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Введение 

 

Актуальность исследования. В условиях глобализации формирование 

информационного пространства для многих стран является наиболее 

перспективным направлением, поскольку оно определяет качественно новые 

геополитические отношения, в которых активными субъектами, наряду с 

государствами, становятся средства массовой информации. 

Совершенствование информационно-коммуникационных технологий, 

которые являются катализатором формирования и трансформации 

информационного пространства, приводит к появлению новых медиа, под 

которыми понимаются «…такие средства массовой коммуникации, которые 

обладают следующими характеристиками: цифровая форма хранения 

информации, сетевой способ распространения, компьютеризованная система 

обработки»
1
. Термин «новые медиа» стал использоваться в конце XX в. для 

обозначения альтернативных традиционным СМИ интерактивных 

электронных изданий. Данное понятие отражает процесс развития цифровых, 

сетевых технологий и коммуникаций. В силу технологических особенностей 

новые медиа способны не только информировать общественность, но и 

быстро мобилизовывать людей на определенные действия или 

спровоцировать на бездействие, что обусловлено особенностями   

информационного пространства: 

– базирование на цифровых технологиях, то есть основными 

носителями информации являются цифровые, которые обрабатываются при 

помощи электронно-вычислительной техники. В последние десятилетия 

появляются такие средства распространения информации, как спутниковая 

связь, кабельное радио и телевидение, электронные текстовые 

коммуникационные системы (видео, экранные и кабельные тексты), а также 

                                                 
1
 Интернет-технологии в связях с общественностью:  учеб пособие   /    И. А. Быков,  

Д. А. Мажоров и др. СПб., 2010. С. 124-125. 
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индивидуальные средства накопления и печатания информации (кассеты, 

дискеты, диски, принтеры). 

– конвергенция. Версии многих традиционных СМИ представлены в 

виртуальном пространстве, что делает интернет очень популярным в виду 

оперативности доступа к информации. Причем конвергенция происходит как 

на техническом уровне, так и на уровне стиля современной журналистики. 

Постепенно размываются различия между журналистскими ролями. 

– глобализация медийного пространства. С этим связана проблема 

контроля новых СМИ. Если раньше государство полностью контролировало 

традиционные издания, то в виртуальном пространстве оно лишилось этой 

возможности. 

– последовательная диверсификация средств массовой информации. 

Различных СМИ появляется все больше, а аудитория становится  все более 

специализированной, поэтому владельцы новых медиа стремятся чутко 

реагировать на предпочтения разных целевых групп
2
.  

Новые, или социальные медиа порождают такое явление, как 

мобилизационные технологии, роль которых значительно возрастает в 

условиях усложнения социальных связей в связи с ростом динамизма 

политических процессов, когда повышаются требования к 

совершенствованию социального управления
3
. По всему миру создаются 

добровольные ассоциации, претендующие на участие в процессах принятия 

политических решений и распределении ресурсов. Эти объединения широко 

распространены в сетях, создающих  новые формы социального 

пространства. С помощью социальных сетей отрабатываются различные 

формы «электронного» гражданского неповиновения. В периоды 

политических волнений возникают tactical media (тактические медиа) – 

низкобюджетные, низкотехнологичные средства информации и 

коммуникации, специально создаваемые для проведения оппозиционных 

                                                 
2
 Там же. 

3
 Политические технологии: учебн.-метод. комплекс. М., 2010. С. 3. 
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кампаний, а также формирования сетей или акций в киберпространстве: 

пиратское радио или пиратское (кабельное и сетевое) ТВ, интернет-радио, 

интернет-кампании, видео-активизм, прочий технологичный самиздат
4
. 

 В последнее десятилетие на геополитическом пространстве 

активизировалось такая форма мобилизации, как протестное движение. В 

2011 г. в Египте, Тунисе, Ливии, Йемене
5
 вспыхнули гражданские восстания, 

в результате которых произошла смена режимов; в Алжире, Ираке, 

Иордании, Кувейте, Марокко и Омане прошли  крупные протестные 

выступления; в Ливане, Саудовской Аравии, Судане и Западной Сахаре 

также прокатилась протестная волна, хотя и в ослабленном виде
6
; в США и 

Испании  наблюдались массовые беспорядки. В России зимой 2011-2012 гг. 

отмечен всплеск протестных настроений, вызванных несогласием 

протестующих с итогами выборов в Государственную Думу 2012 г. и 

желанием заявить активную гражданскую позицию.  

Мощные протестные движения в современном мире обусловлены 

«глобальным политическим пробуждением»
7
, кризисом легитимности 

современной модели государственной власти и ее институтов, активизацией 

гражданских инициатив, влиянием СМИ и новых информационно-

коммуникационных технологий, подъемом региональных сообществ. 

Особенно ярко это проявилось  в противостоянии власти и  граждан в 

                                                 
4
 Киреев О. Краткий глоссарий тактической медиа-критики, 2004. URL: 

http://www.terme.ru/dictionary/524/word/tactical-media-takticheskie-media 
5
 Стегний П. В. «Ближний Восток»: по-версальски или по-вестфальски? Смыслы, 

подтексты и повестка дня «арабской весны». URL: 

http://www.globalaffairs.ru/number/Blizhnii-Vostok-po-versalski-ili-po-vestfalski-15785; 

Peterson S. Egypt's revolution redefines what's possible in the Arab world. 2011. February, 11 // 

Christian Science Monitor (Retrieved: 2011. June, 12); Spencer R. Libya: civil war breaks out 

as Gaddafi mounts rearguard fight // The Daily Telegraph. 2011. February, 23 (Retrieved: 2011. 

June, 12); Algeria protest draws thousands // CBC News. 2011. February, 12 (Retrieved: 2011. 

June, 12).  
6
 Man dies after setting himself on fire in Saudi Arabia // BBC News. 2011. January, 23.  

(Retrieved: 2011. January, 29); Sudan opposition leader arrested // Press TV. 2011. January, 19  

(Retrieved: 2011. January, 29).  
7
 Бжезинский в России и о России. URL: 

http://www.businessmsk.livejournal.com/38723.html. 2011. September 14th (Retrieved: 2013. 

January, 20). 

http://www.globalaffairs.ru/number/Blizhnii-Vostok-po-versalski-ili-po-vestfalski-15785
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0211/Egypt-s-revolution-redefines-what-s-possible-in-the-Arab-world
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8344034/Libya-civil-war-breaks-out-as-Gaddafi-mounts-rearguard-fight.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8344034/Libya-civil-war-breaks-out-as-Gaddafi-mounts-rearguard-fight.html
http://www.cbc.ca/news/world/story/2011/02/12/algeria.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12260465
http://www.presstv.ir/detail/160998.html
http://www.businessmsk.livejournal.com/38723.html
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Украине. С  ноября 2013 г. не прекращаются постоянные протестные акции, 

вызванные отказом  властей подписать соглашение  об ассоциации с 

Евросюзом. К февралю 2014 г. ситуация достигла своего пика, когда ни 

действующие власти, ни оппозиция, уже не могут управлять политическим 

процессом, поскольку наиболее агрессивно настроенная и энергетическая 

часть экстремистов-националистов завладела инициативой, «улица» 

оказывала сильнейшее давление на Правительство. 

Эти события инициируются не только различными политическими 

субъектами внутри государств, но и провоцируются зарубежными акторами, 

что затрудняет прогноз политических последствий событий. Реализация 

мобилизационных технологий в политической организации масс  в такой 

период, их цели, средства и результаты становятся в ряд важных и 

актуальных проблем политической науки. 

 Все это определило выбор темы диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности темы. Изучение СМИ в 

мобилизационных технологиях правомерно рассматривать с позиций 

междисциплинарного подхода, на стыке целого ряда социально-

гуманитарных наук: политологии, геополитики, социологии, психологии, 

теории журналистики, теории коммуникации. Все это предопределило 

широкий диапазон использованной научной литературы. 

Исследование новых мировых отношений в связи с формированием и 

трансформацией   информационного  пространства  представлено в работах 

В. А. Ачкасова, З. Бжезинского, Ж. Бодрийяра, С. Н. Бухарина, И. 

Валлерстайна, Е. Л. Вартановой, С. М. Виноградовой, К. С. Гаджиева, К. Э. 

Гидденса,   Дж. Грума, С. Г. Еремеева, В. Л. Иноземцева,    А. В. Крутских,    

И. Н. Панарина,    А. С. Панарина,  И. Семенова, А. И. Уткина, Ф. Фукуяма, 

С. Хантингтона, В. В. Цыганова, В. Л. Шаповалова
8
.   

                                                 
8
 Ачкасов В. А., Еремеев С. Г. Глобализация и основные тенденции в развитии  

современного мира. СПб., 2009; Brzezinski Zb. Between Two Ages. America’s Role in the 

Technetronic Era. New York, 1970; Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и 

структуры. М., 2006; Бухарин С. Н., Цыганов В. В. Информационные войны в бизнесе и 
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Проблемы перехода к информационному обществу и роль СМИ в этом 

процессе исследуются в работах Р. Ф. Абдеева, В. В. Бариса, Н. П. Ващекина, 

М. С. Вершинина, Л. М. Земляновой, В. Н. Костюка, И. С. Мелюхина, В. П. 

Терина
9
 и других ученых.   

Ряд книг посвящен анализу функционирования системы 

государственного управления, выявлению причин появления кризисов и 

конфликтов внутри государства и в его взаимодействии с окружением
10

.  

Особый интерес для нашего исследования представляли работы А. В. 

Манойло и С. Г. Кара-Мурзы,  посвященные «цветным революциям», теории 

                                                                                                                                                             

политике: Теория и методология. М., 2007; Валлерстайн И. Конец знакомого мира. 

Социология XXI века. М., 2003; Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М., 

2003; Виноградова С. М., Мельник Г. С.  Российское информационное  пространство в 

условиях глобализации: некоторые  аспекты развития // Глобализм в системе категорий 

современной культурологической мысли. СПб., 2005. С. 219-315; Гаджиев К. С. 

Геополитические горизонты России. Контуры нового миропорядка. М., 2007; Гидденс Э. 

Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004; Грум Дж. Растущее 

многообразие международных акторов / Международные отношения: социологические 

подходы / рук. авт. колл. П. А. Цыганков. М.,1998; Иноземцев В. Л. Современное 

постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000; 

Технологический прогресс и современные международные отношения / под ред. А. В. 

Крутских.   М., 2004;   Панарин И. Н. Информационная война и власть. М., 2001; Панарин 

А. С. Опасности и риски глобализации // Наш современник. 2001. №1; Информационные 

вызовы национальной и международной безопасности / под ред. И. Семенова. М., 2002; 

Уткин А. И., Шаповалов В. Л. Россия и современный мировой порядок. М., 2005; Фукуяма 

Ф. Конец истории и последний человек.      М., 2004;    Хантингтон С. Столкновение     

цивилизаций  / под ред. К. Королева; пер. с анг. Ю. Никонова. М., 2003.   
9
 См. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации: учебн. пособие. М., 1994; 

Барис В. В. Геополитические контуры России. М., 2002; Ващекин Н. П. Информатизация 

общества как феномен культуры: Сб. научн. тр. Новосибирск, 1990; Вершинин М. С. 

Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб., 2001; Землянова Л. М. 

Глобализм и антиглобализм в эпоху формирования информационного общества // Вестн. 

Моск. ун-та. Журналистика. 2001. Сер.10. № 6; Костюк В. Н. Информационные процессы 

в постиндустриальном обществе // ОНС. 1996. № 6; Мелюхин И. С. Информационное 

общество: истоки, проблемы, тенденции развития. М., 1999; Терин В. П. Массовая 

коммуникация. Социокультурные аспекты политического воздействия: исследование 

опыта Запада. М., 1999. 
10 Васильева Л. Структурная устойчивость социально-политических систем. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/vasil3/index.php; Куриц С. Я., Воробьев В. П. 

Болезни государства (диагностика патологий системы государственного управления и 

права): монография / С. Я. Куриц, В. П. Воробьев. Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(ун-т) МИД России. М., 2009.  
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и практике применения  «управляемого хаоса», событиям в Северной Африке 

и на Ближнем Востоке, а также в России
11

. 

Большую роль в процессе изучения специфики выстраивания 

отношений между государством и  другими акторами публичной политики 

играет  сетевой   анализ, представленный в научных работах   И. А. Быкова, 

А. М. Кхадемиана,   И. В. Мирошниченко,    О. В. Михайлова,   Дж. Скотта,    

Л. В. Сморгунова  и др.
12

 

Особое значение в контексте рассматриваемой проблематики имеют 

теоретические работы в области анализа политической коммуникации, 

массово-коммуникационных процессов, механизмов и результатов их 

воздействия на сознание людей
13

.  

Существенно обогатили исследовательскую базу проблематики 

информационно-политических процессов в условиях глобализации 

достижения отечественных исследователей в области теории журналистики, 

                                                 
11

 Манойло А. В. 1) Технологии несилового разрешения современных конфликтов / под 

ред. проф. А. И. Петренко. М., 2008; 2) Технологии психологического управления 

международными конфликтами: пределы регулирующего воздействия. М., 2008; 3) 

Психологические операции: модели и технологии управления конфликтами // Политэкс 

(Политическая экспертиза). 2008. №3. С. 62-73; 4) Модель информационно-

психологической операции в международных конфликтах // Право и политика. 2008. №6. 

С.1387-1394. 
12

 Быков И. А. Сетевая политическая  коммуникация: Теория, практика и методы 

исследования монография. СПб., 2013; Khademian  A. M. Wicked Problems, Knowledge 

Challenges, and Collaborative Capacity Builders in Network Settings  // Public Administration  

Review. 2008; Мирошниченко И. В. Конвертация  ресурсов  социальных сетей  в 

политический капитал: кейс Краснодарского края // Политика развития и политико-

административныe отношения: Сб. статей / отв. ред. Л. В. Сморгунов, Е. В.  Морозова. 

Краснодар, 2009. С.34-67; Михайлов О. В. Сети в политике и государственном управлении. 

М., 2013; Сетевой анализ публичной политики: учебник / под ред. Л. В. Сморгунова. М., 

2013; Scott J. Social Network Analуsis: A Handbook. L., 2000.  
13

 Адаир Д. Психология власти.  М., 2004; ; Виноградова С. М., Мельник Г. С. Психология 

массовой коммуникации. М., 2014; Дзялошинский И. М. 1) Журналистика соучастия: как 

сделать СМИ полезными.  М., 2006; 2) Дзялошинский И. М. Методы деятельности СМИ в 

условиях становления гражданского общества. М., 2001;   Медиакратия: современные 

теории и практики / под ред. А. С. Пую, С. С. Бодруновой СПб., 2013.; Мельник Г. С. 1) 1) 

Мельник Г. С. Массовая коммуникация как фактор политического влияния: дис. докт. 

полит. н. СПб., 1998; 2)Журналистика в политических технологиях: учеб. пособ. СПб., 

2013; Технологии в политике и политическом управлении / Амелин В. Н., Анохин М. Г., 

Ахроменко А. С. и др. М., 2000. 
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в ряде их работ рассматриваются общие проблемы взаимодействия 

информационного и политического пространства. Наибольший интерес с 

этой     точки        зрения    представляют работы М. С. Вершинина,  С. М. 

Виноградовой, Д. П. Гавры, А. В. Дмитриева, Е. Г. Дьяковой,  К. Ф. 

Завершинского,   С. Г. Кара-Мурзы, А. Г. Конфисахора, С. Г. Корконосенко, 

Ю. Клюева, Б. Кретова, Б. Я. Мисонжникова,  С. А. Михайлова,    М. М. 

Назарова, В. А. Сидорова, Л. Г. Свитич, Л. В. Сморгунова, Л. Н. Федотовой, 

И. Д. Фомичевой, А. Е. Шадрина, И. П. Яковлева
14

.  

Изучением роли СМИ в условиях изменившихся международных 

отношений занимались следующие зарубежные и отечественные 

исследователи:  Б. Багдикян,  П. Бурдье,  И. М. Дзялошинский,   М. Кастельс,   

                                                 
14

 Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб., 2001;   

Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. СПб., 2005; Дмитриев А. В., Латынов В. В. 

Массовая коммуникация: пределы политического влияния. М., 1999; Дьякова Е. Г. 

Массовая коммуникация и власть: анализ основных теоретических подходов. 

Екатеринбург, 2000; Завершинский  К. Ф. Политическая культура  как способ 

семантического конструирования политических  коммуникаций // Политическая наука.   

2006.  № 3. С. 31-46;  Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции. М., 2007; Журналистика в 

мире политики: гуманистическое измерение: материалы секционного заседания 

конференции «Дни Петербургской  философии-2006»   / ред.-сост.   С. Г. Корконосенко. 

СПб., 2007;  Клюев Ю. В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ 

публичного политического взаимодействия. СПб., 2010;  Кретов Б. Е. Средства массовой 

информации – элемент политической системы общества // Социально-гуманитарные 

знания. 2000. № 1. С. 101-115; Мисонжников  Б. Я. 1) Журналистский дискурс: ценностная 

категория и субъект формирования общественно значимых ценностей. Глава 7 // 

Журналистика. Общество. Ценности: монография / под ред. В. А. Сидорова СПб.,  2012; 2) 

Mediatext in socio-cultural environment: the anthropocentric issue // Russian journal of 

communication. 2011. Vol. 4. Numbers ¾; Михайлов С. А. Современная зарубежная 

журналистика: правила и парадоксы. СПб., 2002; Назаров М. М. Массовая коммуникация 

и общество: Введение в теорию и исследования. М., 2004;   Журналистика в мире 

политики: спрос на интеллект: материалы секционного заседания конференции «Дни 

Петербургской философии-2007» / ред.-сост. В. А. Сидоров. СПб., 2008; Журналистика в 

мире политики: ответственность перед будущим. Дни Петербургской философии / под 

ред. В. А. Сидорова. СПб., 2009; Свитич Л. Г. Феномен журнализма. М., 2000. Федотова 

Л. Н. Социология массовой коммуникации. СПб., 2003; Теория журналистики: 

моделирование и применение / Корконосенко С. Г.: учеб. пособие. М., 2010; Фомичева И. 

Д. Социология СМИ.  М., 2007; Шадрин А. Е. Трансформация политических и социально-

экономических институтов и переход к информационному обществу // Государство, 

экономика, общество: аспекты взаимодействия. М., 2000. С. 110-135; Яковлев И. П. 

Стратегические коммуникации. СПб., 2006.  



10 

 

П. Лазерсфельд,     Г. Лассуэл,    Н. Луман,   М. Маклюэн,  С. Б. Никонов,    А. 

С. Пую,     В. Г. Сеидов, А. Тоффлер, Ю. Хабермас, О. Шпенглер, У. Эко
15

.   

Методологически важными для  данного исследования  стали работы 

И. Н. Блохина, в которых автор исследует институционально-

функциональные особенности журналистики как этнополитического и 

этнокультурного явления. Решение поставленных вопросов позволило 

рассмотреть и проанализировать особенности и возможности участия 

журналистики в реализации национальной политики
16

.
 

Проблемы урегулирования политических конфликтов рассматриваются 

в работах Р. Г. Абдулатипова, В. В. Амелина, И. М. Дзялошинского, Б. Г. 

Койбаева, В. В. Мальковой, Р. Маноффа, М.  В. Саввы, Е. В. Саввы, В. А.  

Тишкова, А. А., Чичановского
17

 и др., в которых представлен анализ влияния 

                                                 
15

 Багдикян Б. Монополия средств массовой информации. М., 1987; Бурдье П. О. О 

телевидении и журналистике.   М., 2002; Дзялошинский И. М. Журналистика соучастия: 

как сделать СМИ полезными.  М., 2006;  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, 

общество и культура. М., 2000; Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, 

массовые вкусы и организованное социальное действие / М.   М.  Назаров.  М., 2003; 

Лассуэл Г. Структура и функции коммуникации в обществе / Назаров М. М.  М., 2003; 

Луман Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М., 2005; Маклюэн М. 

Галактика Гуттенберга. Становление человека печатающего. М., 2005; Никонов С. Б. 

Основные принципы освещения средствами массовой информации геополитических 

процессов // Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та. Сер.9. 2010. Вып.2; Глобальная журналистика: 

западноевропейский сегмент / под ред. А. С. Пую. СПб., 2010; Сеидов В. Г. Средства 

массовой коммуникации в системе международных отношений. URL: 

http://evartist.narod.ru/text10/80.htm#%D0%B7_05. Дата обращения: 18.02.2013 г; Тоффлер 

А. Третья волна. М.: АСТ, 2002; Хабермас Ю. Вовлечение другого: политические очерки. 

СПб., 2001; Шпенглер О. Закат Европы // электронный ресурс: URL: 

http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml Дата обращения: 18.02.2013; Эко 

У. Полный назад! М., 2012. 
16

 Блохин И. Н. 1) Журналистика в этнокультурном взаимодействии. СПб., 2003; 2) 

Этножурналистика в политических процессах: ролевой анализ: автореф. докт. дис… 

полит. н. СПб., 2009. 
17

 Абдулатипов Р. Г. Средства массовой информации в системе национальных и 

федеративных отношений // Вопросы национальных и федеративных отношений. М.,1997; 

Амелин В. В. Этнополитические конфликты: типы и формы проявления, региональные 

особенности // Сredo new. 1997. № 1. URL: http://credonew.ru/content/view/46/17/;   Блохин 

И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии. СПб., 2003; Дзялошинский И. М. 

Методы деятельности СМИ в условиях становления гражданского общества. М., 2001; 

Койбаев Б. Г. Международные организации: информация и безопасность на Ближнем 

Востоке. СПб., 2006; Малькова В. К., Тишков В.А. Этничность и толерантность в средствах 

массовой информации. М., 2002.; Манофф Р. Роль СМИ в предотвращении и смягчении 

конфликтов // Освещение проблем этнических меньшинств. Международная Федерация 

http://evartist.narod.ru/text10/80.htm#%D0%B7_05
http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml
http://credonew.ru/content/view/46/17/
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СМИ на национальную журналистику и межнациональные и 

межконфессиональные отношения в условиях глобализации. 

Изучению феномена власти посвящены работы В. А. Ачкасова, В. А. 

Ачкасовой, К. С. Гаджиева, В. А. Гуторова, С. Г. Еремеева А. Г. 

Конфисахора. 

Проблемы развития и трансформации различных типов СМИ и систем 

(моделей) зарубежных и российских СМИ  исследуются  сегодня  в работах 

Е. Л. Вартановой, И. И. Засурского, А. А. Зиновьева, А. Качкаевой, С. В. 

Коновченко, А.  Г. Киселева, И. В. Кузнецова, С. А. Михайлова, Ю. А. 

Нисневича, А. Панкина, Ю. М. Розановой18 и других ученых. 

Объект исследования – СМИ как актор мобилизационных технологий 

в политических процессах. 

Предмет исследования – роль и функции новых медиа и печатных 

СМИ в мобилизационных технологиях. 

Цель исследования – всесторонний политологический анализ целей, 

функций и последствий использования СМИ в мобилизационных 

технологиях на мировом, государственном и региональном уровнях.  

                                                                                                                                                             

журналистов. М., 1997; С.154-169; Савва М. В., Савва Е. В. Пресса, власть и этнический 

конфликт. Краснодар, 2002; Чичановский А. А. В тенетах свободы: политологические 

проблемы взаимодействия властных структур, средств массовой информации и общества 

в новых геополитических условиях. М., 1995. 
18

Вартанова Е. Л. Современная медиаструктура // Средства массовой информации 

постсоветской России. М., 2002; Дзялошинский И. М. Российский журналист в 

посттоталитарную эпоху. Некоторые особенности личности и профессиональной 

деятельности. М., 1996; Засурский И. И. Становление российского института СМИ в 

контексте глобальных информационных процессов. М., 1996; Засурский И. И. Масс-медиа 

Второй республики. М., 1999; Засурский Я. Н., Вартанова Е. Л., Засурский И. И. Средства 

массовой информации постсоветской России: учебное пособие. М., 2002; Качкаева А. 

Российские империи СМИ // Журналист. Июнь 1998. № 6; Коновченко С. В., Киселев А. Г. 

Информационная политика в России. Монография. М., 2004; Кузнецов И. В. История 

отечественной журналистики (1917-2000). М., 2002; Михайлов С. А. Журналистика США. 

СПб., 2004; Михайлов С. А. Современная зарубежная журналистика правила и парадоксы. 

СПб., 2002; Нисневич Ю. А. Государственная информационная политика России сегодня и 

завтра // Информационное общество. 1999. № 2; Панкин А. Медиатормоз // Отечественные 

записки. 2003. № 4; Розанова Ю. М. Телевидение как субъект государственной публичной 

политики // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 10 и др. 
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Для достижения цели в диссертационном исследовании были 

поставлены следующие задачи: 

– изучить особенности трансформации информационного пространства 

как одного из факторов глобализационного процесса и его влияние на 

характер современных геополитических отношений;  

– провести политологический анализ основных тенденций участия 

СМИ в современных информационных геополитических процессах;  

– объяснить понятие мобилизационного потенциала СМИ и показать 

его трансформацию в зависимости от информационно-коммуникационных 

достижений современного общества; 

– выявить сущность, предпосылки возникновения, основные 

инструменты, средства, формы мобилизационных технологий с участием 

СМИ на примере  «цветных революций»; 

– определить особенности сетевого фандрайзинга как технологии 

политической мобилизации; 

– выявить особенности использования мобилизационных технологий 

региональной оппозицией (на примере Рязанской области). 

Гипотеза исследования. Последнее десятилетие ознаменовалось 

«расцветом» протестного движения на геополитическом пространстве. В 

условиях конфликта или войны мобилизационные технологии становятся не 

только одним из самых  востребованных  и современных способов 

организации и управления политическими процессами на различных уровнях 

(местном, региональном, государственном и мировом), но и наиболее 

эффективным. Мощный мобилизационный потенциал СМИ в период 

дестабилизации общества имеет двойственный характер: интеграционный, 

способствующий гармонизации и стабилизации международных отношений, 

и дезинтеграционный, соответственно, их дестабилизирующий. Переход к 

мобилизационной политике означает очевидное признание акторами 

политического процесса невозможности и/или неумения осуществить другие 

подходы для достижения тех же целей. 
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Теоретическую базу  исследования  составляют  положения 

современных социально-политических наук: истории, геополитики, 

политологии, теории международных отношений, социологии, теории 

журналистики, психологии, коммуникативистики. При изучении специфики 

политического взаимодействия на местном, государственном, национальном 

и международном уровнях использованы системный, структурно-

функциональный, компаративный  методы анализа общественно-

политических явлений. Роль средств массовой информации в 

трансформационных процессах на геополитическом пространстве в условиях 

становления глобального информационного общества рассмотрена с позиций 

акторного подхода
19

.  Наиболее близко автору данного исследования 

определение слова «актор» применительно к политическому процессу, 

предложенное Б. И. Ковалем и   М. В. Ильиным
20

.  

Диссертационное исследование опирается на общенаучные методы 

познания: анализ, синтез, типологизация, аналогия, индукция, дедукция. 

Особенности реализации мобилизационных технологий на различных 

политических уровнях выявлены с помощью таких методов, как контент-

анализ материалов СМИ и  анализ статистики. 

Эмпирическую базу исследования  составили материалы 

традиционных СМИ, новых медиа (интернет-СМИ, версии традиционных 

СМИ, информационные агентства, зарегистрированные как СМИ, 

                                                 
19

 ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТОР (POLITICAL ACTOR) – лицо или общественная группа, 

воздействующие на процесс принятия и осуществления решений в данной политической 

системе. В политике субъект действия (политический актор), как в театре, «играет роль». 

Хотя исполнителями действия являются только люди, в политическом анализе 

способностью к исполнению действия часто наделяются корпоративные субъекты, такие, 

как государства. Описывать, анализировать, объяснять и прогнозировать политическое 

поведение действующих лиц (авторов) можно применительно к политическим системам 

на всех уровнях: местном, государственном, национальном и международном, а также 

применительно к различным типам самих действующих лиц, к таким, например, как 

государство, или какое-либо из высших должностных лиц, в чью компетенцию входит 

принятие важных решений, или национальный парламент, или административный орган.  
20

 Чаще всего понятием «актор» обозначают роль, которую играют государства и 

отдельные личности в международной политической системе (Коваль Б. И., Ильин М. В. 

Власть versus политика // Полис. 1991. №5. С. 152.)   

 



14 

 

социальные сети), а именно:  1) общероссийские издания – «Российская 

газета», «Правда», «Комсомольская правда», «Известия», «Труд», 

«Ведомости», «Новая газета», «Независимая газета»; оппозиционные издания 

– «Новая газета», «Советская Россия» и «Правда КПРФ»; журналы – 

«Итоги», «Русский репортер»; блоги, форумы, видеохостинги «YouTube», 

«RuTube», страницы в социальных сетях, такие,  как facebook, twitter, 

vkontakte.ru, laifjournal. 2) рязанские издания – «Комсомольская правда» 

(региональная вкладка), «Новая газета» (региональная вкладка), «Рязанская 

газета», интернет-издание «Вид сбоку», Выбор обусловлен необходимостью 

описания  модели воздействия на общество в разных типах СМИ и разных 

информационных платформах. 

В качестве эмпирической базы также использовались: 1) материалы 

различного рода совещаний, конференций по вопросам изучения 

информационных и политических процессов в условиях глобализации; 2) 

законы РФ «О СМИ», «Об информации, информатизации и защите 

информации», «Об экстремистской деятельности»; 3) политико-правовые 

документы в сфере проблематики информационного общества, массовых 

коммуникаций, отношений; 4)  данные конкретных социологических 

исследований.  

С целью выявления применения мобилизационных технологий 

различными информационными ресурсами было проанализировано 1729 

печатных материалов, а также 2039 материалов, опубликованных в Интернет. 

Единицей анализа выступил 1 текст любого объема. Поиск материалов в сети 

осуществлялся по тегам #цветные революции, #протестное движение, # 

арабская весна.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 2003-2013 

гг. Выбор временных рамок исследования обусловлен динамикой процессов, 

наблюдаемых в современной информационной, политической и 

геополитической сферах, трансформацией места и роли информационного 

фактора в регулировании политических конфликтов как международного, так 
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и немеждународного уровней, возникновением новых мобилизационных 

технологий.  

Научная новизна 

 1. Осуществлен комплексный анализ обусловленности процесса 

глобализации современными информационно-коммуникационными 

технологиями и их влиянием  на современное политическое взаимодействие 

на местном, государственном,  мировом уровнях. 

2. Впервые на основе субъектно-объектного подхода проанализирована 

роль СМИ как одного из важнейших акторов в мобилизационном процессе. 

3. Впервые дано теоретическое объяснение понятия «мобилизационные 

технологии», проанализированы их основные инструменты и средства; 

показаны возможности сетевого фандрайзинга как средства эффективной 

политической мобилизации. 

4. Выявлены технологии реализации мобилизационного потенциала 

современных СМИ, а также их  формы и методы на примере «цветных 

революций» в Грузии, Украине и Киргизии.  

5. Впервые проанализированы особенности использования 

мобилизационных технологий региональной оппозицией на примере 

Рязанской области и выявлена их обусловленность замкнутостью и 

ограниченностью информационного пространства.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Мобилизационная технология – целенаправленная и системно 

организованная, чаще всего протестная (гражданское сопротивление) 

деятельность по организации и координации социальных субъектов, 

консолидации общественности для достижения политической цели, 

осуществляемая в основном посредством СМИ и социальных сетей и 

рассчитанная на достижение быстрого и максимального результата при 

заданных ресурсах. 

2. Роль мобилизационных технологий значительно возрастает в 

условиях политических конфликтов и войн. Общество находится в 
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переходном состоянии, что позволяет воздействовать на него более 

результативно. «На фоне увеличения интенсивности информационного 

обмена в политической сфере меняется характер политической 

коммуникации, в которой участвуют граждане и власть, в ней расширяется 

пространство свободы и дозволенного, критики и протеста»
21

, что порождает 

новые технологии их взаимодействия. 

3. Выступая в качестве активного геополитического актора, СМИ 

нередко используются и как инструменты: с одной стороны, они оказывают 

поддержку политике, проводимой в данной стране (элемент геополитики), с 

другой – популяризируют в широкой  аудитории (в том числе 

международной) представления и настроения, что обусловлено 

способностью средств массовой информации эффективно воздействовать на 

формирование общественного  мнения.  Все это  заставляет геополитических 

акторов (государства, церкви, неправительственные организации, ТНК) 

использовать их как инструмент воздействия.  

4. Использование многообразными акторами мобилизационных 

установок в политических отношениях влияет на установление иного 

геополитического порядка, с одной стороны, интегрируя политические 

процессы и мировой порядок, с другой стороны, увеличивая степень 

конфликтогенности политического взаимодействия в условиях глобализации. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования. 

Положения и выводы диссертации могут стать определенной базой для 

дальнейшего исследования мобилизационных технологий с участием СМИ 

при регулировании политических процессов на международном, 

федеральном и региональном уровнях, а также для прогнозирования и 

предупреждения возможных деструктивных последствий применения 

мобилизационных технологий в политических процессах различных уровней.  

                                                 
21

 Акопов Г. Л. Политические интернет-коммуникации как инновационный фактор 

общественного развития: автореф. дисс. докт. полит. н. СПб., 2013. С. 6. 
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Результаты диссертационного исследования могут быть применены в 

законотворчестве; в конкретной работе по информационно-политическому 

взаимодействию в целях поддержания стабильности и оптимизации в 

геополитическом пространстве, внутри государства и на уровне региона; в 

журналистской практике, включая политическую журналистику; для 

подготовки журналистских кадров в целом; при разработке учебных пособий 

и в практике преподавания курсов: «Политология», «Журналистика», 

«Информационные технологии в журналистике», «Психология 

журналистки», «Международное гуманитарное право и СМИ» и других.  

Апробация исследования. Основные положения диссертационного 

исследования были изложены на заседании кафедры периодической печати 

Санкт-Петербургского государственного университета, в выступлениях на XI 

международной конференции студентов и аспирантов «СМИ в современном 

мире. Молодые исследователи» (Санкт-Петербург, 2012), а также в 7 

научных публикациях автора, включая три статьи в рецензируемых научных 

журналах из перечня ВАК («Медиаскоп», «Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета», «Вестник Челябинского государственного 

университета»). Отдельные аспекты исследования освещались в читаемом 

автором курсе «Международное гуманитарное право и СМИ» (факультет 

русской филологии и национальной культуры, специальность 

«Журналистика» Рязанского государственного университета имени С. А. 

Есенина). 

Структура диссертационной работы обусловлена целями и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, включающих восемь 

параграфов, заключения, библиографического списка литературы.  
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Глава 1. СМИ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 

 

1.1. Глобализация и информатизация  

геополитических процессов в современном мире 

 

В данном разделе нами будет рассмотрена трансформация 

современных международных отношений в условиях информатизации и 

технологизации общества и как следствие информационного пространства. 

Для этого введем понятие геополитики –  науки об управлении территорией 

и распределении сфер мирового влияния различных государств и 

межгосударственных объединений. 

Ключевыми понятиями в ее традиционном определении являются: 

континент, море, государственные границы, географическое пространство. 

Особенностью современной геополитики является то, что предметом 

контроля со стороны различных политических сил, помимо территории в 

целом, становятся проходящие по ней коммуникации и информационные 

потоки.  

Сегодня в условиях глобализации престиж и доминирующее 

положение страны обеспечивает контроль над СМИ. При этом на задний 

план уходят четыре традиционных монополии, актуальных ранее: 1) 

современные технологии во всех сферах жизни; 2) контроль над 

финансовыми потоками на международном уровне; 3) доступ к естественным 

ресурсам всей планеты; 4) владение оружием массового поражения
22

.  

Современная геополитическая борьба развернулась в глобальном 

информационном пространстве между печатными средствами массовой 

информации и вещательными станциями разных государств; ведется борьба, 

                                                 
22

 Рахманов Л. Б. Экономический глобализм и политический универсализм // РЖ 

(реферативный журнал). 2003. № 1. Социология и гуманитарные науки. Сер. 11. С. 55. 
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и в сети Интернет, и в сфере искусства, и в сфере науки и образования
23

. Это 

дает основание экспертам считать, что приоритетным для мировых держав в 

поддержании порядка и стабильности, сохранении контроля за территорией, 

удержания власти становится не географическое, а информационное 

пространство.  

«Новейшая геополитика оперирует Большими пространствами 

многомерной сопряженности, включая виртуальное пространство Всемирной 

Сети (киберпространство), и вооружена информационно-

коммуникационными технологиями манипулирования сознанием 

(подсознанием), позволяющими эффективно вести сетевые войны»
24

. 

Исследователь    С. Б. Никонов  вслед  за  американскими   учеными   

Д. Аркилом и Д. Ронфельдом для обозначения новых мировых отношений в 

условиях формирования и трансформации информационного пространства 

употребляет термин «ноополитика», под которым  понимает международную 

политическую стратегию, реализуемую в условиях информационного 

общества, основанную на главенстве идей, интересов, норм, законов и 

морали и работающую больше с использованием  «мягкой силы», чем 

«грубой»
25

.   

Исследованию этого феномена XXI в. посвящены работы  

И. Н. Панарина
26

, С. А. Грунюшкиной, А. В. Старостина, Д. Б. Фролова
27

,   

С. Н. Бухарина, В. В. Цыганова
28

, проблемы формирования и трансформации 

информационного пространства находят отражения и в исследованиях С. М. 

                                                 
23

 Исаев Б. А. Геополитика классическая и геополитика современная // Полис. 2011. №2. 

С.83-84.     
24

 Дергачев В. Геополитика мировой кибервойны // Вестник аналитики. 2011. №1. 

URL:http://www.dergachev.ru/analit/010411.html. 06.02.2013 г.  
25

 Никонов С. Б. Глобальное информационное пространство как среда формирования 

ноополитики. URL: http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m9-2012/16502-globalnoe-

informacionnoe-prostranstvo-kak-sreda-formirovaniya-noopolitiki.html. Дата обращения: 

03.02.2013  г. 
26

 Панарин И. Н. Информационная война и власть. М., 2001. 
27

 Фролов Д. Б., Грунюшкина С. А., Старостин А. В. Информационная геополитика и сеть 

Интернет. М., 2008. 
28

 Цыганов В. В., Бухарин С. Н. Информационные войны в бизнесе и политике: Теория и 

методология. М., 2007. 

http://www.dergachev.ru/analit/010411.html
http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m9-2012/16502-globalnoe-informacionnoe-prostranstvo-kak-sreda-formirovaniya-noopolitiki.html
http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m9-2012/16502-globalnoe-informacionnoe-prostranstvo-kak-sreda-formirovaniya-noopolitiki.html
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Виноградовой, Г. С. Мельник, А. С. Панарина
29

. Ряд политологов 

рассматривает современные геополитические отношения с точки зрения 

национальной безопасности
30

,  А. В. Крутских представляют международное 

сотрудничество в аспекте развития информационно-коммуникационных 

технологий
31

. 

Базовыми для нашего  исследования стали работы специалистов в 

области  политической журналистики И. М. Дзялошинского, С. Г. 

Корконосенко, В. А. Сидорова
32

, в особенности работы Н. С. Лабуша
33

, 

посвященные анализу принуждения как метода противодействия 

деструктивным внутренним силам и обеспечения внешней безопасности 

государства, а также в разрешении противоречий социального развития в 

демократическом обществе.  

В современных конфликтах используются  «информационные поводы» 

как способы легитимации внешнего вооруженного вмешательства в дела 

суверенных государств вопреки нормам международного гуманитарного 

права. В свою очередь изменяются технологии применения военной силы, 

                                                 
29

 Виноградова С. М., Мельник Г. С. Российское информационное  пространство в 

условиях глобализации: некоторые  аспекты развития // Глобализм в системе категорий 

современной культурологической мысли. СПб.: 2005. С.219-315; 2) Проблемы 

преодоления неравенства в международном информационном обмене // Гуманитарный 

вектор. 2012. № 2 (30). С. 244-254; Панарин А. С. Искушение глобализмом. М., 2000. 
30

 Информационные вызовы национальной и международной безопасности / под ред. И. 

Семенова. М.: 2002; Перспективные направления развития информационно-

коммуникационных технологий: Долгосрочный технологический прогноз / под ред. Л. Д. 

Реймана. М., 2007. 
31

 Технологический прогресс и современные международные отношения / под ред. А. В. 

Крутских. М.: Просвещение, 2004. 
32

 Дзялошинский И. М., Дзялошинская М. И. Российские СМИ: как создается образ врага. 

Статьи разных лет. М.: Московское бюро по правам человека, “Academia”, 2007. 

Журналистика в мире политики / по ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 2004;   Корконосенко 

С. Г. Теория журналистики: учеб. псобие.  СПб., 2010; Сидоров В. А. Политическая 

культура журналиста: учеб. пособие М., 2010.  
33

 Лабуш Н. С. Сила и силовой механизм государства в разрешении и урегулировании 

конфликтов // Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та технологи и дизайна. Серия 3. Экономические, 

гуманитарные и общественные науки. 2010. № 2. 56-59; Лабуш Н. С. Силовой конфликт 

государства в политических конфликтах XXI века // Конфликтология. Изд-во: Санкт-

Петерб. философ. общества. Т.1  2012. С. 73-86; Лабуш Н. С. Информационный повод 

вооруженных конфликтов // Конфликтология. Изд-во: Санкт-Петерб. философ. общества. 

Т.2.  2012. С. 110-124 и др. 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8840
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8840
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8840
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все больше усиливается воздействие общественного мнения.  

 Под информационным пространством И. Быков понимает сферу, где 

осуществляется информационная деятельность между физическими лицами, 

социально-политическими институтами и иного рода субъектами
34

. В. А. 

Михайлов определяет информационное пространство, формирующееся как 

отражение природного и социального в сознании человеческого сообщества. 

По его мнению, информационное пространство является подпространством 

социального пространства, предназначено для обеспечения 

жизнедеятельности человека и не может быть понято без учета 

характеристики социального. Исходя из этого, изучение информационной 

среды предполагает рассмотрение социального пространства. 

Информационное пространство – это пространство, в котором создается, 

перемещается и потребляется информация
35

. Принципиальным различием 

двух подходов к определению информационного пространства является то, 

что А. Быков видит его как самостоятельную сферу, формирующуюся в 

результате изменяющегося взаимодействия различных объектов, а для В. А. 

Михайлова это – отражение окружающей действительности в сознании 

человеческого сообщества.  

В связи с различиями в определении информационного пространства 

исследователи по-разному смотрят и на его структуру. По мнению  

В. А. Михайлова, его составляют направление и скорость изменения 

информационных потоков, способы создания и поглощения (использования) 

информации
36

.   К определению структуры информационного пространства 

А. В. Манойло  подходит с различных позиций. С точки зрения синергетики, 

оно состоит из информационных полей и информационных потоков. В 

организационно-техническом аспекте информационное пространство состоит 

из баз и банков данных, технологий их обработки и использования, то есть 

                                                 
34
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это разветвленная инфраструктура по обслуживанию пользователей 

различной информацией и регулирование этого процесса
37

. 

В свою очередь исследователь С. А. Ланцова выделяет следующие 

элементы в структуре информационного пространства: 

1. Территория планеты Земля в целом, отдельные континенты, страны. 

2. Организации и институты, осуществляющие информационную 

политику, формирующие информационные потоки и регулирующие 

информационные процессы во внутренней и внешней политике. 

3. Информационное пространство личности, обеспечивающее решение 

профессиональных и личных проблем индивида
38

. 

По-другому   на природу   информационного   пространства  смотрит 

А. Быков, включая в его структуру такие компоненты, как: 

1. Информация. 

2. Информационная инфраструктура. 

3. Субъекты, осуществляющие сбор, формирование, распространение и 

использование информации. 

4. Система регулирования возникающих при этом общественных 

отношений
39

. 

Во всех подходах можно выделить схожие элементы: информация, 

информационная инфраструктура и субъекты регулирующие, движение 

информации, но подход исследователей отличается. Так, С. А. Ланцова 

представляет структуру информационного пространства как некую 

иерархию, выделяя разные уровни, начиная от планетарного и заканчивая 

личностным. В то время как А. Быков и А. В. Манойло выделяют отдельные 

элементы в единой инфраструктуре информационного процесса.  
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 Исследователь В. А. Михайлов называет свойства информационного 

пространства – континуальность (непрерывность), которая охватывает все 

территориальные сферы и сферы человеческой деятельности; 

технологичность – с одной стороны, применение высоких технологий, с 

другой – доступность; демократичность – любая информация имеет 

ценность: невозможно контролировать все потоки информации, а также 

нелинейность интересов пользователей способствуют антимонополии; 

интернациональность. 

Одним из признаков информационного пространства является 

скорость, с которой информация накапливается и передается, чему 

способствуют новые информационные и коммуникационные технологии, в 

частности Интернет, беспроводные технологии, а также возросшее 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

традиционных средствах массовой информации
40

. 

Таким образом, можно сказать, что формирование и трансформация 

информационного пространства обусловлены интенсивным развитием 

информационно-коммуникационных технологий. Достижения в области 

связи, информатики и цифровых технологий (спутники, волоконно-

оптические кабели, компьютеры и т.д.) способствуют убыстрению и 

уплотнению потоков информации.  

Совершенствование информационно-коммуникационных технологий 

не единственный фактор, послуживший формированию и трансформации 

информационного пространства. Скорее всего, они выступили катализатором 

складывающихся отношений в социальной, культурной, экономической и 

политической сфере на мировом уровне. 

В. А. Михайлов называет ряд факторов, лежащих в основе этого 

процесса: 

                                                 
40
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1. Экономические.  Обмен информацией о товарах, услугах, рынках, 

конъюнктуре – одно из условий развития национальной экономики, причем 

ее эффективность  напрямую зависит от объема, скорости передачи и 

качества информации; 

2. Политические. Функционирование и развитие одного государства не 

может происходить без взаимодействия с другими странами, вне системы 

международных отношений. Политическое руководство призвано 

представлять национально-государственные интересы на геополитической 

арене, для чего необходимо быть осведомленным в международных делах, о 

положении в других странах, о способах, формах и методах воздействия на 

международную ситуацию.  Для достижения этого результата в предыдущие 

эпохи использовали разные средства: быстроходные корабли, скакунов, 

шпионов и дипломатов. По мере развития системы международных 

отношений дипломатические службы все более способствовали 

формированию глобального информационного пространства; 

3. Культурные. Соразвитие социумов возможно только путем обмена и 

взаимообогащения различных культур. По мере сокращения ойкумены рос 

объем информации, доступной для подобного обмена, что требовало 

расширения информационных потоков, их объединения в единое глобальное 

информационное пространство. По мнению С. А. Ланцовой, благодаря 

сетевым структурам появляется возможность для малых групп, в том числе и 

этнических, присутствовать в виртуальном пространстве, объединяя своих 

представителей вне зависимости от географического пространства и 

государственных границ; 

4. Научно-технические. Новейшие достижения в науке и технике 

требовали обмена информацией между странами и народами, а также по мере 

их развития предоставляли необходимые средства для расширения 

возможностей передачи информации по всем видам знания; 

5. Эмоционально-психологические. Особенности природы человека и 

его любопытство способствовали развитию такой мощной индустрии, 
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которая лежит в основе современного информационного пространства
41

. 

Развитие высоких технологий, их применение в сфере международных 

отношений содействует развитию контактов между людьми разных стран и 

континентов позволяет интенсифицировать информационный обмен и 

создавать новые виртуальные сообщества
42

. 

Формирование мирового информационного пространства 

характеризуется постоянной интенсификацией тенденций к установлению 

взаимосвязей через многочисленные сети современных коммуникаций и 

новых информационных технологий. Его трансформация заключается в том, 

что в новых условиях информация  уступает свое место коммуникации, как 

эффективному способу осуществления связей и преодоления временных и 

пространственных преград
43

. 

Информационно-коммуникационные технологии оказывают 

мощнейшее влияние на международные отношения, преобразуя 

современный мир. Формирование и трансформация информационного 

общества актуализировала проблему его изучения с геополитических 

позиций. 

В геополитическом аспекте информационное пространство обладает 

определенными закономерностями формирования: 

1. Неравномерность развития, как в пространстве, так и во времени. 

Пространственный аспект заключается в расширении масштабов, 

преодолении традиционных понятий государственной территории и границ, 

временной – в ускорении и цикличности процессов, которые все чаще 

протекают в виртуальной реальности. 

2. Формирование пространства взаимной информационной 

безопасности соперничающих геополитических субъектов по мере 

достижения стратегического баланса сил. В настоящее время ведущая роль в 
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управлении Интернетом принадлежит американской организации 

International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), созданной 

в 1998 г. по решению правительства США со штаб-квартирой в Калифорнии. 

Все страны выступают за интернационализацию управления этим 

процессом, но США пытаются сохранить монополию, оказываясь из-за этого 

в геополитическом одиночестве.  

Исследователь В. Дергачев считает, что США, являясь лидером в 

высоких технологиях,  не обладают монополией на мировое информационное 

пространство, хотя многие исследователи это предсказывали. «Новый  

информационный мировой порядок, установленный Западом во главе с 

США, должен был стать основой геополитической архитектуры двадцать 

первого столетия. Однако этого не произошло»
44

. 

Формирование и трансформация информационного пространства 

являются следствием общего процесса глобализации: спутниковое 

телевидение, мобильная космическая и сотовая телефонная связь, глобальная 

сеть Интернет способствуют ускорению информационных потоков. А 

поскольку информация является сегодня одним из важнейших ресурсов, 

значимость глобальных информационных процессов крайне велика. Под 

глобализацией Р. Робертсон понимает процесс всевозрастающего 

воздействия на социальную действительность отдельных стран различных 

факторов международного значения: экономических и политических связей, 

культурного и информационного обмена и т.п.
45

 Современная глобализация 

включает следующие принципиальные компоненты: 

– всеохватность и комплексность изменений при переходе к 

глобальной стадии (сама изменчивость становится главной позитивной 

ценностью); 
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– все глобальные ценности и ориентиры доминируют по отношению к 

местным (локальным) ценностям, включая и этнический фактор; происходит 

гибридизация культуры, т. е. процесс быстрого составления (часто 

искусственного) культурных феноменов из прежде несовместимых 

составных частей, особенно в сфере поп-культуры; 

– акцентирование «глубинных» феноменов (докультурных, 

доцивилизационных, архаичных), которые получают раскрепощение; 

–  решительное изменение ориентации рациональности от «модерна» к 

«постмодерну», с его акцентом на мозаичность и внутреннюю несвязанность 

восприятия, и конструирование новой социальной реальности; 

– признание гражданского общества единственной формой социальной 

упорядоченности глобального социума. Мозаичный набор социальных 

«типов» и моделей, отсутствие единых принципов рационализации создают 

глобалистично-постмодернистскую картину социального мира
46

. 

Эксперты полагают, что в «целом глобализм есть идеология и практика 

использования объективной тенденции глобализации социального развития в 

интересах стран, лидирующих на мировом рынке»
47

.  

Говоря  о современных глобализационных процессах, нельзя не 

затронуть еще один важный аспект проблемы. Всегда следует помнить, что 

глобальные процессы никогда не отменяют наличие  процессов локальных. 

«Всегда будет сохраняться диалектика общего и частного, индивидуального 

и всеобщего, взаимодействие интересов  отдельной личности и социальных 

императивов»
48

, особенно это характерно для  глобализации в культуре, где 

она «не может быть сведена к унификации и нивелированию»
49

. 
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«В нынешних условиях усиления взаимосвязи и взаимозависимости 

мира особое значение приобретает пульсация внешнего и внутреннего. 

Отдельно взятая страна не только ощущает на себе воздействие  

глобализации, выступающей в качестве внешнего  фактора, но  и участвует в 

данном процессе, тем или иным образом влияя на его протекание. 

Интенсивность и динамизм этого влияния во многом зависит от внутреннего 

политико-экономического и социокультурного потенциала государства, от 

его готовности и способности отвечать на вызовы времени»
50

. 

Нет однозначного отношения к процессу  глобализации. С одной 

стороны, противники глобализации отмечают как недостаток унификацию, 

усреднение, американизацию  однополярного мира, разрушение ценностей и 

размывание национальных границ. С другой стороны, ее сторонники 

отмечают преимущества глобализации – включенность множественных стран 

в единый цивилизационный процесс, открытость  границ для перемещения 

экономических, информационных  потоков, расширение рынков сбыта, 

рынков рабочей силы и т. д. 

Сторонники сбалансированного подхода, взглядов которых 

придерживаемся и мы, усматривают в глобализации и положительные 

перспективы, и несомненные угрозы, отмечают ее асимметрию, глобальные 

риски, возможные деструктивные последствия процессов, ею вызванных. 

Глобализация связана с формированием глобальных угроз, главные из 

которых – демографическая, эколого-ресурсная и социально-политическая. 

Глобализация как понятие отсылает и к сжатию мира, и к 

интенсификации осознания мира как целого. Как пишет Р. Робертсон, под 

сжатием мира понимается процесс усиления взаимозависимости – торговой, 

военной и политической – между странами, входящими в мировую 

социальную систему, и феноменологическое сжатие как все возрастающая 
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вероятность того, что поступки, желания или предпочтения отдельных 

индивидов будут определяться не их локальной, этнической или еще какой-

то «привязанностью к местности», а будут адресоваться к мировому 

контексту
51

. Наиболее очевидным образом такая «де-территориализация», то 

есть постепенное «обесцвечивание» такой фундаментальной характеристики 

социального действия, как территориальность, проявляется в сфере 

межличностного взаимодействия, в массовых коммуникациях и культурных 

предпочтениях
52

. 

Процесс превращения СМИ в фактор социальной интеграции 

обнаруживает фундаментальную характеристику глобализации. Он включает 

замену человеческого общения искусственными формами социальной 

коммуникации, изменение повседневных социальных практик через 

информационные системы, гомогенизацию социокультурного пространства. 

Односторонняя массовая коммуникация уступает дорогу транзактной 

медийной коммуникации которая сводится к трем составляющим: 

компрессия, конверсия и конвергенция
53

, Новые коммуникационные 

технологии заставляют переосмыслить процессы массовой коммуникации, 

роль журналистики  и журналистов в современном мире.  

Главными проводниками глобальной информации выступают 

информационные агентства, Интернет, телевидение и печатные СМИ. 

Основными поставщиками новостей являются мировые информационные 

агентства (Reuters, CNN, BBC, World Service, Financial Times, Associated 

Press, ВВС World, Voice of America, Euronews, Deutsche Welle, USA Today, 

France Press, Интерфакс, Al-Jazeera). Доминирующее положение на мировом 

информационном рынке занимают мегакомпании, созданные по типу 

вертикальной интеграции: America Online – Time Warner, Walt Disney Co 
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(компании англо-американского происхождения), Vivendi Universal Viacom, 

Bertelsmann, News Corporation и другие. По данным журнала Fortune, 

вышеперечисленные компании входят в список 500 ведущих глобальных 

корпораций мира
54

. Группу менее крупных, но, тем не менее, влиятельных 

поставщиков информации составляют Washington Post, Bloomberg, Reuters, 

BBC, New York Times, Dow Jones&Co и многие другие. Глобальные телесети 

новостей сосредоточены в развитых странах, преимущественно в 

Соединённых Штатах Америки, Великобритании, Германии и Франции. 

С одной стороны, глобализация информационного обмена позволяет 

обеспечить быстрый обмен информацией со всем миром в режиме реального 

времени, с другой – возникает избыточность информации, которая искажает 

социальные, политические и культурные процессы. По мнению  

А. П. Кочеткова,  «в условиях глобализации власть элит возрастает на 

наднациональном и снижается на национальном уровне. Глобализация 

приводит к централизации мировой системы и консолидации политических 

элит, нарушению в ряде стран норм политической и общественной жизни, 

усилению плебисцитарной политики, криминализации многих форм 

национальной и международной деятельности, массовой эмиграции, 

экологическим катастрофам»
55

. 

В связи с этим А. Быков говорит о формировании информационной 

геополитики и видит в этом зависимость политики от информационно-

коммуникационных  технологий. 

Исследователи (А. В. Бирюков, Е. С. Зиновьева, А. В. Крутских) 

называют следующие наиболее значимые с политической точки зрения 

характерные черты информационно-коммуникационных технологий: 

трансграничность, способность проникать сквозь традиционные 

межгосударственные барьеры, глобальность охвата ими различных сфер 
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деятельности человеческого общества, а также мобильность, портативность и 

универсальность. 

Неоспоримыми достоинствами информационно-коммуникационных 

технологий являются экономическая и технологическая доступность для 

потребителя и массовость использования.  

Все это отражается на политических процессах. В связи с появлением 

новых информационно-коммуникационных технологий стоит говорить об 

информационной революции, прямым образом отразившейся на 

трансформации мирового информационного пространства, последствия 

которой  имеют геополитический характер. 

По мнению А. В. Манойло
56

, формирование нового информационного 

пространства качественным образом отразилось на следующих аспектах 

геополитических отношений: 

1. Расширение понятия геополитического пространства и пространства 

геополитической конкуренции. Геополитические отношения переходят в 

иную плоскость, которая гораздо шире, нежели географическое 

пространство, поскольку включает в себя информационные и 

психологические отношения современного общества.  

2. Изменение в оценке стратегически важных ресурсов. Объектом 

конкуренции в новых геополитических условиях становится информация и 

информационные ресурсы. Геополитические субъекты обладают 

информационным разным потенциалом, поэтому те, кто имеет преимущество 

с помощью разных методов, средств и инструментов воздействуют на 

конкурента с целью его подчинения. 
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3. Изменения в выборе и оценке традиционных союзников и 

противников в геополитической борьбе. Как и при традиционных 

геополитических отношениях в условиях информационного общества, 

актуальным остается вопрос о выборе союзников. Однако их параметры 

качественно изменяются, не учитывается географическое положение, 

наличие природных ресурсов и выхода к морю. На первое место выходит 

оценка информационно-технологического обладания и близости 

национальных идеологий. 

4. Новые субъекты геополитической конкуренции (виртуальные 

коалиции). Исходя из предыдущего пункта, союзники могут создавать 

виртуальные коалиции. Причем их членами могут быть не только 

государства и страны, но и транснациональные корпорации, медиа-холдинги 

и др. Масштаб деятельности таких коалиций имеет глобальный характер и 

выходит за географические границы. 

Информационные технологии позволяют виртуальным коалициям 

быстро организовываться, приспосабливаться к новым геополитическим 

условиям, а также использовать различные методы и средства для 

воздействия на противников. 

5. Возможность бесконфликтного сочетания сотрудничества и 

противоборства в геополитических отношениях. В условиях 

сформировавшегося информационного пространства геополитические 

субъекты могут одновременно быть и союзниками, и противниками в 

различных сферах общественной жизни. 

6. Изменения системы категорий оценки силы субъектов 

геополитической конкуренции в информационно-психологической сфере. 

Мощь геополитических субъектов оценивается по таким критериям: во-

первых, способно контролировать собственный сегмент информации, 

который выражается в технологическом оснащении, внедрении инноваций в 

информационную сферу и т. п. Во-вторых, противостояние 

информационному воздействию противника, для чего служит система 
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национальной безопасности. В-третьих, способность расширять сферу своего 

влияния в информационном пространстве. Это наличие потенциала и средств 

обеспечить собственное превосходство в информационном пространстве. 

7.. В современном многополярном мире, ступившем на стадию 

построения информационного общества, геополитические субъекты, даже со 

слабым информационным потенциалом, могут бросить вызов конкурентам, 

способствуя тем самым сохранению баланса во всем мире
57

. 

8. Информационная экспансия. В информационном пространстве 

геополитические субъекты достигают экспансии, используя методы и 

средства информационно-психологической войны. 

9. Неоколониализм информационного общества. Результатом 

экспансии, описанной в предыдущем пункте, становится неоколониализм 

информационного общества, выражающийся в доминировании одних 

геополитических субъектов, то есть в достаточном обладании ими 

информационного потенциала, и отставании других, которые не обладают 

необходимым информационным потенциалом, что ставит их в зависимое 

положение вторых от первых. 

Исследователи выделяют разнообразные тенденции в процессе 

формирования и трансформации информационного пространства. 

1. Возможность преодоления времени. С помощью электронных 

средств  массовой информации и Интернет имеет возможность пребывать 

одновременно в разных местах и быть участником событий, происходящих 

далеко за пределами своего фактического физического пребывания. В 

информационном пространстве нет понятия государственных границ, они 

пересекаются глобальными сетями и создают новую реальность – 

виртуальную, что оказывает огромное влияние на внешнюю и внутреннюю 

политику государств. В сеть Интернет переносятся важнейшие 
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составляющие политической, экономической, социальной и культурной 

деятельности, для которой границы государства уже не являются 

препятствием и которую можно вести уже в международных масштабах. По 

выражению А. Р. Тузикова, все это привело к тому, что «произошло 

своеобразное выравнивание времени в различных точках планеты – центре и 

периферии, в результате чего мы имеем пространственно-временное 

единство земного шара»
58

. 

2. Революционные изменения в сфере языкового общения. СМИ 

объединяют людей в глобальные национальные сообщества. Как результат – 

в качестве средства мирового общения становятся несколько ведущих 

языков. Английский язык, например, становится мировым в определенных 

сферах. Все это приводит к конечному объединению культурного и 

информационного пространств в планетарных масштабах. Решающая роль в 

этом процессе принадлежит СМИ, в особенности электронным. С этой 

проблемой тесно связан вопрос национального суверенитета государств. 

3. Неподконтрольная национальному правительству деятельность 

граждан в виртуальном пространстве и мощное влияние других государств 

приводит к сужению национального суверенитета и появлению в нем новых 

субъектов международных отношений – информационных агентств, 

неправительственных организаций (НПО), транснациональных корпораций 

(ТНК) и транснациональных банков (ТНБ). Появившиеся транснациональные 

медиа-империи формируют дискурс глобализации.  

 Исследователи (К. Роач) придерживаются мнения, что медиаимперии 

отражают точку зрения «основных наций» и прежде всего англо-

американцев.  

Появление спутникового телевидения усилило эти тенденции. 

Исследование Интернета, который должен увеличить доступ к 

разносторонней информации, показывают, что он также не лишен влияния 

медиа-империй, к тому же преимущественный доступ к нему имеют 
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представители «основных наций». А. П. Кочетков говорит о появлении 

нового правящего класса – нетократии, формируемого из представителей 

транснациональных корпораций, каждый из которых станет куратором одной 

из сетей»
59

. 

Все это приводит к выводу о том, что формирование глобального 

информационного пространства выводит на геополитическую арену тех 

акторов, которые программируют массовое сознание, задают повестку дня, 

по-своему интерпретируя происходящие события. В информационном 

пространстве, с точки зрения международных отношений, возможно их 

объединение на основе информационно-коммуникативных интересов, что по 

мнению исследователей, приведет к образованию межгосударственных 

альянсов. Это политические союзы нового типа (например, американская 

GPS, западноевропейская ГАЛИЛЕО, российский ГЛОНАСС)
60

. 

Представители союзов данного типа могут преследовать не только 

положительные цели – защита мирной жизни на земле, сохранение 

природных ресурсов, достижений культуры и нравственно-духовных 

ценностей, но и сугубо отрицательные, которые воплощаются в деятельности 

террористов и сторонников военных форм избавления от конфликтов 

различных типов.  

Как отмечают  С. М. Виноградова и Г. С. Мельник, «интенсивное 

развитие новых информационных и телекоммуникационных технологий 

придаёт принципиально новое качество трансграничному информационному 

обмену и становится движущей силой экономических, социальных 

изменений в мире. Оно уже оказывает значительное влияние на отношения 

между как отдельными лицами, так и странами на мировом уровне. Вместе с 

тем нельзя не отметить увеличение и без того значительного 

технологического разрыва между развитыми странами и остальным миром, 
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что является главным барьером на пути становления глобального 

информационного общества»
 61

.  

Исследователи СМИ выдвигают следующие положения, 

характеризующие медиаимпериализм, спровоцированный эффектами 

глобализации:  

– глобальные медиа способствуют скорее зависимости, чем 

представляют возможности для экономического роста национальных СМИ; 

– несбалансированный поток контента СМИ разрушает культурную 

автономию или задерживает её развитие; 

– новостной дисбаланс усиливает мировую мощь крупных и 

процветающих стран-поставщиков новостей и препятствует укреплению 

национальной идентичности; 

– глобальные медиапотоки ведут к культурной гомогенизации и 

синхронизации культур, выделяя доминирующую форму культуры, которая 

не имеет связи с реальной жизнью большинства людей
62

.  

Зарубежные исследователи отмечают, что противоречие между 

полюсами богатства и бедности пробрело еще одно измерение: 

информационное. Изобилие информации на одном полюсе сочетается с 

совершенно неудовлетворительным доступом к информационным ресурсам 

на другом, порождая феномен «информационного (цифрового) разрыва»
63

. 

Глобализация и информатизация геополитических процессов активно 

влияют на характер и содержание внутренней и внешней политики 

государств, на количественные и качественные параметры и функции 

внутриполитических процессов, на выбор политических, стратегических 

союзников, на создание зон информационной и политической безопасности и 

расширение их до мировых масштабов. 
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«Такие государства в информационно-психологической сфере 

попадают почти в колониальную зависимость к государствам-владельцам 

сетей и технологий, что позволяет говорить о зарождающемся в 

информационном обществе процессе разделения территорий на колонии и 

метрополии – процессе современного информационного неоколониализма»
64

. 

Различные силы, участвующие в геополитических процессах, 

формируют информационные потоки и стремятся к управлению 

информационными процессами в интересах определенных политических и 

экономических групп, от имени которых они действуют. 

Система управления информационным пространством своего и чужого 

государств заключается в формировании и распространении собственных 

потоков информации, удерживающих внимание мировой общественности на 

нужных объектах, сообщениях и фактах. В условиях жесткой 

геополитической конкуренции определяющую роль стали играть 

информационно-коммуникационные технологии, которые существенно 

влияют на геополитические процессы. 

В связи с этим И. Н. Панарин употребляет понятие «геополитическое 

информационное противоборство», целью которого является нарушение 

информационной безопасности враждебного государства в обусловленных 

случаях, целостности (устойчивости) системы государственного и военного 

управления иностранных государств, эффективное информационное 

воздействие на их руководство, политическую элиту, системы формирования 

общественного мнения и принятия решений, а также обеспечение 

информационной безопасности Российской Федерации для завоевания 

(обеспечения) информационного превосходства в мировом информационном 

пространстве. 

Исследователь выделяет два вида информационного противоборства 

(борьбы): информационно-техническое и информационно-психологическое. 
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При информационно-техническом противоборстве главными 

объектами воздействия и защиты являются информационно-технические 

системы (системы связи, телекоммуникационные системы, 

радиоэлектронные средства, системы защиты информации). 

При информационно-психологическом противоборстве главными 

объектами воздействия и защиты являются психика политической элиты и 

населения противостоящих сторон; системы формирования общественного 

сознания и мнения, принятия решений. 

Информационное противоборство включает три составные части: 

1. Стратегический политический анализ. 

2. Информационное воздействие. 

3. Информационное противодействие
65

. 

Исследователи А. В. Крутских, А. В. Бирюков для обозначения этих 

явлений употребляют такие понятия, как «международное хакерство», 

«информационное пиратство»
66

. 

Новые информационные формы и содержание приобретают 

экономическая, идеологическая, культурная экспансия. Обострилась 

проблема «утечки идей и умов». В этом контексте в современных 

международных отношениях возникает потребность в разработке новой 

трактовки понятий интеллектуальной собственности, культурных ценностей, 

национального достояния и вопросов, связанных с их охраной. 

В связи с этим новые грани приобретает проблема прав человека: с 

одной стороны, обеспечение свободы контактов, общения, доступа к 

информации; с другой – обеспечение гарантий от вторжения в частную 

жизнь, дезинформации, произвола, нанесения вреда психике. 
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Исследователи выделяют также и положительные тенденции 

формирования информационного пространства с точки зрения геополитики:  

– формирование инфраструктуры научно-технического 

международного сотрудничества в рамках таких организаций, как ЮНЕСКО, 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), МОТ (Международная 

организация труда) и др. 

– интенсивное использование информационного обмена создает 

возможность эффективно использовать научно-технический потенциал 

интеллектуальных сил мира; 

– информационное пространство становится главной ареной 

культурного обмена, межличностных коммуникаций представителей 

различных стран; 

– использование информационно-коммуникативных технологий 

позволяет в борьбе с международным терроризмом быстро развернуть 

мобильные группировки стратегических сил на любом этапе 

антитеррористических действий. 

В новом информационном пространстве у человечества появляется 

новая мобильность, возможность для развития различных 

внешнеполитических инициатив и быстрого внедрения новых идей в 

практику политики. Самое большое значение имеет переход от 

иерархического вертикально выстроенного общества к формированию 

горизонтальных и сетевых структур, в том числе в сфере международных 

отношений. 

Неоднозначно исследователи трактуют процесс построения 

демократического общества в планетарном масштабе. С одной стороны, 

информационное общество способствует транзиту демократии и 

обеспечивает реализацию демократических принципов взаимодействия 

власти и общества, конвенциальному участию граждан различных государств 

в геополитических процессах. В то же время возникает опасность 

размывания основных принципов демократии и на этой основе складываются 
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авторитарные формы правления. Также на постсоветском пространстве 

появляются разнообразные формы демократического правления, в том числе 

реализующие виртуальную политику в рамках манипулятивной демократии. 

Необратимый процесс формирования информационного пространства 

заставляет мировое сообщество его регулировать. Данному вопросу были 

посвящены многие мероприятия международного уровня: 

– февраль 1995 г. – конференция стран «семерки» в Брюсселе; 

– май 1996 г. – конференция «Информационное общество и развитие» с 

участием стран «семерки» России, Австралии, Израиля и 30 развивающихся 

стран, включая Китай и Индию в Мадриде (ЮАР); 

 – 1995 г. – встреча «восьмерки» в Галифаксе; 

– 1996 г. – встреча в Лионе; 

– 2000 г. – встреча на Окинаве, где лидеры «восьмерки» приняли 

Хартию глобального информационного общества. Ее основополагающими 

принципами являются равная доступность информационных технологий для 

людей и сокращение «цифрового разрыва». Фактически Хартия – 

программный документ построения ГИО; 

– 2001 г. – встреча в Генуе; 

– 2002 г. – встреча в Канаскисе; 

– 23 сентября – 18 октября 2002 г. – Полномочная конференция МСЭ в 

г. Марракеш (Марокко);  

 – 2003 г. – первый этап Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества (ВВУИО) в Женеве по инициативе 

ООН и МСЭ. По итогам мероприятия было принято два документа – 

«Декларация принципов построения информационного общества: 

глобальный вызов в новом тысячелетии» и «План действий». Саммит также 

продемонстрировал, что в мировом информационном пространстве 

складывается новое геополитическое соотношение сил, при котором США, 

их ближайшие союзники в лице Великобритании и Японии все больше 

оказываются в противостоянии блоку развивающихся государств во главе с 
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Бразилией, Индией и ЮАР, Китаем и даже своим континентальным 

европейским партнерам, которые активно сплачиваются в рамках 

Европейского сообщества; 

– 2005 г. – второй этап ВВУИО в Тунисе, на котором также было 

принято два документа – «Тунисское обязательство» и «Тунисская 

программа для информационного общества».  

4 декабря 2000 г. и 19 декабря 2001 г. ГА ООН одобрила резолюцию 

«Борьба с преступным  использованием преступных технологий»
67

.  

 В формировании мирового информационного пространства 

принимают непосредственное участие и другие международные 

организации: МСЭ (Международный союз электросвязи), ИСО 

(Международная организация по стандартизации), МЭК (Международная 

электротехническая комиссия), ВОИС (Всемирная организация 

интеллектуальной собственности), ЮНЕСКО, ВТО (Всемирная торговая 

организация), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). МАГАТЭ 

(Международное агентство по атомной энергии), ИМСО (Международная 

организация подвижной спутниковой связи). 

 

1.2. СМИ как субъект и объект 

информационных геополитических процессов 

 

Формирование и трансформация мирового информационного 

пространства накладывает свой отпечаток на геополитические процессы, в 

которых все больше места занимают средства массовой информации. Их 

положение на протяжении всей истории существования является 

неоднозначным: в зависимости от внутренней политики государства (как 

следствие господствующей теории прессы) и особенностей международных 

отношений. СМИ выступают либо объектом, либо субъектом геополитики. В 

связи с этим теоретики рассматривают журналистику или как «четвертую 
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власть», или как инструмент власти. При анализе субъектно-объектных 

отношений СМИ на всех уровнях политики исследователи используют также 

понятия «политизация медиа» и «медиатизация политики»
68

, процесс, в 

котором СМИ отражают события и оказывают влияние на ход событий 

посредством влияния на общественное мнение. Медиатизация политики 

является естественным продолжением процесса политизации массмедиа, 

начавшегося в начале девяностых годов XX в. И в первом, и во втором 

случае СМИ выступают инструментом в ходе политических игр, но 

субъектного начала при медиатизации  политики намного меньше, нежели 

при политизации СМИ. Однако, по мнению Е. Вартановой, медиатизация 

политики становится все более очевидной: «если раньше шла речь о том, что 

СМИ в целом мобилизуют общество, то сегодня наметились показательные 

разломы между «медиапартиями», такими как партия ТВ и партия 

Интернета. В русле медиатрендов  –  превращение политиков не только в 

медийные фигуры, что естественно, но и в своего рода звезд популярных 

медиа»
69

. Политика пользуется для достижения своих целей прессой и ТВ, а 

также пресса может влиять на политику. Сегодня как никогда сильна связь 

журналистики и политической деятельности, весомы их взаимодействие и 

взаимосвязь. Журналистика как «четвертая власть» гражданского общества 

сегодня вышла на новую ступень
70

. 

Изучению места СМИ в трансформирующейся геополитике посвятили 

свои исследования К. С. Гаджиев, А. Н. Нартова, В. Н. Нартов, М. М. 

Лебедева, В. Г. Сеидов, С. Б. Никонов, О. В. Зегоев
71

.  Анализом роли средств 
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массовой информации с позиции объектно-субъектных отношений 

занимались В. Гринин, В. В. Желтов, М. В. Желтов, А. Моисеев, Н. Больц
72

. 

Функционирование СМИ в международных отношениях в ракурсе 

экономических проблем Е. Л. Вартанова,  С. М. Виноградова, Г. С. 

Мельник
73

. Исследованием принципов освещения геополитических 

процессов средствами массовой информации занимался С. Б. Никонов
74

.  

Роль средств массовой информации все больше рассматривается в 

системе координат «теория прессы – геополитика», поскольку кардинальные 

политические и социально-экономические перемены в отдельных странах и в 

мире в целом значительно отразились на информационной сфере.  

Известные американские теоретики и историки печати выделяют 

четыре теории прессы, каждая из которых соответствовала тем политическим 

структурам, в рамках которых функционировала пресса
75

. Авторитарная 

концепция ставила печать в зависимость от государства, которое 

использовало ее в качестве инструмента для достижения собственных целей.  

Зародилась эта теория в авторитарном режиме позднего Ренессанса вскоре 

                                                                                                                                                             

Мировая политика: учеб. для вузов. М., 2004; Сеидов В. Г. Средства массовой 

коммуникации в системе международных отношений //URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text10/80.htm#%D0%B7_05; Никонов С. Б. Информационное 

агентство как субъект формирования международных отношений (на примере агентства 

«REGNUM») //  Мир и политика. 2011. №1; Зегоев О. В. Роль «глобальных» СМИ в 

мировой политике: дисс. канд. полит. наук. М., 2009. 
72

 Гринин В. Улучшение имиджа России за рубежом…// Международная жизнь. 2012. 

№12; Желтов В. В., Желтов М. В. Геополитика: история и теория: учеб. пособие. М.: 

Вузовский учебник, 2012; Моисеев А. Влияние СМИ на международный климат. Роль 

СМИ в отношениях доверия между странами // http://festivalsmi.com/2012/03/16/vliyanie-

smi-na-mezhdunarodnyiy-klimat-rol-smi-v-otnosheniyah-doveriya-mezhdu-stranami/; Больц. Н. 

Азбука медиа. – М.: Изд-во «Европа», 2011. 
73

 Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 

2003; Виноградова С. М., Мельник Г. С. Монополизация СМИ в современном 

информационном пространстве // Журнал ПОЛИТЭКС. 2005. №2 URL: 

http://www.politex.info/content/view/148/30/; Виноградова С. М., Мельник Г. С. Деловая 

журналистика. СПб., 2012. 
74

 Никонов С. Б. Основные принципы освещения средствами массовой информации 

геополитических процессов // Вестн. Санкт-Петерб. гос. ун-та. Сер.9. 2010. Вып.2. 
75

 Сиберт Ф. С., Шрам У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. Представления о том, 

какой должна быть пресса и чем ей следует заниматься, в авторитарной и 

либертарианской теориях и в концепциях социальной ответственности и советского 

коммунизма М., 1998.  С.11. 

http://www.evartist.narod.ru/text10/80.htm#%D0%B7_05
http://festivalsmi.com/2012/03/16/vliyanie-smi-na-mezhdunarodnyiy-klimat-rol-smi-v-otnosheniyah-doveriya-mezhdu-stranami/
http://festivalsmi.com/2012/03/16/vliyanie-smi-na-mezhdunarodnyiy-klimat-rol-smi-v-otnosheniyah-doveriya-mezhdu-stranami/


44 

 

после изобретения книгопечатания и просуществовала на протяжении почти 

двух столетий. В геополитическом аспекте ареал ее распространения 

приходился на территорию Западной Европы (Англия, Франция, Испания и 

др.). В новые времена особую популярность эта теория получила в Японии, 

имперской России, Германии, Испании и многих азиатских и 

южноамериканских правительствах. Данная концепция подверглась критике 

(особенно в период «холодной войны») за идеологическую обусловленность.  

Согласно объектно-субъектному подходу пресса в коммуникационной 

сфере занимала положение объекта воздействия,  или инструмента влияния, 

являлась исключительно средством отражения  государственной политики и 

позиции правительства. Роль субъекта пресса в те времена не могла занять и 

в силу господствовавшего географического детерминизма, обусловленного 

информационными и технологическими достижениями эпохи. 

Вместе с тем,  трансформация геополитических отношений, связанная с 

развитием политической демократии и религиозной свободой, расширением 

свободной торговли и возможностью путешествовать и общим климатом 

эпохи Просвещения, и внутренней политики государств потребовала и 

другой концепции прессы. Таким образом, на смену авторитарной системе 

приходит либертарианская, которая зародилась в конце XVII в., оформилась 

в XVIII в. и расцвела в XIX в. Согласно данной теории пресса становится 

партнером власти по поиску истины, для чего необходим «свободный рынок 

идей и информации», равный доступ всех к прессе. Законодательное 

оформление эта идея получила в Билле о правах. На протяжении XVIII-XIX 

вв. эта теория пресса была господствующей в США, Великобритании и 

большинстве некоммунистических стран. В данном случае стоит говорить о 

субъектно-субъектных отношениях власти и прессы, которые выступали 

партнерами и не осуществляли воздействия друг на друга.  

Новый этап в развитии геополитики привел к распространению сначала 

советской теории прессы как разновидности авторитарной, которая 

рассматривала СМИ как инструмент и орудие пропаганды и возвращение на 
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позиции субъектно-объектного подхода, где пресса снова рассматривалась 

как объект воздействия. Позже появилась теория социальной 

ответственности, которая отражала новые тенденции в развитии 

либертарианской теории и возвращению к партнерским отношениям власти и 

прессы в рамках субъектно-субъектной концепции. 

Таким образом, проанализировав роль прессы в системе координат 

«теория прессы – геополитика», мы приходим к выводу, что зависимой 

переменой в ней является пресса. Ее положение меняется в зависимости, во-

первых, от политического режима в самой стране, и, во-вторых, от 

геополитических отношений в конкретный заданный промежуток времени. 

Развитие информационного общества способствовало появлению в 

современных теориях коммуникации понятий «электронная демократия» и 

«сетевое управление»,  отражающих «феномен расширяющейся взаимосвязи 

самых  разных  слоев и социальных групп социума, а также 

представленности их интересов на различных уровнях», что логично 

вписывается в нормативную либеральную модель. 

Вопросы о том, чьи   запросы должна выражать пресса (а затем радио,  

телевидение и мультимедиа) –   личности, общества или  государства,  

существует ли баланс между их интересами и как его достигнуть,  нашли 

свое концептуальное выражение в трудах современных российских и 

зарубежных авторов (А. Этциони, С. В. Кайгородов, Т. П. Волкова). 

Так, в конце XX в. появилось направление коммунитаризм в результате 

«диверсификаций и модификаций классических идеологий, таких как 

либерализм, консерватизм»
76

. Американский социолог А. Этциони в книге 

«Ответственная коммюнити: права и обязанности» впервые заговорил о 

коммунитаризме. Автор сформулировал идею о коммунитаристском 

идеале как общества, где нет асимметрии между доминирующими 
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индивидуальными правами и редуцированной социальной ответственностью. 

Цель – перевести процветание общин в центр политического дискурса 

посредством перенесения в публичную сферу ценности общины
77

. Роль по 

артикуляции интересов общины в таком обществе должна принадлежать 

СМИ
78

.  

В 80-90-е годы ХХ в. и в начале ХХI в. обозначилась тенденция 

сочетания коммунитаризма и либерализма
79

. В результате появился 

либеральный коммунитаризм, ставший фундаментом теорий американского 

мультикультурализма («American Multiculturalism»), пытающегося решить, 

как объединить правовую концепцию справедливости и приоритет прав 

человека, на которых строится гражданство в либеральном обществе, с 

правами национальных, религиозных, сексуальных и других меньшинств, 

каждое из которых выступает как отдельная коммуна
80

. 

В связи с этим для коммунитаристов приоритетным становится  более 

ответственное отношение СМИ к своей роли, при которой журналисты и 

работники СМИ приносят в жертву личную свободу слова и самовыражения 

ради общественного блага.  

Коммунитарная (гражданская, общественная) журналистика превыше 

всего ценит этические нормы, продвигает позитивные и полезные для 

общества новости, презирает негативизм и индивидуализм в журналистике. 

В результате этого общество, а не средства информации формирует темы 
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общественной дискуссии, и это позитивно сказывается на точности и 

глубине освещения событий, приводит к всеобщей солидарности
81

.  

Учитывая негативные тенденции, связанные с функционированием 

современной журналистики, сторонники коммунитаризма предлагают ей 

альтернативу – формирование российского политико-информационного 

пространства на основе межгрупповой коммуникации, транслирующей 

общественные интересы, принимающие общенациональный масштаб.  

Вместе с тем коммунитарианцы учитывают российскую 

действительность со свойственной ей, с одной стороны, монополизацией 

основной части медиа-пространства государствами, с другой стороны, 

неспособностью СМИ выступать в роли  центра гражданской коммуникации, 

с помощью которой граждане могут вести диалог. Это происходит в 

результате того, что политико-информационное пространство заполнено 

сообщениями, имеющими основной своей целью легитимизацию власти их 

отправителя либо инициатора. Как следствие, «нивелируется публичный 

потенциал политико-информационного пространства, что сводит публичную 

коммуникацию не к уровню диалога различных социальных интересов и 

соответствующих им программ, а к уровню столкновения политических 

лидеров»
82

. 

Представители коммунитаризма предлагают создать равноправное 

информационное общество на основе расширения социальных сетей и 

блоггерства для обмена информацией между институтами общества и 

государства. 

Условия такого информационного обмена просты: члены коммуны 

регистрируются в «центре» и получают код доступа в информационную 

систему. Коммуна строится на основе сбора и обработки информации о 
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членах коммуны – что они хотят получить и какие услуги могут 

предоставлять. Коммуна берет на себя ответственность за достоверность 

информации и репутацию рекомендуемых членов коммуны
83

. Таким образом 

достигается многоуровневая и сетевая агрегация. Но при этом «средства 

массовой информации остаются по-прежнему влиятельными, имеющими 

огромную аудиторию, кроме того, являются важнейшим инструментом 

информационной власти, с помощью которого крупный капитал удерживает 

политическое, а, следовательно, и экономическое господство. При этих 

условиях  социальные сети и  блоггерство  не могут пока вытеснить  

официальную журналистику, которая при всех издержках, ангажированности 

и зависимости от финансовых и политических структур  в той или иной мере 

отражает интересы различных сообществ»
84

. 

Вышесказанное подтверждает важную роль традиционных средств 

массовой информации в современном мире наряду с информационно-

технологическими достижениями. 

События, произошедшие во второй половине XX в., породили новые 

проблемы в отношениях государства и прессы. Радикально изменилась 

политическая структура мира, распался Советский Союз, вместе с ним ушла 

в прошлое и советская концепция прессы. Хотя позиции коммунистической 

прессы до сих пор господствуют в Китае и на Кубе. «С распадом СССР и 

мировой “социалистической системы” информационные отношения внутри 

стран и между ними (в силу неоднородности позиций различных сил, 

носящих сложный, а порой даже и конфронтационный характер) 

усложнились и расширились. В едином взаимосвязанном мире с помощью 

глобальных коммуникационных систем складывается единое мировое 
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информационное пространство, имеющее тенденцию к дальнейшему 

развертыванию
85

. 

Именно этот период наиболее интересен с точки зрения участия СМИ в 

геополитических процессах, чему во многом способствовали 

«информационные революции» и формирование мирового информационного 

пространства.  

Говоря о роли СМИ в геополитическом процессе, необходимо подойти 

к этому вопросу с исторической точки зрения, чтобы понять, каким образом 

коммуникации заняли столь важное место в жизни современного общества. 

Новые геополитические отношения – результат технологических 

преобразований, изменивших положение СМИ и роль информации на 

международной арене. 

 Исследователи выделяют четыре этапа на пути к этой трансформации. 

Первая коммуникационная революция началась в последней четверти 

XIX в. и была вызвана изменением положения периодической печати в 

развитых странах, которая приобрела широкое распространение и 

превратилась в средство массовой  информации. Этому способствовало 

воздействие целого комплекса социальных, технологических и 

экономических факторов, в результате чего периодика приобрела новое 

качество, и как следствие резко повысилось значение журналистики как 

социального института. В условиях широкого распространения грамотности, 

введения всеобщего избирательного права степень воздействия 

журналистики на политические и общественные процессы во многих случаях 

оказывалась выше, чем влияние других социальных институтов. Немецкий 

ученый О. Шпенглер  в своей книге «Закат Европы» говорил:  «В ближайшем 

будущем три или четыре мировых газеты будут направлять мысли 

провинциальных газет и с их помощью – «волю народа». Все будет решаться 

небольшим количеством людей, контролирующими эти газеты, имена 
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которых, возможно, даже и не будут известны, однако огромная масса 

политиков второго ранга, риторов и трибунов, депутатов и журналистов, 

представителей провинциальных горизонтов, будет поддерживать в низших 

прослойках общества иллюзию народного самоопределения»
86

, в 20-е годы 

XX в. он уже предполагал, какое место средства массовой информации 

займут в обществе. Появление электронных СМИ усилили эти тенденции.  

Появление радио и превращение его в средство массовой информации, 

использующее ресурсы устной коммуникации и звуковой экспрессивности, 

породили вторую коммуникационную революцию. Результатом этого стало 

формирование еще одного канала систематического воздействия на 

массовую аудиторию в двадцатые-тридцатые годы из-за повсеместного 

развития радиовещания. Постепенно взаимоотношения между печатной 

прессой и радиовещанием сменяются с конкуренции на сотрудничество.   

В 1950-1960-е гг. происходит третья коммуникационная революция, 

которая связана с формированием телевидения как средства массовой 

информации. По завершении стадии становления телевидение превращается 

во многих странах мира (преимущественно индустриальных) в основное 

средство массовой информации, имеющее самую многочисленную 

аудиторию и оказывающее наиболее эффективное воздействие вследствие 

обладания широким диапазоном визуальных, акустических и текстовых 

ресурсов. Все это приводит к кризисным явлениям в коммуникационной 

ситуации между периодической печатью и радиовещанием. Пресса и 

радиовещание вынуждены приспосабливаться к условиям конкуренции с 

телевидением.  

Развитие спутниковых и кабельных телекоммуникаций, создание 

компьютерных сетей, образующих глобальное информационное 

пространство, привело к четвертой коммуникационной революции. Этот 
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период революционного технологического обновления средств массовой 

информации благодаря внедрению цифровых технологий в деятельность 

медийных организаций и в коммуникации (дигитализация)
87

.  

Характеристики новых технологий заставляют человечество выйти за 

пределы традиционной массовой коммуникации. Эту новую область 

называют транзактной медийной коммуникацией. Транзактная означает 

смену ролей – переход к таким межличностным коммуникационным 

отношениям, в которых каждая сторона может по очереди выступать в роли 

отправителя, получателя или передатчика информации. Медийная означает, 

что эти технологии по-прежнему включают в себя медиа
88

. В большинстве 

медиасистем, поддерживающих транзактные коммуникации, возможна также 

массовая коммуникация, то есть с участием многих пользователей 

одновременно
89

. 

Современные международные отношения также не мыслятся без 

средств массовой информации, которые обеспечивают успех на мировой 

арене наиболее активным и развитым игрокам. Признанным лидером в этой 

области являются США, которые обеспечили себе информационное 

преимущество во многих регионах мира с помощью создания в СМИ 

положительного имиджа своей страны, а также коррекции информационной 

политики некоторых суверенных государств. Таким образом, в современных 

условиях информационного общества основная функция средств массовой 

информации, принадлежащих мировым игрокам, – отражать реальность, 

заменяется другой – формировать ее (Ирак, Югославия, Ливия). СМИ 

превращаются в мощный инструмент в геополитических отношениях. 

Причем с позиции объектно-субъектных отношений средства массовой 

информации всегда занимают двойственное положение: для национальных 
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государств выступают объектом (инструментом), на мировой арене 

действуют как самостоятельные субъекты.  

Как утверждают исследователи С. М. Виноградова и Г. С. Мельник, 

средства массовой информации не только представляют собой «инструмент 

обеспечения лояльности к существующей власти (что определяется  

«встроенностью»  СМИ в истеблишмент, их статусом в политических 

отношениях), но и  все в большей мере управляется и образуется через СМИ, 

которые выступают как организованные системы переноса идеологических 

концептов»
90

. 

Французский генерал и исследователь П. Галуа особую роль СМИ 

видел не только в формировании общественного мнения, но и воздействии на 

поведение масс, которые уже  непосредственно вмешиваются в политический 

процесс
91

. По мнению К. С. Гаджиева, средства массовой информации в 

новом информационном пространстве функционируют независимо от 

государственного   контроля  со  стороны    национального       государства. 

В. Гринин, анализируя значение СМИ в современных международных 

отношениях, говорит об их важности. В то же время высказывает некое 

опасение, связанное с тем, что «четвертая власть» в силу бурного развития 

коммуникационных технологий приобрела «сверхвлияние» на людей, 

способна манипулировать общественным сознанием, оказывать давление на 

правительства, партии, суды и другие демократические институты… 

некоторые глобально оперирующие СМИ постепенно превращаются в 

«медиакратию», на них не распространяется система «сдержек и 

противовесов»
92

. В. В. Желтов и М. В. Желтов предполагают, что в 

длительной перспективе СМИ останутся прямыми участниками выработки 
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разного рода геополитических представлений и пространственной 

практики
93

. А. Черных, А. Моисеев, анализируя роль СМИ в формировании 

взаимоотношений между странами и народами, обращают внимание на то,  

что массмедиа «остаются орудием тех, кто “платит и заказывает музыку”, 

инструментом тех, кто стремится управлять большинством, доминировать 

над странами и народами, заставляя их покоряться себе и своим 

союзникам»
94

. С. Б. Никонов утверждает, что они изначально основаны  и 

действуют как тоталитарный институт. В качестве наиболее агрессивных 

признаков тоталитаризма он называет абсолютность (когда информация 

мыслится как начало всех инициатив, движений, изменений), агрессивность, 

мобилизационность (подчеркнуто – Ю. И.) СМИ
95

. 

Роль средств массовой информации в геополитике можно еще 

рассматривать в экономическом аспекте.  Таким  образом, по утверждению 

В. Г. Сеидова, перед мировым сообществом впервые в его истории остро 

встает вопрос о собственности на информацию, ибо в информационном 

обществе право на такую собственность – это право на власть
96

.  

Все эти исследования свидетельствует о важности вопроса о роли 

средств массовой информации в современных геополитических процессах. 

Исследователи говорят об информационно-внешнеполитической парадигме, 

все компоненты которой находятся в системной связи, приобретают 

горизонтальные и вертикальные измерения, проявляют интерактивный и 

многоуровневый характер. «Информационный пресс» приобретает в 

современных международных отношениях приоритетное значение, что дает 
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все основания отнести информацию к разряду факторов, определяющих 

коренные социальные перемены в мире конца XX – начала XXI в. 

Причем информация распространяется в масштабах всей планеты, 

независимо от уровня социально-экономического развития государств. 

Информационное неравенство обеспечивает одним положение управляющих 

процессами геополитики, другим управляемых в международных 

отношениях. Поэтому В. Г. Сеидов считает, что «информационное 

обеспечение внешней политики и международных отношений по своему 

значению стоит в одном ряду с такими приоритетными проблемами мировой 

политики, как нераспространение ядерного оружия, ограничение и 

запрещение оружия массового поражения, урегулирование региональных 

конфликтов и миротворчество, укрепление всеобъемлющей безопасности, 

сохранение культурного наследия и обеспечение прав человека»
97

. 

О роли СМИ в геополитических процессах можно судить, например, по 

событиям конца 1980-х гг. в Германской Демократической республике, 

Венгрии, Чехословакии, странах Прибалтики и других странах Восточной 

Европы, а также во время волны «цветных революций» в начале 2000-х годов 

в Грузии, на Украине, в Киргизии. Значительное место в этих 

информационно-политических событиях принадлежала традиционным 

средствам массовой информации. И до сих пор часть экспертов считает, что 

значительная роль в современной геополитике принадлежит телевидению 

(знаменитый эффект  CNN). В последнее время ему отводится особая роль в 

современной системе СМИ, что связано с его глобализацией и 

увеличивающимся влиянием на сознание и мировоззрение людей. 

К аналогичному выводу пришел и Ив Лакосте, пытаясь оценить 

геополитические процессы с точки зрения новейших критериев, 

свойственных информационному обществу: «Среди информационных 

систем, прямо влияющих на геополитические процессы, обладают средства 

массовой информации, особенно телевидение. Политические, 
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идеологические и геополитические воззрения формируются у значительной 

части общества исключительно на основании телекоммуникаций»
98

. 

По мнению исследователей именно телевидение сыграло важную роль 

в освещении событий в Египте и Тунисе, особенно таких спутниковых 

каналов, как «Аль-Джазира» и «Аль-арабия». «Можно сказать, что они 

сыграли фундаментальную роль не только в освещении данных событий, но 

в изменении режимов в арабском мире. Если социальные сети мобилизовали 

людей на протестные действия и выход на улицы, то настоящими 

«структурами», которые «двигали» эти революции, стали именно 

спутниковые электронные СМИ. Разумеется, в увязке с теми политическими 

организациями (молодежные движения, профсоюзы), которые больше всего 

хотели добиться перемен как в Тунисе, так в Египте»
99

. О важности 

спутникового телевидения в описанных событиях свидетельствует тот факт, 

по мнению экспертов,  что вещание телеканала «Аль-Джазира» было 

запрещено буквально в первые дни революции. 

Такую же роль сыграли и газеты. Именно на страницах свободной 

египетской печати появились первые сообщения о бегстве из страны сыновей 

Хосни Мубарака, сообщения, которые, безусловно, вселили в восставших 

надежду, что все делается не зря»
100

. 

Расширением технических возможностей вызывает в то же и 

соперничество между основными, международными по своему влиянию 

СМИ. Например, соперничество между телевизионными каналами CNN и 

«Аль-Джазира». Исследователи выражают мнение, что в ходе подобного 

соперничества будут находить отражение геополитические представления и 

подходы. 
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Вместе с тем, существует еще одна точка зрения, согласно которой с 

развитием информационно-коммуникативных технологий, на первый план 

выходит Интернет и все события перемещаются в формируемое им 

глобальное информационное пространство. Роль традиционных СМИ в 

геополитике, как показывает практика, носит больше локальный характер. 

Например, в бывшей ГДР СМИ способствовали восстановлению 

территориальной целостности страны, а в Руанде вследствие пропаганды  

расизма СМИ способствовали геноциду народа тутси в 1994 г. 

Исследователь С. Б. Никонов субъектом геополитики назвал 

информационные агентства, одной из функций которых является 

формирование международных отношений. Он считает, что информация, 

передаваемая информагентствами, является геополитической, а само 

информационное агентство субъектом формирования международных 

отношений
101

. 

Исследователи Б. Багдикян, С. М. Виноградова, Г. С. Мельник, А. С. 

Пую называют в качестве субъекта геополитики и транснациональные 

корпорации (ТНК). Западные медиакорпорации как акторы внешней 

политики порождают  преимущественно односторонние информационные 

потоки, нередко способствующие искажению картины мира. 

Коммерциализация СМИ усиливает негативные эффекты массовой культуры 

и массовой коммуникации, создает предпосылки  к развязыванию 

информационно-психологических войн. На рубеже XXI в. ведущее 

положение на мировом информационном рынке занимали шесть 

медиаконцернов: АОЛ Тайм Уорнер, Уолт Дисней, Бертельсман, Ньюс 

Корпорэйшн, Дженерал Электрик + Эн-Би-Си +Си-Эн-Би-Си, Майкрософт
102

. 

На наш взгляд, в качестве субъектов геополитики могут выступать  и 
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информагентства, и медиакорпорации, и ТНК, а также все чаще 

появляющиеся на мировой арене новые медиа.  

По мнению американского исследователя Джозефа Найя, в 

современных условиях технологических достижений, как на национальном 

уровне, так и на международном все больше людей обладают властью, 

которую им предоставляет получаемая информация. «В результате, мировая 

политика больше не является только правительственной сферой 

деятельности. Частные лица и организации – в том числе и WikiLeaks, 

транснациональные корпорации, неправительственные организации, 

террористы или спонтанные социальные движения тоже получили 

возможность играть непосредственную роль в мировой политике»
103

. Во 

многом для массовой аудитории это стало возможным благодаря развитию 

социальных сетей и их применению в политических процессах.  

Революции в Египте, Ливии, свершившись в Facebook и Twitter, стали 

ярким тому подтверждением. «Организующей силой египетской революции 

стали сеть Facebook и микроблог Twitter. Это оттуда раздавались 

антиправительственные лозунги и звучали призывы к гражданскому 

неповиновению. Египетские власти, спохватившись, заблокировали доступ в 

Facebook, затем полностью отключили Интернет. Но было поздно. 

Революция онлайн, о возможности которой все время говорили жрецы 

информационно-коммуникационных технологий, совершилась
104

, что 

позволяет В. Выжутовичу говорить об Интернете как коллективном 

организаторе.  

В условиях развития мирового информационного пространства вопрос 

о роли журналистики в геополитике становится все более актуальным, о чем 

говорит его активное обсуждение на международном уровне. Так, 30-31 

октября 2012 г. в Берлине прошла II Международная конференция «Россия и 
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Европа: актуальные проблемы современной международной журналистики». 

Она была посвящена функционированию средств массовой информации в 

геополитических процессах, роли государств в информационном обмене и 

деятельности журналистов-международников. Повышенное внимание к 

данной проблеме объясняется тем, что С. Московичи назвал экспансией 

средств массовой информации, которая приводит к  «глобализации масс»: 

«Разрыв социальных связей, быстрота передачи информации, беспрерывная 

миграция населения, ускоренный и раздражающий ритм городской жизни 

создают и разрушают человеческие сообщества. Будучи разрозненными, они 

воссоздаются в форме непостоянных и разрастающихся толп»
105

. 

 Поэтому общий вывод, к которому пришли участники конференции, 

заключается в том, что СМИ должны способствовать интеграции народов 

всего мира в социальной, культурной, политической, экономической  и иных 

сферах человеческой жизни. Средства массовой информации «должны 

служить делу преодоления разделительных линий в Европе, а не углублять 

их, а тем более возводить новые»
106

. 

На практике, однако, пока все происходит по-другому. Майта Кабезас, 

ведущая новостей на TVG (Испания) в своем докладе сообщила: «В 2012 

году мы передали 392 истории, имевшие отношение к России. По 

содержанию они представляли 72 положительных сообщения в разделе 

новостей и 320 (!) – отрицательных. Среди положительных – посещение 

России и выступление Монсеррат Кабалье, спортивные события, 

выдающиеся рекорды на Олимпиаде, российская инвестиционная активность 

в Испании. В отрицательных новостях темы постоянно повторяются: плохая 

погода, активность «русской мафии», стрельба, криминальный бизнес, 

боевые действия на Северном Кавказе, позиция относительно ситуации в 

ближневосточных странах, а также мошенничество на выборах, браки по 
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расчету, отсутствие свободы слова и информации»
107

. Одной из причин 

данной проблемы Майта Кабезас называет отсутствие у зарубежных 

журналистов контекста в новостях, рассказывающих о ситуации в России.  

Эрнс Йорг фон Штуднитц, председатель правления Германо-

российского форума (Германия) также высказал свое видение ситуации: 

«Проблемы могут появиться, когда сообщение о событиях в другой стране 

сопровождается критикой. Но на этом дело не заканчивается. Слушатели 

новостей могут активно высказывать свое отношение к критикуемой стране. 

Если государство не признает эту критику, оно реагирует на него заявлением 

о невмешательстве в его внутренние дела. Суверенитет и невмешательство во 

внутренние дела – это строго охраняемые стены государства, и даже через 

СМИ нападения не проходят. Но СМИ создают такое давление, которое 

заставляет государство реагировать на критику»
108

.  

Как утверждают Пугачев В. П. и Соловьев А. И., помимо критики 

государственной власти СМИ также выполняют «конструктивную функцию 

артикуляции различных общественных интересов, конституирования и 

интеграции политических субъектов»
109

. Реализация этой функции 

способствует объединению единомышленников и выражению ими своих 

интересов в обществе. В процессе артикуляции и интеграции СМИ, выявляя 

и сплачивая единомышленников, еще и мобилизуют их на определенные 

действия. 

Эрнс Йорг фон Штуднитц высказался и по поводу работы 

журналистов, которые зачастую знают и предают только одну сторону 

проблемы, это может вводить в заблуждение потребителей информации 

относительно того события, о котором идет речь. Поэтому корреспонденты, 
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работающие за рубежом, должны быть надежными «трансляторами» того, 

что они видят. 

Михайлов С. А. утверждает, что уже «в современной геополитике 

широко используется международный информационный обмен. Такие 

проблемы, как основные права и свободы человека, порядок международного 

информационного обмена, внутриполитические процессы, касающиеся СМИ, 

становятся предметами острой борьбы на международном уровне»
110

. К тому 

же нередки случаи, когда средства массовой информации во многих 

зарубежных странах сознательно используются для достижения 

геополитических целей (пропагандистские кампании США против Ирака  

других стран). Поэтому, по утверждению, В. В. Кихтана «в деятельности 

СМИ необходимо одновременно соблюдать свободу слова и национальные 

интересы страны, чтобы соблюсти баланс интересов личности, общества и 

государства»
111

. По мнению С. Б. Никонова, важной составляющей 

геополитики является информационность, вследствие чего деятельность 

средств массовой информации должна быть признана основополагающей. 

Для описания политических процессов он предлагает использовать четыре 

основных принципа: осведомленность, экономический интерес, выгодность и 

правовую аргументацию
112

. 

 

1.3. Мобилизационный потенциал СМИ: 

новые технологии воздействия 

 

Специфика современных политических процессов  в условиях 

глобализации и трансформации информационного пространства 

характеризуется не только положительными тенденциями интеграции и 

сотрудничества власти и общества (на федеральном и региональном уровнях) 

и государств (на международном уровне) по решению актуальных проблем, 
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но и негативными, выражающимися в стремлении распределить сферы 

влияния в мире (международный уровень) или воздействовать на общество 

(федеральный и региональный уровень).  

Значительная роль вместе с ведущими акторами (государства, 

межгосударственные объединения, политические партии, политики) в этих 

условиях принадлежит и ряду социальных акторов, под которыми в 

социологии понимаются: «та или иная личность, социальная группа, 

социально-историческая общность, самостоятельно выступающие на 

социальной или политической арене», и которые в ходе целенаправленной 

деятельности могут оказывать существенное влияние (положительное или 

негативное) на политические процессы различных уровней
113

. 

Одним из важнейших акторов политического взаимодействия являются 

средства массовой информации, что объясняется присущими им функциями, 

направленными на мобилизацию общества
114

:  

1. Информационная. Лежит в основе деятельности СМИ, призванных 

получать и распространять сведения о наиболее важных для граждан и 

органов власти событиях. Беспристрастная информация сочетается с 

комментированием фактов и их оценкой. В результате чего у граждан 

формируется мнение о деятельности правительства, парламента, партий и 

других политических институтов. 

2. Функция социализации. Полученные сведения расширяют 

познавательные и оценочные возможности личности, способствуют 

интернализации, усвоению человеком политических норм, ценностей и 

образцов поведения, что позволяет адаптироваться к социальной 

действительности.  
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3. Контрольная функция, или воздействующая. В ее основе лежит 

авторитет общественного мнения, на что рассчитан мобилизационный 

потенциал СМИ. Главным инструментом данной функции является 

моральная оценка событий и лиц.  

4. Интегративная функция. СМИ способствуют объединению 

политических субъектов, обеспечивают представителям различных 

общественных групп возможность публично выражать свое мнение, 

находить и объединять единомышленников, сплачивать их общностью целей 

и убеждений, четко формулировать и представлять в общественном мнении 

свои интересы. 

5. Ценностно-ориентирующая функция. СМИ ретранслируют ценности 

и приоритеты дальнейшего развития. Успешность реализации данной 

функции связана напрямую с профессиональной компетенцией журналистов. 

«Средства массовой информации часто формируют отношение к субъекту и 

создают модели поведения; формируют представления о том, какие взгляды 

и поведение являются приемлемыми и даже достойными одобрения в данном 

обществе, и о том, какие недопустимы или малоприемлемы»
115

.  

Рассмотренные выше политические функции СМИ в совокупности, как 

утверждают В. П. Пугачев и А. И. Соловьев, могут решать мобилизационные 

задачи, которые выражаются в побуждении людей к определенным 

политическим действиям (или сознательному бездействию), в их вовлечении 

в политику
116

. Широкий инструментарий средств массовой информации и 

отработанные методики  позволяют влиять на разум и чувства людей, на их 

образ мыслей, способы и критерии оценок, стиль и конкретную мотивацию 

политического поведения. Газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет 

помогают человеку ориентироваться в сложной мозаике противоречивых 
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политических процессов, принимать ответственные решения. Однако важно 

помнить, что у каждого СМИ свое видение политической реальности. И это 

позволяет сделать вывод о наличии неограниченного мобилизационного 

потенциала средств массовой информации в политических процессах.  

Под мобилизационным потенциалом понимается вся совокупность 

наличных и потенциальных ресурсов СМИ, новых медиа, включая Интернет. 

Соответственно ресурсы – это возможности (средства, методы, инструменты 

и технологии) средств массовой информации, которые они сознательно 

используют для достижения определенных целей. 

Исследователи утверждают, что о мобилизационном потенциале речь 

идет, когда осуществляется политика модернизации (смена власти, например, 

«цветные революции», арабская весна) или существует социально-

политический конфликт (к примеру, нарушения на выборах). В этих случаях 

мобилизационный потенциал руководящих органов через СМИ направляется 

на общество. В процессе подобной мобилизации специалисты выделяют 

следующие группы: поддерживающие одну из сторон – социальная база, 

сочувствующие, «сторонние наблюдатели», в конфликте не участвующие, но 

готовые воспользоваться плодами успехов сторон
117

. Средства массовой 

информации составляют социальную базу для одной из сторон, официальной 

или оппозиционной.  

Исследователь И. Хлестаков, сравнивая возможности отечественных и 

западных СМИ, отмечает, что российские средства массовой информации 

имеют большой мобилизационный потенциал, так как, по его мнению, в 

России львиная доля крупнейших информационных площадок 

сконцентрирована в руках государства. Однако его использование 

невозможно в полной мере, из-за того эта журналистика, в большинстве 

своем, работает по старым технологиям, поэтому западные технологии медиа 

пока еще превосходят российские. О чем свидетельствуют постоянные 
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эксперименты Запада с форматами общения. Например, война между 

несколькими площадками блогов, Twitter, Facebook.com (западный аналог 

Vkontakte.ru), Livejournal. Если сервис Livejournal исповедует формат 

длинных, публичных заповедей, Twitter пошел в сторону коротких 

микросообщений –  статусов.  

Изменению ситуации в нашей стране может способствовать появление 

новых форматов общения с аудиторией, основанных на доверии людей к 

СМИ. Доверие важно, поскольку именно оно позволяет незаметно и гладко 

проводить основные посылы: борьбу с коррупцией, патриотизм, 

нацеленность масс на успех и другие стимулирующие факторы.   В то же 

время И. Хлестаков замечает, что такой формат нужно использовать 

чрезвычайно аккуратно, осознавая грань доверия людей и вторжения в их 

личное пространство
118

. 

Мобилизационным потенциалом обладают все традиционные СМИ. По 

мнению И. А. Климова, это связано с тем, что они удерживают в своих руках 

серьезный потенциал социальной категоризации и широкого 

распространения информации. СМИ также тиражируют образцы действий и 

предлагают обществу критерии оценок событий и акций: удачные или 

неудачные, моральные или безнравственные, организованные или 

спонтанные и т.д. Особую роль здесь играют региональные СМИ
119

. 

 По мнению исследователей, особого внимания заслуживает Интернет, 

так как становится для многих граждан не только полем и инструментом 

мобилизации ресурсов, но и возможностью для самоорганизации. Как 

утверждает О. Н. Яницкий, «оказалось, что компьютер плюс мобильник и 

даже телефон мощное средство коммуникации и самоорганизации, как 
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протестной, так и созидательной, конструктивной»
120

. Далее исследователь 

называет ряд преимуществ Интернета перед традиционными СМИ: 

1. В скорости передачи информации, а также формах ее подачи.  

2. В виртуальном пространстве существует возможность диалога 

единомышленников, что способствует мобилизации сил и ресурсов 

участников.  

3. Форумы, социальные сети, ЖЖ позволяют сравнивать информацию 

официальных СМИ с тем, что было в действительности. Сопоставлять, что 

обещано правительством и областными властями и что местные жители 

получили реально. Выявлять уже существующие и будущие конфликты (как 

между самими жителями, так и между ними и властями). Не без основания  

О. Н. Яницким замечено, что, создав интернет-сети и научившись 

пользоваться ими как инструментом мобилизации социальных сил в своих 

интересах, люди вернули себе чувство коллективности. Однако на митинге 

на проспекте Сахарова была не людская масса, а собрание 

индивидуальностей
121

.  

Еще больший потенциал имеют развивающиеся сегодня социальные 

сети, Интернет. Сетям социальных связей, имеющим структуру малого мира, 

отмечают исследователи как раз и применимы сетевые технологии «массовой 

мобилизации». «Если в такие сети «вбросить» яркие, мобилизующие образы, 

они будут распространяться там, как эпидемия. При точном выборе образов 

возникает массовая социальная реакция. Происходит мобилизация (в 

традиционной советской терминологии – «подъем масс на борьбу во имя 

идеи») – причем минимальными средствами и в минимальное время»
122

. 

Мобилизационный потенциал социальных сетей в полной мере проявился во 

время многочисленных революций в арабских странах и митинговой 
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активности в нашей стране. Инициатива в формировании общественной 

повестки дня и конструировании настроений в обществе принадлежит сейчас 

тем, кто умеет работать, используя инструменты социальных сетей и других 

возможностей Интернета. Главным требованием, предъявляемым к 

современным СМИ в сети Интернет, становится высокий уровень 

коммуникации со своими читателями – максимальное включение читателей в 

работу СМИ. Только потом волнует вопрос, насколько они профессионально 

выполнены с технической точки зрения, имеют ли современный дизайн и 

профессиональные и интересные статьи. Существуют различные методы 

реализации мобилизационного потенциала в сети Интернет: опросы, 

голосования и возможности оценивать и комментировать публикуемые на 

сайтах материалы, а также непосредственное участие читателей в 

формирование контента СМИ, что может выражаться в ведении читателями 

блогов и рубрик. Этому же способствует размещение в электронных медиа 

различных удобных для пользователей приложений и интерактивных 

сервисов в виде онлайн калькуляторов налогов или карт-путеводителей. 

Кроме того, большинство мировых печатных СМИ размещают на своих 

сайтах специализированные версии своих изданий, которые рассчитаны для 

разного рода новых портативных средств связи. Как замечает автор статьи 

«Ислам в информационном пространстве», «вовлеченность читателей в 

работу новых медиа непосредственно связана с развитием различных форм 

социальных сетей. Хотим мы того или нет, как бы мы не относились к 

социальным сетям и Интернету – будущего у любого СМИ нет, если он не 

только не представлен во всемирной сети, но и если его вообще нет в 

социальных сетях. Применительно к сегодняшнему дню можно сказать, что 

отсутствие у какого-либо СМИ своего web-сайта равносильно отсутствию 

самого медиа в информационном пространстве, то есть его смерти. То же 

самое можно сказать и про социальные сети. На данный момент все 

крупнейшие средства массовой информации уделяют большое внимание 

своей представленности в социальных сетях, ведь как показывают 
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результаты опросов, уже сейчас большинство новостей пользователи 

Интернета узнают через социальные сети
123

. 

Специалисты ставят мобилизационный потенциал в зависимость от 

степени демократичности общества, развитости его гражданских институтов, 

то есть чем демократичнее общество, тем выше, как правило, потенциал 

средств массовой информации: «и протестная, и защитная мобилизация 

детерминируется коридором политических возможностей»
124

. Тоталитарный 

или жестко авторитарный политический режим минимизируют возможности 

гражданской мобилизации или сводит ее на нет. И, соответственно, 

демократичный политический режим позволяет по максимуму использовать 

мобилизационный потенциал средств массовой информации. На практике это 

выражается через переговоры между заинтересованными сторонами, иногда 

подкрепленными     протестами       (пикетами, шествиями или забастовками). 

Социолог П. Бурдье, напротив, отмечая растущую роль СМИ, увеличение ее 

ресурсов и возможностей воздействия на процессы, происходящие в 

обществе, политическую жизнь в том числе, П. Бурдье одновременно 

отмечает и увеличивающуюся степень зависимости СМИ как от различных 

структур
125

. Это является мощным препятствием для реализации 

мобилизационного потенциала средств массовой информации. 

Анализируя технологии    реализации мобилизационного потенциала, 

В. И. Дятлов приходит к выводу, что они основываются на страхе людей, так 

как «массовые неотрефлексированные страхи получают в текстах «слова», 

людям популярно рассказывают, чего они боятся и почему. Но и тексты 

живут, только если найдут почву, войдут в резонанс с массовыми народными 
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страхами. Только это позволит им стать инструментом манипуляций и 

обрести мобилизационный потенциал»
126

. 

Технологии реализации мобилизационного потенциала в политических 

процессах разных уровней отличаются  набором инструментов, методов и 

средств. Мобилизационный потенциал отечественных СМИ попытаемся 

выявить на примере публикаций об акциях протеста после выборов в 

Госдуму в декабре 2011 г. Выборка сюжетов и сообщений сплошная. 

Главной технологией в федеральных печатных СМИ в течение десяти 

дней с момента окончания выборов было замалчивание информации о 

протестных митингах, охвативших всю страну (столицу и регионы). Об этом 

свидетельствует динамика публикаций в федеральных печатных СМИ, 

отслеженная Интернет-библиотекой СМИ «Public.Ru»: 
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Московский комсомолец 2 1 2 6 5 4  8 5 5 

Коммерсантъ 1 1 6 5 5 2  5 4 3 

РБК daily 1 1 3 3 1   7 4 3 

Новая газета 1  2  3   6  9 

Российская газета  1 1 1 5 2  3 4 3 

Правда-КПРФ  9  2 3    5  

Советская Россия  2  5  3   6  

Известия    2  2   3 7  

Профиль  1       6   

Труд   1 1  2     1 
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Итоги         4   

Русский репортер    4       

Итого  7 18 20 31 33 11 - 52 43 28 

 

В печатных СМИ появлялась информация о протестных акциях, и 

больше всех писала о них «Независимая газета» (40 публикаций), второе 

место занял «Московский комсомолец» (38 публикаций), на третьем месте 

оказался «Коммерсантъ» (32 публикаций) за период с 5 по 14 декабря 2011  г. 

Самым обсуждаемым стал митинг на Болотной площади, состоявшийся 

в субботу, 10 декабря 2011 г. Больше всего публикаций (52) вышло в 

понедельник, 12 декабря и во вторник, 13 декабря (43) после акции протеста. 

Накануне митинга, 9 декабря было опубликовано 35 материалов, 

посвященных предстоящему событию. Издания обсуждали выбор места 

проведения акции (Болотная площадь или площадь Революции), так как 

вследствие политических несогласий оппозиционеров их мнения разошлись.  

Все перечисленные издания можно объединить в три группы по их 

отношению к сложившейся  после выборов в Государственную Думу 4 

декабря ситуации и прокатившимся по всей стране митингам протеста. 

Первую группу составляют газеты, которые поддерживают 

Правительство, по ряду причин не видят особой опасности в оппозиции. К 

ним относится «Российская газета», «Известия» и «Труд». 

В «Российской газете» оказалось меньше всего материалов, 

посвященных акциям протеста в стране. Для нее характерно использование 

приема «отвлечение внимания». Из материалов газеты читатель может узнать 

только о численности митинга на Болотной площади и его составе. В статье 

«Москва. Суббота на Болотной», по словам руководителя пресс-службы 

МВД России по Москве Елены Алексеевой, сообщается, что в акции 

протеста приняли участие 20-25 тысяч человек. «Движение составили 

горожане самых разных политических взглядов – от профессиональных 



70 

 

анархистов, националистов и лимоновцев до яппи и хипстеров, впервые 

вышедших на политическое мероприятие»
127

.  

По поводу акции протеста, состоявшейся на Болотной площади, 

«Российская газета» пишет, что митинг прошел без особых инцидентов.   

В «Российской газете» отсутствуют оценки протестного движения, 

мнения экспертов. Нет речи о реакции Правительства на заявления 

оппозиции, перспективах на будущее. Таким образом, газета использует 

прием отвлечения внимания читателей, замещая главную тему 

второстепенными. Например, в статье «Быть молодым» Елена Добрынина, 

используя события на Болотной площади как информационный повод, 

размышляет о современной молодежи, ее интересах, пристрастиях, 

требованиях и сравнивает ее с поколением «отцов».  

В газете «Известия» еще меньше внимания уделено акциям протеста  в 

период с 5 по 14 декабря 2011 г. Особо можно выделить статью «Оппозиция 

по барабану»
128

, посвященную событиям 6 декабря на Триумфальной  

площади. Численность данной акции составили около 10 тысяч человек. Об 

оппозиции в данной статье упоминается только в рамках описания 

прокремлевского движения. 

О событиях на Болотной площади «Известия» материалов не 

представляют. В статье «Оргкомитет сделал паузу»
129

 журналисты Ольга 

Тропкина и Петр Козлов сообщают читателям, что митинг был 

многотысячным и называют имена главных оппозиционеров: Евгения 

Чирикова, Борис Немцов, Сергей Удальцов. Из другой статьи –  «Митинг на 

Болотной побил рекорды культурности»
130

 –  читатели узнают, что, по 

оценкам организаторов митинга на Болотной, в манифестации приняло 

участие от 100 тыс. до 140 тыс. человек. По данным ГУВД, около 25 тыс. 

человек. По словам некоторых очевидцев, 40-45 тыс. человек. Далее в статье 
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говорится о порядке, который сохранился на площади после митинга, что, по 

мнению автора, свидетельствует, о высокой культуре протестующих. 

Остальные публикации посвящены сценарию митинга, который должен 

состояться 24 декабря. 

В отличие от «Российской газеты» «Известия» приводят мнения 

экспертов на сложившуюся в стране ситуацию. Сергей Железняк, первый 

заместитель секретаря президиума генсовета, таким образом 

прокомментировал митинг на Болотной: «Политические призывы были 

интересны процентам 20 собравшихся. Для всех остальных гораздо 

интереснее были музыка и возможность продемонстрировать свое 

присутствие в соцсетях. Очень много было школьников, молодежи и 

представителей иностранных СМИ. Для них это было участие в необычном 

событии. Радикальные призывы к революции аудитория на площади не 

поддерживала, попытки провокации пресекались. По стране мероприятия 

не нашли широкого отклика и нигде не превысили 1 тыс. человек кроме 

столиц».  

О газете «Известия» также как о «Российской газете», можно сказать, 

что она использует прием «отвлечения внимания». Вместо вскрытия причин 

возрастания протестного движения в стране, анализа его состава, требований 

участников и реакции власти, издание рассуждает о культуре митингующих 

и слаженной работе полиции. Выбор эксперта, который не отличается 

нейтральностью по отношению к государственной политике, говорит о 

нацеленности газеты успокоить общество и внушить людям, что в стране все 

хорошо, и таким образом поддержать Правительство.  

Газета «Труд», единственная в данной группе, пытается 

проанализировать возможность оппозиционного движения и оценить его 

опасность для власти. Корреспонденты газеты «Труд» говорят, что «на 

митинг оппозиции вышли не подвыпившие фанаты и студенты, а 

представители «почти среднего класса», хорошо одетые люди с айфонами и 

айпадами в руках (девочки на шпильках снимали происходящее прямо на свои 
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гаджеты). Вышли те, кому есть что терять»
131

. Данное утверждение 

вызывает сомнение  в серьезности намерений тех, кто вышел протестовать. 

Подобный эффект, на наш взгляд, намеренно создан автором публикации, 

который уходит от глубинного понимания повода и причин, приведших к 

митингам, а на первый план выставляет материальные ценности. Получается, 

что люди не протестовали, а только снимали, что происходит. Это дает повод 

журналистам газеты «Труд» заявить: «политический запал околосердного 

класса напоминает поведение пятилетнего ребенка: сейчас он плачет, а 

через минуту уже смеется и обнимает родителей. Это довольно зыбкий 

фундамент для оппозиционного движения»
132

. В статье «Болотная затянула 

три бантика на груди»
133

 Жанна Ульянова пишет, что «городские 

сердитые», или офисный планктон, доказывали сами себе наличие 

гражданской позиции». Корреспондент откровенно сомневается, что голос 

оппозиции будет услышан и сомневается в патриотичности народа. По 

мнению   С. Доренко,   многие    пришли   только    пофотографироваться, а  

З. Прилепин говорит, что «прошедший митинг ничего не принес, киданули 

100 тысяч человек». 

Подобного мнения придерживаются и эксперты: заместитель директора 

Института социально-политических исследований РАН по научной работе, 

заведующий отделом социологии политики и общественного мнения 

Вячеслав Локосов и Яков Костюковский, сотрудники Социологического 

института РАН, специалист по девиантному поведению, считают, что 

оппозиция не представляет единства, во-первых, каждый нацелен на 

индивидуальный успех, во-вторых, у них нет объединяющих стимулов, в-

третьих, среди них отсутствует харизматичный лидер, способный всех 

сплотить.  
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Таким образом, для изданий, поддерживающих государственную 

политику, характерно использование приема «отвлечение внимания». 

Данные газеты не представляют аналитические материалы, вскрывающие 

социальные, экономические и политические причины возрастания 

протестного движения в России. Все публикации сводятся к 

информированию читателей о прошедших митингах. Однако они не 

пытаются проанализировать их место и роль в общественно-политических 

процессах страны. Журналисты не высказывают свою точку зрения на 

происходящие события. Для этого они обращаются к экспертам, которые 

поддерживают проводимую государством политику, чтобы успокоить 

общество и отвлечь его внимание от реальных проблем. 

Вторую группу составляют оппозиционные издания – «Новая газета», 

«Советская Россия» и «Правда КПРФ». Они противостоят государственной 

политике и утверждают, что митинги, прошедшие на Чистых прудах, 

Триумфальной и Болотной площадях – успех оппозиции. В свою очередь 

издания оппозиционные издания можно также разделить на две группы – 

прокоммунистической направленности («Советская Россия», «Правда КПРФ) 

и издания, не занимающие позиции каких-либо партий («Новая газета», 

журнал «Профиль»). 

Из газеты «Советская Россия» читатель узнает об акциях протеста на 

Чистых прудах 5 декабря 2011 г. и на Болотной площади 10 декабря 2011 г. 

По поводу сложившейся ситуации корреспондент газеты Константин Крылов 

сообщает, что «партия жуликов и воров и волшебник Чуров совершили 

настоящее чудо: махинаторам удалось объединить в неприятии проводимой 

ими политики совершенно разные политические силы»
134

. В данной фразе 

автор использует прием навешивания ярлыков, называя «Единую Россию» 

«партией жуликов и воров», избирательную комиссию – «махинаторами», 

показывая тем самым свою позицию, выражающуюся в противостоянии 

властям. Однако далее в статье автор сообщает, что единого лидера среди 
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оппозиции нет. Журналист Екатерина Польгуева открыто выражает свое 

мнение, что будущее у коммунистов: «Совершенно ясно: грандиозный 

митинг на Болотной площади был только началом. Важным хотя бы 

потому, что всколыхнул политическую жизнь страны, но далеко не 

решающим. Каким будет продолжение (и будет ли вообще), сегодня во 

многом зависит от коммунистов». В данном случае автор использует прием 

безапелляционного умозаключения и не приводит аргументов в пользу 

коммунистов, подтверждающих ее мнение. Александр Фролов менее 

категоричен в своих выводах, в сложившихся обстоятельствах он понимает, 

когда все силы перемешаны между собой, важно «не ждать у моря погоды, а 

опередить соперника». О преимуществах каждого автор не говорит. 

Поведение властей «Советская Россия» называет циничным: «Мол, вы 

покричите на своих митингах, раз уж имеет право, а мы окажем вам 

благодеяние, не будем бить и сажать в кутузку. А с нарушениями 

разберемся так, как захотим». Таким образом автор комментирует запись 

Дмитрия Медведева в блоге по поводу митингов в Москве: «Я не согласен ни 

с лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими на митингах. По 

Конституции граждане России имеют свободу слова и свободу собраний. 

Люди имеют право высказывать свою позицию, что они вчера и сделали. 

Хорошо, что все прошло в рамках закона». Анализируя данное 

высказывание, мы приходим к выводу, что вывод автора о циничности 

власти является безосновательным и неаргументированным.  

«Советская Россия» также публикует лозунги, звучащие во время 

митингов: «Мы за честные выборы!», «Честные выборы для всех!», 

«Требуем свободных выборов!», «Привлечь к ответу фальсификаторов!», 

«За свободу слова и собраний!», «Путина – в отставку!», «Новый год – без 

Путина!», «ЕдРо» – в помойное ведро! Жулики и воры, уходите», «Долой 

Чурова!», «Перевыборы без фальсификаций!». Как видим, требования 

митингующих сводятся к проведению честных выборов, наказанию 

фальсификаторов и отставки Путина.  
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В газете «Правда КПРФ» мало материалов, посвященных крупным 

акциям протеста, прошедших на Чистых прудах, Триумфальной площади и 

Болотной площади. Большинство статей посвящено региональным митингам. 

В качестве источников издание активно использует иностранную прессу. Все 

публикации носят информационный характер. Нет ни одного аналитического 

материала, в котором бы четко обозначалась позиция авторов и издания в 

целом.  

Произошедшие события «Правда КПРФ» называет антипутинской 

акцией и митингом против «кражи голосов», а Медведева и Путина – 

«нанайскими мальчиками». В подтверждение своих слов корреспонденты 

приводят следующие лозунги: «Верните нам наши голоса!», «Путин, 

уходи!», «Позор!». Данное заявление свидетельствует об использовании 

корреспондентами газеты приема навешивания ярлыков. Недовольства 

людей кроятся гораздо глубже, однако СМИ неохотно анализировали 

социальные, экономические и политические причины, выведшие людей на 

улицы. 

Из материалов газеты «Правда КПРФ» становится понятным тезис об 

отсутствии единства среди оппозиционных партий. Примером тому может 

служить статья «Волна возмущения захлестывает улицы»
135

, в которой автор 

говорит об отношении митингующих к председателю «Яблока» Сергею 

Митрохину: «когда он заявил, что у его партии на выборах отняли много 

тысяч голосов, площадь отреагировала скептически. В смысле, что ваше 

«Яблоко» и без фальсификаций набрало бы столько же голосов». Таким 

образом, на наш взгляд, партия КПРФ стремится самоутвердиться. Из 

материалов газеты становится понятно, что оппозиционные партии не 

стремятся объединяться ради единого дела, а отстаивают исключительно 

свои политические интересы, что подтверждают материалы «Правды 

КПРФ». 
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Особенно в этой группе выделяется «Новая газета». Публикации 

данного издания отличаются особой эмоциональностью, чему способствует 

использование приема навешивания ярлыков: «ЕдРо протекло», 

«космонавты» (полиция), «партия жуликов и воров». 

Особое значение несистемная оппозиция придает символике, которую 

использовали митингующие на акциях протеста. Во-первых, многочисленные 

флаги партий: оранжевые знамена «Солидарности», красные –  КПРФ, белые 

с зеленым полотнища «Яблока», желтые флаги «Справедливой России», 

черные «Пиратской партии», красно-бело-красные «Гражданского Союза», 

белые с красивым палевым орлом «Либертарианской партии», триколоры 

«Партии дела» с трудолюбивой черно-желтой пчелой, бело-желто-черные 

полотнища националистов с надписями по каждому цвету: «Родись на Руси», 

«Живи на Руси», «Умри за Русь». Это символы, с одной стороны, 

идентифицирующие каждую партию, с другой – объединяющие всех 

митингующих. Другими объединяющими символами стали свист и белые 

ленточки. 

Вообще для публикаций «Новой газеты» характерно воспевание 

единства и патриотизма, которые, по мнению корреспондентов, царили во 

время протестных акций: «Спасибо, что ты пришел! Теперь я не один!» 

«Пацаны! Пора подвинуться!» (под распечатанным на цветном принтере 

фото Путина и Медведева). «Оппозиция! Нужен единый кандидат!» (под 

картинкой малыша, которого держит за две ручки мама). «Чуров! Это 

тебе не Хогвартс!» (c фотографией Чурова и картинкой замка, где учился 

Гарри Поттер). «Сегодня сто тысяч, завтра миллион!»
136

. 

Все материалы пронизаны уверенностью в победе оппозиции: «А мы 

им докажем, что это мы власть! Потому что мы существуем!», «ни в 

одном слове не было фальши, и слова политиков, как им и положено, 

наконец-то выражали то, что чувствуют и думают люди». 
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В статье «Говорит Москва»
137

 понятна апелляция автора к известному 

выражению Юрия Левитана времен Великой Отечественной войны, 

прославлявшего победы советских солдат на фронте. В данном случае 

корреспондент прославляет оппозицию и всех тех, кто пришел на митинг. 

Особо выдающейся кажется следующая зарисовка автора: «Я запомнил лицо 

молоденький девочки в круглой шерстяной шапке ямайского ростамана, 

которая лезла на вентиляционную тумбу, чтобы лучше видеть сцену, и дала 

мне руку, чтобы я ей помог. В декабрьском сумраке светилась эта 

маленькая рука ребенка с короткими круглыми ногтями и тоненьким 

металлическим колечком на пальце. И я уверен, что не только я запомнил 

эту девочку, но и она на всю жизнь запомнит декабрьский день в центре 

Москвы, когда она вместе с тысячами людей кричала: «Мы не рабы!» и 

«Свободу политзаключенным!»
138

. В данном случае автор открыто 

апеллирует к чувствам людей. Для этого он активно использует аффективы, 

то есть эмоционально-оценочные слова. Подобный манипулятивный прием 

призван управлять настроением аудитории, эмоционально заражать ее:  «это 

была плоть великого города, его живая вода, которая проснулась в декабре 

2011 года и пошла в наступление. И это присутствие красивых девушек, их 

смех, и распущенные волосы, и румяные щеки, и громкие голоса не давали 

политическому митингу стать постным событием страдания и борьбы, а 

превращали его в праздник жизни»
139

. В данном случае аффективы 

оказывают психическое воздействие на общественное сознание и вызывают 

чувства удовлетворения и гордости победами оппозиции. 

На наш взгляд, необоснованными в контексте эмоциональной статьи 

кажутся восхищения автора по поводу современной техники: «О, какое тут 

было собрание самой современной, самой прекрасной техники! Эппловские 

IPad'ы, поднятые над головой…. Galaxy Tab'ы мягко светились и 
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восхитительно передавали краски московского вечера… «Кэноны» и 

«Никоны» с могучими объективами. На скамейке сидел парень с раскрытым 

на коленях ноутбуком – мой опытный глаз старого компьютерщика сразу 

зацепил логотип Sony Vayo»
140

. Видимо, это запланированная рекламная 

акция производителей техники. 

Интересную позицию занимает журнал «Профиль». В отличие от 

других оппозиционных изданий, он стремится не просто осветить протестное 

движение в России, а проанализировать его причины и вероятные 

последствия, как для действующей власти, так и для всей страны в целом. 

Следует отметить, что журналисты не высказывают свое мнение открыто, 

для этого они привлекают экспертов, которые это делают за них. Однако 

позиция журнала явно направлена против государственной власти. Так, 

заместитель директора «Левада-Центра» Алексей Гражданкин и «депутат, 

покидающий теперь Думу», причиной возрастания протестного движения 

стало выдвижение В. Путина  на  съезде «Единой России»: «Люди, 

сохранившие остатки внутреннего достоинства, в тот момент осознали, 

что их лишили возможности выбирать. Большинство из них хотели 

самостоятельно выбрать между Путиным и Медведевым. Но так как 

обещанный спектакль не состоялся, начался протест против партии 

власти»
141

. В данном сообщении автор использует манипулятивный прием 

«ссылка на неизвестный источник», не идентифицируя депутата. 

Как заявляет политолог, доктор исторических наук, профессор 

МГИМО МИД РФ Валерий Соловей, «народ подал голос» и это «революция 

против коррумпированной, неэффективной, нелегитимной власти, и она не 

будет иметь ничего общего с русским бунтом – бессмысленным и 

беспощадным»
142

. По его мнению, общественное давление будет 

способствовать отмене результатов выборов и назначению новых, на которые 
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придут новые кандидаты с новыми программами. Это приведет к смене 

политического режима и организации власти. Обосновывает свою позицию 

политолог тем, что партия власти потеряла почти все крупные города и 

губернии, а бюрократия усомнилась в партии «Единая Россия», начав играть 

против нее. Кстати, и сам В. Путин дистанцируется от партии, сообщает 

«Профиль», так как его предвыборные штаб создается не на базе партии, а на 

базе Общероссийского народного фронта, возглавить который поручено 

Станиславу Говорухину. 

По мнению журнала, «на роль лидера от оппозиции может 

претендовать Зюганов, кстати, уже имеющий опыт борьбы во втором 

туре в памятном 1996 году».  

Согласно сообщениям «Профиля», разногласий среди оппозиции нет, 

митинги прошли успешно: «Выступали коротко, яростно, и народ дружно 

отзывался на выступления». 

Главные требования и обвинения протестующих выражались в 

следующих лозунгах: «Путин – вор!», «Верните честные выборы!», «Россия 

будет свободной!», «Путин – вошь!». 

Таким образом, для всех оппозиционных изданий является 

характерным использование такого приема манипуляции, как навешивание 

ярлыков. Героями прокоммунистических изданий («Советская Россия», 

«Правда КПРФ») и «Новой газеты», соответственно, являются коммунисты и 

внесистемная оппозиция (Алексей Навальный, Илья Яшин и др.). Для 

«Новой газеты» также характерно использование аффективов, что делает ее 

тексты эмоциональными и оказывает психологическое воздействие на 

читателей, убеждая их в победе и единстве оппозиции над властью. Журнал 

«Профиль» использует прием «ссылка на неизвестный источник». 

Третью группу составляет большее количество изданий. Это 

общественно-политические газеты и журналы, которые не поддерживают ни 

государственную власть, ни оппозицию («Независимая газета», «Московский 

комсомолец», «Коммерсантъ», «РБК daily», «Русский репортер», «Итоги»). 
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Все издания отмечают, что основу митинга составила 

политизированная молодежь и средний класс. Газеты пытаются выяснить, 

что способствовало выходу людей на улицы и росту протестного движения. 

Издания приводят следующие факторы, под воздействием которых 

формировалось общественное мнение после выборов: 

1) наиболее распространенным стало использование технических 

средств фиксации нарушений на избирательных участках. «YouTube реально 

стал местом формирования публичных оценок свершившихся фактов", – 

пишет «Независимая газета». 

2) главным носителем протеста оказались граждане со слабой 

партийной привязкой, но с сильным чувством собственного достоинства. 

3) российские выборы надо рассматривать в контексте всех событий 

2011 г., начиная с январских событий в Тунисе и Египте. 

Главные требования, которые выдвинула оппозиция, приводятся в 

журнале «Русский репортер»: отмена итогов парламентских выборов, 

отставка председателя ЦИК Чурова, регистрация оппозиционных партий, 

принятие нового закона о выборах и проведение новых выборов, 

освобождение «политзаключенных»
143

. 

Анализируя характер протестного движения после выборов 4 декабря и 

будущее внесистемной оппозиции, все издания этой группы приходят к 

выводу о том, что у нее нет перспектив из-за разногласий между 

организаторами и отсутствия подлинных авторитетов. Генеральный директор 

Международного института политической экспертизы Евгений Миченко 

отмечает ключевую проблему нового оппозиционного движения в 

отсутствии достойного лидера. В связи с этим «Левада-Центр» предположил, 

что интерес к думским выборам будет недолгим, равным тому времени, в 

течение которого оппозиция окажется способной привлекать к себе 

внимание. Однако, как уверен глава правления Центра политических 

технологий Борис Макаренко, митинги, которые провела внесистемная 
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оппозиция после думских выборов, будут способствовать формированию 

стереотипов о нечестных выборах и подрывать веру в легитимность 

Госдумы. Как отмечает газета «РБК daily», протестное движение может 

привести к переформированию «Единой России», в связи с чем первый 

замглавы администрации президента Владислав Сурков намекнул на 

создание правой партии, что отвечает, по его мнению, на запрос населения.  

Многие издания подняли вопрос о роли Интернета в осуществлении 

протестного движения в Москве. В частности, журнал «Русский репортер» 

пишет, что ведущий митинга на Болотной площади выкрикивал: «Ура 

Фейсбуку! Да здравствует Интернет!!!». Корреспондент замечает, что могло 

даже показаться, что «Фейсбук – главный виновник такой массовости и враг 

российской власти». Однако он всего лишь «лучший способ коммуникации с 

людьми площади». Газета «Коммерсантъ» пишет, что митинг на Болотной 

площади может стать первым российским массовым мероприятием, 

организованным через социальные сети – Твиттер, Фейсбук, Вконтакте. 

Поисковая система «Яндекс» в свою очередь создала карту, в которой 

отмечены 74 города России, где пройдут акции протеста против 

фальсификации выборов. На карте указаны место проведения и ссылка на 

социальную сеть, где идет приглашение желающих. «Интернет стал 

основной средой общения в крупных городах, – констатирует популярный 

блоггер Рустем Адагамов. Журнал «Итоги» отмечает, что пока что Интернет 

и улица не работают в унисон. Но как только между ними возникнет 

синергия, противостояние может выйти на качественно иной виток. И тогда 

уже ситуацию не смогут контролировать ни вожди оппозиции, ни власти, ни 

спецслужбы. Использование Интернета в мобилизации населения на митинги 

«Итоги» назвали «войной нервов». И в первую очередь отметили волнение 

властей, которые намерены усилить контроль спецслужб за деятельностью 

оппозиционеров в виртуальном пространстве. 

Таким образом, технологии реализации мобилизационного потенциала 

разнообразны. Их использование обусловлено информационной политикой 
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конкретных СМИ, что мы смогли наблюдать при анализе изданий различной 

направленности.  

К первой группе относятся государственные газеты, которые 

поддерживают политику действующей власти. Для них характерно 

использование манипулятивного приема «отвлечение внимания». В данном 

случае это выражается в подаче той информации, которая выгодна власти и 

замалчивании той, которая объективно отражает ситуацию, происходящую в 

стране после выборов в Госдуму 2011 г.  

Вторую группу составляют оппозиционные издания. Чаще всего они 

используют в технологиях приемы «навешивания ярлыков», «ссылки на 

неизвестные источники», «слова-аффективы». Подобные приемы носят 

деструктивный, дезинтеграционный характер, усиливая риск политической 

дестабилизации в стране. 

И, наконец, в третью группу входят общественно-политические 

издания, которые, на наш взгляд, стремятся к интеграции власти и 

оппозиции, пытаясь объективно освещать акции протеста в Москве. Это 

выражается в изучении причинно-следственных связей, приведении мнений 

экспертов из различных политических лагерей. 

Выводы к главе 1 

В современных геополитических условиях у государств,  наряду с 

интересом к территории, границам и пространству,  появляется интерес к 

проходящим по этим территориям коммуникациям и информационным 

потокам, что делает приоритетным для мировых держав в поддержании 

порядка и стабильности, сохранении контроля за территорией, удержания 

власти не столько географическое,  сколько информационное пространство, в 

котором различные субъекты осуществляют информационную деятельность. 

Главный признак информационного пространства – скорость, с которой 

накапливается и передается информация, что обусловлено 

совершенствованием информационно-коммуникационных технологий. 
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Формирование информационного пространства является следствием 

глобализации. Одной из ее фундаментальных характеристик является 

интеграция социальной, экономической, политической и культурной  сфер 

посредством СМИ. Это, в свою очередь, позволяет говорить об 

информационной геополитике, в которой субъектами выступают не 

государства как таковые, а виртуальные коалиции: транснациональные 

корпорации, медиа-холдинги, транснациональные медиа-империи, 

информационные агентства.  Их главной особенностью является то, что они 

быстро организуются, приспосабливаются к новым геополитическим 

реалиям, используя различные методы и средства для воздействия на 

противников, важнейшими их которых в современных информационно-

коммуникационных условиях являются мобилизационные технологии. 

Положение СМИ в современной геополитике не является 

однозначным. Для обозначения особенностей участия СМИ в 

международных политических процессах на современном этапе 

используются понятия «медиатизация политики» и «политизация медиа»
144

.  

Особого внимания заслуживает направление коммунитаризма и 

сформировавшегося на его основе в начале XXI в. либерального 

коммунитаризма, в основе которого лежат этические нормы, стремление к 

позитивным и полезным для общества новостям, презрение к негативизму и 

индивидуализму в журналистике. Представители данного направления 

стремятся к созданию равноправного информационного общества, в котором 

одинаково свободный доступ к информации будут иметь и граждане, и 

власть. При этом СМИ будут занимать активную позицию. 

Наиболее ярко роль средств массовой информации в геополитике 

проявляется в условиях нестабильности. В зависимости от уровня 

информационно-технологического развития общества разные СМИ занимали 

первое место в освещении конфликтов: пресса, телевидение, 
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информационные агентства. В настоящее время важную роль как на 

международном, так и немеждународном уровне занимают новые, или 

социальные медиа, к которым относятся Facebook, Twitter, Vkontakte. С 

появлением социальных сетей и развитием Интернета мировая политика 

перестала быть только правительственной сферой, в ней может принять 

участие любой субъект социальной деятельности.  
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Глава 2. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Мобилизационные технологии: 

сущность, предпосылки возникновения, 

основные инструменты и средства 

В данной главе обратимся к теоретическим подходам, 

характеризующим понятие «мобилизационные технологии», и к практике их 

применения,  а также рассмотрим цели, задачи, основные инструменты, 

результаты мобилизационных технологий, используемых как властями, так и 

оппозиционерами в борьбе за политические цели. Под мобилизационными 

технологиями будем понимать коллективную активизацию населения 

посредством интернет-ресурсов для участия в акциях протеста. В связи с 

этим интернет-ресурсы рассматриваются нами как информационно-

политический инструмент консолидации протестной части социума и 

оказания прямого воздействия на общество. Сегодня люди участвуют в 

политике через различные Интернет-ресурсы. Социальные сети становятся 

той специализированной платформой, которая помогает людям выражать 

свои политические взгляды, обмениваться идеями и договариваться о 

совместных акциях. «Сила переходит к негосударственным акторам, так как 

они способны организовать растянутую мультиорганизационную сеть, 

которая оказывается более эффективной, чем традиционные иерархические 

структуры»
145

. 

Истории известны различные способы мобилизации граждан, наиболее 

актуальными они становятся во время военных конфликтов. Так, во время 

Великой Отечественной войны были задействованы все средства для 

распространения пропаганды: плакаты, листовки, печать и проводное радио, 
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которое передало правительственное заявление о вероломном нападении 

Германии на СССР в 12 часов 22 июня. И уже через 45 минут передало 

первые военные «Последние известия». 24 июня было создано 

«Совинформбюро», важнейшей задачей которого явилось изложение сводок 

о военных действиях и фронтовых сообщений. Вся система пропаганды была 

направлена на формирование патриотизма среди населения и мобилизацию 

граждан против фашисткой Германии. Мощным орудием стали лозунги: 

«Народ и армия едины!», «За нашу советскую Родину!», «Все для фронта, все 

для победы!», «За Родину, за Сталина!», «Ни шагу назад! Наше дело правое, 

победа будет за нами!». Все эти лозунги призывают народ бороться за 

свободу и отечество. 

Примеры политической мобилизации граждан также хорошо известны 

и Новой истории. Положительными примерами мобилизации могут  стать 

ударные комсомольские стройки, освоение целинных земель, помощь 

населения в больших масштабах жертвам стихийных бедствий (техногенных 

катастроф – июль 2011 г., авария на Саяно-Шушенской ГЭС), наводнений    

(июль 2013 г., Дальний Восток и Китай; июль 2012, Краснодарский край). 

Негативные примеры – июньские события 1989 г., когда в Фергане 

начались с распространения слухов о бесчинствах турок-месхетинцев, 

которые мстят узбекам за кувасайское столкновение. За якобы стихийным 

распространением подобных слухов стояла целенаправленная агитация, 

призывающая к борьбе с турками и нашедшая сове отражение в средствах 

массовой информации. В результате в короткий отрезок времени 

распространились панические слухи об ожидаемых в ближайшее время 

атаках турок, а «активная» сторона беспорядков получила свое 

структурирование, объявив себя борцом за справедливость
146

.  

В войне в Нагорном Карабахе Азербайджан выступил  за 

независимость и справедливость, призывая граждан через средства массовой 
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информации к борьбе за Нагорный Карабах и армянами, которые, по его 

мнению, притесняют права местных жителей.  

Катализатором трагических событий средства массовой информации 

выступили и в г. Ош, разжигая межэтническую рознь между киргизами и 

узбеками. По мнению большинства обозревателей и населения, массовые 

недовольства возникли после серии репортажей и трансляции по «ОшТВ» и 

«Мезон ТВ» выступления главы Узбекского национального культурного 

центра по Джалал-Абадской области К. Батырова, который открыто 

высказывался за более активные действия узбеков юга. Однако 

националистические настроения стали выражаться в публикациях газет 

«Алиби», «Жаны Зааман», «Апта» раньше, с мая по июнь 2010 г., мобилизуя 

местное население на конфликт за свободу и независимость
147

. 

Во всех конфликтах средства массой информации в целях мобилизации 

населения на тот или иной конфликт использовали якорную технику – 

использование слов («свобода», «независимость», «суверенитет», 

«отечество», «враг»), которые вызывают у публики определенные чувства: 

патриотизма, ненависти, страха, справедливости и мобилизуют на 

определенные действия. 

Технологические возможности современного общества позволяют 

усилить влияние на население благодаря моментальному распространению 

информации, не всегда объективной и достоверной, но эмоциональной, 

которая способна мобилизовать общество на необдуманные поступки: 

вызвать психоз, массовое «помешательство», бросок на баррикады и т.д. 

Актуальность обращения к теме мобилизационных технологий 

объясняется тем, что последнее десятилетие ознаменовалось «расцветом» 

протестного движения на геополитическом пространстве. В условиях 

конфликта или войны одним из самых  востребованных современных 
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способов организации и управления политическими процессами становятся 

мобилизационные технологии.  В качестве инструмента гражданского 

сопротивления протестантами традиционно использовались забастовки, 

демонстрации, шествия. Новым в протестных движениях во всех указанных 

странах было использование социальных медиа, которые служили  не  только 

источником осведомления общественности о действиях протестующих и 

информирования о попытках подавления протестов, но и средством быстрой 

мобилизации людей для проведения протестных акций. Арабская весна 

начиналась как «сетевая революция», как «вирусная сетевая технология», 

заражающая общество протестными идеями. В череде успешных свержений 

правящих режимов на арабском Востоке ключевую роль сыграли социальные 

сети Twitter и Facebook. Эти сети  – больше, чем просто технологии. Теперь 

«диктаторы должны бояться не только разбитых окон и коктейлей Молотова, 

но и толпы, наделенной знанием и находящейся на связи друг с другом»
148

, –  

описывает события в арабской Африке газета «Санди Таймс» (The Sunday 

Times). 

Под «протестным движением» понимаются радикальные 

общественные движения второй половины XX в., противопоставляющие себя 

существующему партийно-политическому спектру, «общепринятой» 

стилистике политической жизни, негласным правилам межпартийной 

конкуренции в рамках системы парламентской демократии
149

. 

Традиционными формами протеста являются забастовки, демонстрации, 

шествия, к ним сегодня добавляются социальные медиа. 

Термин «мобилизационные технологии» еще не получил широкого 

распространения в отечественной научной литературе, однако в современных 

политических технологиях четко прослеживается мобилизующая 

составляющая, что заставляет на новом уровне осмыслить понятие. 
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Массовая (социальная) мобилизация гражданского населения является 

частью политической конфликтной ситуации, революционных движений или 

войны, часто используется как инструмент влияния элит и государства. 

Согласимся с О. Н. Яницким, что «мобилизация – интегральная часть 

процесса модернизации»
150

. В качестве результата мобилизация обязательно 

предполагает изменения в различных сферах: социальной, 

институциональной или вовлечение индивидов и групп в процессы 

критического осмысления существующего порядка вещей. 

Массовая мобилизация определяется как процесс, в котором участвует 

широкий мотивированный круг единомышленников и союзников на 

общенациональном и местном уровнях – члены учреждений, местных сетей, 

гражданские и религиозные группы, которые объединяются на 

скоординированной основе для выполнения политической акции. Иными 

словами, социальная мобилизация направлена на содействие изменению 

социально-политической ситуации через ряд игроков, находящихся во 

взаимосвязанных и взаимодополняющих отношениях с другими
151

. 

Протестные настроения виртуального и реального сообществ обнаруживают 

склонность к взаимопроникновению. 

Термин «мобилизация» в настоящее время имеет несколько значений. 

В «Толковом словаре» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой
152

 он трактуется 

следующим образом: 

1) перевод вооруженных сил из мирного состояния в полную боевую 

готовность; призыв военнообязанных запаса в армию во время войны; 

перевод на военное положение экономики и государственных институтов 

страны; 
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2) приведение кого-нибудь или чего-нибудь в состояние, 

обеспечивающее успешное выполнение какой-нибудь задачи. 

Из истории известны факты, когда содержание понятия «мобилизация» 

(от фр. mobilization из лат. mobilis – подвижный) выходило за рамки 

проведения мероприятий исключительно военной направленности. 

Например, партийные мобилизации – чрезвычайные мероприятия партии по 

сосредоточению коммунистов на важнейших участках экономического 

строительства; комсомольские – связанные с решением знаковых народно-

хозяйственных задач: подъемом целинных и залежных земель, 

строительством производственных гигантов, новаторским движением
153

. 

Мобилизационные технологии являются разновидностью социально-

политических технологий. Согласно определению профессора Д. П. Гавры, 

«…социальная технология – это опирающаяся на определенный план 

(программу действий) целенаправленная системно организованная 

деятельность социального субъекта, направленная на решение какой-либо 

социально-значимой задачи и представляющая собой систему процедур и 

операций использования социальных ресурсов, обеспечивающую решение 

этой задачи»
154

. Под процедурой в данном случае Д. П. Гавра понимает 

определенную последовательность действий, с помощью которой 

осуществляется управление определенным социальным ресурсом, а под 

операцией – непосредственное действие, путь решения определенной 

локальной задачи в рамках данной процедуры.  

В свою очередь под политическими технологиями понимается 

совокупность последовательно применяемых процедур, приемов и способов 

деятельности, направленных на наиболее оптимальную и эффективную 
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реализацию целей и задач конкретного субъекта в определенное время и в 

определенном месте.  

Исследователи политических технологий выделяют в их структуре три  

элемента: 

–  технологическое знание, которое включает в себя знание таких 

субъектов, как технолог (анализирует политические события и процессы), 

заказчик (определяет конкретные цели), исполнитель (решает задачу 

оптимального применения соответствующих процедур, приемов и способов 

воздействия); 

–  процедуры, приемы и методики воздействия, которые необходимо 

применять в совокупности, а также с учетом специфики политического 

события и условий его протекания; 

–  техническое и ресурсное обеспечение. 

Модернизируясь, третий элемент политических технологий 

порождает новое  специфическое явление современного общества – 

мобилизационные технологии, которые сочетают в себе информационно-

технологические достижения СМИ и Сети. Техническое оснащение 

мобилизационных технологий позволяет единовременно не только 

охватывать огромную аудиторию, но и мобилизовать ее на участие в 

различных политических процессах. Технология требует от ее разработчиков 

формирование целей, расчет ресурсов и возможных ограничений, 

определение объектов воздействия и субъектов (заинтересованных сторон), а 

также условий, этапов и сроков реализации. 

Таким образом, технология требует от ее разработчиков 

формирование целей, расчет ресурсов и возможных ограничений, 

определение объектов воздействия и субъектов (заинтересованных сторон), а 

также условий, этапов и сроков реализации. 

Действие мобилизационных технологий можно рассмотреть на рис.1. 
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Мобилизация –  деятельность по организации и координации 
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СМИ 

М
о
б
и

л
и

за
ц

и
я

 

Интернет (социальные 

сети, блоги) 

Межличностная 

коммуникация 

 

О
б
ъ

ек
т
 м

о
б
и

л
и

за
ц

и
о
н

н
ы

х
 т

ех
н

о
л

о
г
и

й
 

 

С
у
б
ъ

ек
т
ы

 м
о
б
и

л
и

за
ц

и
о
н

н
ы

х
 т

ех
н

о
л

о
г
и

й
 

 

Этапы 

 

 

Формы 

 

 

 

Нацеленность на будущее 

 

Обратная 

связь 

 

Реакция 

 

Изменение 

состояния 

 

Корректировка замыслов 

и последующих действий 



93 

 

институты принуждения; фанаты-проводники, комиссары, персоны-герои 

(культурные образцы)
155

. «“Система мобилизации” представляет собой 

процесс вовлечения индивидов и групп в различные формы политической 

активности. Таким образом, мобилизация является непременным условием 

крупного политического изменения в обществе»
156

. По мнению Р. 

Т. Мухаева, «…политическая мобилизация предполагает высокий уровень 

участия масс в политике, их идеологическое ангажирование, быстрое 

достижение намеченных целей. Для их реализации необходимы: 

1) преобразование различных ожиданий, часто неосознанных, в 

конкретную программу, политический курс; 

2) наличие политических идей, способных сформулировать мотивацию 

политического действия у значительных слоев населения; 

3) координация и регуляция совместных политических действий; 

4) наличие достаточных экономических, организационных и иных 

ресурсов; 

5) авторитет политических лидеров»
157

. 

Наиболее полно сущность технологий мобилизации в политической 

сфере отражает определение, данное в «Большом толковом социологическом 

словаре»: «Политическая мобилизация – сбор и активизация людей, а также 

ресурсов государством, политической партией или социальным 

движением»
158

. 

Условие функционирования политической деятельности – наличие 

эффективных коммуникаций между властью и обществом. Одним из таких 

элементов политических коммуникаций являются СМИ, призванные открыто 

и публично распространять информацию в широкой аудитории. С 
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трансформацией политической системы государства меняется и роль средств 

массовой информации в нем. Политические лидеры все более 

заинтересованы в наличии своего коммуникационного канала, чтобы, по 

мнению Э. Тоффлера, «достичь искомых целей, минимально расходуя 

ресурсы власти; убедить людей в их личной заинтересованности в этих 

целях; превратить противников в союзников»
159

. Все это позволяет 

исследователям говорить о мобилизационной функции СМИ, которая 

выражается в побуждении людей к определенным политическим действиям 

(или сознательному бездействию), в их вовлечении в политику»
160

; СМИ 

обладают большими возможностями влияния на разум и чувства людей, на 

их образ мыслей, способы и критерии оценок, стиль и конкретную 

мотивацию политического поведения, что обусловливает актуальность 

такого понятия, как «мобилизационные технологии». 

Мобилизационные технологии – явление постиндустриального 

общества, объединяющее в себе информационные и технические 

возможности современного знания и призванное активизировать и 

организовывать население исходя из интересов тех, кто их применяет. По 

данным Фонда развития гражданского общества, который провел 

исследование «Рунет сегодня», с 2007 г. ежемесячная аудитория рунета 

выросла более чем в два раза –  с 26,1 млн человек (23% населения в возрасте 

от 18 лет) осенью 2007 г. до 52,9 млн человек (46% населения в возрасте от 

18 лет) весной 2011 г.
161

. По данным «Российской газеты», «в Facebook, 

например, зарегистрированы 5 млн россиян»
162

. По данным ВЦИОМ, сейчас 

Россия является европейским лидером по количеству пользователей 

интернета – ежедневная аудитория Сети выросла уже до 38% населения 
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страны
163

. Средний возраст пользователя, по данным ФОМ, составляет 33 

года
164

. При этом пять из двадцати лидеров рунета по объему среднедневной 

аудитории (Google, YouTube, Wikipedia, Facebook, Twitter) не являются 

российскими по своему происхождению, а другие, изначально российские, 

постепенно выходят из-под российской юрисдикции, чему способствуют 

значительные инвестиции иностранных компаний в отечественные ресурсы. 

В частности, поисковик «Яндекс» официально зарегистрирован в 

Нидерландах, а «В Контакте» переехал на домен Vk.com
165

. Помимо 

приведенных количественных показателей аргументом также является тот 

факт, что  именно современные средства коммуникации стали одними из 

важнейших средств подготовки и осуществления протестных акций в Тунисе, 

Египте, Ливии, Йемене, России. Например, YouTube, который является 

третьим по количеству посетителей сайтом в мире (в январе 2012 г. 

ежедневное количество просмотров достигло 4 млрд.)
166

, позволяет 

мгновенно распространять по мобильной связи подлинные, ретушированные 

или просто сфальсифицированные видеосюжеты
167

. По словам главного 

редактора РИА «Новости» Светланы Миронюк, «это пример общества, в 

котором рост гражданского общества и его развитие происходит не через 

оффлайновые общественные институты, а через создание 

самоорганизующихся, саморегулирующихся, неожиданно возникающих и 

также неожиданно исчезающих сетевых образований»
168

. Современные 

исследователи говорят и о противоположном явлении: «…наркотизация 
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представляет собой процесс  умиротворения и отвлечения внимания масс, 

усыпление бдительности»
169

.  

Мобилизационные технологии призваны воздействовать на 

общественное сознание посредством оптимального конструирования 

коммуникационного процесса, который состоит из следующих этапов: 

получение, отбор, препарирование, комментирование и распространение 

сведений. Реакция реципиентов напрямую зависит от того, какую 

информацию, в какой форме и с какими комментариями они получают. 

Однако в современном обществе не менее актуальным становится вопрос 

технического оснащения коммуникационного процесса. По мнению У. Эко, 

«…даже если заглушить всю массовую информацию, новые технологии 

связи не заглушишь. Никакому диктатору не под силу остановить мировой 

поток коммуникации, он распространяется по таким технологическим мини-

инфраструктурам, без которых и сам диктатор как без рук. Поток 

коммуникации выполняет ту же функцию, которую при традиционных 

войнах выполняли секретные службы: нейтрализует расчет на 

упреждение»
170

.  

Помимо наличия технических средств важны внешние условия, в 

которых предполагается применять мобилизационные технологии. 

И. Задорин в статье «Мобилизация: провести нельзя отклонить» называет три 

фактора, обусловливающие успех данного процесса: 

–  готовность граждан; 

–  готовность институтов; 

–  готовность власти
171

. 

Специалисты приводят различные схемы, по которым строятся 

мобилизационные технологии в социуме, независимо от того, в какой 
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области общественной деятельности они применяются. Основными ее 

составляющими являются
172

: 

– идея –  то, что сплачивает людей. На ее уровне пропагандируются 

основные ценности и идеалы. 

–  лидер – личность, способная мобилизовать людей на определенную 

деятельность и провозгласить идею, за которую необходимо бороться. 

–  инициативная группа – основные участники, максимально 

приближенные к лидеру, являющиеся связующим звеном между ним и 

основной массой. 

–  проект – программа, в рамках которой осуществляется намеченная 

деятельность. 

–  освещение проекта в СМИ – важный способ для привлечения 

общественного внимания. 

–  реализация проекта – воплощение провозглашенных идей в жизнь. 

–  обсуждение проекта – оценка результатов и возможностей его 

дальнейшего развития. 

Например, в Египте в 2011 г. основной идеей протестующих стало не 

свержение Хосни Мубарака –   идеологические мотивы были гораздо глубже: 

коррупция и кумовство в руководстве, бедность и безграмотность 

значительной доли населения, закостенелость политической системы и 

стагнация в экономике. Кроме того деградация роли Египта в регионе и 

мире
173

. 

Это Мохамед Эль-Барадеи, бывший руководитель МАГАТЭ, который 

сказал еще вчера, да и раньше он говорил об этом, что готов возглавить 

Египет на переходный период, если того захочет народ
174

. Как утверждает 

издание Lenta.ru,  никакой политической силы, никаких харизматических 
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лидеров за этим движением не было. Просто людям, которым не все равно, 

надоело жить так, как они живут, а пример Туниса показал: изменить 

ситуацию можно
175

. 

Основным средством распространения информации о предстоящей 

революции стали социальные сети. В Twitter и Facebook появились группы и 

аккуанты, в которых можно было зарегистрироваться на митинг, 

назначенный на 25 января.  

Итогом применения мобилизационных технологий стала серия 

протестных акций с 25 января по 11 февраля 2011 г., результатом которых 

стала отставка президента Хосни Мубарака. В ходе революционных 

действий люди скандировали: «Долой Мубарака!», «Мубарак –вор!», 

«Мубарак – трус!»
176

. 

Главной особенностью мобилизационных технологий является 

нацеленность на будущее. Обязательное условие – наличие у мобилизуемых 

рационального расчета, убедительно доказывающего, что потери 

существенно меньше приобретений и идеологии, делающей рациональные 

аргументы уже несущественными. Цель мобилизационных технологий – 

побудить население к действию или бездействию. При этом они могут иметь 

как конструктивный характер, то есть гармонизировать отношения власти и 

общества, так и деструктивный, внося разлад в общественно-политические 

отношения.  

Согласимся с И. Задориным, что важными условиями мобилизации 

являются: высокий уровень однородности мобилизуемой массы, 

эффективная массовая идеология (ценности, идеалы и пр.), определенная 

закрытость страны («мобилизуемого» объекта), крепкие институты 

принуждения, фанаты-проводники, комиссары, персоны-герои (культурные 

образцы). 
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Исследователи выделяют частичные и тотальные мобилизационные 

технологии, соответственно объектом первых являются определенные 

целевые аудитории, сегменты; объектом вторых – все общество в целом. 

Частичные мобилизационные технологии обладают явным преимуществом 

перед тотальными, так как их основными характеристиками являются 

гомогенность и закрытость. По мнению И. Задорина, «…тотальная 

мобилизация маловероятна, но возможна мобилизация частичная, точечная. 

Такая мобилизация более эффективна еще и потому, что в отдельных случаях 

не так заметна глазу каждого, а значит, менее подвержена идеологическим и 

прочим диверсиям и эрозиям»
177

. 

Кроме того, С. А. Долгов классифицирует мобилизационные 

технологии по следующим признакам
178

: 

– с позиции моральных и нравственных представлений: честные – 

нечестные, порядочные – непорядочные, гуманные – негуманные, 

принимаемые – отторгаемые населением технологии
179

. 

– по способу общения: непосредственные и опосредованные. В первом 

случае происходит прямое общение субъекта с объектом управления. 

Массовые мероприятия – митинги, концерты, демонстрации, пикеты, 

собрания, научные форумы. Мероприятия, где контактирует небольшая 

группа людей – беседы, интервью, аутотренинги. Ценность – объект 

воспринимает первичную информацию, у него возникает чувство 

возможности личного влияния на динамику социальных процессов. Во 

втором случае обязательным является присутствие посредника. Его роль 

может выполнять социальный объект (коллега, родственники, знакомые, 

доверенное лицо, общественные организации) или неодушевленный 
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материальный объект (стенды, листовки, плакаты, буклеты, очерки, книги, 

альбомы, программы, памятки). 

– по эмоциональной составляющей. Эмоционально насыщенные 

(развлекательные шоу, концерты, дискотеки, заезды, турниры) и 

эмоционально нейтральные (социальная реклама разного характера). В 

первом случае преимущество отдается организационному началу и лишь 

потом информационному, во втором – наоборот, причем информация может 

отражаться не только с помощью текста, но и символа. 

– по направленности на потребителя: индивидуально адресные 

(воздействие на конкретного человека) и массовые (воздействие на широкого 

потребителя всех возрастов и групп)
180

. 

– по специфике конструирования: специальные (встречи с 

руководителями, выпуск наглядной агитации, создание рекламного фильма 

или тематической передачи), сопутствующие (тематическое оформление 

массовых мероприятий, социальная реклама на товарах народного 

потребления, изготовление продукции двойного назначения), комплексные 

(массовые развлекательные мероприятия, с одной стороны, оформляемые как 

культурное шоу, а с другой – имеющие ярко выраженную мобилизующую 

составляющую). 

– по актуализации: диалоговые и монологовые
181

. Главное 

преимущество диалоговых возможность для субъекта мобилизации 

постоянно «держать руку на пульсе» мобилизуемых, чутко откликаться на 

малейшие изменения их настроения. 

Мобилизационные технологии могут носить взаимонаправленный 

характер, когда воздействие осуществляется со стороны представителей 

официальной власти на оппозицию и наоборот, а также однонаправленный – 

объектом для мобилизационных технологий и со стороны власти, и со 

стороны оппозиции является общество. В случае, когда субъектом 

                                                 
180

 Там же. 
181

 Там же. 
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мобилизации выступает оппозиция, целесообразно говорить о протестных 

технологиях. Непосредственное участие в этом процессе принимают СМИ, 

причем их основная деятельность – информационная – замещается 

политической, и они пропагандируют ту программу, представителями 

которой являются их владельцы
182

. По словам В. А. Голуб, будь то 

международный военный конфликт или противоборство власти и оппозиции 

на региональном уровне, «массмедиа в информационном противостоянии 

прежде всего выполняют функции информационного обеспечения, 

формирования и трансформации политических, идеологических и 

геополитических взглядов общества, психологического воздействия и 

дезинформации противной стороны»
183

. Подобное сотрудничество позволяет 

отрабатывать в практике массмедиа модели взаимодействия (по 

А. Дегтяреву: модели «конфликта», «кризиса», «катастрофы», «хаоса», 

«системы», «рынка», «игры», «конкуренции», «сотрудничества», 

«партнерства», «торга», «общественного и коллективного выбора», 

«перехвата власти»)
184

. Того же мнения придерживается и Е. Воинова, 

которая считает, что в современных условиях, когда общество 

рассредоточивается и индивидуализируется, предпочитая частное медийное 

бытие общественному, для мобилизации и активизации масс больше не 

требуется огромных уличных площадей – достаточно лишь пространства от 

кресла до телевизора. Поэтому без СМИ политическая коммуникация не 

может состояться, так как именно они определяют повестку дня, 

конструируют образы, выстраивают общественное мнение и проясняют 

интересы различных субъектов
185

.  

                                                 
182См. подробнее:  Мобилизационные технологии: сущность, предпосылки возникновения, 

основные инструменты и средства // Медиаскоп. 2013. № 2. URL: 

http://www.mediascope.ru/node/1335 
183

 Голуб В. А. Информационная безопасность СМИ в условиях кибервойны // Журналист.  

Социальные коммуникации. 2012. №1 . С. 46. 
184

 Дегтярев А. А. Прикладной политический анализ: Программа учебного курса. М., 2003. 

С. 4. 
185

 СМИ и политика: учеб. пособие для студентов вузов / Л. Л. Реснянская. М., 2007.  
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Вместе с тем, в теории журналистики существует и другая точка 

зрения, согласно которой «медиа являются влиятельным агентом, но не 

творцом политики»
186

, поскольку их свобода всегда ограничена либо жесткой 

цензурой, действующей в государстве, либо властью бизнес-элит, которые 

эти СМИ приватизировали.  

Роль мобилизационных технологий значительно возрастает в условиях 

политической нестабильности применение мобилизационных технологий в 

становится более легким и эффективным. Общество находится в переходном 

состоянии. Использование верных инструментов и методов может склонить 

аудиторию к занятию нужной позиции. 

Одним из мощнейших инструментов мобилизационных технологий 

являются социальные медиа. Зарубежные исследователи данного феномена 

разделились на две группы. Одни из них утверждают, что социальные медиа 

являются причиной революции (К. Шерки, Х. Клинтон), а другие 

рассматривают их как новое, но не единственное оружие революционеров 

(Е. Морозов, Э. Нельсон, Э. Цукерман, Я. Пери, Л. Хадар). Сторонники 

концепции «Twitter-революций» называют причины, по которым социальные 

медиа могут привести к крушению авторитарных режимов и установлению 

демократии: «…благодаря социальным сетям протестующие могут 

оперативно координировать свои действия, общение в Twitter или Facebook 

создает у людей чувство сопричастности, а выкладывание фотографий или 

видеороликов обеспечивает эффект присутствия. Благодаря этому о 

событиях мгновенно узнают миллионы за рубежом, которые могут 

включиться в борьбу, потребовав от своих правительств поддержать 

восставших. Дешевые и глобальные интернет-сервисы позволяют 

революционным настроениям быстро перекидываться из страны в страну»
187

. 

Критики «Twitter-революций» утверждают, что протестное движение 
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 Гаман-Голутвина О. В. Медиа, демократия и свобода: посткоммунистический опыт. 
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 Габуев А., Черненко Е. Возможны ли сегодня революции без Twitter и Facebook. URL:  

http://marketing.by/main/market/analytics/0047229   

http://marketing.by/main/market/analytics/0047229


103 

 

возможно и без социальных медиа. Главной причиной его зарождения 

становится недовольство свергаемым режимом, а социальные сети в этом 

процессе служат лишь средством передачи информации внутри сообщества 

революционеров, а также одним из каналов мобилизации протестующих. 

При этом они оперируют статистическими данными: Энн Нельсон отмечает, 

что «из 80 млн египтян твитили менее 15 тыс., причем многие из-за 

рубежа»
188

; Этан Цукерман подсчитал, что в апреле 2009 г. о событиях в 

Молдавии в Twitter писали 700 человек, причем в самой стране находились 

лишь 200
189

. А по данным «Аль-Джазира» (Al Jazeera), во время «зеленой 

революции» в Тегеране в Twitter писали лишь 60 человек, а большая часть 

активистов работала за пределами исламской республики. И переписывались 

они в основном не с иранцами, а друг с другом
190

. 

Повышенный интерес населения к этому виртуальному ресурсу 

привлек внимание и политической власти. Одной из причин этого стала 

возросшая митинговая активность населения. О готовящихся массовых 

акциях, произошедших в декабре и феврале 2012 г., участники узнали 

именно из социальных сетей. Однако, по утверждениям специалистов, 

мобилизационные возможности интернета впервые проявились не в России, а 

на Ближнем Востоке («бархатные революции»). Ваэль Гоним – региональный 

менеджер по маркетингу на Ближнем Востоке компании Google – пишет: 

«Эта революция началась онлайн. Эта революция началась в Facebook»
191

. 

Египетские власти попытались взять ситуацию под контроль, заблокировав 

Facebook, а затем и отключив интернет. Однако революция онлайн 

совершилась. Позже подобное произошло в Ливии и Сирии. Революции в 

этих странах стали называть «твиттерными»
192

. Интернет повлиял и на 
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события в странах СНГ. Так, массовые беспорядки в Молдавии как отклик на 

итоги парламентских выборов поддерживались с помощью SMS-рассылки. В 

России сбор активистов на Манежную площадь происходил именно через 

социальные сети. Все это позволяет говорить о том, что интернет перестает 

быть просто информирующим, все больше он становится координирующим. 

При этом социальные сети становятся мощнейшим политическим 

инструментом, что не может не беспокоить руководителей стран, в связи с 

чем на саммите стран-участниц ОДКБ (Организация Договора о 

коллективной безопасности) в конце 2011 г. главным для обсуждения стал 

именно этот вопрос, вылившийся в договоренность об антиреволюционном 

киберфронте. Таким образом, вместе с мобилизационными возможностями 

социальных сетей необходимо говорить о государственной информационной 

безопасности, которая главным образом связана не со вседоступностью 

социальных сетей, а отсутствием должного контроля за этим ресурсом. 

Анализ событий «арабской весны» показывает, какое место в этих 

политических процессах занимают социальные медиа и еще раз 

подтверждает тезис о том, что они выступают всего лишь как 

информационно-политический инструмент воздействия на общество.  

Особенностью революций на Ближнем Востоке, по мнению 

исследователей, стало отсутствие явных лидеров протестного движения. 

Функцию координации и организации повстанцев выполняли социальные 

сети. Особенно ярко их роль проявилась в Египте. Накануне восстания 25 

января значительно повысилась активность в египетских секторах сервисов 

Twitter и Facebook, стали спонтанно появляться многочисленные протестные 

группы. Дальнейший рост протестных сетевых сообществ был еще более 

быстрым – например, если к 25 января свое участие в акции подтвердили 

около 90 тыс. пользователей сети Facebook, то к концу месяца только в 
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сетевом сообществе египетского движения «Шестое апреля» было 

зарегистрировано 70 тыс. человек
193

.  

Египетские власти, учитывая опасность, представляемую интернет-

сервисами, оперативно предприняли попытки по их нейтрализации.  По 

сообщениям «Рейтер» (Reuters), Twitter и Facebook на территории Египта 

были блокированы уже на второй день массовых беспорядков. Тогда же и  

РИА «Новости» сообщило о блокировке сайтов и сервисов компании Google. 

Через два дня в Египте был отключен весь интернет –  портал CNet, 

ссылаясь на данные американской интернет-мониторинговой компании 

Renesys, сообщил, что 80 интернет-провайдеров мира зафиксировали 

внезапное падение египетского трафика практически до нуля. То же самое 

зафиксировала и итальянская мониторинговая компания Seabone. Однако, по 

данным Renesys, провайдера Noor Group запрет не коснулся
194

. 

Служба мониторинга Herdict Web отмечала, что, несмотря на запрет, 

египтяне оставляют записи в Twitter, пользуясь SMS-сообщениями и 

сторонними приложениями, которые работают, не обращаясь напрямую к 

сайту Twitter. Как уточняет «Рейтер», египетские пользователи Twitter 

продолжают пользоваться микроблогами через мобильные приложения, SMS 

и сетевые «зеркала»
195

. 

РИА «Новости» в Египте сообщило, что интернет отключен в Каире и 

других крупных городах страны, наблюдаются перебои с международной 

телефонной связью, уже ночью открыть удавалось лишь некоторые 

египетские сайты, все почтовые серверы были недоступны. Джим Кови, 

технический директор компании по интернет-мониторингу Renesys, написал 

в корпоративном блоге: «Как будто вся страна вдруг исчезла»
196

.  
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Главным фактором недовольства в Египте стал экономический кризис, 

повлекший за собой массовую безработицу среди населения, и, как 

следствие, недовольство повышением цен, социальным дисбалансом, равно 

как и коррупцией в органах власти.  

Наиболее приоритетные требования, звучащие в лозунгах оппозиции 

во время протестного движения в Египте были следующие: 

1. Ликвидация коррупции.  

2. Смена политического режима. 

3. Ликвидация безработицы. 

4. Снижение цен на продовольственные товары и инфляции. 

5. Улучшение социального обеспечения. 

6. Социальная справедливость и снижение социальной 

дифференциации в обществе
197

. 

До августа 2013 года в Египте сохраняется состояние общественного 

раскола. После ареста Мохаммеда Мурси 3 июля 2013 г. страной правит 

армия, пытаясь превратить Египет в Светское государство. Как утверждает 

кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра арабских и 

исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, 

политический ислам показал свою полную несостоятельность в решении 

социально-экономических проблем и принес с собой обострение 

межконфессионального противостояния и политический терроризм
198

, 

поэтому преимущество на стороне нового Правительства, которое временно 

возглавляет глава Конституционного суда Адли Мансур. Кроме того, арест 

Мохаммеда Мурси лишил лидера «Братьев-мусульман». Как признался один 

из активистов организации французской газете «Le Monde»: «У нас больше 

нет лидера, мы плохо организованы, Хорошо, что еще остается 
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Facebook»
199

. Возмущенные отставкой Президента и сложившейся 

обстановкой в Египте «Братья-мусульмане» устраивают «день гнева», при 

этом, как сообщает газета Egyptian Streets, они поощряют нападение на 

христианские церкви. Так, от рук протестующих, по данным издания, 

пострадали 45 коптских церквей, в том числе и памятник архитектуры IV 

века н.э., также нападениям подверглись школы и учреждения христиан. 

Двое коптов были убиты исламистами
200

. 

Еще одной причиной акций массового протеста стали слухи о 

возможном освобождении из-под заключения бывшего президента Мубарака. 

Каирский уголовный суд постановил снять с Мубарака все обвинения в 

коррупции. Именно они были формальным поводом, чтобы держать его под 

арестом. По другим обвинениям, в частности по делу об убийстве 

манифестантов весной 2011 г., он уже отсидел более двух лет без приговора. 

После этого, согласно местным законам, его полагается отпустить
201

. Как 

считают российские и турецкие эксперты, освобождение «старого фараона» 

инициировал лидер путча Абдель Фаттах Ас-Сисси, чтобы устроить самому 

себе путь к высшей власти
202

. Свержение Мурси, пребывание на его месте 

Ас-Сиси и освобождение Мубарака указывает на то, что фараоны могут 

править Египтом еще очень долго
203

. Издание Великобритании «The 

Guardian» видит в освобождении Мубарака опасность, что армия 

восстанавливает старый порядок. Подобный сценарий становится все более 
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вероятным, учитывая, что избранный президент и бывший член «Братьев-

мусульман» Мухаммед Мурси был свергнут в ходе военного переворота
204

.  

Говоря о мобилизационных технологиях, акцент необходимо сделать 

на содержательной стороне информационного обеспечения протестного 

движения, так как технологический фактор (социальные сети, блоги, 

мобильная связь) служит лишь для мобилизации сторонников движения. 

Как мы уже говорили, протестное движение в Египте в феврале 2011 г. 

было организовано с помощью социальных медиа. Однако вскоре интернет в 

Каире был отключен, мобильная связь работала, но возможности передавать 

SMS-сообщения не было. В целом в стране было ощущение 

информационного голода. Тем не менее, протестное движение продолжалось. 

Организаторы действовали на местах. На первый план вышли лозунги и 

символика, объединяющая манифестантов. Лозунги против Мубарака и его 

режима распространялись на разных языках: итальянском, испанском, 

русском: «Уходи! Мы тебя не хотим». Также египтяне писали лозунги и на 

английском языке, чтобы туристы и люди, которые смотрят репортажи в 

других странах, могли их понять. Они выражают требования отставки 

Мубарака и его режима, отмены действующего уже много десятков лет 

закона о чрезвычайном положении и всех антидемократических законов, 

выработки новой конституции, создания нового правительства 

на переходный период, проведения выборов на всех уровнях, проведения 

открытого суда над всеми коррупционерами и ворами. К этому добавляются 

требования свободы профсоюзов, гарантии трудовых прав, увязывания 

заработной платы с уровнем цен, гарантия минимального уровня зарплаты 

не менее 1200 фунтов (около 200 долл. США). Протестующие рисовали 

плакаты, лозунги на асфальте, на стенах, на машинах, на лицах, на одежде, 

устраивали самые разные акции. 
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Большое значение в протестном движении играет символика. Так, в 

акциях против режима Мубарака активное участие приняли копты 

(египетские христиане). Об их единстве с мусульманами в борьбе с властью 

свидетельствовал символ креста, вписанного в полумесяц
205

. 

Важную роль в координации протестного движения, получении и 

обмене информацией в условиях ограниченного доступа к интернету сыграли 

мечети. Наиболее известной стала акция «День гнева», организованная после 

пятничных молитв. В рамках данной акции необходимо упомянуть о таком 

факторе как исламизм. Исламистские движения в большинстве случаев не 

были главными движущими силами протестов, но сумели воспользоваться 

революционной волной и прийти к власти. Среди причин – разобщенность и 

неорганизованность светских движений, дискредитация легальной 

оппозиции связями с прежним режимом, неспособность победивших сил (и 

невозможность) быстро решить кричащие проблемы, а также популярность 

исламистов среди немалой части населения, в глазах которой они обрели 

образ «истинных борцов за лучшее будущее». Кроме того, в странах 

победившей «арабской весны» таким радикальным течениям, как салафиты и 

такфиристы, была предоставлена возможность действовать легально. 

Важным фактором стала политика ведущих стран Запада, сделавших ставку 

на исламизм для стимулирования политических перемен в арабо-

мусульманском мире
206

.  

Выделяют различные средства для реализации мобилизационных 

технологий. Одним из самых простых и распространенных в социальных 

сетях является искажение информации. Светлана Миронюк выделяет 

следующие виды искажения информации: устаревшие данные, 

фактологически ошибочные, справочно-биографически ошибочные и 
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заведомо ложные
207

. К ним же, по мнению главного редактора РИА 

«Новости», относится  искажение общественных реакций благодаря 

манипулированию и созданию тысяч и тысяч несуществующих интернет-

сущностей, что, по сути, является намеренным искажением общественного 

мнения. В этой тенденции Светлана Миронюк видит серьезную опасность 

для будущего, когда будет введен принцип открытого общественного 

голосования. Общество не сможет донести свое мнение до регуляторов. В 

связи с этим актуальным и острым становится вопрос о верификации  

информации и источников информации
208

.  

Применительно к «арабской весне» такой прием, как дезинформация, 

также используется. Известно, например, что для того, чтобы 

спровоцировать выход возмущенных ливийцев на улицы (подобно тунисцам 

и египтянам), через Wikileaks был организован «сброс компромата <…> что 

дети Каддафи якобы разбазаривают государственные деньги, а сын Каддафи 

формирует свои личные вооруженные отряды»
209

. 

Формирование нового информационного пространства и появление 

новых медиа обусловило возникновение и особых технологий воздействия на 

общество – мобилизационных, которые воплотили в себе информационные и 

технические возможности современных научных достижений в различных 

областях (социологии, политологии, теории коммуникации, психологии, 

информатики). В сложившихся реалиях важным стало не только грамотно 

сформулировать идею, но и оперативно донести ее до аудитории и дать ей 

возможность принять участие в обсуждении заданной темы. Этим критериям 

и отвечают мобилизационные технологии, которые базируются на цифровых 

технологиях и обладают такими характеристиками, как оперативность, 

вседоступность и интерактивность. 
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На примере событий «арабской весны» можно сделать вывод о роли 

мобилизационных технологий в протестном движении: 

– мобилизационные  технологии являются информационно-

политическим орудием власти и оппозиции; 

– социальные медиа в протестном движении выполняют роль 

самоорганизации гражданского общества, а также его координации; 

– причиной протестного движения являются социальные, 

экономические и политические факторы, социальные же медиа в условиях 

недовольства становятся информационной площадкой для консолидации 

гражданского общества; 

– требования манифестантов выражаются в лозунгах. Как правило, они 

направлены на свержение политической власти, социальные и 

экономические преобразования; 

– важную роль в протестном движении играет символика, отражающая 

единство повстанцев. Митингующие наносят отличительные знаки на лица, 

одежду, транспаранты, площади, стены зданий. 

Все это еще раз подтверждает тезис о мобилизационных технологиях, 

сочетающих в себе информационный и технический аспекты. Причем 

приоритетным является первый, а второй служит для его воплощения в 

самый короткий период. Отличительной особенностью «медиареволюций» 

стало широкое использование социальных сетей и телефонии для 

мобилизации граждан. Однако, как показала практика, настоящие революции  

могут быть осуществлены и без использования компьютерных технологий. 

Так, например, свержения Бен Али и Мубарака стало возможным из-за 

недовольства их режимами, а вовсе не из-за наличия социальных сетей, 

которые явились лишь одним из каналов мобилизации протестующих.  

Мобилизационные технологии преследуют как конструктивные, 

созидательные цели (активизация социальных групп, сплочение народа), так 

и деконструктивные (снижение активности социума, дестабилизация, 

дезорганизация). 
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Таким образом, мобилизационные технологии – это механизм 

политического управления в ходе взаимодействия между субъектами 

коммуникации, а также совокупность процедур, операций, приемов, 

используемых для достижения политической цели. Мобилизация 

предполагает: а) призыв, привлечение кого-либо к успешному выполнению 

политической задачи; б) приведение кого-либо, чего-либо в активное 

состояние, обеспечивающее успешное выполнение какой-либо политической 

задачи; в) мобилизацию внутренних и внешних ресурсов. Отличительной 

особенностью «медиареволюций» стало широкое использование для 

мобилизации граждан через социальные сети и телефонию. Сценарий всех 

сетевых революций одинаков и предполагает: процесс создания пятой 

колонны, тотальную критику существующего строя, внедрение ярлыков 

«тирании», а также реальное расширение линий разлома – социальных, 

национальных, идеологических, –  расслоение общества, вынуждение власти 

к кровопролитию, далее – включение медийного ресурса
210

.  

 

2.2. Технологии реализации мобилизационного потенциала 

СМИ: основные формы и методы 

 

Мобилизационный потенциал новых медиа реализуется в особых 

условиях, каковыми являются политическая нестабильность, наличие 

протестного движения, раскол политических элит. Важным фактором 

реализации мобилизационного потенциала выступает конфликт между двумя 

сторонами, одна из которых выражает протест другой против чего-либо. 

В истории протестного движения можно выделить следующие 

направления: 

1) против реформы ЖКХ и монетизации льгот; 

                                                 
210
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2) против мигалок и за равенство на дорогах; 

3) против НАТО и размещения американский военных баз на 

постсоветском пространстве; 

4) против отмены отсрочек и против призывной системы в 

целом; 

5) против незаконного строительства и уплотнения застройки; 

6) против цензуры на телевидении и за свободу СМИ; 

7) против ограничения свободы собраний и шествий; 

8) против строительства объектов атомной промышленности; 

9) против экологически вредных производств; 

10) против произвола сотрудников милиции; 

11) против вивисекции и жестокого обращения с животными; 

12) против гей-парада и пропаганды гомосексуализма
211

. 

В последнее десятилетие на геополитическом пространстве наиболее 

распространенным стал еще один вид протестного движения против 

фальсификации выборов, результатом которого явилось свержение прежних 

режимов в Грузии, на Украине, в Киргизии, Египте, Ливии, Йемене и др. 

Протестные движения прошли также в России и Венесуэле, однако 

радикальных изменений в политическом устройстве страны они не принесли. 

Формы выражения несогласия разделяются на насильственные и 

ненасильственные. К первым относится бунт, перекрытия дорог, захват 

административных зданий, восстание, революция, ко вторым – митинг, 

молчание, флешмоб, пикет, бойкот, голодовка, петиция, марш протеста, 

забастовка. 

Протестные акции в России 2011-2013 гг. против фальсификации 

выборов носили ненасильственный характер, и самыми распространенными 

формами выражения несогласия стали митинг, марш протеста, пикет, 

флешмоб. Наиболее значимыми стали события на Чистых прудах, 
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Триумфальной площади, Болотной площади, на проспекте Академика 

Сахарова. 

Фонд поддержки гражданского общества отмечает появление в 2011-

2013 гг. новых форм протеста, нехарактерных для России. Они носили либо 

несанкционированный характер, либо проходили в формате, не требующем 

согласования. «Но если часть из них стали следствием целенаправленного 

поиска оппозицией альтернативных форм   протеста и  планировались 

заранее – автопробег «За честные выборы», «Белое кольцо», то остальные 

организовывались стихийно – «народные гуляния», прогулки художников и 

писателей. Самым заметным стихийно возникшим альтернативным 

форматом стал лагерь оппозиции «ОккупайАбай» – калька с американского 

«Occupy Wall Street»»
212

. 

Автопробег «За честные выборы» стал первой массовой 

несанкционированной акций протеста. 29 января впервые состоялось данное 

мероприятие, в нем приняли участие, по разным оценкам, от нескольких 

сотен до трех тысяч автомобилей
213

. Главный лозунг, звучащий во время 

данной акции – «За честные выборы». Организатор автопробега – «Лига 

избирателей» – призывал протестующих не нарушать закон и не мешать 

другим участникам дорожного движения. Акция прошла мирно и без 

эксцессов.  

19 февраля состоялся аналогичный автопробег. Однако он 

характеризуется меньшим количеством участников и негативными 

последствиями: некоторые участники провоцировали дорожные проблемы, 

звучали призывы окружить Кремль «белым кольцом». Подобные действия 

пришлось пресекать сотрудникам правоохранительных органов. 

Фонд Развития Гражданского общества зафиксировал структуру 

участников автопробегов. «На акцию выехали в большинстве своем 

владельцы иномарок, нежели отечественных автомобилей. Самым старым 
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автомобилем оказался ВАЗ-2101, самым дорогим – Bentley Continental. 

Большинство транспортных средств находились в ценовой категории до 1 

миллиона рублей»
214

, что позволило Фонду сделать вывод об основной массе 

участников акции, которую составил средний класс.  

26 февраля состоялась еще одна массовая акция – «Белое кольцо». 

Протестующие вышли на внутреннюю сторону Садового кольца. Ее 

проведение не требовало согласования с властями, что стало главной 

особенностью данной акции. На этой акции не наблюдалось никакой 

митинговой атрибутики: лозунгов, плакатов и прочее. Фонд Развития 

Гражданского общества приводит анонс данного мероприятия, в котором 

излагаются основания для ее проведения: «Мы стояли на Болотной и на 

Сахарова. Мы ездили по Садовому. Мы шли по Якиманке. Наши требования 

до сих пор не выполнены. 26 февраля мы окружим центр города живым 

кольцом. Ровно в 14:00 мы выйдем на Садовое кольцо, встанем на тротуаре 

по внутренней стороне кольца и возьмем друг друга за руки»
215

. 

По данным ГУВД, в акции приняли участие 11 тыс. человек. 

Организаторы «Белого кольца» и представители СМИ другие данные – 34 

тыс. человек. Именно такое количество людей, по их мнению, необходимо, 

чтобы  «замкнуть» Садовое кольцо.   

Акция прошла мирно. Не было зафиксировано попыток со стороны 

протестующих перекрыть дорожное движение, равно как и задержаний 

полицейскими участников акции. Однако в районе метро «Парк культуры» 

состоялась перепалка между оппозиционерами и представителями 

провластных молодежных движений, вышедших на улицы со своими 

плакатами и лозунгами. 

Для любого протестного движения, является оно насильственным или 

ненасильственным, характерны следующие черты: 

1) коллективность людей; 
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2) идейное единство; 

3) наличие неформальных связей; 

4) стихийность действий. 

Исследователи выделили два вида мобилизации сторонников на 

протестные акции. Первый вид –  охранительная мобилизация – выражена в 

ужесточении уголовного законодательства, в уголовных делах, 

инициированных Следственным комитетом, и в подготовке масштабного 

судебного процесса, так называемого болотного дела, грозящего 

«закошмарить» остатки гражданского общества. Поскольку главной 

мобилизующей технологией во время протестных акций в России стали 

различные социальные сети, охранительная мобилизация распространилась и 

на Интернет, еженедельник «Итоги» назвал подобные действия 

Правительства «войной нервов»: «спецслужбы намерены усилить контроль 

за оппозиционерами в виртуальном пространстве, по крайней мере, МВД и 

ФСБ планируют существенно расширить оперативно-технические 

возможности своих управлений, контролирующих Интернет»
216

. 

Вторая мобилизация –  правозащитная, гражданская, во многом 

ставшая реакцией на репрессивный ход правовой машины. Она явила нам 

почти забытые с советских времен формы гражданского сопротивления, 

такие как диссидентство, творческий андеграунд, бойкот конформистов. Но 

появились и новые формы, рожденные актуальной политической 

реальностью, например волонтерство. Отмечают, например, такие проекты 

как «РосУзник» и «Комитет 6 мая», активисты которых взяли на себя 

нелегкий труд найти свидетелей «беспорядков», чтобы задокументировать их 

показания, собрать фото- и видеоматериалы. В конечном итоге направить 

этих свидетелей в судебный процесс, что, помимо формальной защиты 

обвиняемых, несомненно, столкнет право (в классическом, западном, 
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понимании этого слова) с «политической целесообразностью» (в понимании 

нынешней правящей корпорации)
217

. 

Специфика протестного движения последних лет заключается в том, 

что коллективность и идейное единство несогласных, обеспечивается 

неформальными связями в различных социальных сетях, а затем стихийно 

выражается на улицах и площадях.  

Одним из примеров может быть Интернет-портал 

LIBERTY.RU/СВОБОДНЫЙ МИР, который был создан в 2006 г. Фондом 

эффективной политики. По мнению организаторов, которые провели 

социологические исследования в 10 регионах страны, он должен стать 

первой коммуникационной площадкой «креативного класса» –  лидеров 

различных сообществ России. «Креативный класс», или образцовая среда 

составляют высокообразованные и материально благополучные люди 

российского общества, среди которых велика доля жителей больших городов 

и представителей среднего класса. Они выступают в качестве идеолога, 

создают образцы политических предпочтений. Ключевой социально-

политической функцией «креативного класса» является трансляция в 

общество образцов и моделей для подражания (идеологических, социальных, 

экономических, культурных, бытовых и т.д.)
218

.  

Непосредственным примером реализации мобилизационных 

технологий новыми медиа является роль социальных сетей в протестном 

движении в России 2011-2013 гг. 

Протестное движение носило антиправительственную, антипутинскую 

направленность и выражалось в многочисленных лозунгах: «Едро в 

помойное ведро», «Даешь свободные выборы», «Россия без Путина», 

«Чурова в Азкабан», «Россия будет свободной», «Не забудем, не простим», 

«Мы хотим другого президента!», «Путин –  вор!», «Мусора – позор России», 
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«Слава Руси!», «С Днем оранжевой революции!», «Власть миллионам, а не 

миллионерам!», «Завершим декабрь так: над Кремлем – наш флаг!», 

«Полиция с народом!», «Мы не немы», «Чурову не верим! Верим Гауссу!», 

«Вы нас даже не представляете», «Волшебника – в Азкабан!», «Верните 

снежную зиму – верните честные выборы», «Чуров, сбрей бороду!», «Ученые 

за честные выборы!», «Путин – вошь!», «Требуем свободных выборов!», 

«Привлечь к ответу фальсификаторов!», «За свободу слова и собраний!», 

«Вернем стране выбор!», «Вор. В Кремле? Или в тюрьме? Решать тебе!» «Я 

голосовал против партии жуликов и воров». Данные лозунги были взяты из 

федеральных СМИ, а также записей участников акций в соцсетях 

(ВКонтакте, Facebook, Livejournal). В перечисленных лозунгах ярко 

выражается идейная направленность протестного движения против режима 

В. В. Путина, деятельности В. Е. Чурова, а также призыв провести честные 

выборы, избрать нового президента и построить свободную страну. Лозунги 

необходимы в подобных кампаниях для сплочения коллектива, являясь, по 

сути, аксиомами для протестующих. Их особенность заключается в том, что 

лозунги легко запоминаются благодаря тому, что формулируются в краткой и 

понятной форме, поясняя при этом общую идейную направленность. Их 

повторение удерживает мысли слушателей в единых идейных рамках, 

активизирует участников мероприятия в эмоциональном плане, придает речи 

связность и энергичность, задает ритм всему мероприятию. В социальных 

сетях применяется такая технология мобилизация населения, как конкурс. На 

странице ВКонтакте А. Навального размещена информация о конкурсе «Твоя 

песенка спета» (отметим, что лайк этой записи поставили около 700 человек) 

и конкурс плакатов (лайкнули около 1300 человек, поделились около 400). 

Соответственно все материалы также должны носить антипутинскую, 

антиправительственную направленность. В условиях конкурсов прописано, 

что для победителей предусмотрены призы, выражающиеся в денежном 

эквиваленте. Подобная мобилизационная технология способствует 

сплочению несогласных и стимулирует их к более активным действиям.  
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Впервые акции протеста против фальсификации выборов были 

организованы через социальные сети, Facebook, «Вконтакте» и Twitter, 

выполняя одновременно мобилизационные и информационные функции, по 

ряду параметров превосходили традиционные СМИ. 

Основная мобилизационная функция в декабре 2011 г. принадлежала 

сетям Facebook и «Вконтакте». На данных ресурсах пользователи могли 

получить информацию о месте, времени и формате его проведения, а также 

заявить о своем намерении принять участие в митинге. В отличие от 

«Twitter», «Facebook» и «ВКонтакте» обладают большими возможностями по 

наполнению контента, также в них возможен политический дискурс, 

формирующийся благодаря возможности комментирования и размещения 

материалов (фото/видео/ссылки), как и в «Живом Журнале». «Twitter»  

технологически более ограничен, предполагая только отправку кратких 

сообщений. Поэтому он послужил для распространения анонсов новостей, 

breaking news, ссылок на оригинальный контент и информирования о 

событиях в режиме «онлайн». Facebook стал базовой сетью мобилизации 

населения для участия в акциях протеста, важно отметить, что в этой сети 

нет анонимов. Именно в этой сети возникли основные протестные 

сообщества – «Мы были на Болотной площади и придем еще», «Миллионы 

Граждан за Честные Выборы», «Белые улицы. Всероссийская акция» и «Лига 

Избирателей». При этом сообщество «Мы были на Болотной площади и 

придем еще» – организатор всех основных московских митингов в 

«Facebook» – так и не завело представительство в «ВКонтакте», также как и 

«Миллионы Граждан за Честные Выборы». Сообщества «Белые улицы. 

Всероссийская акция» и «Лига Избирателей» сначала появились в 

«Facebook», и только затем были созданы их страницы в других социальных 

сетях. Кроме того, в сети «ВКонтакте» для некоторых протестных акций не 

создавались собственные страницы, а использовались уже существующие 
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сообщества, не связанные непосредственно с митингами
219

. В Контакте 

выступила в качестве дополнительного инструмента. Ее основной целью 

было расширение потенциальной аудитории. Создателями и модераторами 

сообществ в Facebook и «Вконтакте» выступили журналисты Openspace.ru 

Илья Клишин и Роман Федосеев. 

После выборов 5 декабря на странице А. Навального «Вконтакте» была 

опубликована запись: «Совершенно наглая и тотальная фабрикация выборов 

просто обязывает нас проявить гражданскую позицию и выразить протест 

происходящему. Итоги не могут быть признаны ни в коем случае. Это 

наглость, бесстыдство и преступление, которое выносить невозможно. 

Митинг на Чистых прудах. Сегодня. 19.00»
220

. Поставили лайк больше 

тысячи    человека,     поделились   записью – около 300.    В данном случае 

А. Навальный явно использует метод убеждения пользователей социальных 

сетей принять участие в митинге. Это выражается в использовании 

конкретных средств. Во-первых, автор использует местоимение «нас», тем 

самым объединяя всех сторонников, в том числе и себя  с ними. Во-вторых, 

выражение «проявить гражданскую позицию» апеллирует к чувствам 

несогласных, мобилизуя их на выражение протеста. В-третьих, 

безапелляционное утверждение «это наглость, бесстыдство и 

преступление» убеждают в правильности позиции оппозиционера и 

намерении его поддержать. 

6 декабря в социальной сети Facebook появилась группа под названием 

«Революция продолжается? Да! Сегодня в 19-00 на Триумфальной!», в 

описании которой говорится, что «сегодня на Триумфальную выйдет еще 

больше людей. Потому что все видят, как власть испугалась нас. Власть 

убеждена в том, что мы опасны, –  даже больше, чем мы сами! Сегодня, 6 

декабря, в 19:00 на Триумфальной площади. Мы сделаем путинскую Россию 
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историей!»
221

. Приглашения от этой группы были разосланы 4 тысячам 

пользователей. 

В продолжение мобилизации несогласных на странице в Facebook  

появилась запись: «Эта акция согласована «Солидарностью» с городскими 

властями. В заявке указана цифра 300, однако стоит отметить, что такая 

же цифра была указана в заявке митинга на Чистых прудах, собравшего в 

итоге в двадцать-тридцать раз больше. Митинг согласован, а это значит, 

что пришедшим бояться нечего. Полиция, в частности, не имеет права их 

задерживать. Напротив, она должна их оберегать», –  добавляют 

организаторы, активно призывающие всех приходить на митинг.
222

 В данном 

случае используется метод убеждения, главный акцент делается на 

санкционированности мероприятия, его легитимности, что не может 

привести к задержанию и столкновению с полицией. 

Обсуждение протестной акции на Триумфальной площади вышло в 

мировые тренды Твиттера. В десятку наиболее упоминаемых слов попало 

слово «Триумфальной» –  пользователи сервиса микроблогов употребляют 

его чаще других при описании происходящего. Как правило, в тренды 

попадают слова, упоминаемые примерно в 10–20 тысячах сообщений в час. 

Хэштэг «#Триумфальной», вошедший в топы Twitter, позволил 

объединить в хронологическом порядке все сообщения пользователей этой 

сети, которые касаются событий в центре столицы. Активность проявили и 

пользователи социальных сетей «Вконтакте» и Facebook. Там россияне 

активно делились ссылками на сообщения с митинга, выкладывают фото и 

видео. Прямая видеотрансляция, устроенная одним из популярных блогеров 

в Интернете, в пиковые моменты достигала 46 тыс. зрителей, передает 

информационное агентство РБК
223

.  

                                                 
221

 «Яблоко» устраивает революцию на Триумфальной площади 

http://kurs.ru/news/8362/yabloko-ustraivaet-revolyutsiyu-na-triumfalnoy-ploschadi 
222

 Митинг на Триумфальной: социальные сети атакуют 

http://www.rbcdaily.ru/politics/562949982233280 
223

 Там же. 



122 

 

Приведем некоторые сообщения из Твиттера, передающие развитие 

событий на Триумфальной площади: 

Антон Белицкий: «У Маяковской уже давка. Пришла толпа 

Молодогвардейцев. Полиции очень много». 

Илья Варламов пишет о начале столкновений: «На Триумфальной — 

«Молодая Гвардия». «Уже больше 300 чел. Все идут и идут из метро»,  

«Столкновения и драка! Распылили газ». «Пионеры орут –  ОМОНовцы 

красавцы! –  Омон винтит людей». «Митрохина второй раз взяли».  

Вера Кичанова: «Подогнали новую толпу «запутинцев» с флагами и 

мегафонами. Видимо, на смену замерзшим». «Какой-то нашистский урод 15 

минут ходил за мной и, слепя вспышкой, снимал на видео». 

Алексей Венедиктов сообщил о задержании Бориса Немцова. «Даже не 

дошел до площади», –  пишет он. 

Илья Азар: «Мищенко ходит в толпе оппозиции. Признался мне, что у 

наших орущих перед метро «Путин! Россия!» заявки на митинг нет». 

Игорь Подгорный в твиттере: «Мальчики в зеленых жилетках прячут 

лица и бьют по камере, полиция им помогает». 

Сергей Мухамедов в твитере: «Слева кричат победа Медведев, справа 

Путин Россия, от такого стерео сойду с ума. Сейчас еще барабан фоном. За 

таким шумом никаких криков оппозиции не услышать никогда. Прекрасная 

тактика». 

Рустем Адагамов: «Внимание, на Триумфальной банды в зеленых 

жилетах. Агрессивны, угрожают»
224

. 

Борис Немцов по поводу своего задержания написал: «Провёл 3 часа 

в ОВД. Спрашиваю, Почему задержали, а сейчас отпустили? – «Дали 

команду». Уже не стесняются говорить, что они роботы. Нет закона».  
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Сергей Митрохин: «Сидим с Лимоновым в ОВД Тверское. Спорим 

о политической ситуации в стране. О, сформулировали обвинение. 

Оказывается, я кричал: «долой власть!»
225

. 

Как видим, сообщения по своей сути являются простыми, достаточно 

лаконичными, но емкими по содержанию. Сторонники несогласных 

сиюминутно получают информацию из эпицентра событий, которая 

мобилизует их на ответные действия. Однако в этом есть и отрицательный 

момент, сравнимый по своему воздействию с эффектом CNN, который не 

позволяет проанализировать полученную информацию и оказывает влияние  

на принятие решений. Это позволяет говорить о методе эмоционального 

заражения, который использовали протестанты для мобилизации населения 

на митинги против фальсификации на выборах. 

Вместе с тем в социальных сетях можно найти сообщения и другого 

характера. В статье «Блогеры удивлены» корреспондент Георгий Катин 

приводит мнение пользователя tmtm095: «разогнать, разломать, 

разрушить… без того, без сего… а что потом… люди еще прекрасно 

помнят какую зарплату они получали 10 лет назад. Ломать то, что они 

имеют сейчас, не надо»
226

. 

Лидер «Демократического выбора» Владимир Милов в своем блоге 

пишет: «Ситуация с текущими уличными акциями в Москве складывается 

очень сложная. В понедельник, 5 декабря, эти люди (организаторы 

намеченного на 10 декабря на площади Революции митинга) показали себя во 

всей красе, призвав людей на согласованный «общегражданский» митинг, 

они полностью присвоили себе его политические итоги и спровоцировали 

людей участвовать в незапланированном несогласованном шествии до 

Лубянки и дальше, подставив под дубинки ОМОНа неготовых к этому 
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граждан»
227

. Это свидетельствует об отсутствии единства организаторов 

митинга и снижении протестной активности. 

Мобилизация населения на митинг на Болотной площади также 

проходила через Интернет. Поисковая система «Яндекс» создала карту, в 

которой отмечены 74 города России, где пройдут акции протеста против 

фальсификации выборов. На карте указаны место проведения и ссылка на 

социальную сеть, где идет приглашение желающих
228

. В журнале «Русский 

репортер» в статье «Почему люди вышли на Болотную площадь и как нам 

жить дальше» говорится о роли социальных сетей в мобилизации населения 

на митинги: «Ура Фейсбуку! Да здравствует Интернет!!! Могло даже 

показаться, что именно Фейсбук – главный виновник такой массовости и 

враг российской власти. Но только показаться. На самом деле природа 

этого протеста, конечно, была совсем другой»
229

. Однако корреспонденты 

назвали Facebook «лучшим способом коммуникации с людьми площади». Во 

вторник вечером, 6 декабря, Илья Клишин, зарегистрировал в Facebook 

страницу «Суббота на площади Революции», а его коллега Василий 

Шевченко — такую же в социальной сети ВКонтакте. В первые часы после 

открытия страницы тысячи человек зарегистрировались как будущие 

участники митинга. Всего эта группа объединила более 6 тыс. пользователей 

в Facebook, около 2,5 тыс. человек зарегистрировались в аналогичной группе 

в сети «ВКонтакте». Организаторы призывают выйти в эту субботу на 

всероссийскую акцию протеста против фальсификаций итогов выборов в 

Госдуму.  

При этом на митинг 10 декабря на Болотной площади в Facebook 

записались более 35 тысяч человек, а в «Вконтакте» –  около 20 тысяч. 

Ситуация осложнилась, когда встал вопрос информирования 

пользователей социальных сетей о переносе митинга с площади Революции на 

                                                 
227

 Независимая газета. 2011. 9 декабря. 
228

 Коммерсантъ. 2011. 9 декабря 
229

 Русский репортер. 2011. 15-22 декабря. №49. 



125 

 

Болотную. В Интернет-пространстве началось противостояние оппозиции с 

проправительственными силами. В пятницу, 9 декабря, десятки ботов 

атаковали страничку митинга в социальной сети. Они заспамили Facebook и в 

ВКонтакте сообщениями о том, что на улицах Москвы «стоят танки», «на 

крышах снайперы», а разрешительный документ московской мэрии –  

«фальшивка». Основателям мобилизационных групп, среди блогер Илья 

Файбисович, журналисты Сергей Пархоменко и Филипп Дзядко, пришлось 

вручную чистить страницы и бороться со спамами.  

«Это была настоящая война за информацию, –  рассказывает 25-летний 

выпускник Лондонской экономической школы Файбисович. –  Но к утру 

пятницы, 9 декабря, стало понятно: мы победили – о переносе митинга на 

Болотную сообщили десятки крупнейших ресурсов, включая РИА 

«Новости», «Эхо Москвы», Рамблер и так далее»
230

. 

Анализ     записи А.Навального позволяет также сказать об 

использовании им комплекса методов для мобилизации своих сторонников: 

убеждения, внушения, эмоционального заражения и подражания. С помощью 

местоимения «мы» автор пытается подчеркнуть совместность действий. 

Оппозиционер явно заигрывает с аудиторией, обращаясь ко всем «друзья» и 

хваля ее «мы с вами огромные молодцы». Также автор использует 

бездоказательные утверждения в свою пользу «власть напугана и не знает, 

что делать». И снова автор апеллирует к чувствам сторонников: «мы 

перешли в мощное, уверенное наступление!...это только начало!», – 

заключает А. Навальный, призывая тем самым несогласных мобилизоваться 

на новые протестные акции. 

21 декабря в своем Живом журнале Алексей Навальный опубликовал 

запись по поводу прослушивания радиотрансляции с Болотной площади 10 

декабря, в которой он убеждает читателей в неминуемой победе оппозиции 

над правительственным режимом: Автор, воздействуя на читателя и убеждая 

его в превосходстве оппозиции, использует прием «навешивания ярлыков», 
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называя Правительство «кремлежуликами». Также автор делится своими 

выводами, не аргументируя их: «кремлежулики сидят», «vip-столовку скоро 

закроют». 

Далее автор пишет об отсутствии поддержки Правительства со 

стороны полиции: «охрана Бастилии царствующему дому явно давно уже не 

сочувствует».  

По мнению А. Навального, в России сформировалась новая 

политическая реальность: «Мы сели на 15 суток в одной стране, а вышли в 

другой. Кремлежулики, пойдя на идиотские, тупые и примитивные 

фальсификации на выборах в ГД сами спровоцировали оформление новой 

политической реальности: население их больше не поддерживает на уровне, 

достаточном для фактической легитимности». Статистических данных и 

аргументов в пользу своего заявления автор не приводит, пытаясь убедить 

сторонников в правильности своих слов только на эмоциональном уровне.  

А. Навальный уверен, что теперь власть полностью принадлежит 

оппозиции: «Они просидят в vip-столовке ровно столько, сколько мы 

позволим им просидеть. Раньше это было ободряющим высказыванием, а 

сейчас констатация технологического факта»
231

. 

Далее А. Навальный использует метод внушения, мобилизуя 

сторонников на новый митинг: «На нас лежит большая ответственность –

добиться выполнения заявленных законных требований. На это у нас есть 

мандат от этого самого большинства, уж простите меня за пафос. Мы все 

обязаны придти на митинги 24 декабря и все последующие мероприятия, 

которые потребуются для реализации этого мандата
232

.  

На митинг 24 декабря на проспекте Сахарова в социальной сети 

Facebook записались более 50 тысяч человек, что стало абсолютным 

рекордом. Исследователи с этим митингом связывают пик активности в 

социальных сетях, так как уже следующая «акция 4 февраля на Болотной 
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площади обозначила существенное падение численности людей, 

объявляющих о своем участии в митингах в соцсетях – в Facebook на нее 

записались 28 тысяч, а «Вконтакте» менее 10 тыс. человек»
233

. 

Как отмечает Фонд развития Гражданского общества, начиная с марта, 

эта тенденция стала еще более отчетливой. Ни одна протестная акция после 

президентских выборов 4 марта 2012 г. не набрала более 10 тысяч 

участников в Facebook. 5 марта на митинг на Пушкинской площади 

записались 8500 человек, а на последний «Марш миллионов» 15 сентября 

всего лишь 3200. Это в 15 раз меньше количества заявленных участников 

митинга на проспекте Сахарова
234

. 

Все это привело к тому, что уже с 5 марта социальная сеть Вконтакте 

фактически перестала использоваться координаторами протестной интернет-

активности для мобилизации сторонников. Вместо создания одноразовых 

групп-«событий», приуроченных к конкретному митингу, стала 

использоваться одна и та же группа-сообщество 

(http://vk.com/wake_up_russia), которую переименовывали от митинга к 

митингу, сохраняя тем самым видимость стабильной численности 

участников протестных акций. 

На наш взгляд, это связано не с эффективностью социальных сетей в 

мобилизации сторонников на протестные акции, а непосредственно с 

деятельностью самой внепарламентской оппозиции, к снижению активности 

которой привели объективные причины. Среди прочих отсутствие единства 

между лидерами протестного движения, отсутствия четкой программы и 

результатов. 

Таким образом, анализируя основные формы и методы, 

использованные лидерами протестного движения, можно прийти к 

следующим выводам. Основные протестные акции проходили в формате 

митингов, наиболее значимыми среди них стали митинг на Чистых прудах, 
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на Триумфальной площади, на Болотной площади и на проспекте академика 

Сахарова. Все они были санкционированными и прошли без эксцессов. В 

новом формате прошли такие протестные акции, как автопробег «За честные 

выборы» и «Белое кольцо». Они также носили мирный характер, последнее 

мероприятие не требовало разрешения для его проведения. 

Основным средством для мобилизации сторонников на акции протеста 

стали против фальсификации выборов социальные сети. Главная роль 

принадлежит Facebook, ВКонтакте и Twitter также использовались в ходе 

мобилизации, но по своей функциональности уступали первому. 

Лидеры оппозиции, публикуя анонсы о предстоящих митингах и 

материалы об итогах уже прошедших акций протеста, были ограничены в 

официальных информационных ресурсах и времени, поэтому активно 

использовали традиционные методы воздействия на аудиторию: убеждение, 

внушение, эмоциональное заражение и подражание, преимущественно в 

сетевых сообществах.  

 

2.3. Сетевой фандрайзинг 

 как инструмент политической мобилизации 

 

Еще одним инструментом политической мобилизации является сетевой 

фандрайзиг. Термин «фандрайзинг» образован из двух английских слов: fund 

(фонд, денежные средства) и raising (повышение, увеличение, 

формирование). Англо-русский словарь общей лексики определяет слово 

fundraising как сбор денег, англо-русский экономический словарь –  как 

«сбор средств, мобилизация капитала, поиск финансирования, сбор 

денежных средств для благотворительных, политических и иных 

организаций, а также для осуществления конкретного общественного или 

частного проекта, например, строительство больницы, памятника»
235

. 
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Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической 

тематике следующим образом объясняет данный термин: «сбор денег и 

привлечение других ресурсов на проекты неприбыльных организаций (в 

основном сбор денег на благотворительные цели)»
236

. 

Данное явление впервые появилось во второй половине XX в. в США, 

оттуда был заимствован и этот термин. Активное его развитие приходится на 

1980-е гг. прошлого столетия, когда фандрайзинг оформляется в 

самостоятельную управленческую дисциплину. В России данное явление 

появилось в 90-е гг. XX в. и связано с деятельностью организаций, целью 

которых было не получение прибыли, а решение социально важных задач. 

Однако, так или иначе, сущность фандрайзинга сводится к привлечению 

денежных средств.  

Исследователи следующим образом определяют сущность 

фандрайзинга: 

 – увеличение ресурсов и сбор денежных средств; 

 – деятельность по привлечению ресурсов на некоммерческие проекты; 

 – сбор пожертвований для некоммерческих и благотворительных 

организаций или для обеспечения социально значимых мероприятий; 

 – методика поиска источников финансирования, т.е. объединяющая 

деятельность по привлечению и аккумулированию внешних источников 

финансирования; 

 – поиск и привлечение финансовых ресурсов «под проект»; 

 – привлечение материальных, человеческих, технических и временных 

ресурсов
237

. 

Еще одно важное направление, присущее современному сетевому 

фандрайзингу, – политическая мобилизация, заключающаяся в привлечении 

финансов для реализации какого-либо проекта, имеющего, как правило, 
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политический подтекст и реализуемого в короткий срок и посредством 

социальных сетей. 

Именно активное развитие Интернет-технологий и системы 

электронных платежей способствовали эффективному развитию 

политического фандрайзинга. 

Фандрайзинг – процесс привлечения денежных средств и иных 

ресурсов политическим субъектом в целях реализации определенного 

проекта либо для обеспечения своей деятельности   в целом. А. В. Соколов, 

А. А. Дементьев определяют понятие фандрайзинга как более широкое, чем 

процесс сбора денег. Фандрайзинг проекта включает в себя весь комплекс 

мероприятий по поиску источников финансирования, обоснование 

необходимости материальной поддержки проекта, выстраивание 

сотрудничества с донорами и т. д
238

. Исследователи в своей статье 

«Становление интернет-фандрайзинга как новой формы гражданской 

активности» рассматривают развитие фандрайзинга в США и России, 

отмечают его особенности в нашей стране, а также говорят о сильных и 

слабых сторонах данной мобилизационной технологии. Так, по их мнению, 

неоспоримыми преимуществами сетевого фандрайзинга для граждан 

являются возможность реально влиять на политическую жизнь, 

ответственность политиков, которому перечисляются деньги, повышение 

политического самосознания; для политиков – формирование 

положительного имиджа, реклама политика и его инициатив, возможность 

«обойти» власть, молодые сторонники – пользователи Интернета – как 

наиболее перспективный электорат, формирование устойчивого «фронта» 

сторонников. В качестве недостатков А. В. Соколов, А. А. Дементьев 

отмечают риск заимствования идей, издержки, связанные с 
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налогообложением, ограничения для политических сил, ограниченность 

аудитории. 

По мнению И. А. Юриной, «тип политической системы, политической 

культуры, особенности законодательного регулирования финансирования 

избирательных кампаний, уровень проникновения в общественные процессы 

новых каналов коммуникации определяют разнообразие субъектов и 

объектов политического фандрайзинга (политических партий, кандидатов, 

групп интересов, избирателей, политических элитных групп и т. д.)»
239

. 

Политический фандрайзинг невозможно исследовать без рассмотрения 

электорального фандрайзинга, который сводится к привлечению 

политическими деятелями и организациями в предвыборный период средств 

поддерживающих их граждан в целях обеспечения финансирования 

избирательной кампании. Как правило, данный процесс осуществляется в 

Интернете через различные социальные сети. 

Впервые политический фандрайзинг как инструмент политической 

мобилизации был использован в 2004 г. в Америке. Его основоположником 

стал Говард Дин, претендовавший на пост президента. Его предвыборная 

кампания, отличавшаяся  новой стратегией по привлечению средств 

(ориентировалась не на крупных, а на мелких спонсоров), получила название 

«стодолларовой революции». Исследователи  В. Э. Гончаров, В. В. Елизаров 

в данном случае отмечают эффективность использования политического 

фандрайзинга как инструмента политической мобилизации: «Неожиданно 

для многих наблюдателей новая стратегия оказалась весьма успешной. Более 

300 тысяч человек сделали взносы в избирательный фонд Говарда Дина. За 

несколько месяцев ими было пожертвовано около 41 миллиона долларов, 

причем средний показатель пожертвований были равен примерно 80 
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долларам. Более 61% общей суммы было собрано от спонсоров, 

пожертвовавших не более 200 долларов каждый»
240

. 

Нынешний президент США Барак Обама также использовал 

политический фандрайзинг в 2008 г. во время выборов на пост Президента. 

Однако необходимо отметить, что данная кампания разворачивалась в сети 

Интернет, поэтому уместнее будет говорить о политическом сетевом 

фандрайзинге. Данную кампанию исследователи также относят к успешному 

использованию политического сетевого фандрайзинга. Сначала была 

организована массовая рассылка по электронной почте по спискам 

предыдущих предвыборных кампаний, а также по сторонникам кандидата, 

успевшим посетить его сайт. Сайт Барака Обамы во время предвыборной 

кампании являлся самостоятельной целостной социальной сетью. В итоге на 

сайте MyBarackObama.com было создано 2 млн. профайлов, через него было 

организовано более 200,000 встреч, было записано около 400,000 постов 

блогов и создано более 35,000 групп волонтеров
241

. 

Помимо официального сайта Барака Обамы активно использовался 

Facebook. В 2007 г. соучредитель Facebook Крис Хьюс присоединился к 

предвыборной гонке. Он помог разработать сайт для Барака Обамы, на 

котором люди получили возможность объединяться в сообщества, 

жертвовать деньги и читать последние новости предвыборной кампании
242

. 

Посетители сайта имели возможность напрямую общаться с кандидатом, 

высказывать свои предпочтения благодаря возможности вносить небольшое 

количество денег – 20$ или даже меньше. Простота использования сайта 

позволила любому желающему присоединиться к политическому процессу, 

облегчила участие в политической жизни для простого населения. Для 

организаторов же данной кампании сайт создал «машину для сбора средств», 
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существенным компонентом которой стали малые пожертвования. «Вы 

могли внести 200$ в месяц, что сделать гораздо легче, чем единовременно 

выписать чек в размере максимально допустимого частного вклада в 2 300$. 

С течением времени такая стратегия позволяет организации превращать 

малых спонсоров в крупных. Согласно независимому новостному порталу 

«Minnesota Independen», 49%, сторонников Барака Обамы изначально 

пожертвовавших менее 200$ к концу цикла кампании (15 октября 2008) 27 % 

внесли до 999$, и 47 % дали, по крайней мере, 1000$. Понижая барьер 

доступа, Обама привлек еще 100,000 доноров. А единовременные небольшие 

пожертвования в 25$ хотя могли и не завершиться голосованием за данного 

кандидата, но давали уверенность в том, что этот донор не проголосует за 

другого»
243

. 

По мнению Ю. Ефимовой, политический сетевой фандрайзинг, 

использованный в ходе предвыборной президентской кампании Барака 

Обамы стал эффективным инструментом политической мобилизации. Его 

применение «способно вызвать мощный общественный отклик у населения, 

побудить их к массовому сбору средств и обеспечить кандидату достаточную 

материальную поддержку для достижения основной цели – победы на 

выборах»
244

.  

Как утверждает И. Быков, ни одна из семи зарегистрированных 

политических партий к началу избирательной кампании в Государственную 

Думу 2011 г. не предлагала на своём сайте удобных интернет-приложений 

для внесения пожертвований. В России политический сетевой фандрайзинг 

только начинает свое развитие, и основная роль в этом принадлежит, прежде 

всего, внесистемной оппозиции. Официально зарегистрированные партии в 

своей деятельности не используют этот прием в качестве мобилизационной 

технологии. Он отмечает, что причины игнорирования механизмов онлайн-
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фандрайзинга традиционными партиями кроются в отечественной партийной 

системе. Партии на современном этапе недостаточно самостоятельны, 

поэтому и не могут использовать политический сетевой фандрайзинг для 

своего финансирования.  

Политический сетевой фандрайзинг, как отмечают специалисты, 

предоставляет доступ для участия в политической жизни страны широкой 

общественности и, прежде всего, активных Интернет-пользователей. 

Аудитория оппозиционных блогов и сообществ в социальных сетях сумела 

внести свою лепту в реальные политические проекты. 

Таким образом, онлайн-фандрайзинг стал взаимовыгодным для 

политиков и общества способом направить протестное раздражение в 

конструктивное русло
245

. 

По мнению исследователей, активное развитие политического сетевого 

фандрайзинга в России позволяет опровергнуть обвинение внесистемной 

оппозиции в ее финансировании из-за рубежа. Например, оппозиционное 

движение «Солидарность» неоднократно обвинялось в получении денег от 

заграничных жертвователей.  Издание  одним   из  лидеров «Солидарности» 

Б. Немцовым второго тиража доклада «Путин. Коррупция» осуществляется 

на собранные в России политическим сетевым фандрайзингом средства, что 

ограничивает возможность обвинить оппозиционеров в ангажированности 

Западом
246

. 

Исследователи отмечают два политических проекта, в которых был 

применен сетевой фандрайзинг как инструмент политической мобилизации: 

«РосПил» Алексея Навального и «Путин – коррупция» Бориса Немцова. 

Первый из них появился 2 февраля 2011 г., когда  московский юрист 

Алексей Навальный в своём блоге объявил о начале кампании по сбору 

средств на финансирование антикоррупционного проекта «РосПил». На этот 
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момент в живом журнале А. Навального было  40 тысяч постоянных 

подписчиков и более 50 тысяч индивидуальных посетителей в день, что 

позволяет говорить о популярности данного социального медиа в Рунете и 

эффективности анонсирования  проекта «РосПил». За месяц до старта было 

создано добровольное сетевое сообщество, цель которого заключалась в 

осуществлении гражданского контроля над правоприменительной практикой 

в сфере организации государственных закупок.  Проект «РосПил» в свою 

очередь изначально был заявлен как целевое предприятие по организации 

гражданского действия в борьбе с коррупцией. 

Первоначально А. Навальный обозначил задачу минимум в 3 миллиона 

рублей, максимум – в 5 миллионов рублей. Полученные деньги должны 

пойти на оплату сервера «РосПила», зарплаты координатору проекта и 

юристов, возможные экспертизы
247

. Сбор средств осуществлялся на счет в 

системе «Яндекс-деньги, что ограничило аудиторию, которую составили 

активные пользователи Интернета, имеющие электронные кошельки. Однако 

отрицательным образом это не сказалось на результатах фандрайзинговой 

кампании. 28 февраля А. Навальный в живом журнале сообщил, что задача-

максимум – собрать 5 миллионов рублей за год – была выполнена за 24 дня. 

Всего в кампании приняли участие 15 тысяч человек. При этом минимальный 

размер платежа составила одна копейка, а максимального – 150 тысяч рублей 

и 100 тысяч рублей
248

. 

Как отмечают исследователи, антикоррупционную аудиторию 

«РосПила» составили представители экономически успешных слоев 

населения: «Для человека, который получает условно 10 тысяч рублей в 

месяц, разговор о том, что кто-то украл миллиард – то же самое, что 
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новость об образовании нового облака вокруг Сатурна. А для людей, 

которые сидят в корпорациях, это абсолютная реальность.»
249

.   

Исследователи фандрайзинговой кампании Алексея Навального 

отмечают, что его призыв к борьбе с коррупцией был обращен к уже 

сформированной аудитории – это один из факторов успеха. Среди прочих 

эксперты отмечают грамотное идеологическое позиционирование, 

основанное на  борьбе с коррупцией с помощью общественного контроля и 

защиты государственного бюджета от расхищения недобросовестными 

чиновниками. Данный призыв обладает значительным потенциалом, 

объединяя участников и не позволяя им расходиться в идеологическом 

плане.  

Вместе с тем, необходимо отметить отрицательный момент в 

осуществлении фандрайзингового проекта А. Навального, связанный  с 

недостаточно прозрачной регуляцией финансирования деятельности 

политических партий, и с общей конфигурацией электоральной системы в 

деятельности проекта. Так, в мае 2011 г. после официального запроса ФСБ 

данные о наиболее крупных донорах проекта Навального стали известны 

третьим лицам. Этот факт можно отнести к причинам отсутствия 

политического сетевого фандрайзинга в России.  

Необходимо заметить, что главным достижением Алексея Навального 

стал не сбор 5 миллионов рублей, а политическая мобилизация гражданского 

населения в борьбе с коррупцией посредством сетевого фандрайзинга. Это 

технология, пришедшая с Запада, новая для России, но достаточно 

эффективная, чтобы продолжать активно развиваться. 

В реализации проекта Алексея Навального «РосПил» не стоит 

приуменьшать и роль печатных СМИ. Так, например, в «Новой газете» 

публиковалась информация об основных госзакупках, аналогичная 
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сведениям на сайте. Это позволяет не ограничиваться в мобилизации на 

участие в политических процессах только Интернет-аудиторией. 

Второй проект по сбору средств на публикацию доклада «Путин – 

коррупция» был организован по инициативе Бориса Немцова и стартовал 28 

марта 2011 г. Лидер кампании на своей странице в Живом Журнале 

опубликовал следующую запись: «28 марта Партия народной свободы 

презентует новый доклад «Путин. Коррупция». Это первый масштабный 

партийный проект коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Борис 

Немцов считает, что такого рода доклады должны издаваться в первую 

очередь на средства неравнодушных граждан, поэтому сетевой фандрайзинг, 

по его мнению, эффективная технология по их политической мобилизации. 

Борис Немцов в своем блоге изложил, как будет осуществляться сбор 

средств, на какие расходы он собирается их потратить: «Деньги пойдут 

только на печать тиража доклада «Путин. Коррупция». Учитывая негативный 

опыт Алексея Навального по оглашению сведений о плательщиках, Борис 

Немцов осмотрительнее подошел к этому вопросу. На своей странице в 

Живом Журнале он пишет, что по «методу Навального» будет соблюдена 

прозрачность расходования полученных средств. Также он гарантирует 

абсолютную конфиденциальность информации о жертвователях: «Никто, 

кроме меня и наблюдательного совета не узнает. И то только, если вы сами 

это укажете. При отправлении нам с банковского счета можно видеть только 

его номер, но не фамилию. При перечислении через терминал (там, где Вы 

оплачиваете мобильный и интернет), отправителя установить вообще 

невозможно. Если же Вы хотите, чтобы все знали о Вашем вкладе в это 

благое дело, то при перечислении с помощью кошелька Яндекс-Деньги 

можете указать себя.  

Немцову перечислили почти 2 млн. рублей. Данный проект также 

использовал для сбора средств интернет-кошельки от компании Яндекс. 

Обоснованность этого выбора заключалась в популярности и простоте 

использования этого приложения. Борис Немцов сообщил, что  каждый 
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может перечислить столько денег, сколько считает нужным и сколько 

позволяет финансовое положение. Сам он перечисляет 50000 рублей250. 

Исследователи политических технологий, сравнивая фандрайзинговую 

кампанию Алексея Навального и Бориса Немцова, пришли к выводу, что 

между ними  есть   существенные   различия. Так,   например,       «РосПил» 

А. Немцова – антикоррупционный проект, цель которого – контроль за 

расходованием бюджетных средств в сфере государственных и 

муниципальных закупок,  а «Путин – коррупция» – это проект, направленный 

на сбор денег для издания одноименного доклада. Таким образом, если за 

первой кампанией скрывается конкретное действие, то за второй такого 

действия нет. 

Далее эксперты отмечают, что проект Немцова не имеет временных и 

организационных ограничений. Россия большая, а его доклад было бы 

неплохо опустить в каждый почтовый ящик. При этом можно сообщать, 

какой тираж допечатан и в каком регионе был распространён. Это даст 

спонсорам ощущение причастности к процессу и побудит их к новым 

пожертвованиям
251

. Необходимо отметить, что проект Бориса Немцова 

«Путин – коррупция» преобразует энергию и ресурсы сетевых политических 

активистов в оффлайновые действия. Это связано с тем, что Немцов, в 

отличие от Навального, не столь популярный блогер, поэтому для успеха 

кампании единомышленников ему нужно больше искать в оффлайн. В связи 

с чем исследователи называют проект Б. Немцова с организационной точки 

зрения более интересным: Фандрайзинг А. Навального более «вертикален», 

здесь есть лидер и последователи. Проект Немцова более «горизонтален», 

требует сложных организационных решений и этим более интересен»
252

. 
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Еще один важный аспект отмечают исследователи, связанный с 

финансовой прозрачностью фандрайзинговых кампаний. Несмотря на то, что 

Немцову удалось мобилизовать меньше сторонников, в его кампании был 

достигнут более высокий уровень прозрачности в отличие от проекта А. 

Навального. В сети был опубликован полный отчет о поступлении денег
253

. 

На основе сравнения двух проектов исследователи также пришли к 

выводу, что «на наших глазах начинает складываться конкурентный рынок 

российского политического фандрайзинга»254. Алексей Навальный как 

первопроходец в области отечественного сетевого фандрайзинга оценил 

проект Бориса Немцова «Путин – коррупция», отметив, что доклад хороший 

и распространения заслуживает. И вообще приветствует использование 

сетевого фандрайзинга как технологии политической мобилизации: «У меня 

есть гипотеза, что чем большее количество проектов собирает деньги таким 

способом, тем больше становится денег. Люди просто считают всё более 

нормальным и приемлемым подобный способ финансирования. То есть 

участники не конкурируют за пирог размером, условно говоря, 20 млн 

рублей в год, а своей активностью заставляют пирог расти. 

Сегодня ты потратил на поддержку проекта 300 рублей, через три месяца, 

если считаешь, что деньги расходовались эффективно, потратишь 600 

рублей»
255

. Также он обещал опубликовать все свои исследования и 

наработки в этой области, чтобы все желающие организации/активисты не 

тратили время на то, что они уже сделали и могли внедрять их опыт. 

Выводы к главе 2 

Таким образом, формирование нового информационного пространства 

и появление новых медиа обусловило возникновение и особых технологий 

воздействия на общество – мобилизационных, которые воплотили в себе 
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информационные и технические возможности современных научных 

достижений в различных областях (социологии, политологии, теории 

коммуникации, психологии, информатики). В сложившихся реалиях важным 

стало не только грамотно сформулировать идею, но и оперативно донести ее 

до аудитории и дать ей возможность принять участие в обсуждении заданной 

темы. Этим критериям и отвечают мобилизационные технологии, которые 

базируются на цифровых технологиях и обладают такими характеристиками, 

как оперативность, вседоступность и интерактивность и реализуются в 

социальных сетях. 

Мобилизационные технологии преследуют как конструктивные, 

созидательные цели (активизация социальных групп, сплочение народа), так 

и деконструктивные (снижение активности социума, дестабилизация, 

дезорганизация). 

Основные протестные акции проходили в формате митингов, наиболее 

значимыми в России среди них стали митинг на Чистых прудах, на 

Триумфальной площади, на Болотной площади и на проспекте академика 

Сахарова. Все они были санкционированными и прошли без эксцессов. В 

новом формате прошли такие протестные акции, как автопробег «За честные 

выборы» и «Белое кольцо». Они также носили мирный характер, последнее 

мероприятие не требовало разрешения для его проведения. 

Основным средством для мобилизации сторонников на акции протеста 

стали против фальсификации выборов социальные сети. Главная роль 

принадлежит Facebook, ВКонтакте и Twitter также использовались в ходе 

мобилизации, но по своей функциональности уступали первому. 

Лидеры оппозиции, публикуя анонсы о предстоящих митингах и 

материалы об итогах уже прошедших акций протеста, были ограничены в 

официальных информационных ресурсах и времени, поэтому активно 

использовали традиционные методы воздействия на аудиторию: убеждение, 

внушение, эмоциональное заражение и подражание, преимущественно в 

сетевых сообществах.  
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Еще одним инструментом политической мобилизации фандрайзинг. Он 

направлен на политическую мобилизацию, заключающуюся в привлечении 

финансов для реализации какого-либо проекта, имеющего, как правило, 

политический подтекст и реализуемого в короткий срок и посредством 

социальных сетей. 

В России известны два политических проекта, в которых был применен 

сетевой фандрайзинг как инструмент политической мобилизации: «РосПил» 

Алексея Навального и «Путин – коррупция» Бориса Немцова. 

Сетевой фандрайзинг является эффективным инструментом 

политической мобилизации. Однако рынок политического фандрайзинга в 

России только начинает складываться и требует значительно 

совершенствования приемов и методов в привлечении средств на 

политические проекты. 
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Глава 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СМИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

3.1. Технологии организации «цветных революций» 

на постсоветском пространстве: цели и результаты 

 

В начале XXI в. на постсоветском пространстве последовал ряд 

«цветных революций», которые повлекли за собой смену политических 

режимов в тех странах, где осуществился ненасильственный переворот. 

Среди них оказались Грузия («революция роз», 2003 г.), Украина 

(«оранжевая революция»,  2004 г.),   Киргизия («революция тюльпанов», 

2005 г.)
256

. 

Поводом для «цветных революций» в этих государствах выступают 

выборы, результаты которых используют деструктивные силы в свою пользу, 

провоцируя тем самым оппозицию и население на массовые акции протеста. 

Однако для их дальнейшей реализации требуется применение различных 

мобилизационных технологий.  

По мнению исследователей, во время «оранжевой революции» в 

Украине была успешно применена технология этнонационализма. В 

результате ее действия произошел раскол страны на две части. Первую 
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представила Западная Украина в лице В. Ющенко и украино-язычной 

интеллигенции. Они выступают за самостоятельность Украины и являются 

сторонниками западного пути развития и, соответственно, борцами с 

российской экспансией. Выбор западного пути обещал вхождение в НАТО, 

Евросоюз, экономическую поддержку. Вторая часть – юго-восточная 

Украина в лице В. Януковича. Ее составляет русскоязычное население, 

которое выступает против подчиненного положения русского языка и 

культуры на Украине. Своим союзником видит Россию, которая 

обеспечивала страну дешевой нефтью и газом для значительной части 

промышленности юго-восточного региона Украины. Важным фактором 

выступили также и исторические корни с Россией. 

В связи с этим исследователи говорят о возникновении новой науки – 

демотехники
257

, предметом которой является создание и демонтаж народов. 

В результате «цветной революции», согласно наблюдениям С. Г. Кара-

Мурзы, на карте СССР должно произойти закрепление «псевдонародов» или 

народов – однодневок и как следствие – демонтаж народов больших. 

Изучение демотехники позволит построить модель «цветной революции» и 

борьбы с ней.  

В данном контексте целесообразно рассмотреть понятие 

«этнополитическая мобилизация», которое ряд ученых, в том числе  В. А. 

Ачкасов и С. А. Бабаев определяют как процесс, с помощью которого 

этническая группа (реальная или вымышленная) использует этнические 

ценности, мифы и символы как главный ресурс обретения политической 

либо государственной организации, конструирования групповой 

идентичности. Согласно их исследованиям этапами освоения ресурсов 

мобилизации выступают: 

– конструирование и мобилизация этнической группы; 

–  политизация этнического наследия; 
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–  «очищение» этнической идентичности группы от якобы чуждых 

традиций других народов, конфессий, мировой цивилизации
258

. 

Выводы В. А. Ачкасова и С. А. Бабаева совпадают с результатами 

нашего исследования, согласно которым индивид в ходе этнополитической 

мобилизации может быть ориентирован стереотипами на идеальный образ 

настоящего, будущего или прошлого.  

Не противоречат нашей концепции применения мобилизационных 

технологий и направления мифологизации идентичности, которые выделяет 

В. А. Ачкасов: во-первых, человек теряет личную самостоятельность, 

«растворяется» в группе и начинает враждебно относиться к иным группам. 

Именно этнические и религиозные признаки индивида легче и быстрее всего 

подвергаются мифологизации. 

Во-вторых, представления о причинах и сути политических процессов 

становятся персонализированными. Создается образ идеализированного 

«своего» народа. Им противопоставлен образ врага – носителя зла
259

. 

Изучая «цветные революции», А. А. Борейко приходит к выводу, что 

все они, несмотря на определенные различия, имеют одинаковую структуру, 

представляющую собой пирамиду, разделенную на три яруса.  

На верхнем ярусе располагаются высокопоставленные покровители 

революционеров. Отдельные люди, порой группа людей, которые обучают, 

направляют, финансируют и создают оптимальную информационную 

поддержку во всем мире. Подобные покровители очень влиятельны, но 

напрямую никогда не действуют, предпочитая посредников. Это позволяет 

сохранить достойный вид в глазах мировой общественности. 

На среднем ярусе – непосредственные организаторы переворотов. Как 

правило, это группа молодых людей, полностью прозападной 

направленности. Данная группа делится, в свою очередь на две категории. 
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Первая категория – это специалисты в области пиар-технологий, 

профессиональные психологи, журналисты и т.д. Они помогают 

организовать необходимый фон для того, чтобы у народа создалось 

негативное видение официальной власти. Это помогает в перспективе эту 

самую власть сбросить, при условии, что на ее защиту никто не встанет. 

Большая часть таких специалистов и профессионалов – граждане 

иностранных государств, не имеющих особого отношения к странам, где они 

организовывают переворот. Вторая категория – это так называемая 

«витрина». Молодые политики, которые являются лидерами революции, 

хорошо узнаваемыми у простого населения. Как правило, именно эта группа 

людей, при успешной реализации «цветного сценария» становится новой 

правящей элитой страны.  

Нижний ярус составляют простые люди, создающие массовость акций 

на улицах и площадях. Порой они это делают по своим идеологическим 

соображениям, но чаще всего, они готовы стоять часами и днями на морозе 

за деньги, причем за очень большие деньги
260

. 

Однако реализация сценария «цветной революции» – сложный 

процесс, в ходе которого параллельно идет усугубление этого положения при 

помощи манипулирования общественным сознанием («канализация») и 

экспорта революционных технологий из-за рубежа. «Ведь когда человек 

недоволен, он далеко не всегда понимает, чем именно. Так вот, с 

общественным сознанием проводят такую операцию, как канализация. Тебе 

как бы подсказывают, чем ты недоволен, создают образ врага и указывают, 

что необходимо изменить. При этом в случае если сознание общества не 

устойчиво, можно подсказывать совершенно абсурдные вещи»261. 

Как неоднократно уже говорилось, «цветные революции» – события 

искусственно сконструированные. Д. Лилликер называет революцию, точнее 
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её воплощение в жизнь, псевдособытием
262

: когда событие разыгрывается 

специально для окружающих, само событие может быть не столь значимо, 

оно могло даже не происходить в действительности, гораздо важнее 

резонанс, отношение и реакция на него. Поскольку существует определенная 

структура «цветных революций», исследователи выделяют и определенные 

элементы, необходимые для их проведения. Национальные особенности 

несколько их деформируют, однако в целом структура остается неизменной.  

Одним из важнейших элементов «цветных революций» является 

четкий сценарий. Методологической базой в этом отношении эксперты 

называют книгу американского политолога, научного руководителя 

Института Альберта Эйнштейна (ИАЭ) Джина Шарпа «От диктатуры к 

демократии. Концептуальные основы освобождения». В книге подробно 

раскрывается тактика и стратегия подрывной деятельности внутри 

тоталитарных и авторитарных государств.  

Высокая организованность мятежников – следующий элемент – 

обеспечивает реализацию четкого сценария, для чего важна высокая 

скоординированность действий и исполнительская дисциплина. Именно это, 

утверждает Дж. Шарп, обеспечивает успех и поэтому их необходимо 

поддерживать несмотря на провокации и жестокости диктаторов и их 

агентов».  

Не менее важным элементом в структуре «цветных революций» 

является визуализация, одним из которых является символика: в Грузии – 

роза; на Украине – оранжевый цвет; в Киргизии – тюльпан. 

Важными критериями любого символа должны быть узнаваемость и 

несложная возможность его нанесения различными способами в 

общественных местах. Наблюдатель событий в Киеве пишет: «Множество 

людей повязывают себе оранжевые повязки – символы принадлежности к 

оппозиции – на все части тела: руки, ноги, голову. Автовладельцы 
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привязывают оранжевые ленточки на антенны, на зеркала, на колеса, ставят 

флажки внутри салона, ночами носятся по городу и сигналят в поддержку 

Ющенко (три сигнала – по количеству слогов в фамилии Ющенко). 

Безусловно, эта массовая истерия явно не оплачена»
263

. Оранжевый цвет в 

эти два месяца был в тренде: люди красили волосы и бороды, покупали 

одежду и аксессуары.  Истерия доходила до того, что хозяева повязывали 

оранжевые повязки даже свои домашним животным. По официальным 

данным, с начала «оранжевой» революции на Украине подано около 40 тыс. 

заявлений о разводе по политическим разногласиям. И причина только одна: 

жена –  «бело-голубая», а муж –   «оранжевый». В одном из киевских загсов 

мужчина рассказывал, едва не плача: «Тридцать лет прожили! А недавно 

жена словно с ума сошла – проголосовала за Януковича. Не могу я в одной 

постели с врагом спать!» 

Лозунги также являются неотъемлемой частью «цветных революций». 

Главным тербованием к ним можно назвать простоту и энергичность: 

«Украина без Кучмы!», «Киргизия без Акаева!»  и  «Грузия без 

Шеварднадзе!» – с одобрением воспринимались «революционерами» и 

примкнувшими к ним обывателями. Под подобныи лозунгами были 

предприняты попытки раскачать ситуацию в Азербайджане, Белоруссии, 

Узбекистане, Казахстане и России, но там цветные революционеры успеха не 

достигли. 

Исследователи выделяют следующие лингвистические особенности 

лозунгов: 

 – краткость; 

 – простая синтактика;  

 –  ритмичность; 

 – утвердительная форма; 

 – запоминаемость. 
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Для действенности сентенций их необходимо постоянно повторять, что 

способствует их безоговорочному восприятию, а затем и внедрению в 

сознание толпы. По словам Лебона,  повторение внедряется в глубины 

подсознания человека, где зарождаются мотивы действий. 

Учитывая особенности восприятия информации человеком, 

организаторы  «цветных» революций использовали для этого разные каналы 

(текст, звук голосов, цвет, пластика движений). Шоу и песни использовались 

как оружие революции. «Оранжевая революция» имела постоянное 

музыкальное сопровождение. На Майдане непрерывно выступали 

практически все популярные украинские рок-команды. Это создавало 

возбуждающую, восторженную атмосферу, поддерживая дух праздника. 

Для подключения масс к изменённому состоянию сознания 

задействовались все каналы восприятия – слух, зрение. Реализации этого 

способствовало специальное техническое оснащение: Ющенко, выступая на 

Майдане, выкрикивает лозунг. И тут же он высвечивается лазером на стенах 

домов. Толпа скандирует речёвку, и снова – лазерная графика.  

Наличие среди лидеров харизматической фигуры женщины (а-ля 

«Жанна д'Арк»):  Глория Арройо, Нино Бурджанадзе, Юлия Тимошенко, 

Роза Отунбаева, Ирина Хакамада264. 

Появление большого числа новых оппозиционных средств массовой 

информации. По мнению экспертов, присутствие независимых средств 

массовой информации необходимо, чтобы донести до людей вести о 

фальсификации результатов голосования и развитии массовых протестов
265

.  

Использование СМИ в переворотах происходит по определенной 

схеме, о которой говорит А. Громова. Наиболее интенсивно революционные 

выступления в СМИ начинают звучать непосредственно перед выборами в 

регионах, где достаточно развита оппозиция, а население испытывает 
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недовольство политикой власти. Эти материалы носят открыто 

дискредитирующий власть характер и призваны агитировать население 

выступать против действующего Правительства.  Важный  момент –

закрепление позиций новой власти через всемирное признание ее 

легитимности и распространение сообщений об этом  в иностранных и 

местных СМИ
266

. 

Исследователь теории коммуникации Г. Г. Почепцов перечисляет 

функции, которые выполняет информация, которая подается в СМИ в ходе 

«цветных революций»: 

– формировать и активизировать массовое сознание; 

– удерживать своих сторонников в активном состоянии до победы; 

– легитимизировать «революционные» действия для внутренней и 

внешней аудитории; 

– устрашать оппонентов для недопущения применения ответных 

активных действий; 

–  легитимизировать новых лиц в качестве руководителей
267

. 

«Цветные революции» отличает коммуникативный характер. В связи с 

этим можно говорить об использовании технологий информационного 

давления, реализующейся в создании присутствия, эмоциональные 

выступления, массовые демонстрации. Преимущество в воплощении данной 

технологии имеют аудио-визуальные СМИ, способные передать материалы с 

места событий, вызывающие у зрителя ощущение сопричастности.  

 В основе всех материалов о «цветных революциях» лежит сенсация – 

это сообщение о событиях, которым придается столь высокая важность, что 

на них концентрируется и нужное время удерживается почти все внимание 

публики. Сенсационность как технология манипулирования используется для 
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отвлечения внимания аудитории от невыгодной распространителю 

информации, нагнетания ситуации, преподнесения события в выгодном для 

организаторов свете с целью воздействия на читателей. Определены 

количественные критерии подбора тех событий, которые можно превратить в 

сенсацию. Для создания образа Ющенко как «борца с системой» была 

использована даже его болезнь, которая, казалось бы, должна была бы 

ухудшить эстетические качества его образа. 

Кроме того, В. А. Савицкий говорит об использовании игровой 

технологии, связанной с  развитием информационных технологий, когда игра 

врывается в реальность с помощью средств массовой коммуникации (без 

которых такого типа игру невозможно было бы организовать). Игра 

становится частью политической, культурной, бытовой жизни. Наиболее 

показательной в этом смысле стала «оранжевая революция». Организующим 

и формирующим механизмом данного события явилась именно массовая 

коммуникация, и, прежде всего, СМИ. Именно СМИ интегрировали в 

общество весь набор символики этого события, а также набора «правил» 

поведения и определенный алгоритм. Что же касается «оранжевой 

революции», то ее «технологичность» заключалась в том, что события, 

которые развивались, уже как бы заранее были смоделированы ее 

создателями. Само название уже было прогнозируемо, так как символикой на 

флагах, сувенирах, словом, всей атрибутики, была оранжевый цвет. Суть 

всей этой технологии сравнима с авторской текстовой игрой, где игрокам 

уже дается смоделированное «пространство», в котором необходимо 

разыгрывать те или иные события, для того чтобы игра совершить до конца. 

Только в отличие от игры в общем смысле, такая игровая технология не 

имеет жесткого фрейма, что делает ее условность практически 

нераспознаваемой. А транслирование по каналам массовой коммуникации 

лишает ее статуса «несерьезного»
268

. 
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В западных СМИ «цветные революции» изображаются как народно-

демократические, в которых народ требует у деспотических лидеров и 

архаичной политической системы демократической подотчетности, что не 

соответствует реальности. Так, например, канадская газета «The Globe and 

Mail» опубликовала материалы, в которых сообщала о финансировании 

«революции роз» американским фондом. Автор публикаций Марк 

Маккиннон пояснил, что «революция роз» «похожа на еще одну победу 

США над Россией в глобальной шахматной партии, которая началась после 

окончания холодной войны», а также назвал причины свержения Эдуарда 

Шеварнадзе – «нефть в Каспийском море, одном из немногих оставшихся в 

мире крупных и относительно неиспользованных источников нефти», и что 

«Грузия и соседний с ней Азербайджан, который также имеет выход к 

Каспийскому морю, быстро стали рассматриваться не только как новые 

независимые страны, но и как часть «энергетического коридора». США 

составляли планы по созданию «трубопровода, который будет проходить 

через Грузию в Турцию и Средиземное море»
269

. 

В «революции роз» активная роль принадлежала свободной прессе, 

финансировавшейся НПО. В преддверии событий 2003 г. общественность 

Грузии вдохновлялась образами и идеями, пропагандировавшимися СМИ (в 

частности, передачами телестудии «Рустави-2»), которые приобрели 

непререкаемый авторитет, что даже попытки властей приостановить 

функционирование телевизионных станций вызвали массовые акции 

протеста и сопротивления оппозиции. Некоторые исследователи 

рассматривают подобную деятельность грузинских СМИ как граничащую с 

безответственностью и вседозволенностью. Так, например, многие СМИ 

широко комментировали создавшееся положение и нередко, при этом, 

критика в адрес властей – и лично Президента – переходила всякие границы 

корректности. Государственное телевидение не сумело справиться с 
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многочисленными оппозиционными информационными потоками. Поэтому 

до конца политического противостояния без комментариев показывал только 

митинг оппозиции на Парламентской площади270
. Исследователи признают, 

что именно оппозиционные СМИ сыграли ключевую роль в развертывании 

всенародной поддержки идей революции
271

. 

В «оранжевой революции» также важная роль принадлежала средствам 

массовой коммуникации, среди которых заметное место принадлежало 

традиционным СМИ (печать, радио и телевидение) и сети Интернет. 

Необходимо отметить, что во время «оранжевой революции» преимущество 

было у оппозиционных СМИ, удерживающих большую часть аудитории. 

Исследователь  В. Осипов, изучавший роль СМИ во время «оранжевой» 

революции, пишет: «Телевидение, за исключением одного единственного 

канала, оставалось в руках власти. Но именно этот канал работал во всех 

кафе, ресторанах, аэропортах – везде, где были телевизоры, доступные 

публике. Стандартный ресторанный репертуар сменил пятый канал – речи 

Тимошенко, репортажи из Рады, и т.д.»
272

. Помимо официальных СМИ, 

например, в Киеве информационное обслуживание выполняли и другие 

средства. 

Организаторы «оранжевых» сразу же наладили информационное 

обслуживание массы людей, привлеченных для поддержки в Киев. В 

палаточном городке было свое радио и телевидение. Прокрутку песен и 

объявлений осуществляла будочка «Гала-радио». В центре лагеря стоял МАЗ 

с телеэкраном огромной диагонали, вмонтированным в кузов, по которому 

бесперебойно крутили новости, а по вечерам – фильмы. Телегрузовик. 
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Агентство УHИАH раздавало информационные листки о действиях 

оппозиции
273

.  

Благодаря оперативности важную роль в «оранжевой революции» 

сыграл Интернет, несмотря на достаточно маленькую аудиторию (примерно 

10% всего совершеннолетнего населения Украины)
274

. Сетевые медиа 

позволили планировать акции протеста в режиме онлайн, обмениваться 

сообщениями, договариваться о совместных действиях, таких, как, например, 

пикетирование Кабинета министров. 

Кроме того, на основе информации из Интернета был организован 

«Народный самиздат», материалы которого распространялись на майдане и 

по регионам и который стал серьезной информационно-политической 

акцией. На оппозиционных сайтах размещались листовки, новости, а люди, у 

которых есть доступ в Интернет, распечатывали эту информацию и 

раздавали на улице. В качестве эффективного противодействия цензуре 

сетевые журналисты организовали круглосуточное вещание с украинских 

улиц и площадей: с майдана, Крещатика, из регионов, трансляции из 

Верховной рады. Необходимо отметить, что официальная власть в лице В. 

Януковича была слабо представлена в Интернете, например, сайт самого 

кандидата обновлялся всего несколько раз в день
275

. Однако власти 

предприняли попытку контролировать Интернет. Так, был закрыт для 

Украины сайт с анекдотами про Януковича, что не помешало оппозиции 

зарегистрироваться в зарубежных сетевых зонах: com, net, org. 

Немаловажную роль в «оранжевой революции» сыграла и реклама, 

активно использующая оранжевую символику. В витринах магазинов 

манекены одеты исключительно в оранжевую одежду. Это правило касается 

как демократичных магазинов спортивной одежды (шапочки, шарфы, 

свитера), так и бутиков.  
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В широком масштабе была представлена и различная полиграфическая 

продукция: календарики с портретами лидеров оппозиции, плакаты с 

надписью: «город такой-то – за Ющенко!» на зданиях магазинов и 

автосервисов.  

Наличие внешней силы в лице США.  М. Ремизов пишет: В случае 

«бархатных революций» все иначе: поддержка извне является их внутренней 

чертой, входит в онтологию события, становится краеугольным камнем 

новой легитимности»276
. Д. Юрьев отмечает, что «во всех трех случаях –  

Грузии, Сербии и Украины – имеет место сочетание политической воли 

руководства США и евробюрократии, с одной стороны, и финансово-

политических спекулянтов (будь то Борис Березовский, Джордж Сорос или 

Милан Панич), заинтересованных в свержении власти в той или иной стране 

по причинам экономического и психологического характера. В зародыше 

кристаллизации «оранжевой революции» всегда находится 

«политтехнологическая группировка», организуемая и финансируемая из 

внешнего центра. Она подбирается теми, кто ставит задачи»
277

. 

Причина того, почему США с такой легкостью удается 

манипулировать некоторыми постсоветскими странами, кроется в том, что 

«над сознанием многих господствует иллюзия Запада как 

«постиндустриального рая»
278

. 

Целью же Америки, по мнению С. Г. Кара-Мурзы, было 

«формирование глобальной империи»
279

, которая органически будет 

вписываться в западный формат. Однако организаторы не учли тот факт, что 

процесс отождествления исторически сложившихся народов постсоветского 
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пространства с культурой Запада более длительный, нежели просто его 

подъем на революцию. Первое направление имеет под собой разрушение 

живого: памяти, истоков, корней, в отличие от второго, в котором важны 

лишь схематические манипулятивные технологии. 

Тем не менее, известны три крупных учреждения, занимающихся 

организацией и проведением «бархатных», а также и «цветных революций»: 

Институт Альберта Эйнштейна (ИАЭ), Международный Центр 

Ненасильственных Конфликтов (МЦНК), «Freedom House» («Дом свободы»). 

Институт Альберта Эйнштейна был основан в США в 1983 г.  

В официальной декларации этой организации провозглашены следующие 

цели: «исследования и образование с целью использования ненасильственной 

борьбы против диктатур, войны, геноцида и репрессий». Научными 

руководителям ИАЭ являются бывший офицер DIA (Разведуправления 

Министерства обороны США) полковник Роберт Хелви и профессор 

Гарвардского университета Джин Шарп. Сочинения последнего, в том числе 

книга «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения»,  

посвященные использованию ненасилия в свержении государственной 

власти, переведены на 27 языков. Источниками финансирования ИАЭ 

выступают «благотворительный фондов» Сороса и правительство США. 

Шарп с помощниками регулярно ведет работу на местах, посещая 

намеченные для переворотов регионы для «поддержки революций». 

Шарп занимается преимущественно теоретической работой, в то время 

как ее воплощение осуществляет полковник Роберт Хелви  начавший эту 

работу даже раньше, чем он официально уволился из армии США. 

Проработав 30 лет в DIA, он накопил богатый опыт подрывной деятельности 

в Юго-Восточной Азии. По многочисленным сообщениям Хевли также был 

оперативным сотрудником резидентуры во время организованного США 

переворота в Сербии, и, по крайней мере, одно сообщение касается его 

пребывания на Украине во время «оранжевой» революции. 
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Согласно отчету ИАЭ с 2000 по 2004 гг., его целью было 

«продвижение всемирного изучения и использования ненасильственного 

действия во время конфликтов». Многочисленные группы, заинтересованные 

в таком «передовом опыте», обращались в ИАЭ за последние годы: из 

Албании, Косово, Молдавии, Сербии, Словакии, Кипра, Грузии, Украины, 

Белоруссии, Азербайджана, Ирана, Афганистана, ОАЭ, Ирака, Ливана и 

оккупированных территорий Палестины, Вьетнама, Китая, Тибета, Шри 

Ланки, Малайзии, Кашмира, Гаити, Венесуэлы, Колумбии, Боливии, Кубы, 

Мексики, Анголы, Эфиопии, Эритреи, Того, Кении и Зимбабве. 

Второе учреждение – Международный Центр Ненасильственных 

Конфликтов (МЦНК). Его руководители – доктор Петер Аккерманом и 

бывший военный Джек Дюваль. Согласно сообщению на сайте МЦНК, он 

«развивает и поощряет использование гражданской ненасильственной 

стратегии с целью установления и защиты демократии и прав человека во 

всем мире, предоставляет помощь в подготовке и присылке полевых 

инструкторов, для углубления теоретических знаний и практических навыков 

применения ненасильственных методов в конфликтах по всему миру, где 

возможно продвижение к демократии и правам человека». 

Основатель и председатель МЦНК Аккерман одновременно является 

одним из членов наблюдательного совета факультета права и дипломатии в 

университете Тафта, который активно готовит кадры для американских 

разведслужб, а также членом исполнительного совета Международного 

Института Стратегических исследований в Лондоне. Аккерман был также 

директором-основателем ИАЭ. Аккерман был продюсером документального 

фильма «Свержение диктатора» о свержении Слободана Милошевича, 

переведенного на арабский, фарси, французский, китайский, русский и 

испанский языки. Он также редактор и советник телевизионного сериала 

«Самая мощная сила» о ненасильственной борьбе как средстве смены 

режима (переведен на арабский, фарси, китайский, русский и испанский). 

Аккерман также автор двух книг на ту же тему и регулярно читает лекции об 
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использовании ненасилия для свержения намеченных правительств, в том 

числе в государственном департаменте США
280

.  

 «Дом свободы» был главным, открыто действующим американским 

институтом, который занимался организацией «оранжевой» революции. Об 

этой организации известно следующее. «Freedom House» основана в 1941 г. 

Руководителем «Freedom House» являлся бывший глава ЦРУ при Билле 

Клинтоне Джеймс Вулси. Финансирование ее деятельности осуществляет 

Государственным департаментом США и Управлением международного 

развития США (USAID –  US Agency for International Development), а также 

известный американский миллионер, филантроп и политик Джордж Сорос, 

финансировавший также смену режимов в Сербии и Грузии. Основные 

направления ее деятельности – «поддержка демократии» и «защита 

демократии и прав человека» в мире. В январе 2005 г. президент Киргизии 

Аскар Акаев объявил, что источником финансирования готовящейся 

«революции» является «Freedom House»
281

. Политолог Сергей Марков в 

январе 2008 года назвал «Freedom House» «русофобской» организацией
282

. 

Известны также и другие неправительственные организации, которые 

так или иначе осуществляли финансирование «цветных революций»: 

Международный республиканский институт (руководитель – Лони Кранер), 

центр Карнеги, Фонд «Евразия»
283

. 

По утверждению С. Г. Кара-Мурзы, технологии ненасильственной 

дестабилизации, успешно использованные Америкой при проведении 

«бархатных революций», были отточены еще в 80-е гг. в ее политической 

практике и ее союзников. В «цветных революциях» эти технологии достигли 

совершенства, продемонстрировав свою точность и надежность на 

территориях Грузии, Украины и Киргизии. Решая сугубо политические 
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задачи, организаторы действуют исходя из традиций народов бывшего 

СССР. Так, в первую очередь для них необходимо разорвать исторические 

связи постсоветского пространства, то есть нарушить преемственность 

«Российская империя – СССР – постсоветское пространство». Главный 

механизм, позволяющий это сделать – смена государственной власти. 

Необходимо убрать политиков советской закалки и поставить вместо них 

выращенных специально за океаном. 

Исследователи с разных позиций описывают итоги «цветных 

революций». Одни эксперты рассматривают, что стало с бывшим лидером и 

обновленной страной. Другие – какая форма государственности была 

установлена в результате переворота. 

Михаила Саакашвили покинули многие его сторонники, и в 2009 г. 

Грузию вновь потрясли волнения с требованием отставки президента. 

Виктор Ющенко уже через два года растерял свой рейтинг: в 2006 г. 

ему доверяли менее 10 % граждан против 60 % в 2004 г. Он проиграл на 

очередных президентских выборах своему оппоненту Виктору Януковичу. 

Курманбек Бакиев стал жертвой очередной цветной революции, не 

сделав выводов из революции, в результате которой он сам пришёл к власти. 

Причём свержение Бакиева приветствует свергнутый им ранее Аскар Акаев, 

будучи при этом уверен, что Киргизия вернётся на демократический путь 

развития, а новые руководители Киргизии, пришедшие в апреле 2010 г., 

вновь пользуются теми же методами управления, за которые они 

критиковали своих предшественников – семейственность, ущемление 

свобод284. Другие эксперты описывают итоги «цветных революций» с точки 

зрения установленной государственности: в Украине было создано подобие 

плюралистического режима, который пока безуспешно пытается 

демонтировать В. Янукович, в Грузии значительны элементы авторитаризма, 

в Киргизии обнаружилось полное безвластие и нестабильность. 
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Исследователь В. Гущин объясняет итоги «цветных революций» теми 

предпосылками, которые к ним собственно и привели: «Процесс начавшихся 

на постсоветском пространстве народно-демократических революций обрел 

облик, характерный для неустойчивых эмоционально-психологических 

состояний. Вчера по отношению к властям – высочайший рейтинг 

политического доверия и симпатии, завтра – катастрофический провал, 

антагонизм, приводящий вчерашних кумиров практически к свержению. Так, 

случилось с Шеварднадзе, Кучмой, Акаевым»285. 

Политолог С. Г. Кара-Мурза отходит от формационного толкования 

итогов «розовой» и «оранжевой» революций: «Две постсоветские территории 

резко изменили свой цивилизационный тип и траекторию развития – они 

вырваны из той страны, которая еще оставалась на месте СССР, хотя и с 

расчлененной государственностью (Украина и Грузия)»
286

. На примере 

«розовой революции» автор доказывает, что «цветные» перевороты не 

разрешили социальных, экономических, политических и культурных 

противоречий, назревших в Грузии. Он приводит мнение независимых 

экспертов, анализирующих развитие страны после «цветной революции», 

факты и цифры. «Новое» руководство Грузии ускорило приватизацию 

оставшихся объектов всенародной собственности, включая морские порты 

Батуми и Поти, железную дорогу, электровагоностроительный завод, 

помещение государственной филармонии. С приходом «новой» власти 

произошло дальнейшее ухудшение экономического положения Грузии: резко 

возросло число безработных
287

, на 20-30 % выросли цены на потребительские 

товары. Например, 1 кг мяса стоил в январе 2005 г. 3-3,5 доллара, сыр – 3-4,2 

доллара – при средней зарплате 38,8 доллара. По официальной статистике за 

год прожиточный минимум одного работающего возрос с 65 и 80,5 долл. 

США. 
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«Розовая революция» не снизила темпов исхода грузинского населения 

из страны в поисках средств выживания. Более того, количество желающих 

покинуть страну возросло. Рождаемость сократилась в три раза по сравнению 

с 1990 г., а смертность возросла в 3,2 раза. Численность населения Грузии 

сократилась с 5,40 млн. в 1989 г. до 3,09 млн. в 2003 г.
288

 

Нынешняя грузинская власть пошла на радикальное ухудшение 

исторических добрососедских связей с Арменией, Азербайджаном и Россией. 

Русофобия в Грузии давно возведена на уровень государственной политики, 

но «розовые» революционеры доходят в ней до крайности. Грузинские СМИ 

соревнуются между собой в том, кто больше выльет грязи на грузино-

российские взаимоотношения
289

. 

 

3.2. Особенности использования мобилизационных технологий 

региональной оппозицией (на примере Рязанской области) 

 

В условиях демократии оппозиция составляет важную часть 

политического процесса. Используя различные методы, средства и 

инструменты, она организованно выражает несогласие с политикой 

правительства или отдельными ее аспектами.  В качестве оппозиции могут 

выступать элитные группы, группы давления, а также массовые акторы –  

различные социальные и профессиональные группы. По мнению 

исследователя С. А. Сергеева,  «субстратом, основой для политической 

оппозиции является широкий спектр эмоций, установок, ценностей и 

взглядов, в большей или меньшей степени отрицающих эмоции, установки, 

ценности и взгляды, предлагаемые и культивируемые властью. Поэтому 

исследователь оппозиции не может игнорировать социальные движения, тем 
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более протестного характера, особенно в условиях, когда функционирование 

политической оппозиции в партийной форме затруднено или 

блокировано»
290

. 

Протестное движение ненасильственного характера является наиболее 

распространенным и приемлемым для общества и выражается в ходе 

митингов, шествий, пикетов, забастовок, а также различных акций 

гражданского неповиновения (блокирование транспортных коммуникаций и 

официальных учреждений, различные символические акции и пр.). Все это 

является результатом мобилизационных технологий, которые использует 

оппозиция, чтобы побудить общество к взаимодействию с властью. 

Мобилизационные технологии как средство «терапии» определенного 

социума используются в различных сферах человеческой жизни. Однако 

наиболее популярны они в политической деятельности, особенно в периоды 

нестабильности, например, выбора власти. Проблема политической 

мобилизации научно разрабатывалась еще в советский период. Со временем 

менялись как методы, так и средства воздействия на людей, 

совершенствовались сами мобилизационные технологии. Важную роль в 

этом процессе на протяжении всей истории играли средства массовой 

информации. 

 Исследователь Е. В. Гроздова считает, что «именно с того момента, 

когда посредством широких публикаций, дискуссий в СМИ граждане 

подключаются к выработке проектов развития страны, общество  

(в том числе и в образе «оппозиции») по-настоящему перестает молчать.  

С помощью массмедиа на уровне информационного взаимодействия и 

осуществляется диалог между государством и обществом, между 

государственной властью и «миром частной жизни», именно на данном 
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уровне обсуждаются вопросы, связанные с интересами граждан»
291

. По 

словам В. А. Голуб, будь то международный военный конфликт или 

противоборство власти и оппозиции на региональном уровне, «массмедиа в 

информационном противостоянии, прежде всего, выполняют функции 

информационного обеспечения, формирования и трансформации 

политических, идеологических и геополитических взглядов общества, 

психологического воздействия и дезинформации противной стороны»
292

. 

 Как утверждает И. Вайсфельд СМИ, выполняя мобилизационную роль 

PR-коммуникации, обеспечивают тем самым активное участие граждан в 

развитии демократического государства, а также поддерживают социальный 

диалог, способствуя модернизации общественно-политического мнения
293

. 

Особенностью использования мобилизационных технологий, или, как 

их называет Виктор Осипов, технологий социальной мобилизации на 

региональном уровне является замкнутость и ограниченность пространства, 

на котором они применяются. На территории небольших городов 

складывается ситуация бездействия, апатии. Как правило, этому 

предшествует разочарование большинства населения, преимущественно 

молодежи, в определенных идеалах, деятельности политической власти. Как 

следствие – отсутствие перспектив на будущее. В подобном случае начинают 

действовать две противоборствующих силы – политическая власть и 

оппозиция, – использующие свои мобилизационные технологии, чтобы 

привлечь сторонников. На фоне этого особенно актуальным становится 

вопрос медиабезопасности, под которой понимается  сбалансированный 

интерес личности, общества и государства в  информационном процессе. 

Данное состояние, по мнению специалистов, достигается путем соблюдения 
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конфиденциальности, целостности и доступности. Нередко оппозиция, 

стремясь к сенсации, достижению собственных целей, нарушает 

медибезопасность, публикуя сведения «из надежных источников» не в 

полном объем, скрывая реальные данные и искажая факты. 

На примере рязанской области рассмотрим особенности использования 

мобилизационных технологий региональной оппозицией и их влияние на 

медиабезопасность региона.   

По мнению Е. А. Сарасова, «региональная периодическая печать 

обладает значительным потенциалом для формирования и передачи 

символических ресурсов, использующихся как внешними «группами 

давления» для реализации собственных корпоративных и политических 

интенций, так и социумом для адаптации к деструктивным интеракциям, 

нарушающим равновесие социальной системы политии, например, при 

помощи выражения собственного мнения»
294

.  

Внесистемную оппозицию в Рязани с 2010 г. представляет отделение 

партии «Другая Россия», лидером которой является Сергей Ежов – 

политолог, публицист. За активную политическую деятельность 

антиправительственной направленности дважды был заключен под стражу. 

Первый раз в 2004 г. за акцию национал-большевиков («нацболов») по 

мирному захвату Министерства здравоохранения и социального развития. 

Участники акции требовали остановить монетизацию льгот. Оппозиционер 

провел в заключении полтора года. И второй – за причинение вреда средней 

тяжести здоровью комиссару прокремлевского движения «Наши». Активно 

публикуется в рязанских СМИ –  «Новой газете», сайтах «Наша Рязань», «В 

ракурсе», «7×7», а также в федеральных интернет-изданиях: Каспаров.Ru, 

Slon.ru и других.   

Партия «Другая Россия» как политический актор пытается влиять на 

общественное мнение, чтобы получить широкую поддержку, через 
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традиционные СМИ, например, «Новую газету», позиционирующую себя как 

издание, объективно освещающее политическую ситуацию в стране, 

передающее репортажи из «горячих точек», поднимающее  актуальные 

проблемы современного общества, предлагающее широкую информацию 

о фирмах, товарах, услугах, культуре, искусстве, спорте. Издание рассчитано 

на широкую читательскую аудиторию. Около 90 % целевой аудитории – это 

работающие люди, около 70% имеют потребительскую активность выше 

среднего, находятся в активном возрасте.  

Тематика оппозиционных выступлений многоаспектна: поднимаются 

проблемы политики, выборного процесса, экономики, сельского хозяйства, 

экологии, социального устройства, спорта,  культуры. 

Главный редактор газеты «Челябинский рабочий» Б. Н. Киршин 

считает, что для успешной реализации мобилизационного потенциала СМИ 

необходимо действовать в нескольких направлениях: 

– быть доступнее, соответствовать своему читателю; 

– постоянно вести с ним диалог; 

– активнее ему помогать
295

. 

Ориентируясь на западные медиатехнологии, можно выделить 

следующие ценности, которыми руководствуются журналисты «Новой 

газеты» при подборке новостей: 

– близость (географическая, временная и  т. д.); 

– известность (знаменитости, крупные достижения); 

– своевременность (соответствует общественным настроениям); 

– масштабность; 

– конфликт; 

– необычность; 

– персонификация.  
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Попытаемся проследить, каким образом данные ценности реализуются 

в публикациях корреспондентов «Новой газеты». Поскольку данная газета 

является оппозиционной, то ее аудитория четко определена – это люди, не 

приемлющие политику, проводимую губернатором Рязанской области  

О. И. Ковалевым. Соответственно близость темы публикаций к интересам 

читателей четко определяется  рамками Рязанской области, при этом издание 

ориентируется на федеральные события, что придает материалам 

своевременность и масштабность. В основе большинства публикаций 

заложен конфликт с обязательным участием главной персоны – губернатора 

Олега Ковалева. 

Основной мобилизационной технологией в «Новой газете» является 

речевая манипуляция. Журналисты используют стратегию дискредитации и 

эвристической рациональности действий, что позволяет, с одной стороны, 

пытаясь создать у читателя ощущение объективного отображения 

действительности, а с другой стороны, сформировать негативное отношение 

к губернатору Рязанской области, партии «Единая Россия» и к тому курсу, 

который они проводят. Манипуляция достигается путем искажения объема 

информации (неверная расстановка акцентов, утаивание какой-либо части 

сведений, частичная фальсификация фактов) и использования языковых 

средств. Наиболее распространенными лингвистическими средствами, 

используемыми в «Новой газете», являются: «наклеивание ярлыков», 

совместное рассуждение, генерализация, апелляция к авторитету, создание 

неопределенности и др.  

В статье «Губернаторский вытрезвитель: скоро открытие» 

освещается конфликт, суть которого заключается в том, что «в Рязани 

закрыли вытрезвитель. Пьянь стали свозить в БСМП. Картина: в одной 

палате люди после операций, с травмами. А рядом алкаши храпят». 

Губернатор взял ситуацию под контроль и пообещал, что здание 

вытрезвителя будет передано здравоохранению и открыто уже в октябре. 

Однако оппозиция в действиях губернатора усмотрела умысел: «Ликуйте, не 
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в меру пьющие рязанцы! Через пару-тройку недель в присутствии врио 

губернатора под фанфары, рассол и «Нарзан» на улице МОГЭС вновь 

откроют приют шатающихся странников. Вместо ленточки Олег Иванович 

перережет белую простыню, на которой будет отлеживаться первый 

посетитель вновь открытого почтенного заведения. Интересно, откроют 

ли на территории этого заведения специальный избирательный участок 

для… колеблющегося электората» (Новая газета. 2012. 20 сентября). Автор 

статьи приходит к выводу, что реального губернатора для большинства 

рязанцев не существует, а есть только фантомный образ «г-на Олега 

Ивановича Ковалева», называемый автором статьи символично ОИК*. 

Корреспондент в данной публикации пытается максимально приблизиться к 

своему читателю, войти к нему в доверие, используя, прежде всего, 

выразительные средства языка для характеристики губернатора, его 

деятельности и происходящего, о чем свидетельствует, на наш взгляд, 

употребление неоправданных просторечий «пьянь», «алкаши», выражения 

«приют шатающихся странников», «почтенного заведения». Подобная 

манера общения в контексте действительно острого социального конфликта, 

тем не менее, не вызывает должного эффекта и доверия читателей, поскольку 

автор не приводит ни одного факта, полагаясь только на собственное мнение. 

В статье «Хромой стерх» (губернатор О.И. Ковалев) автор пытается 

спрогнозировать ход голосования, который пройдет 15 октября. В отношении 

Олега Ковалева автор статьи под именем «Дежурный субъект рязанской 

редакции» употребляет речевую манипуляцию, ссылаясь на неизвестный 

источник «авторитетные политологи федерального уровня по-прежнему 

считают этого претендента неизбираемым», «бренд ”Единая Россия” 

порождает у большинства избирателей как минимум циничную ухмылку», 

«записные сторонники Ковалева во власти, как утверждают источники 

«Новой», не испытывают никакого куража и поддерживают шефа так сказать 

для проформы», «по данным наших источников в рязанском отделении 

«Единой России», планировавшийся на 27 сентября визит Владимира Путина 
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в Рязань был отменен», «5 миллионов евро, по слухам, потраченные на то, 

чтобы убедить администрацию президента в полезности снятия Морозова с 

выборов, могут оказаться напрасными инвестициями». Таким образом, 

опираясь только на неизвестные источники, не подкрепляя свои заключения 

статистическим данными, автор приходит к выводу, что «при массовой явке 

тех, кто привык протестовать на кухнях и диванах, Олег Иванович может 

паковать чемоданы уже после первого тура» (Новая газета. 2012. 27 

сентября). Подобная информация в глазах авторитетного читателя 

компрометирует оппозицию, не вызывая доверия.  

В статье «А оно ему поможет?» оппозиция выступает  не только 

против Олега Ковалева, но и против областной избирательной комиссии, по 

решению которой, по мнению «Новой газеты», средства массовой 

информации, рискнувшие упомянуть других кандидатов на пост губернатора, 

направляются в суд. В статье не представлено ни одного факта, 

свидетельствующего о неправомерных действиях облизбиркома, кроме 

претензий к самой «Новой газете». Но это не позволяет оппозиционным 

журналистам прийти к выводу «состояние юридической грамотности членов 

областной избирательной комиссии и раньше особых сомнений не вызывало. 

Однако именно в эти губернаторские выборы она особенно явственно 

всплыла на поверхность» (Новая газета. 2012. 4 октября).  

Далее автор описывает, как можно заставить молчать оппозиционную 

прессу, злоупотребляя при этом просторечиями: «заткнуть рот», 

«жалобщик», «рожицу ребенка, образно говоря, может и подмоют, а дурно 

пахнущий подгузник сменить попросту забудут». Кроме того, в статье 

используется прием недосказанности: «В Роскомнадзоре есть грамотные 

юристы, которые даже семинары всякие прослушивали на избирательные 

темы. Но или работы слишком много, или...». Использование этих приемов 

не оправдано, так как не подкреплено мнением экспертов и специалистов, 

что создает эффект небрежности при создании материала и не вызывает 

доверия у компетентного читателя. 



168 

 

В статье «В победу и.о. губернатора в первом туре мало кто верит» 

автор также активно использует приемы речевой манипуляции, в частности 

ссылка на неизвестный источник: «Говорят, на то, чтобы убедить 

администрацию президента в полезности снятия Морозова с выборов, 

потребовались серьезные аргументы»; «Буквально на днях в предвыборный 

штаб завезли 25 миллионов рублей. Говорят, что эта сумма предназначается 

для работы с избирательными комиссиями. Нетрудно догадаться, в чем 

состоит эта работа»; «Есть информация, что в госпитале ветеранов войн 

уволили заместителя главного врача за то, что она не успела предоставить 

полный список лиц, которые получили те самые открепительные талоны» 

(Новая газета. 2012. 11 октября). Публикация представляет собой 

размышление автора на заданную тему, нежели серьезную аналитическую 

статью. Об этом свидетельствует отсутствие фактов, доказательств, мнений 

экспертов и разговорный стиль, а также неоправданное использование 

просторечной лексики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной мобилизационной 

технологией в «Новой газете» является речевая манипуляция, для реализации 

которой журналисты используют лексические средства. Их особенностью 

является воздействие на читателя на психологическом и эмоциональном 

уровнях.  

Не менее важная роль в формировании протестных настроений 

принадлежит социальным сетям, мобилизационный потенциал которых в 

последнее время значительно увеличивается. Сети способны создавать 

определенные сообщества, объединенные в первую очередь на 

идеологической основе. Снимается проблема, основанная на совместном 

проживании и общности повседневности. В связи с этим в научных 

исследования, посвященных Интернет-среде, появилась теория «малых 

миров». В ее рамках необходимо отметить такие популярные социальные 

сети, как facebook, его русский аналог vkontakte.ru и odnoklassniki.ru, 

подобный принцип общения лежит и в Интрернет-блогах. Пользователи 
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названных социальных сетей сознательно становятся членами тех или иных 

сообществ, участниками форумов и, обмениваясь информацией, становятся 

структурными компонентами уже запущенных мобилизационных 

технологий. Эффективность подобных кампаний в социальных сетях 

объясняется тем, что информация представлена в них в текстовом, аудио- и 

видеоформатах, что позволяет воздействовать на разные органы восприятия. 

В истории известны различные технологии мобилизации: от принуждения до 

мобилизации на идейной основе. В настоящее время больше приходится 

говорить, по словам Е. А. Сарасова, о мобилизации, дезориентирующей 

реципиентов посредством агрессивных манипуляционных методов [7. С. 36]. 

Как и многие российские политики, лидер «Другой России» имеет 

собственный блог в Интернете, также является участником таких социальных 

сетей, как facebook, twitter, vkontakte.ru, laifjournal. 

В vkontakte.ru у Сергея Ежова  около 600 друзей и более 130 

подписчиков, которые являются сторонниками его идей. Это достаточно 

высокие показатели для города с небольшим населением. В рубрике 

«Интересные страницы» отметим такие, как «Рязанская новая газета», 

НАЦБОЛ-ИНФО (новости протестной России), Новости рязанского 

«Яблока», «Коммерсант», «Рязань Экология». Материалы представляют 

собой выдержки из публикаций СМИ, выступления  членов партии, сведения 

об общественных движениях  и организациях, которые поддерживаются 

«Другой Россией. Видеозаписи отражают основную деятельность 

другороссов, в основном это съемки митингов против плохих дорог в Рязани, 

против фальсификации выборов и т.д. 

На странице Сергея Ежова находятся записи, посвященные различным 

проблемам региона: власть, состояние дорог, повышение тарифов ЖКХ, 

анонсирование событий и др. Чаще всего это –   перепосты «Новой газеты», 

официального сайта Сергея Ежова.  
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Лидер «Другой России» ведет laifjournal, который является отражением 

протестной деятельности партии и средством мобилизации населения в 

борьбе с властью.  

Особенностью социальных сетей как средства мобилизации является 

прежде всего скорость распространения информации и ее качество. 

Оппозиционеры в своих материалах, размещенных в Интренете, используют 

совокупность тех средств речевой манипуляции, что и в «Новой газете», а 

также изображения; нередко прибегают и к ненормативной лексике. 

Социальные сети служат больше для организации и координации протестных 

действий, чем для информирования. Поэтому на их страницах 

осуществляется анонсирование митингов, шествий, пикетов, различных 

акций, а также анализ уже состоявшихся событий. 

В преддверии выборов 15 октября, по всей стране прошла акция 

протеста «Марш миллионов», и Рязань не стала исключением. «Новая газета» 

по-своему прокомментировала это событие в статье «Рассерженная сотня». 

Корреспондент газеты Роман Сивцов назвал это событие вкладом в 

общероссийское дело. Митингующие требовали: не допустить 

фальсификаций на предстоящих выборах губернатора и отменить 

пресловутый «муниципальный фильтр», принять экстренные меры по 

ремонту дорожного покрытия и тротуаров в Рязани, навести порядок с 

работой муниципального общественного транспорта, других рязанских 

муниципальных предприятий, потребовали провести досрочные 

президентские и парламентские выборы, заморозить тарифы ЖКХ до 

проведения общественного аудита их обоснованности, прекратить развал 

пенсионной системы, образования и здравоохранения, резко увеличить 

расходы на эти цели путем сокращения чиновников и репрессивного 

аппарата. 

Националисты, которые сформировали на митинге свою «правую 

колонну», призвали отменить статью 282 УК РФ, ввести визовый режим со 

странами Средней Азии и Закавказья, обеспечить нормативы зеленых 
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насаждений и рекреационных зон в Рязани. Участники мероприятия 

выдвинули лозунги: «Рязань за честную власть», «Русский – значит 

свободный!», «Свободу  политзаключенным!», «Ковалев, ты нам не нужен!», 

«Рязань достойна лучшей власти». Митингующие скандировали: «Мы 

победим!». 

Корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Ефанов и  

Виктов Граков на сайте своей газеты по-другому оценили рязанский «Марш 

миллионов». Данное событие они иронично назвали «пиром революционного 

духа» и  описывая его ход, заметили: «Марша, так понимаю, тоже не будет. 

Пока скучно и уныло». «Жидкие аплодисменты, одинокий возглас «Любо» и… 

Марш миллионов в Рязани закончился. Началась фотосессия». «Свободу – 

политзаключенным», «Честные выборы»  стандартные требования 

оппозиции»
296

.  

В пятницу 21 декабря перед зданием администрации Рязани состоялась 

серия одиночных пикетов против увеличения стоимости проезда. Активисты 

КПД, РПР-ПАРНАС и «Другой России» поочередно вставали с плакатами 

перед входом в мэрию. Активисты держали плакаты «В мэрии жлобы?», 

«Артемов, хватит запрещать акции», «Нет повышению цен на проезд», 

«Коррупция = рост цен», «А может, просто не воровать?», протестующие 

требовали провести публичный аудит муниципальных перевозчиков. 

 23 декабря 2012 г. активисты рязанской «Другой России» провели 

акцию против коррупции в муниципальных предприятиях и предложили 

сделать бесплатным проезд в общественном транспорте.  Перед зданием 

МУП «Управление рязанского троллейбуса» они развернули лозунг «Проезд 

–  бесплатно!», зажгли файеры и разбросали листовки. Свои требования они 

объясняют тем, что «Денег вполне хватает – воровать надо меньше». 

Первым шагом, по мнению оппозиционеров, могло бы стать введение 

                                                 
296
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бесплатного проезда для всех категорий льготников, включая пенсионеров и 

студентов.  

31 декабря на площади Ленина состоялась традиционная акция в 

защиту конституционного права граждан на свободу собраний. Активисты 

«Другой России» и других движений выступили за отмену запрета на 

митинги и пикеты рядом со всеми органами власти в Рязанской области. 

Соответствующая норма содержится в новом региональном законе о 

публичных мероприятиях. Главными лозунгами были «Власти, уважайте 

Конституцию России», «Вокруг власти – карантин 25 м», «Свобода 

собраний всегда и везде».  

31 января 2013 г. на площади Ленина в Рязани 20 прошел пикет против 

повышения тарифов на услуги ЖКХ. В мероприятии приняли участие 20 

активистов. Событие сопровождалось фото Сергея Ежова с плакатом в руках, 

на котором была надпись: «Какие тут хи-хи ха-ха? Снижай тарифы ЖКХ!». 

Таким образом, анализируя особенности использования 

мобилизационных технологий региональной оппозицией (на примере 

рязанской области), можно прийти к следующим выводам. 

Основными методами, которые использует рязанская оппозиция для 

воздействия на общественное мнение, являются традиционные: убеждение, 

внушение, заражение и подражание. Первые два метода реализуются в 

материалах корреспондентов «Навой газеты», а также в Интернет-изданиях и 

социальных сетях. Для этого активно используются приемы речевой 

манипуляции, наиболее распространенными из которых являются ссылка на 

неизвестный источник, плюрализация имен действия, использование 

эпитетов.  

Методы заражения и подражания в полной мере применяются 

оппозицией во время протестных акций, которые традиционно проводятся в 

Рязани на площади Ленина («Стратегия-31»), около здания администрации, 

пикетов. Реализации данных методов способствует массовость мероприятий 

и скандирование лозунгов.  
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Низкая посещаемость на митинге свидетельствует о неэффективности 

мобилизационных технологий рязанской оппозиции. Одни и те же ораторы с 

традиционными словами и убеждениями, не соответствующие реальным 

действиям, теряют свою силу.  

Возвращаясь к вопросу об особенности использования 

мобилизационных технологий региональной оппозицией и их влияния на 

медиобезопасность региона, отметим следующее. Подобная информационная 

культура оппозиционеров нарушает медибезопасность на двух уровнях, во-

первых, снижается качественный уровень субъектов информационного 

пространства, во-вторых, субъекты информационного взаимодействия 

теряют защищенность от негативного информационно-психологического 

воздействия, к чему приводит недостаток информации о политике местной 

власти, большое количество искаженной и заведомо ложной информации, 

информации манипулятивного характера, исходящей от деструктивных 

общественных организаций. Низкое качество материалов не вызывает 

доверие у образованных, компетентных читателей. Информация, которая 

предлагается со ссылкой на неизвестный источник, не опирается на факты, 

серьезные статистические данные, а представляет собой предположения 

автора. Использование этих приемов выгодно для оппозиции с двух точек 

зрения, во-первых, такие тексты менее критично воспринимаются, поэтому с 

помощью них легче манипулировать сознанием читателя, а, во-вторых, таким 

образом журналисты пытаются снять с себя этическую и юридическую 

ответственность за распространение негативных сведений  об объекте 

дискредитации. И результатом становится уязвимость незрелого 

гражданского общества перед мобилизационными технологиями, чем и 

пользуется оппозиция. Это достигается путем использования 

мобилизационных технологий как в традиционных СМИ («Новая газета»), 

так и в социальных сетях. Возможности Интернета способствуют более 

оперативному распространению информации, и как следствие – организации 

и координации протестных действий.  
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Все эти исследования заставляют сделать вывод о необходимости в 

период напряженных политических ситуаций более тесного взаимодействия 

региональной оппозиционной прессы с представителями официальной 

власти, а также и официальной прессе с оппозиционерами, очищения 

информационного поля от «вбросов» деструктивной  информации. Жители 

региона не могут самостоятельно противостоять негативным 

информационным воздействиям со стороны журналистов, допускающих 

безответственное поведение в информационном пространстве, приводящее к 

резкому снижению его качества, а также доверия к институту средств 

массовой информации в целом. Взаимодействие же противоборствующих 

сторон будет способствовать развитию медибезопасности в Рязани и области, 

совершенствованию и укреплению региональной информационной 

идентичности населения. 

Выводы к главе 3 

Таким образом, анализируя технологии реализации мобилизационных 

технологий на различных уровнях, мы пришли к следующим выводам. 

На международном уровне мобилизационные технологии являются 

более  разнообразными, применяются организованно и комплексно, что 

обусловлено масштабом их реализации. 

Так, в проведении «цветных революций» принимает участие большая 

группа лиц, в которую входят заказчики переворотов, исполнители и простые 

люди, создающие массовость мероприятия. На региональном уровне 

действует одна группа людей, состоящая из лидера и его немногочисленных 

последователей, оппозиционно направленных к действующей власти.  

Если «цветные революции» –   это псевдособытия, искусственно 

сконструированные и имеющие четкий сценарий проведения, то любые 

акции протеста на региональном уровне являются откликом на действия 

властей и чаще всего носят стихийный характер (исключение носит 

традиционная акция «Стратегия-31»). 

Так, дляпроведения успешной «цветной революции» необходимо: 
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1. Наличие четкого сценария. 

2. Высокая организованность мятежников. 

3. Формирование символа. 

4. Лозунги. 

5. Наличие среди лидеров харизматической фигуры.  

6. Большое количество оппозиционных средств массовой 

информации. 

7. Наличие внешней силы в лице США.   

В свою очередь для проведения успешной акции протеста на 

региональном уровне необходимы следующие факторы; близость 

(географическая, временная и  т. д.); известность (знаменитости, крупные 

достижения); своевременность (соответствует общественным настроениям); 

масштабность; конфликт; необычность; персонификация.  

Различие в мобилизационных технологиях, которым определяется 

сценарий «цветных революций» и протестных акций на региональном 

уровне, объясняется также объектом их воздействия. В первом случае 

мобилизации подвергается целый народ, с чем связано применение 

технологий этнонационализма и демотехники, которые предполагают 

демонтаж народов, разрыв исторических, культурных и прочих связей. На 

местном уровне о подобных мобилизационных технологиях говорить не 

приходится в силу замкнутости и ограниченности пространства.  

И «цветные революции», и региональные акции протеста объединяет 

обязательное участие в них СМИ и сети Интернет. Существует определенная 

закономерность в освещении средствами массовой информации 

революционных событий различного уровня. Как правило, перед выборами в 

оппозиционной прессе интенсивно начинают звучать революционные 

выступления с целью мобилизации населения. Эти материалы носят открыто 

дискредитирующий власть характер и призваны агитировать население 

выступать против действующего Правительства. Подобные материалы 

публикуются как в местной, так и зарубежной (применительно к «цветным 
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революциям») СМИ, что позволяет закрепить позиции новой власти и 

закрепить ее легитимность.  

Материалы в региональной прессе носят более манипулятивный 

характер, нежели в иностранной прессе. Это в свою очередь приводит к 

следующим последствиям: во-первых, снижается качественный уровень 

субъектов информационного пространства, во-вторых, субъекты 

информационного взаимодействия теряют защищенность от негативного 

информационно-психологического воздействия, к чему приводит недостаток 

информации о политике местной власти, большое количество искаженной и 

заведомо ложной информации, информации манипулятивного характера, 

исходящей от деструктивных общественных организаций. Низкое качество 

материалов не вызывает доверие у образованных, компетентных читателей. 

Информация, которая предлагается со ссылкой на неизвестный источник, не 

опирается на факты, серьезные статистические данные, а представляет собой 

предположения автора. Использование этих приемов выгодно для оппозиции 

с двух точек зрения, во-первых, такие тексты менее критично 

воспринимаются, поэтому с помощью них легче манипулировать сознанием 

читателя, а, во-вторых, таким образом журналисты пытаются снять с себя 

этическую и юридическую ответственность за распространение негативных 

сведений  об объекте дискредитации. И результатом становится уязвимость 

незрелого гражданского общества перед мобилизационными технологиями, 

чем и пользуется оппозиция. Это достигается путем использования 

мобилизационных технологий как в традиционных СМИ («Новая газета»), 

так и в социальных сетях. Возможности Интернета способствуют более 

оперативному распространению информации, и как следствие – организации 

и координации протестных действий.  
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Заключение 

 

Проанализировав роль СМИ в мобилизационных технологиях, их цели, 

функции и политические последствия с использованием 

междисциплинарного подхода, мы пришли к выводу, что в процессе 

глобализации, построения и трансформации информационного общества 

происходит взаимопроникновение медийной и политической сфер на 

международном, федеральном и региональном уровнях.  

В управлении политическими процессами все большую роль играют 

традиционные средства массовой информации и новые медиа, в том числе 

tactical media (тактические медиа),  специально создаваемые для проведения 

оппозиционных кампаний, а также формирования сетей или политических 

акций в киберпространстве. Многочисленные политические акторы видят в 

массмедиа инструмент мобилизации общества, который они эффективно 

используют в своей целенаправленной и системно организованной 

деятельности (гражданское сопротивление, протестные акции), в 

координации социальных субъектов, общественности для достижения 

конкретной политической цели.  

Всеобщая социальная мобилизация начинается с интеллектуальной 

составляющей, с разработки эффективных идеологий, «образов будущего», 

социально-экономических стимуляторов креативности и инновационности. 

Более очевидной является мобилизация частичная, точечная; тотальная 

представляется маловероятной. Эффективность мобилизации зависит от 

однородности общества. Ее результатом является трансформация 

общественных институтов и отношений, а также сознания индивидов. 

Как показало наше исследование, наряду с традиционными СМИ, 

политические акторы  активно используют социальные сети, рассчитанные 

на достижение быстрого и максимального результата при заданных ресурсах. 

Именно широкое использование для мобилизации граждан через социальные 

сети и телефонию стало отличительной особенностью «медиареволюций».  
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Мобилизационные технологии используются как механизм политического 

управления в ходе взаимодействия между субъектами коммуникации, 

представляют собой совокупность процедур, операций, приемов, 

используемых для достижения политической цели. Мобилизация 

предполагает: а) призыв, привлечение кого-либо к успешному выполнению 

политической задачи; б) приведение кого-либо, чего-либо в активное 

состояние, обеспечивающее успешное выполнение какой-либо политической 

задачи; в) мобилизацию внутренних и внешних ресурсов.  

Изучение сценариев всех сетевых революций показывает, что алгоритм 

их практической реализации одинаков и предполагает: процесс создания 

пятой колонны, тотальную критику существующего строя, внедрение 

ярлыков «тирании», а также реальное расширение линий разлома – 

социальных, национальных, идеологических, –  расслоение общества, 

вынуждение власти к кровопролитию, далее – включение медийного 

ресурса
297

.  

В условиях возрастающей динамики политических процессов в мире, в 

период политических волнений мобилизационные технологии в управлении 

становятся едва ли не самыми результативными. Ярким свидетельством тому 

стали недавние политические события в странах, где были применены 

мобилизационные технологии (Египет, Тунис Ливия, Йемен, Алжир, Ирак, 

Иордания, Кувейт, Ливан, Саудовская Аравия, Судан и Западная Сахара. 

США, Россия, Украина).  

Опасность  мобилизационных технологий в том, что они могут  

трансформировать  институты общества, и тогда  «возврат к 

немобилизационному развитию становится крайне затрудненным… за годы 

мобилизационной политики могут вырасти политические субъекты, по-
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другому уже не могущие работать, а значит заинтересованные в ее 

(мобилизации) бесконечном продолжении
298

. 

Несмотря на инициирование революционных событий со стороны 

политических акторов, истинными причинами возникновения гражданских 

протестов в большинстве стран (особенно арабских) стали социальные 

проблемы и экономический кризис. Этот вывод нашего исследования 

подтверждает анализ обширной эмпирической базы (аналитические тексты 

российских изданий –  газет: «Российская газета», «Правда», 

«Комсомольская правда», «Известия», «Труд», «Ведомости», «Новая газета», 

«Независимая газета»; журналов  «Итоги», «Русский репортер»; а также 

блогов, форумов, видеохостингов «YouTube», «RuTube»), посвященных 

таким политическим процессам, как «цветные революции» на постсоветском 

пространстве, «арабская весна», акции протеста на Болотной площади. 

Эффективное использование мобилизационных технологий было возможным 

лишь при наличии бедности подавляющей части населения, массовой 

безработицы, социальном дисбалансе, а также коррупции в органах власти. 

Социальные медиа в данном случае выступили как координаторы различных 

протестных акций. 

В  условиях медиатизации политики и политизации информационных 

потоков СМИ обладают мощным мобилизационным потенциалом, 

трансформирующимся в зависимости от информационно-коммуникационных 

достижений общества. Исследование политических процессов на протяжении 

2003-2013 гг. позволяет проследить, как менялась роль СМИ в 

мобилизационных технологиях. Так, «цветные революции» освещались в 

традиционных средствах массовой информации с привлечением Интернета. 

События же последних лет («арабская весна», митинг на Болотной площади) 

не только освещались с помощью социальных медиа, но и координировались 

                                                 
298

 Задорин И.  Несистемные размышления на бегу по просьбе сайта Liberty.Ru. 12 

сентября 2008 года. URL:  

http://www.liberty.ru/groups/experts/Mobilizaciya-provesti-nel-zya-otklonit 

http://www.liberty.ru/groups/experts/Mobilizaciya-provesti-nel-zya-otklonit


180 

 

в них, что привносило существенную разницу и в ход самих событий. 

Последние в большей степени отличались стихийностью, эмоциональностью, 

а подчас – массовым психозом. В связи с этим мы можем говорить и о 

двойственном характере мобилизационных технологий. С одной стороны, 

они интегрируют участников политических процессов в едином 

концептуальном русле на федеральном и региональном уровнях,  

способствуют гармонизации и стабилизации международных отношений на 

геополитическом уровне. С другой стороны, они способны дезинтегрировать 

и внести дисбаланс в отношения на всех политических  уровнях. Особенно 

ярко дезинтеграция проявляется на региональном уровне и выражается в 

приемах речевой манипуляции: ссылка на неизвестный источник, 

плюрализация имен действия, использование эпитетов.  

Использование многообразными акторами мобилизационных 

установок в политических отношениях влияет на установление иного 

геополитического порядка, с одной стороны, интегрируя политические 

процессы и мировой порядок, с другой стороны, увеличивая степень 

конфликтогенности политического взаимодействия в условиях глобализации. 

Выступая в качестве активного геополитического актора, СМИ нередко 

используются и как инструменты: с одной стороны, они оказывают 

поддержку политике, проводимой в данной стране (элемент геополитики), с 

другой – популяризируют в широкой  аудитории (в том числе 

международной) представления и настроения, что обусловлено 

способностью средств массовой информации эффективно формировать 

общественное мнение. Все это  заставляет геополитических акторов 

(государства, церкви, неправительственные организации, ТНК) использовать 

их как инструмент воздействия. Таким образом, можно сделать вывод, что 

гипотеза данного исследования подтвердилась. 
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