозглашён 

курс на мультикультурализм. неолиберальная идеология 

не могла существовать без борьбы и по-прежнему требо-

вала новых фактов, ущемления свобод личности. В связи с 

этим в конце XX века получило развитие научное направ-

ление, которое называется «критические дискурсивные 

исследования» (или «критический дискурс-анализ»). 

история развития дискурс-анализа также уходит 

корнями в 1960-е, хотя предпосылки появления этого на-

правления связывают с ещё более ранним периодом — 

временем возникновения структурной лингвистики и ра-

ботами Ф. де Соссюра (умер в 1913 году). большой импульс 

к широкому изучению различных дискурсивных практик 

был дан м. Фуко, который предложил гибкую трактовку 

«дискурса» и стал активно поднимать проблему взаимос-

вязи дискурса и власти, а также изучал механизмы языка, 

с помощью которых государство и другие властные струк-

туры управляют обществом.

Подход Фуко к вопросу о дискурсе и его социаль-

ных практиках можно описать следующим образом. По 

его мнению, воспроизводство дискурсов находится под 

общественным контролем, который осуществляется тре-

мя методами: запретом (табуирование дискурса или его 

составных частей), разделением и отбрасыванием (от-

деление дискурса приемлемого от неприемлемого) и 

использованием оппозиции истинного и ложного (объ-

явление какого-либо дискурса истинным или ложным). 

дискурс не свободен, он не возникает естественно и спон-

танно — это практика, которая навязывается вещам. Эта 

его особенность делает дискурс системным, упорядочен-

ным явлением. дискурсы являются элементами, блока-

ми, которые используются источниками силы (власти) в 

их интересах, в целях реализации их стратегий. При этом 

в рамках одной стратегии могут использоваться несколь-

ко дискурсов, или один дискурс может быть использован 
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двумя стратегиями в различных целях. таким образом, 

дискурсы являются теми силами, теми прикладными 

элементами, которые обеспечивают эффекты власти и 

знания. но при этом сами власть и знания также явля-

ются производными дискурсивных стратегий и тактик: 

любая политическая власть представляет собой эффект, 

порождённый столкновением дискурсных стратегий. 

«дискурс — <…> это то, ради чего сражаются, то, чем сра-

жаются, власть, которой стремятся завладеть»86. Проще 

говоря, взаимодействие дискурса и власти можно описать 

как процесс непрестанного порождения одного другим, в 

котором каждое составляющее выступает одновременно 

и в роли порождающего, и в роли порождаемого.

надо сказать, что разоблачительный подход (борь-

ба с доминированием над человеком разного рода власти 

через механизмы дискурса, например, власти государства, 

школы, тюрьмы, больницы, научных теорий), заложен-

ный Фуко в исследование проблемы дискурса, сохранился 

и был перенесён на исследования последующих авторов.

В 1979 году вышла книга «Язык и контроль» авто-

ров р. Фаулера, р. ходжа, г. Кресса и т. трю, представляю-

щих так называемую «критическую лингвистику». Это на-

правление также называют «социальной семиотикой» — 

наукой, которая изучает влияние социальных факторов 

на процесс говорения, образования языковых знаков и их 

интерпретации как отдельными людьми, так и обществом 

и властными структурами.

86 Фуко М. Порядок дискурса // Фуко м. Воля к истине. По ту сторону 

знания, власти и сексуальности. м., 1996. С. 52.

Позже, в 1988 году р. ходж и г. Кресс выпустили 

книгу под названием «Социальная семиотика», где наи-

более полно рассмотрели основные положения этого ис-

следовательского направления в лингвистике, которое 

изучает использование языка как важнейшей социальной 

практики. авторы попытались доказать, что для объясне-

ния влияния языка или отдельных слов на общество не-

обходимо изучать и объяснять процесс формирования 

интерпретаций языковых сообщений. Содержание (озна-

чаемое) и форма (означающее) высказываний, по их мне-

нию, соотносятся не произвольно, а всегда мотивированы 

речевой ситуацией. Выбор содержанием формы зависит от 

личности говорящего, а также от норм, исторических и со-

циокультурных обстоятельств. ходж и Кресс заявили, что 

изучение процесса интерпретации знака («семиозиса») 

способно опрокинуть «гегемонистские дискурсы», то есть 

изменить общественные нормы. авторы в качестве приме-

ра привели акции сторонников феминистского движения, 

которые повреждали рекламные щиты с признаками «сек-

сизма» и наносили на них новые сообщения феминист-

ского характера87. Фактически главным стимулом «крити-

ческих лингвистов» является борьба с сильными идеоло-

гиями и метанарративами, что полностью вписывается в 

логику постмодернистской философии второй половины 

XX — начала XXI века.

В 1990 году начал издаваться журнал «Discourse 

and Society» («дискурс и общество»), объединивший ис-

следователей социолингвистики из разных стран. глав-

87 Hodge R., Kress G. Social Semiotics. Cambridge: Polity, 1988.
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ным редактором журнала стал голландский социолингвист 

т. ван дейк. Через несколько лет, в 1994 году под его нача-

лом была создана международная организация «CRITICS: 

Centers for research into texts, information and communication 

in society» («Центры изучения текстов, информации и ком-

муникации в обществе»). В уставе объединения были под-

чёркнуты следующие задачи.

1. Способствовать «критическим» исследованиям, 

под которыми понимается научно обоснованная критика 

и противодействие социальному, политическому и куль-

турному доминированию и неравенству, например, путём 

разработки наиболее адекватных и эффективных теорий 

и методов академического исследования и их применения 

для формулирования «гуманных» альтернатив.

2. Стимулировать и поддерживать более точечно 

критические исследования и учебные курсы в областях 

лингвистики, дискурс-анализа, исследований в области 

коммуникации и смежных дисциплин.

3. объединять учёных и аспирантов в этих научных 

областях, например, путём продвижения международных 

сетей, конференций или симпозиумов.

4. Предоставлять консультации и поддержку учё-

ным в этих областях, которые сталкиваются с проблемами 

из-за своих критических исследований и др.

изучив деятельность этого научного объединения и 

труды его инициатора т. ван дейка, отечественный исследо-

ватель м. В. гаврилова пришла к выводу, что «критический 

дискурс-анализ — это тип аналитических исследований 

дискурса, который изучает способы, с помощью которых со-

циальная власть осуществляет своё господство в обществе. 

Критический дискурс-анализ призван объяснить, как по-

средством текста и речи социальное неравенство предписы-

вается, воспроизводится и как оказывается сопротивление 

неравенству в социальном и политическом контексте. учё-

ные, которые проводят такие исследования, занимают ак-

тивную общественную позицию и хотят понять, разоблачить 

и, в конце концов, противостоять социальному неравенству 

в обществе. В то же время такие исследователи, учитывая 

жизненный опыт угнетённых групп, прислушиваются к их 

мнению и изучают наиболее эффективные способы сопро-

тивления дискурсивному неравенству»88.

В своей книге «дискурс и власть» т. ван дейк от-

мечает, что «критические» исследования общественного 

дискурса воодушевляют его осознанием того, что «многие 

формы социального неравенства, основанного, например, 

на гендерных, классовых и расовых различиях, конструи-

руются, закрепляются и легитимируются с помощью уст-

ных и письменных текстов и в особенности с помощью 

различных видов публичного дискурса, контролируемого 

символическими элитами — политиками, журналистами, 

учёными, писателями и чиновниками». также он добавля-

ет, что фокусирует внимание «не столько на общих вопро-

сах власти в обществе, сколько на проблеме злоупотребле-

ния властью и доминирования и, в частности, на незакон-

ном применении групповой и элитарной власти, что при-

водит к социальному неравенству и несправедливости». а 

к основной цели критического дискурс-анализа он относит 

88 Гаврилова М. В. Критический дискурс-анализ в современной за-

рубежной лингвистике. СПб.: изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 

2002.
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«изучение способов воспроизводства злоупотребления 

властью с помощью дискурса».

Ван дейк сосредотачивает свои исследования пре-

имущественно на одной области — выявлении и разобла-

чении распространения скрытых идей «белого расизма» в 

современном информационном пространстве. расизм он 

определяет как «одну из наиболее серьёзных форм соци-

ального доминирования и неравенства в “западных” обще-

ствах», одну «из немногих социальных проблем европей-

ских и европеизированных обществ, которая постоянно 

игнорируется, замалчивается и отрицается»:

В наших социальных науках существует сегодня огром-

ный интерес к иммигрантам и меньшинствам – часто 

с акцентом на проблемах, которые Они имеют или соз-

дают, но при этом сравнительно небольшой интерес и 

анализ проблем, которые Мы создаём своим расизмом. 

<…> В нашей работе мы рассмотрим новости в прессе, 

парламентские дебаты, учебники, а также инспириро-

ванные элитарными дискурсами повседневные разговоры, 

для того чтобы определить, как расизм дискурсивно ис-

толковывается, подтверждается и пропагандируется 

в западных обществах. <…> Мы обнаружили, что пока 

«белые» элиты контролируют публичный дискурс и его 

производство, этнические меньшинства и иммигранты 

не имеют к нему доступа, а значит, их взгляды и мнения 

редко достигают прессы и публичного мнения89.

89 Дейк ван Т. А. дискурс и власть: репрезентация доминирования 

в языке и коммуникации. Пер. с англ. м.: Книжный дом «либро-

Ком», 2013. 344 с.

используя подходы критических дискурсивных 

исследований (Кди), ван дейк обнаружил, что «белые» 

элиты в западных странах почти полностью контролируют 

производство публичного дискурса, медиасреды, отсекая 

от доступа к его управлению этнические меньшинства и 

иммигрантов, взгляды которых намного хуже представле-

ны в прессе.

В качестве способов проведения Кди, то есть вы-

явления признаков «расизма» и «злоупотреблений», он 

выделяет следующие: грамматический (фонологический, 

синтаксический, лексический и семантический) анализ; 

прагматический анализ речевых и коммуникативных ак-

тов; риторический анализ; стилистический анализ; ана-

лиз специфики (например, жанровой) структур (историй, 

новостей, парламентских дебатов, лекций, рекламных 

текстов и т. д.); конверсационный анализ разговора (де-

тальный анализ содержания, структуры и эмоционального 

фона беседы с глубоким погружением в её контекст); се-

миотический анализ звукового, визуального материала. 

Кроме того, ван дейк говорит, что в Кди могут использо-

ваться и многие другие способы, добавляя, что они все вто-

ричны по отношению к главной цели Кди — вскрыть фак-

ты злоупотреблений Сми своей властью. Под властью он 

понимает главным образом контроль над дискурсом и его 

контекстом, что включает контроль над сознанием и по-

ведением людей. Этот контроль может осуществляться как 

властью административной, так и символической (то есть 

с помощью авторитетов общественного мнения, норм и 

традиций). именно символическая власть, по мнению ван 

дейка, даёт эффективный контроль публичного информа-
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ционного пространства. К «властным группам», имеющим 

доступ к публичному дискурсу, он причисляет политиков, 

журналистов, владельцев Сми, учителей, адвокатов, пу-

бличных чиновников, которые управляют социальными 

представлениями своей аудитории. По сути, Кди предла-

гает свой, социолингвистический подход к теме медиама-

нипулирования: он заряжен такой же разоблачительной 

интенцией, как и другие подходы к разоблачению мани-

пуляций. об этом говорит и сам учёный: «доминирование 

включает в себя различные виды злоупотребления ком-

муникативной властью, что является предметом особого 

интереса для критических дискурс-аналитиков; эти виды 

включают в себя, например, манипуляцию, внушение, де-

зинформацию».

 Ван дейк анализирует несколько «расистских со-

общений», связанных с темой эмиграции и поведения 

приезжих. например, он изучал статьи в западной прессе, 

описывавшие бунты чернокожей молодёжи, которые про-

катились по Великобритании в середине 1980-х годов. В 

ходе работы он обнаружил, что большинство сообщений 

были «расистскими», поскольку описывали беспорядки, 

исходя из существующих стереотипов о национальности 

зачинщиков. итогом этой работы стало формулирование 

принципов, по которым можно отнести сообщение к «ра-

систским» в этом конкретном случае:

1) если представлены негативные действия только 

чернокожих молодых людей, а не другой молодёжи или же 

полиции;

2) если негативные действия чернокожих молодых 

людей акцентированы (с помощью гипербол, метафор), а 

действия полиции деакцентированы (например, с помо-

щью эвфемизмов);

3) если действия выражены в специфических «эт-

нических» и «расовых» терминах, а не в таких, как, напри-

мер, «молодёжь», «малоимущие», «мужчины» и прочих 

более релевантных терминах;

4) если бунты, мародёрство и насилие представле-

ны как самостоятельные события вне социальных причин, 

например, как следствие частых преследований со сторо-

ны полиции или в более широком контексте бедности и 

дискриминации;

5)  если газета систематически публикует расист-

ские материалы, а значит, вероятно, следует политике не-

гативных сообщений о меньшинствах;

6) если используются только или преимущественно 

«белые» источники информации, которые обвиняют чер-

нокожую молодёжь и оправдывают действия полиции.

Концепция критического дискурсивного исследо-

вания и дискурс-анализа — это апофеоз неолиберального 

дискурса. такая оценка объясняется следующим. Чем бо-

лее политкорректной становится пресса, тем более скры-

тыми становятся проявления других мировоззренческих 

подходов, которые «заколачиваются» глубоко в контекст 

общественного дискурса. то же самое происходит при 

светской беседе, в высшей степени приличной, когда мно-

гие неуместные или неоднозначные идеи можно обозна-

чать лишь намёками или аккуратно обходить их, заполняя 

беседу словами в переносном значении, недоговорками, 

показательным дистанцированием от таких тем. метод 

(а точнее подход) дискурс-анализа как раз и был создан 
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как тонкий инструмент для вскрытия и тщательного раз-

ложения на составные части публичных сообщений в то-

лерантном, цивилизованном обществе. дискурс-анализ 

превращает внешне благовидный, светский текст в на-

бор голых, не прикрытых эвфемизмами идеологических 

штампов и мировоззренческих интенций автора. Подсчёт 

этих штампов с позиций дискурс-анализа позволяет пока-

зать, сколько содержится «толерантности» и «расизма» в 

голове автора или руководителя издания, а также поста-

вить им оценку, вынести положительный или отрицатель-

ный вердикт. В этом смысле «критические» социолингви-

стические исследования выполняют функцию контроля 

за степенью чистоты общественного дискурса и функцию 

своего рода последующей цензуры в постиндустриальном 

обществе. Поэтому можно сказать, что появление «крити-

ческой» социолингвистики — это показатель доминиро-

вания в обществе неолиберальных идей, угрозы которым 

стали настолько тонкими и трудноразличимыми, что для 

их обнаружения необходимо глубинное изучение публич-

ных текстов, чем и пытается заниматься критический ана-

лиз общественного дискурса.

усиление экономического кризиса, рост вооружён-

ных конфликтов, увеличение количества нерешаемых 

культурных и социальных проблем, связанных с неконтро-

лируемой миграцией и кризисом традиционных ценно-

стей, ведут к быстрому изменению мирового «обществен-

ного дискурса» и в целом мироощущения современных 

людей. Это, в свою очередь, не может не привести к перео-

ценке вчерашних неолиберальных идеалов. В начале XXI 

века идёт движение к кардинальной смене языка культу-

ры, на котором будет говорить общество в будущем. Язык 

постмодернизма и неолиберализма остаётся в прошлом. 

об этом свидетельствует, например, быстрый рост попу-

лярности правых партий в европе, выход Великобритании 

из еС, победа на выборах в СШа д. трампа как полити-

ка с имиджем защитника традиционного большинства. 

Кроме того, пересмотр ценностной парадигмы неминуем, 

поскольку в неё не вписываются всё большее количество 

стран, разделённых уже не по блоковому принципу, а по 

степени лояльности неолиберальной идеологии.

Парадоксальным образом те методы, которые 

ван дейк и другие «критические» исследователи дис-

курса разработали для борьбы со «злоупотреблением 

власти», «белым расизмом» и защиты разнообразных 

меньшинств, сегодня становятся востребованными для 

противоположных целей: для изучения «расизма» мень-

шинств над большинством, защиты базовой культуры и 

традиционных ценностей.
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Глава 15 

Идеологический фактор в современных 

информационных процессах90

для того чтобы понимать логику современных ин-

формационных процессов, важно учитывать, в каких усло-

виях они протекают. одним из важнейших таких условий 

со времён эпохи Просвещения является идеология. идео-

логии влияют на участников информационных процессов, 

на «правила игры», а также на процесс и контекст комму-

никаций, что можно также назвать дискурсом. При этом 

главенствующей в современной мире идеологией, метаи-

деологией является либерализм.

90 глава подготовлена с опорой на источники: Кроче Б. либераль-

ная концепция как концепция жизни // о свободе: антология ми-

ровой либеральной мысли (I половина хх века). м., 2000. С. 324;  

Магид М. Постимпериализм // Lib.ru : Журнал «Самиздат». URL: 

http://samlib.ru/m/magid_m_n/imperia.shtml (дата обращения: 

03.12.2016); Примаков Е. М. Пределы либерализма для россии // 

Вестн. моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2012. № 6; При-

маков Е. М. Вызовы и альтернативы многополярного мира: роль 

россии. м.: издательство московского университета, 2014. 320 с.; 

тетради по консерватизму: альманах Фонда иСЭПи: № 2 (1). м.: 

некоммерческий фонд — институт социально-экономических и 

политических исследований (Фонд иСЭПи), 2014. 142 с.; Хардт М., 

Негри A. 20 империя / пер. с англ., под ред. г. В. Каменской, 

м. С. Фетисова. м.: Праксис, 2004. С 123; Щипков А. В. либерализм 

и социал-консерватизм в современном идеологическом дискурсе: 

диссертация … доктора политических наук: 23.00.03. москва, 2016. 

418 c.

Либерализм и неолиберализм

один из авторитетнейших российских учёных-

международников и политиков е. м. Примаков неоднократ-

но высказывался на тему современной либеральной идеоло-

гии. По словам академика, в 1990-е годы к власти в россии 

пришёл слой людей, которые называли себя «либералами», 

однако не являлись таковыми по сути: реформаторы были в 

лучшем случае «неолибералами», а зачастую — «псевдоли-

бералами». По его словам, их рыночные реформы не соот-

ветствовали положениям классического либерализма: 

Многие из тех, кто во время горбачёвской перестройки 

пропагандировал «социализм с человеческим лицом», 

иными словами, возможность демократизировать со-

циализм, теперь во главу угла поставили ликвидацию 

всего того, что было при СССР. Отвергалось буквально 

всё — не только то, что подлежало отторжению, но 

и целый ряд механизмов для научно-технических и эко-

номических достижений, позволивших мобилизовать 

ресурсы для решения многих задач модернизации. В на-

чале 1990-х годов псевдолибералы сделали всё от них за-

висящее для создания появившейся «ниоткуда» группы 

крупных предпринимателей, претендовавших на власть 

в России. Они вели дело к обогащению «олигархов», по-

лучивших в результате антинародной приватизации 

природные богатства страны, её экономический потен-

циал. По мнению псевдолибералов, это было необходимо 

для внедрения рыночного хозяйства в России91.

91 Примаков Е. М. Пределы либерализма для россии // Вестн. моск. 

ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2012. № 6.
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несмотря на то, что Примаков как-то сказал, что 

«неолибералы отличаются от псевдолибералов», он не-

однократно использовал эти термины как заменяющие 

друг друга синонимы, особенно по отношению к ситуации 

в россии. В лекции «Пределы либерализма для россии», 

прочитанной студентам-политологам в мгу, он прямо 

озвучил мысль, что «неолибералы в современной россии 

за редким исключением не только не выступают с крити-

кой псевдолибералов 1990-х, но, напротив, превозносят 

их»92. Примаков обосновывал своё право называть рефор-

маторов 1990-х годов уничижительно «псевдолиберала-

ми», ссылаясь главным образом на два исторических со-

бытия, которые обозначили провал их политики: расстрел 

парламента в 1993 году и дефолт 1998 года, переросший 

в экономический кризис и чуть не обрушивший государ-

ственную систему россии.

После 1998 года, по словам Примакова, в россии 

был взят курс на «левоцентристский либерализм», то 

есть на частичное усиление роли государства в эконо-

мике. При нём была сохранена либеральная рыночная 

модель: отвергнута тотальная национализация, сохране-

на цель сделать рубль конвертируемым, заблокировано 

предложение вернуться к государственной монополии 

внешней торговли. но к такому чистому либеральному 

подходу были добавлены интересы самого государства: 

прекращена неконтролируемая приватизация, расшире-

ны полномочия государства как регулятора экономики, 

усилена борьба с экономическими преступлениями. Эта 

92 Примаков Е. М. Пределы либерализма для россии.

принятая модель сохранилась в россии до сегодняшнего 

дня без существенных структурных изменений и может 

быть названа моделью государственно-частного парт-

нёрства93.

либерализм и неолиберализм являются двумя 

состояниями одной экономической модели (рыночной). 

они обозначают главным образом разную степень вме-

шательства государства в экономические отношения. 

«Классический» экономический либерализм в XX веке 

связан с именем английского автора дж. Кейнса, кото-

рый обосновал идею о том, что государство является та-

ким же регулятором капиталистической экономики, как 

рынок, законодательство и рыночные институты. одна-

ко в 1970-е годы по миру прокатился масштабный эко-

номический кризис, связанный с нефтяной и валютно-

финансовой сферами, а также инфляцией. Этот кризис 

привёл к снижению темпов роста производства, кейн-

сианские идеи были подвергнуты критике, а на первый 

план вышли неолиберальная, монетаристская и более 

радикальная неоконсервативная концепции. Эти новые 

подходы были объединены общей целью: создать та-

кую экономическую модель, которая могла бы обеспе-

чить неограниченную свободную конкуренцию, а роль 

государства свести к созданию необходимых для этого 

условий. Как отмечал Примаков, «жизнь потребовала 

изменения идей Кейнса, но главное направление кейн-

сианства — необходимость вмешательства государства 

в экономику — оставалось непреложным для всей че-

93 Примаков Е. М. Пределы либерализма для россии.
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реды экономических теорий. Жизнь снова и снова воз-

вращала к роли государства в рыночной экономике». К 

этому он добавлял, что «мировой экономический кризис 

2008-2009 годов заставил многих на Западе вернуться к 

кейнсианским идеям государственного вмешательства в 

экономику», «тенденция отхода от чистого неолибера-

лизма чётко проявилась и в СШа»94.

Примаков стоит на позиции, что в россии все по-

следние годы шла конкуренция не между либералами и 

консерваторами, а между либералами и неолибералами. 

Последние, по его словам, принимают в качестве уни-

версальных западные неолиберальные экономические 

теории и игнорируют существующую полемику вокруг 

них, а также состояние рыночных отношений в россии и 

на Западе. более того, по его убеждению, неолибералы, 

как и их предшественники в новой россии — «псевдоли-

бералы», зачастую отрицают, что принципы гражданской 

свободы и демократии совместимы с определёнными са-

моограничениями в пользу общественных интересов, 

выступают за существенное снижение роли государства 

в экономике. одна из задач российских неолибералов — 

провести в стране новую масштабную приватизацию го-

сударственной собственности, включая важнейшие стра-

тегические предприятия. другую ставку они делают на 

распространение частнособственнической инициативы 

вширь, внедрение бизнес-модели в систему функциони-

рования здравоохранения, образования и науки — с тем, 

чтобы они сами себя обеспечивали. например, под влия-

94 Примаков Е. М. Пределы либерализма для россии

нием неолиберальных идей в российском законодатель-

стве, касающемся образования, укрепилось коммерче-

ское словосочетание «оказание образовательных услуг». 

для сравнения, в законе об образовании в СССр термин 

«услуги» отсутствует.

Либерализм — современная метаидеология

Сравнение частных либеральных экономических 

моделей не позволяет, однако, понять, почему либераль-

ные идеи стали исходными и нормативными для совре-

менной международной экономической и финансовой си-

стемы, а также легли в основу формирования универсаль-

ных демократических прав и свобод.

Классический либерализм, идеи которого зароди-

лись ещё в XVII веке, — это мировоззрение и учение, кото-

рое продвигает идеи естественных прав, гражданских прав, 

равенства всех перед законом и идею рыночной экономи-

ки. на становление современных идей либерализма оказа-

ли влияние многие просветители и экономисты того вре-

мени, среди наиболее известных — дж. локк, т. мальтус, 

д. рикардо, а. Смит, Ж.-Ж. руссо, Вольтер. однако по свое-

му историческому влиянию либерализм выходит за рамки 

конкретной политической идеологии и набора экономиче-

ских взглядов. В начале хх века итальянский философ б. 

Кроче писал, что либерализм представляет собой нечто го-

раздо большее, чем политическая концепция: «либераль-

ная концепция является метаполитической, она выходит 

за рамки формальной теории политики и в определённом 

смысле также формальной теории этики и совпадает с все-
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общей концепцией мира и реальности»95. Современный ли-

берализм получил ещё больше черт метаидеологии, мета-

политики и метаэтики. на экономику либерализм смотрит 

через капитализм и рынок, на закон — через естественное 

право и рационализм, на природу человека — через гу-

манизм и трансгуманизм, на развитие общества — через 

идею прогресса, на мировое развитие — через глобализм, 

на этику — через утилитаризм. Чтобы понять либерализм 

сегодня, недостаточно изучить политические концепции и 

партийные программы либеральных партий. либерализм 

порождает особый тип идентичности («современный че-

ловек»), является главенствующим направлением в обще-

ственных и гуманитарных науках в целом; он стал стилем 

эпохи, духом времени (гуманизм), набором ценностей 

(права человека, толерантность, политкорректность, муль-

тикультурализм) и культурным языком современности. 

Критические исследователи современного либера-

лизма иногда называют это явление «либеральным по-

рядком», подразумевая, что он распространён не на часть 

мира, а на мир в целом и является основой современного 

капиталистического (либерального) миропорядка.

либерализм стал социокультурной нормой совре-

менного общества. Эта идеология легла в культурные осно-

вания западного мира в эпоху нового времени и определяет 

его культурные, экономические и глобализационные про-

цессы вплоть до сегодняшнего дня. либерализм определяет 

не только взгляды правящих («западных») мировых элит, 

95 Кроче Б. либеральная концепция как концепция жизни // о свобо-

де: антология мировой либеральной мысли (1-я половина хх века). 

м., 2000. С. 324.

но и сознание масс в странах «центра» и «мировой перифе-

рии». Эти нормы глубокого укоренены в культуре, поэтому 

могут воспроизводиться неосознанно, становиться привыч-

ками и рефлексами, бытовым и политическим языком. По-

рой носитель либеральных ценностей может искренне счи-

тать себя убеждённым, идейным антилибералом. 

рассматривая либерализм как единственную совре-

менную метаидеологию, можно выделить в ней ряд эле-

ментов и характерных черт, которые сформировались за 

последние пять столетий.

Колониализм — важная историческая 

составляющая идей либерализма

основа либеральной (капиталистической) систе-

мы экономики исторически зиждется на колониализме. 

идейный базис колониализма был сформулирован во вре-

мя Великих географических открытий и устоялся в после-

довавшую эпоху Просвещения. Центральным понятием, 

обосновавшим колониальную экспансию, является «terra 

nullius» — «незанятая земля». Понятие «terra nullius» было 

перенесено в концепцию международного права из рим-

ского права для обозначения статуса территории, которая 

не находится «под суверенитетом» какого-либо государ-

ства. В рамках концепции «terra nullius» были оформлены, 

например, права британии на австралийский континент, 

а все жители австралии были объявлены подданными 

британской короны. из понятия «незанятая земля» выте-

кала и так называемая «доктрина открытия», введённая в 

юридическую практику Верховным судом СШа в XIX веке. 
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«доктрина открытия» де-юре передавала права на землю 

от аборигенов колониальным и постколониальным прави-

тельствам. моральным же оправданием колониализма так 

или иначе на всём протяжении нового времени служил те-

зис о «бремени белого человека».

Французский философ В. де мирабо (XVIII век), 

которому принадлежит введение в научный оборот тер-

мина «цивилизация», часто использовал в своих трудах 

смысловую триаду «архаика — варварство — цивилиза-

ция». именно эта градация стала характерной для миро-

воззрения всего нового времени и легла в основу идейного 

каркаса колониализма: достаточно распределить разные 

народы и общества по историческим стадиям, подчинив 

их жизненный мир единым законам общественного раз-

вития. В результате этого происходит разделение на наро-

ды цивилизованные и нецивилизованные, то есть колони-

альные, у которых меньше прав на суверенитет перед ли-

цом завоевателей с Запада. Концепция цивилизации в тот 

период оправдывала построение глобальной экономики, 

основывающейся на перемещении ресурсов из неразви-

той «периферии» в более развитый «центр». так родилась 

либеральная теория социальной модернизации, просуще-

ствовавшая до настоящего времени. Социальная модер-

низация означает совокупность экономических, демогра-

фических, психологических и политических изменений, 

претерпеваемых обществом традиционного типа в процес-

се его трансформации в общество современного типа. Эта 

концепция фактически делит общества на «современные», 

то есть развитые, и «традиционные», то есть несовремен-

ные и отсталые.

либерализм, таким образом, распространил взгляд 

на историю как на последовательную и стадиальную смену 

универсальных для всех народов социально-экономических 

формаций. либеральный исторический подход основыва-

ется на идее о наличии универсальной «столбовой дороги 

цивилизации» — прогресса, по пути которого идут все без 

исключения государства. Соответственно, страны делят-

ся на развитые и догоняющие. Прогресс оправдывает ка-

питализм (либерализм в экономике), который стремится 

к развитию ради большего развития, к накоплению ради 

большего накопления.

В XX веке европейская история столкнулась с явлени-

ем, которое х. арендт назвала «колониальным бумерангом» 

(1951 год): привычные для европейского сознания колони-

альные практики управления были перенесены гитлером в 

саму европу, особенно на восточную её часть. Фашистские 

методы сегрегации европейского населения, появление ла-

герей смерти в центре мировой «цивилизации» произвели 

на европу шоковый эффект. европейское сознание пережи-

ло глубокий экзистенциальный кризис, когда вдруг обнару-

жило себя на месте «другого», «нецивилизации», колонии. 

В этом смысле феномен и политические методы германско-

го фашизма, в сущности, были для европейской истории 

шокирующими, но далеко не новыми.

отдельно следует отметить, что зауживание терми-

на «фашизм» до значения государственного устройства в 

италии при муссолини, равно как и чрезмерное размыва-

ние данного понятия (превращение его в общераспростра-

нённое ругательство) представляются опасными тенден-

циями, поскольку ведут к частичному обелению этого тер-
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мина или приуменьшению его негативного и конкретно-

исторического звучания. По словам б. Кагарлицкого, 

это также приводит к тому, что некоторые люди сегодня 

снова с гордостью называют себя фашистами, что было 

немыслимо долгие годы после Второй мировой войны. 

Кагарлицкий отмечает, что политика и государственные 

устройства италии и германии накануне войны по свое-

му внутреннему содержанию (корпоративное государство, 

защищающее свои интересы политикой нацизма) были в 

одинаковой степени фашистскими. именно поэтому в 1945 

году произошла победа не над отдельными государствами, 

а над грозной возвышающейся идеологией — фашизмом.

Культурным и мировоззренческим истокам евро-

пейского фашизма в европейском классическом, колони-

альном либерализме посвящён ряд современных иссле-

дований (среди авторов – м. хардт, а. негри, м. магид, 

м. Саркисянц, С. амин и др.).

Фашизм и либеральный колониализм

Классическую либеральную теорию и её побочный 

вариант, который можно назвать фашизмом или более 

мягко — «идейным колониализмом», «корпоративным 

капитализмом», объединяют две идеи. Первая — закон то-

тальной конкуренции, или принцип естественного отбора, 

перенесённый из животного мира в человеческое обще-

ство. В эпоху социализма эту доктрину принято было на-

зывать «социал-дарвинистской». 

Второй общий признак, объединяющий классиче-

ский колониальный либерализм с фашизмом гитлеровско-

го образца, — это модель расколотого, разделённого мира. 

один из современных левых авторов м. магид пишет: «Ко-

лониальная идентичность действовала посредством логи-

ки исключения... белое, цивилизованное, организован-

ное, продуктивное, разумное здесь противопоставлялось 

цветному, природному, хаотичному, неэффективному, 

чувственному, дикому». Колонизированные исключены 

из европейского пространства не только территориально, 

не только на уровне прав и свобод, но и на основе мыш-

ления, ценностей, жизненных целей. они представлены 

в мышлении колонизатора в образе “других”, отброшены 

за границы цивилизации. Конструирование идентичности 

строится по принципу “мы — они” и основано на существо-

вании жёсткой границы96.

С трансформацией либеральных идей в неолибера-

лизм в XX веке произошло переосмысление классического 

колониализма и наступила эпоха нео- и постколониализ-

ма, при которых формы контроля над новыми колониями 

сместились в сторону культурной гегемонии и финансовой 

зависимости.

Как отмечает м. магид, исторический путь развития 

европы создал ситуацию, при которой европейская иден-

тичность, чтобы воспроизводиться, нуждается в «насилии 

и противостоянии с другими»97. Это означает, что одним 

из важнейших драйверов развития Запада по либеральной 

96 Хардт М., Негри A. империя / пер. с англ., под ред. г. В. Камен-

ской, м. С. Фетисова. м.: Праксис, 2004. С 123.
97 Магид М. Постимпериализм // Lib.ru: Журнал «Самиздат». URL: 

http://samlib.ru/m/magid_m_n/imperia.shtml (дата обращения: 

12.05.2016).
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модели являются экспансия и новые формы колониализ-

ма. Колониализм — не только и не столько механическая 

основа либеральной мир-экономики (если пользоваться 

терминологией и. Валлерстайна), но и основа идентично-

сти западного мира в последние пять веков.

Запад не может допустить превращения Востока 

в часть Запада, но и не может предоставить ему возмож-

ность оставаться не затронутым «вестернизацией». и то и 

другое означало бы крах или по крайне мере переосмысле-

ние ключевых основ западной цивилизации. Это и хотел 

сказать р. Киплинг, когда писал: «Восток есть Восток, За-

пад есть Запад, и вместе им никогда не сойтись»98. и хотя 

часто можно услышать, что Киплинг попытался, наоборот, 

примирить и соединить Восток и Запад в лице главных 

героев своей «баллады о Востоке и Западе», сюжет этого 

произведения свидетельствует об ином. Кульминация бал-

лады — выяснение отношений двух противоборствующих 

сторон — молодого белого англичанина-военного и опыт-

ного, взрослого аборигена-конокрада (действие, очевидно, 

происходит где-то в индии). «двое сильных людей» в ито-

ге проникаются уважением друг к другу и в знак дружбы 

производят символический обмен. белый человек дарит 

аборигену пистолет; абориген в свою очередь возвраща-

ет украденную у англичан лошадь, из-за которой возник 

сюжетный конфликт, и вдобавок отдаёт для службы бело-

му человеку своего родного сына, напутствуя его, чтобы 

тот ценой жизни защищал своего нового хозяина и верно 

служил английской короне. Этот неравноценный обмен и 

98 В  оригинале: «Oh, East is East, and West is West, and never the twain 

shall meet…».

символизирует глубочайшую пропасть между «цивилиза-

цией» и «нецивилизацией». Кроме того, сюжет знамени-

того произведения однозначно отстаивает идею о том, что 

колониальные народы понимают только язык силы. 

изучению признаков колониального мышления в 

культуре и языке современного западного («глобального») 

мира посвящены исследования так называемого колони-

ального дискурса.

Естественное право и утилитарная этика — 

ценностная основа либерализма

По определению бСЭ понятие «естественное пра-

во» (лат. jus naturale) обозначает свод принципов, правил, 

прав, ценностей, продиктованных естественной природой 

человека и тем самым независимых от конкретных соци-

альных условий и государства.

Представление о естественном праве возникает 

ещё в античности (у софистов свобода сообразна приро-

де), а в Средние века получает теологическое осмысление. 

Фома аквинский говорит о «естественном законе», зави-

сящем от вечного «божественного закона». В новое вре-

мя, с началом секулярных процессов это понятие приоб-

ретает новое значение: естественное право теряет прежнее 

религиозно-метафизическое основание («божественный 

закон»), но не получает нового и как бы «повисает в воз-

духе». Постепенно естественное право превращается, по 

сути, в квазирелигиозное ядро новой секулярной идео-

логии, ища трансцендентальные основания в себе самом. 

Среди авторов концепции естественного права — дж. 
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локк, т. гоббс, В. лейбниц, и. Кант, которые отстаивают 

идею о том, что права на свободу мысли, совести, непри-

косновенность собственности — это «естественные», то 

есть врождённые человеческие права. именно «врождён-

ность» (нерукотворность, «натуральность», априорность) 

приписывается понятию естественного права в качестве 

его основополагающего признака. «Jus naturale» приоб-

ретает таким образом «объективный» и внеисторический 

характер, независимый от социокультурных обстоятельств 

и от государства. Понятие «естественное право» приобре-

тает абсолютный, метафизический статус — вначале в дис-

курсе философии, а затем и в дискурсе политики.

так в области философии права складывались осно-

вания либерализма как политической идеологии. Вну-

тренняя логика этого процесса заключается в том, что само 

понятие права онтологизируется. Право начинает воспри-

ниматься не как статья закона, моральная допустимость, 

начальственная санкция или религиозная заповедь, но как 

предельно общее понятие. роль юридической нормы вы-

растает до роли философской категории, определяющей 

картину мира нашей эпохи «современности», в которой 

различные человеческие права ценны сами по себе, без 

привязки к каким-либо причинам и целям. Со временем 

новый секулярный юридизм (вера в универсальность есте-

ственных прав) стал основой либеральной метаидеологии 

и регулятором политической жизни. С появлением уни-

версального юридизма право стало не только регулиро-

вать, но и объяснять мир.

Происхождение либеральной идеологии сопрово-

ждалось последовательным разделением права и морали, 

которые представляли собой единое целое в традицион-

ных обществах. если естественное право объявлялось уни-

версальным и неизменным явлением, присущим человеку 

по его рождению, то развитие либеральной этики происхо-

дило в противоположном направлении. Этические нормы 

стали приобретать утилитарное значение и становиться 

всё более относительными.

С наступлением нового времени произошло отде-

ление этики от большинства главных общественных ин-

ститутов и превращение её в сугубо частное дело. н. ма-

киавелли разделил мораль и политику. д. Юм отделил мо-

раль от философии, провозгласив принцип автономности 

этики — невыводимость морально-этических категорий из 

какого бы то ни было вида опыта. и. бентам и дж. остин 

уделили немало внимания отделению морали от права. 

Это переосмысление морали и лишение её религиозных 

оснований определило развитие западной культуры по 

пути секуляризма: отделения церкви от государства, а за-

тем переноса на этическую область утилитарного подхода.

Концепция естественного права структурировала 

всё идейное пространство философии Просвещения. В 

рамках этого процесса строилась либеральная идеология, 

ставшая проекцией этой философии в политическую сфе-

ру. рождение либерализма означало появление новой мо-

рали (утилитарной, не связанной с традиционным правом) 

и «нового человека». главное, что изменилось: граница 

между просто философией и правовыми общественными 

установлениями стала достаточно условной. Концепция 

естественного права вышла далеко за пределы «юриди-

ческого» и превратилась в философию, а затем де-факто 
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получила статус идеологии. Это определяет модель запад-

ного общества, сообщая ей такие черты, как секулярный 

юридизм, рационализм, институциализм.

Идеология — подсистема либерализма

именно в этот период — новое время и начало 

формирования принципов либерализма — убеждения и 

верования превращаются в идеологию в том смысле, 

в каком мы её понимаем и сегодня — как подсистемы 

политического. Сам термин «идеология» появляется в 

XVIII веке в трудах а. дестюта, опиравшегося на работы 

дж. локка, Э. де Кондильяка и других авторов эпохи Про-

свещения.

идеология в широком смысле — это подсистема ли-

берализма как метаидеологии, сформировавшей не только 

капиталистический мировой порядок, но и в целом «со-

временность». К таким подсистемам (идеологиям) можно 

отнести упоминавшийся выше неолиберализм, а также, 

например, консерватизм, неоконсерватизм, фашизм, на-

ционализм, анархизм и другие. например, консерватизм 

оформился в XVIII–XIX веках как реакция на слишком бы-

строе, радикальное преобразование социокультурной и по-

литической реальности либеральными идеями и с тех пор 

является не самостоятельной, а реакционной идеологией, 

реагирующей на текущие политические процессы. Поэто-

му в разные исторические периоды консерватизм «консер-

вирует» разные ценности и идеи: если в россии в XIX веке 

консерваторы выступали против социалистических идей, 

«нового человека» и за укрепление принципов самодержа-

вия, то после 1991 года партия КПрФ — наследница рево-

люционеров и большевиков — сама стала ассоциироваться 

с консервативной политической силой, идеализирующей 

былые советские достижения.

аналогичную вторичность по отношению к либе-

ральному мировоззрению можно обнаружить и в других 

известных идеологических учениях.

В традиционном обществе до нового времени не 

было ни категории «идеология», ни потребности в ней. 

она могла появиться только вследствие секуляризации 

философской мысли и распространения новых априор-

ных истин (естественное право, польза, долг), не связан-

ных с религиозной метафизикой и создающих новую, не-

религиозную точку опоры для мышления. По этой при-

чине анализ идеологий прошлого или конструирование 

современных идеологий всё ещё априорно происходит в 

сравнении или в споре с базовым и доминирующим ли-

беральным мировоззрением, что необходимо учитывать 

при анализе современных информационных процессов в 

гуманитарной сфере.
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