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От научного редактора

Информация является матерью интуиции. Этот парадокс только ка-
жущийся. Интуиция — это не талантливое предвидение, но результат об-
работки существующего опыта. Характер подачи информации и использо-
вания ее в политических целях в третьем десятилетии XXI в. не является 
уникальным. «Призрак Киева» уже летал в пропагандистских мечтах, но 
в небе Берлина и сбивал не только советских, но и британских, американ-
ских летчиков. В условиях специальной военной операции времени для 
исчерпывающего анализа информации не хватает даже у профессионалов. 

Приведем один пример. Мало кто задается вопросом, почему «При-
зрак Киева» оказался «результативнее» Манфреда фон Рихтгофена? 
«Призрак» — изначально пропагандистский продукт, что и признала 
в конце концов киевская пропаганда. Перед нами абсолютно стериль-
ная версия товарища Огилви — персонажа из романа-антиутопии 
Джорджа Оруэлла «1984». Причем киевские пропагандисты лишили 
своего «призрака» даже имени и минимума биографии. Рихтгофен — 
реальный человек и талантливый летчик, мифологизация которого 
происходила в основном после его смерти, на следующем историческом 
этапе. Для большинства важен и нужен готовый информационный 
продукт в максимально пригодной для восприятия форме. Конечно же, 
изменения в технологиях подачи информации очевидны. 

Главная газета Третьего рейха — Völkischer Beobachter («Народный 
обозреватель») — была ориентирована на максимально широкий круг 
читателей, охват был очень велик, но адресность с точки зрения совре-
менных технологий невелика, индивидуальный подход отсутствовал. Со-
временные мессенджеры предоставляют индивидуально окрашенную ин-
формацию, жестко адресную, учитывающую предпочтения читателя, но при 
этом она вся работает на те или иные пропагандистские задачи. 

Если использовать военные аналогии, то цели информационного на-
падения остались прежними, но качественный прогресс достигнут в сред-
ствах доставки, и каждый вид оружия ориентирован на конкретную цель.

Еще сравнительно недавно в Европе, помимо очевидного идейно-по-
литического мейнстрима, существовали многочисленные альтернативные 



подходы, да и в классической либеральной, евро-атлантической идеологии 
существовали значимые оттенки подачи информации, если угодно, «пять-
десят оттенков серого». Этот этап окончательно завершился весной 2022 г. 

Возвращаясь к вопросу об оценке специальной военной операции 
(СВО), укажем на то, что нашими оппонентами изначально была сделана 
ставка на абсолютное превосходство Запада именно в информационно-
коммуникационной сфере, применительно к экономике и тем более соб-
ственно к военной сфере оптимизма было существенно меньше.

И последнее, но самое важное: что означает текущий этап СВО для 
задач информационной политики России? В системе вызовов, стоящих 
перед Россией, задачи информационной безопасности становятся при-
оритетными. Первое решение — очевидно. Оно предполагает то, что 
необходимо достижение информационного суверенитета. Наши ведущие 
оппоненты и очевидные союзники идут разными путями. Китайский 
файрвол носит технический и идеологический характер. Европейский 
«файрвол» носит предельно жесткий идеологический характер, но по-
ка технически преодолим банальным VPN. 

Второе решение требует долгой и серьезной работы. Общественное 
сознание не терпит пустоты. Соответственно, ограничивая заведомо 
ложную и враждебную пропаганду, необходимо предлагать другую 
информацию. Для этого необходимо очень многое, в том числе соот-
ветствующее образование, к примеру такое, как в РАНХиГС. 

Напомним также, что в Северо-Западном институте управления, в част-
ности в журнале «Управленческое консультирование», исследования во-
просов информационной политики ведутся достаточно давно и успешно1.

А. Д. Хлутков,

д-р экон. наук, доцент, директор СЗИУ РАНХиГС  

1 Шамахов В. А., Межевич Н. М. Современные информационные технологии: 
препятствия и помощники в принятии управленческих решений. Статья первая. 
Препятствия // Управленческое консультирование. — 2021. — № 5. — С. 10–16; 
Шамахов В. А., Межевич Н. М. Современные информационные технологии: пре-
пятствия и помощники в принятии управленческих решений. Статья вторая. Воз-
можности // Управленческое консультирование. — 2021. — № 6. — С. 10–16; 
Шамахов В. А., Межевич Н. М. Качество управления и качество информации: 
некоторые итоги 2020 г. для постсоветского пространства // Евразийская инте-
грация: экономика, право, политика. — 2021. — Т. 15. — № 3. — С. 15–21.
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Право писать новые правила игры можно либо завоевать, либо купить1.

Вопросы информационных войн и информационного суверени-
тета трудно отнести к числу новых. Основные подходы, политиче-
ские концепции, методы, исследования по этим вопросам широко 
известны в профессиональных кругах. Однако события 2022 г. за-
ставляют нас еще раз, заново вернуться к данной актуальной теме. 
Если новые «идеи конституируют интересы»2, то интересы констру-
ируют новые формы борьбы за их обеспечение, в том числе и 
в информационной сфере.

Сегодня общий разговор о глобальном кризисе перестал быть ака-
демической дискуссией. Во-первых, практически исчезли серьезные 
политики, ученые, эксперты, которые предполагали возможность раз-
вития в прежней модели с какими-то косметическими изменениями. 
Сегодня в кругах, принимающих решения или участвующих в обосно-
вании этих решений, есть понимание глобального перелома, но нет 
понимания того, какое общество возникнет в дальнейшем, если, разу-
меется, не произойдет прекращение существования человеческой ци-
вилизации вообще. Мы наблюдаем новую модель спирали эскалации. 
Классическая работа по этому вопросу «Об эскалации»3 не содержит 
примеров именно информационной эскалации. В отличие от классика 
мы наблюдаем два основных поля боя: экономическое, то есть то, 
которое известно с греко-римских времен; второе же поле боя — ин-
формационное.

Если присмотреться к взаимным санкционным режимам, нетрудно 
заметить многочисленные исключения, лакуны, которые позволяют 

1 Международные угрозы 2020: каждый — за себя : доклад / А. А. Байков 
[и др.] ; под ред. А. А. Сушенцова ; Лаборатория анализа международных про-
цессов МГИМО МИД России. — М., 2019. — С. 4.

2 Wendt A. Social Theory of International Politics. — Cambridge : Cambridge 
University Press, 1999. — P. 114.

3 Кан Г. Об эскалации. Исследования Гудзоновского ин-та по вопросам нац. 
безопасности и междунар. отношений : сокращен. пер. с англ. / Г. Кан ; под на-
уч. ред. полк. В. В. Глазова. — М. : Воениздат, 1966. — 358 с.
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в особо критических случаях осуществлять торгово-экономические 
операции, разумеется, тогда, когда это выгодно и той, и другой сторо-
не. Никаких исключений в информационной войне нет. Отметим, 
что с такой ненавистью к России эстонские газеты не писали никогда, 
даже в тот период, когда Эстония была оккупирована немецкими фа-
шистами и газеты де-факто были фашистскими. Аналогичная ситуация 
по Британии, тональность британской прессы в отношении России не 
имеет аналогов за всю британскую или российскую историю, даже за 
те периоды, когда две страны находились в состоянии войны. Воз-
никает закономерный вопрос: почему это происходит и что делать?

***

В самом общем виде «информация — сведения, воспринима-
емые человеком и (или) специальными устройствами как отражение 
фактов материального или духовного мира», такова формулировка 
в ГОСТе 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библи-
ография». Информация — любой факт, понятие или значение, по-
лученные из данных, а также контекст, выбранный из знаний, или 
контекст, ассоциированный со знаниями (стандарт ISO/IEC 2382-1). 
Однако такой подход предполагает, что информацией является оди-
ночный простой факт; набор фактов и результат обработки фак-
тов — тоже информация. Проблема «простых фактов» примени-
тельно к управленческому решению была поставлена в работе 
М. Херрман и Р. Херрмана4. Основным конструктом предложенного 
авторами подхода к определению субъекта является понятие «эле-
ментарной единицы принятия решения». Авторы данной статьи 
предлагают более лаконичную формулу — «простой факт».

Информация — это сведения (сообщения, данные), независи-
мо от формы их представления (Федеральный закон № 149-ФЗ от 
27.07.2006 «Об информации, информатизации и защите информации»). 
Иными словами, переход информации в цифру не меняет того, что это 
все равно информация.

4 Herrman M., Herrman R. Who Makes Foreign Policy Decisions and How: An 
Empirical Inquiry // International Studies Quarterly. — 1989. — Vol. 33. — No. 4. — 
P. 370–371.
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Интересно то, что эта формулировка соответствует классическому 
подходу Норберта Винера5, считающегося классиком кибернетики. Ука-
жем и на то, что именно Н. Винер прямо указал на жесткую взаимо-
зависимость качества информации и качества управленческих решений. 
В дальнейшем этот вопрос был развит в работах, масштаб которых был 
таков, что их не смогли проигнорировать и в СССР6, 7, хотя к западной 
науке отношение было сдержанным.

В Советском Союзе, хотя и с сильным опозданием, начали уделять 
внимание информационным технологиям, скорее догадываясь, чем 
осознанно понимая, что информация и способы ее доставки — новый 
вид оружия. В СССР в последние годы его существования начали появ-
ляться работы, посвященные анализу информационных эффектов, а точнее, 
характеру влияния информации на общественное развитие8. Это не уди-
вительно, работы М. Маклюэна так или иначе проникали в профессиональ-
ное сообщество СССР9. Работавшие в аппарате ЦК КПСС, ИМЭМО АН СССР и 
других структурах специалисты в ряде случаев сочетали лояльность с по-
ниманием сложности политических процессов и их зависимостью от уров-
ня и качества информации. Тезис о том, что качественные сдвиги в истории 
человечества связаны с появлением новых технических средств коммуни-
кации, не был новым и до 1991 г. Проблема лишь в том, что в 90-е гг. про-
шлого века вопрос информационной революции и тем более ее исследо-
вание не считались актуальными.

В позднем Советском Союзе пропаганда и информационная поли-
тика противника, разумеется, существовали как факт. При этом цели 
пропаганды и информационной политики тогда и сейчас совпадают. 
Однако изменились формы информационной войны. До 1979 г., ввода 

5 Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине, или 
Кибернетика и общество. — 2-е издание. — М. : Наука ; Главная редакция из-
даний для зарубежных стран, 1983. — 344 с.

6 Вилкас Э. Й. Решения: теория, информация, моделирование / Э. Й. Вилкас 
[и др.]. — М. : Радио и связь, 1981.

7 Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих 
функций / Г. Кунц, С. О’Доннел. — М. : Прогресс, 1981. — 495 с.

8 Урсул А. Д. Информатизация общества: введение в социальную информа-
тику. — М. : Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1990.

9 McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. — N. Y. : McGraw 
Hill, 1964.
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советских войск в Афганистан, такие радиостанции, как BBC или «Не-
мецкая волна», мягко оппонировали режиму, часто опираясь при этом 
на ту информацию, которую сам режим доносил до граждан, разуме-
ется, давая ей несколько иную трактовку. Господствовало уважительное 
отношение к нам, т. е. к противнику, основанное на знании его силы. 
Эта работа носила достаточно профессиональный характер. По большо-
му счету и после 1979 г. ситуация не очень изменилась. Лишь после 
1990–1991 гг. снизился уровень интеллектуальной изощренности внеш-
него информационного воздействия, исчезла необходимость «доставлять 
пропаганду из-за рубежа». Внутри России антироссийскую информа-
ционную политику начали продвигать более активно, чем, собственно, 
из-за рубежа. Однако при этом соблюдались определенные приличия.

После 2008-го, 2013-го, февраля 2022 г. вопрос о правилах в инфор-
мационной и аналитической работе закрыт. Отсутствие законов, норм и 
правил в глобальной экономике и политике закономерно транслируется 
в информационную сферу. Понимание этой новой ситуации заставляет 
нас по-новому смотреть на цифровизацию. Да, конец первого десяти-
летия XXI в. был связан с оптимистическими прогнозами в сфере ин-
формации: «Мы пришли к формированию цифровых экосистем — 
квазигосударств, которые обеспечивают более высокую достоверность 
обязательств, чем обычные государственные институты. И в этих си-
стемах находятся миллионы „цифровых граждан“, расширяющийся круг 
приложений, пользовательское соглашение вместо конституции, а глав-
ное — администрирование на основе технологий искусственного 
интеллекта»10. Проблема в том, что «цифровой человек» — форма 
уничтожения личности. Обычного, не «цифрового» человека существен-
но сложнее взять под социально-политический и морально-нравствен-
ный контроль. Пример Иосифа Бродского, по словам Сергея Довлатова, 
«жившего в монастыре собственного духа» был вполне реален в СССР, 
но абсолютно невозможен в современных США.

Публичное и демонстративное удаление аккаунтов Дональда Трам-
па справедливо позиционировалось как новая форма гражданской 
казни. Важен информационный аспект, медиамагнаты одновременно 

10 Сапир Ж. Неужели Европа накапливает историческое отставание от стран 
Азии в контексте пандемии COVID-19? // Журнал НЭА. — 2021. — № 1(49). — 
С. 206.
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решали несколько задач. Во-первых, показать американскому народу 
и элитам то, что «дивный новый мир» наступил и попытки сопротив-
ления информационной диктатуре будут подавляться на любом уровне 
и любыми средствами. Во-вторых, всему миру было продемонстриро-
вано то, что глобальные социальные сети не только имеют право на 
свою политическую позицию, но и право на принуждение к этой по-
зиции всех несогласных на всех уровнях. Нарастание хаоса и роль 
коммуникационной среды в этом процессе изначально прогнозирова-
лись: «Сознаем это или нет, мы уже предпринимаем меры для усиления 
хаоса, когда содействуем демократии, рыночным реформам, когда раз-
виваем средства массовой информации через частный сектор»11.

Жертвой информационной атаки на всех несогласных стал проект 
информационной глобализации. Глобальное медиапространство не сло-
жилось, у авторов проекта не хватило терпения. Для оформления 
информационной глобализации можно было игнорировать «великий 
китайский файрвол», но исключений на наших глазах становится на-
столько много, что возникает вопрос о реальном статусе правил.

Как уже было отмечено, до 2022 г. была информационная эпоха 
фейков. Классический фейк — это не всегда заведомая ложь. Фейк 
действительно можно списать на эмоциональное поведение, техниче-
ские сбои алгоритмов и, наконец, на сочетание первого и второго. 
Опора на заведомую дезинформацию представляет собой новое 
качество информационной войны. Заведомая дезинформация — 
особый продукт12. Авторы и потребители знают, что эта информация 
в принципе не может соответствовать реальности, однако активно 
участвуют в производстве и потреблении данного продукта как мар-
кера «свой-чужой». При этом «по законам киберпространства инфор-
мационный выстрел поражает цель, даже если позднее он многократ-
но опровергается, — особенность памяти сетевого человека такова, 
что генерируется из ленты клипов, среди которых самыми живучими 
и воспроизводимыми оказываются шокирующие известия»13. Еще один 

11 Mann S. R. The Reaction to chaos [Electronic resource]. — URL: http://
www.dodccrp.org/html4/bibliography/comch06.html (date of application: 
21.02.22).

12 Российский самолет, «сбитый» брошенной с балкона банкой огурцов.
13 Головнёв А. В., Белоруссова С. Ю., Киссер Т. С. Виртуальная этничность и 

киберэтнография. — СПб. : МАЭ РАН, 2021. 
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важный момент: «Недостоверные истории распространяются значи-
тельно быстрее правдивых благодаря своей новизне и эмоциональной 
окрашенности. Причем большую часть таких историй распространяют 
люди, а не боты»14.

Особый случай — заведомая дезинформация, она не имеет иной 
трактовки, как акт информационной войны. Понимание этого не озна-
чает прекращения нашими оппонентами колониальной информационной 
политики, это означает то, что противник будет искать новые направле-
ния атаки. Постепенно приходит новое понимание значения и качества 
информации. «Военные эксперты и представители разведки заговорили 
об информации, опираясь не на привычные понятия, такие как „убеж-
дение“, „публичная дипломатия“ или даже „пропаганда“, а используя 
военную терминологию. В их понимании информация стала представлять 
собой инструмент для введения в заблуждение, шантажа, деморализации, 
разрушения и парализации врага»15. Де-факто интернет стал сферой 
боевых действий. События в Донецке 13 марта показали новые возмож-
ности интернета в гибридных конфликтах. Украинской стороной был 
инициирован в социальных сетях сбор людей в определенной точке, по 
которой и был нанесен ракетный удар.

Иллюзия объективности информации как-то сохранялась до 2022 г., 
когда впервые безоговорочная поддержка одной стороны локального 
конфликта и призывы к абсолютному уничтожению другой были публич-
но озвучены как официальная линия медиагигантов Facebook, Instagram 
и YouTube. При этом изначально было заявлено существенное ограни-
чение санкций США в отношении российской ИТ-отрасли. Это касается 
комплекса программ мессенджеров, программ для видео конференций, 
чатов, сервисов электронной почты, социальных сетей и других сервисов. 
Действительно, в России по-прежнему продолжают работу ключевые 
американские информационные сервисы. Если бы США их ограничили, 
это был бы удар по собственным интересам в информационной сфере. 
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон 

14 Данные, цифровизация и государственное управление : доклад об эконо-
мике региона Европы и Центральной Азии, весна 2021 г. / Всемирный банк, Ва-
шингтон, округ Колумбия. Управление главного экономиста. — С. 111.

15 Померанцев П., Вайс М. Угроза нереальности: информация, культура и 
деньги как оружие Кремля // Специальный доклад The Interpreter (проект Ин-
ститута современной России). — Нью-Йорк, 2014. — С. 4.



11

Болтон заявил именно об этом: «Недостаточно делать ставку только на 
технологии 1960-х с такими радиостанциями, как радио „Свобода“ [при-
знана в РФ СМИ-иноагентом]. Мы должны сделать все, чтобы предоста-
вить, особенно молодежи, в России доступ к информации нового типа»16. 
Однако это лукавство, нет никакого нового типа информации, есть 
новая форма информационного принуждения.

Поясним последний тезис. Теоретически люди используют ин-
тернет, чтобы расширить свое знание, но на практике некий «ус-
ловный высший разум», а на самом деле вполне конкретные люди 
адаптируют информацию, исходя из их собственных интересов. 
Фактически люди «переселяются в эхокамеры», что приводит к поля-
ризации общества, а значит, внешней и внутренней политики.

Первоначально элементы этого механизма назывались таргети-
рованной рекламой, но, обращенные к политике, они дают более 
масштабные эффекты. Таргетированная реклама в бизнесе приводит 
к тому, что потребитель предпочтет ноутбук LG ноутбуку Dell, и 
тем самым получит не совсем тот продукт, который ему требуется. 
В политике потери могут быть более масштабными: индивидуум, 
к примеру, может проголосовать за политическую партию, за-
ведомо не отражающую его интересы. Справедливости ради на-
до отметить, что эффект эхокамеры не объяснить в том случае, 
если у индивидуума изначально не было политических предпоч-
тений. Например, если постить только котиков, трудно ожидать от 
Facebook 100% предложения коммунистов в друзья.

Эхокамера — дорога к радикализации убеждений, без эхока-
меры люди могли занять более умеренную позицию. Процессы 
самоизоляции происходят на фоне «синдрома информационной уста-
лости» для общества в целом и отдельного человека, политической 
защищенности личности и общества. Человек попадает в информаци-
онное окружение, шансы на прорыв которого есть только у профессио-
налов. Ресурсы освоения информации в этих условиях весьма ограни-
чены. Эхокамера и пузырь фильтров в этих условиях позиционируются 
как неизбежное, но меньшее зло.

16 Болтон обвинил Байдена и НАТО в стратегической ошибке на Украине 
[Электронный ресурс]. — URL: https://vz.ru/news/2022/3/19/1149448.html (дата 
обращения: 19.03.22).
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Эффект информационного пузыря, или пузыря фильтров (filter 
bubble), — относительно новое описываемое явление17. Эффект инфор-
мационного пузыря был достижим и в доцифровую эру. Представим 
себе авторитетного эксперта, имеющего допуск в спецхран библиотеки 
Академии наук СССР, получающего знаменитый номерной «Компас», но 
пользующийся исключительно «Блокнотом агитатора» для анализа со-
ветско-американских отношений. Попаданию в информационный пузырь 
будет способствовать особенно плотный контакт с коллегами, которые 
точно так же воспринимают повестку дня советско-американских от-
ношений. Однако нетрудно заметить, что информационный пузырь 
в этом случае — не личные сложности эксперта, а серьезная пробле-
ма всей части общества, которая к этому эксперту прислушивается.

Что же произошло? Эксперт, у которого были достаточные возмож-
ности для принятия и формирования объективной информационной 
платформы, не смог или не захотел донести свои выводы до руковод-
ства, экспертной среды или общества в целом. Подчеркнем еще раз 
то, что доступные для эксперта альтернативные источники информации 
были, однако эксперт сам ушел в бронированный пузырь своего мне-
ния. Использование современных методов исследования и анализа, 
математический анализ, ситуационный анализ в этих условиях теоре-
тически возможны, но эффективный результат маловероятен. «Непра-
вильная информация» для нашего условного «эксперта» не анализи-
руется, не отрицается, она просто не существует.

Ошибка на вводе информационного сырья — гарантированная 
ошибка выхода аналитического материала, при этом все принципы 
системного подхода могут быть формально соблюдены. Еще один важ-
ный момент: трудно себе представить эксперта или чиновника, при-
нимающего решения, не связанного с социальными сетями. Включен-
ность в них дает еще один уровень пузыря фильтров. Сети определяют, 
какую информацию пользователь хотел бы увидеть, основываясь на 
информации о его месторасположении, предпочтениях и истории по-
иска. В результате веб-сайты показывают только ту информацию, ко-
торая согласуется с прошлыми точками зрения данного пользователя. 
Вся иная информация, как правило, пользователю не выводится.

17 Pariser E. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. — New 
York : Penguin Press, 2011. — 294 p.
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Важный вопрос — это соотношение понятий «информационный 
пузырь» и «эхокамера». Очевидно то, что речь идет об очень близ-
ких вещах, но все-таки не тождественных. Информационный пу-
зырь — это пассивное отношение ученого, эксперта, государ-
ственного служащего или политика, оказавшегося «внутри», 
к аргументации, противоречащей его изначальным установкам. 
«Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов». 
Прием информации ограничен, но и передача, трансляция этой 
информации минимальна. Несколько иной эффект дает эхокаме-
ра. Эксперт, политик или государственный служащий, находящий-
ся в ней, транслирует свой набор представлений в идеологической, 
экономической или политической сферах и при этом ждет ответа 
среды на свои действия. Ответ приходит, но поскольку перед на-
ми эхокамера, то ответ практически полностью соответствует из-
начальному информационному посланию.

Поисковые системы «заботливо» помогают пленнику эхокамеры. 
Результаты выдачи поисковых запросов в Google и «Яндексе» могут 
очень сильно различаться по регионам мира, это в известной степени 
напоминает ситуацию с «Макдоналдсом», который оберегает потреби-
телей в Индии от говядины, в мусульманских странах — от свинины, 
делает акцент на рыбе и морепродуктах в других регионах мира. В слу-
чае работы через аккаунт проявляется зависимость от политических 
предпочтений пользователя. Представление о поисковых системах как 
нейтральных передатчиках информации ошибочно. Результаты выдачи 
не только отражают экономические интересы медиагиганта, но и по-
литические предпочтения. Аналогичным образом работает Facebook, 
заботливо предлагающий друзей, исходя из предпочтений, уже выра-
женных пользователем. При этом сети, блоги, площадки, форумы ак-
тивно помогают человеку создавать свое персональное информацион-
ное пространство, «помогая» формировать внешний мир, который на 
самом деле является внутренним. Сеть «схватывает» предпочтения 
личности в экономике и политике и далее начинает подбирать факты 
и интерпретировать события.

Возникающие ошибки восприятия информации и просто ошиб-
ки в простых фактах вовсе не обязательно связаны с цифровиза-
цией и эффектами эхокамеры. Проблемы эффективности управлен-
ческого решения стары как мир, а о роли информации писал еще 
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Сунь-цзы. Новым моментом являются требования к скорости при-
нятия решений, масштаб цифровизации, резкое увеличение инфор-
мационных потоков, доминирование шума над простыми фактами 
и степень влияния информационных пузырей на аналитиков и управ-
ленцев. Эти моменты не описаны в классической литературе и 
поэтому, прежде чем разбираться в концепте эхокамеры, приходит-
ся сначала понять, а не находятся ли в ней авторы или читатели 
статьи. Мы знаем возможности информационных технологий, мы 
можем позволить себе сомневаться.

Существуют ли положительные эффекты у таких явлений, как эхо-
камера и пузыри фильтров? С нашей точки зрения, да. Однако для 
этого следует использовать их недостатки. Указанные информационные 
эффекты ограничивают подачу информации? Отлично! Давайте «по-
местим» противника в эхокамеру с заданными нами пузырями фильтров, 
это будет нашей победой и поражением противника, лишенного объ-
ективной информации.

Следующий важный момент: для профессионального становления 
важен не только набор простых, т. е. объективных фактов, но и 
процедура, может быть даже ритуал, ознакомления с ними. Поход 
в архив процедурно способствует серьезному отношению к полу-
чаемому знанию. Если же информация сама приходит в телефон 
или компьютер во время пребывания в спа-салоне, отношение к ней 
изначально другое.

Информационные войны 2022 г. — это и войны фрейминга, 
т. е. формы подачи информации, качественно влияющие на ее вос-
приятие человеком. Это и есть фрейминг, добровольный или при-
нудительный. Фреймы, т. е. обрамления, — это информационный 
фон, определяющий восприятие простых фактов. Таким образом, 
фрейминг позволяет не то чтобы дезавуировать простейшие факты, 
но придает ему необходимое для заказчика прочтение. Использо-
вание фрейминга позволяет «доказать», что 6,5% безработицы «для 
нас» — это норма, а «для них» — нерешаемая соци   а льно-
экономическая проблема.

Идеальный пример информационного фрейминга приводится в «Вест-
нике Томского университета»: «Сторонники абортов называют себя pro-
choice (т. е. за свободу выбора), а оппоненты абортов называют себя 
pro-life (т. е. за жизнь). Обе стороны нашли максимально беспроигрыш-
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ные обрамления данного вопроса: ведь едва ли найдется человек, ко-
торый был бы против жизни или против свободы выбора»18.

Инструментарий информационных войн совершенствуется, но вос-
приятие ценности и уникальности информации снижается. Общение 
с коллегами, работающими в средней школе, свидетельствует о том, 
что навыки работы с информацией утрачиваются стремительно и де-
монстративно. Требование убрать учебник с парты становится излиш-
ним. Обучающийся не может найти требуемую информацию, даже 
имея необходимый учебник, тетрадь, конспект, хрестоматию. Техноло-
гия советских шпаргалок, некоторые из которых могли бы украсить 
музей КГБ, утрачена. Более того, появление «Алисы» от «Яндекса» 
показало, что проблемой является как формулировка запроса на ин-
формацию, так и восприятие ответа в том случае, если все-таки кор-
ректный запрос получился. Однако было бы большим упрощением 
предполагать, что это только критика цифровизации. Умение работать 
с информацией, хранящейся и передаваемой в цифре, ставит соот-
ветствующего школьника, эксперта, ученого в преимущественное по-
ложение. Вопрос в другом: может ли человек, не умеющий работать 
с информацией в классической форме, эффективно работать с циф-
ровой информацией? С точки зрения авторов данной статьи — нет. 
Таким образом, цифровизация углубляет неравенство. Тот, кто в обыч-
ном варианте ограничился бы комиксами, в цифровую эпоху перейдет 
на TikTok, соответственно, тот, кто умеет работать с архивной коллек-
цией, сможет использовать преимущества цифрового формата в РГАСПИ. 
Посмотреть «Макбета» Уильяма Шекспира в постановке Royal Opera 
House можно по телевизору, но очередь выстраивается для того, чтобы 
отдать 200–300 фунтов формально за тот же набор информации.

Перед нами иллюстрация того, что «технологические возможности 
современного информационного общества и вправду позволяют под-
держивать виртуальную реальность даже низкого качества и уровня 
проработанности (как, например, истории про вездесущих Петрова и 
Боширова) довольно долго, — достаточно для того, чтобы решать 
текущие политические задачи, а среднесрочные издержки сейчас, 

18 Кожамкулова Ш. Фрейминговые эффекты в новостях и их воздействие на 
казахстанского телезрителя // Вестник Томского университета. Филология. — 
2008. — № 2. — С. 82–85.
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кажется, мало кого интересуют»19. Профессор Евстафьев пишет не 
о потенциальной угрозе, а о полностью сформировавшейся тенденции: 
«Превращение политических коммуникаций в часть рутинного 
информационного потока создает риск переноса в этот сегмент 
информационного общества манипулятивных сюжетов в неуправ-
ляемом режиме»20. Именно это и происходит в информационной по-
литике мира и Европы в 2022 г.

При решении аналитических задач особо сложного класса проблему 
следует разбить на простые, и для получения выверенного прогноза слож-
ная задача должна быть разделена на меньшие задачи. Должна быть ис-
кусственно создана ситуация пузыря фильтров и жесткой эхокамеры.

К примеру, при организации ситуационного анализа с проходом 
британского эсминца через территориальные воды России необходимо 
создание искусственного пузыря фильтров и принудительное разделе-
ние участников анализа по этим «пузырям». Например, в военно-тех-
нический пузырь должны быть помещены люди, не только не читавшие 
«Августовские пушки» Барбары Такман, но даже не знающие даты 
Первой мировой войны. Зато они обязаны знать, что такое ФАБ-250, 
что она может и что не может. Эти специалисты знают как то, что 
ФАБ-250 может весить 250 кг, так и то, что этот показатель меняется 
от 227 до 266 кг. При этом риски третьей мировой войны и специфи-
ку британской системы принятия внешнеполитических решений они 
обязаны сознательно игнорировать. Для погружения в образ участни-
ков можно не только кормить макаронами по-флотски, но и обеспечить 
им информационный контакт с лучшими техническими специалистами.

Вторая экспертная группа работает в другом «пузыре», в интересах 
дела она может перейти на английский, но главное в том, что систему при-
нятия внешнеполитических решений в Соединенном Королевстве Велико-
британии и Северной Ирландии они должны знать не хуже самих британцев. 
При этом знание технических возможностей противокорабельных средств 
в этой группе представляется не только не обязательным, но даже излишним.

19 Евстафьев Д. Г. Информационное общество как социальная «черная дыра» 
[Электронный ресурс]. — URL: https://fitzroymag.com/trendsetting/informacionnoe-
obshhestvo-kak-socialnaja-chjornaja-dyra/ (дата обращения: 23.03.22).

20 Евстафьев Д. Г. Развитие информационного общества в 2018–2020 годах: 
новые тенденции // Ars Administrandi (Искусство управления). — 2021. — Т. 13. — 
№ 2. — С. 149.
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Далее необходимо запустить механизм согласования работы экс-
пертных групп для получения нового качества информации.

Еще один важный момент. Эксперт, как правило, адресует свои 
выводы широкой аудитории, но в реальности попадает только к «сво-
им», в большей или меньшей степени согласным с его позицией. 
Клубы по интересам, либеральные, консервативные, патриотические, 
направленные на свержение действующего строя, работают с точки 
зрения передачи информации примерно одинаково. Именно по этому 
принципу белорусская оппозиция, провозгласив в августе 2020 г. лозунг 
«Лукашенко 3%», где-то в глубине сознания прекрасно понимала, что 
в любом случае Президент Республики Беларусь набрал на порядок 
больше, но в своем кругу общения действительно обнаруживала 97% 
несогласных с политикой президента.

Точно такая же ситуация происходит в России. Российская оппозиция 
еще более замкнута в соответствующие эхокамеры. Когда условный Вол-
ков задает вопросы условной Эйдельман про отношение к российской 
армии, то совершается некий акт социального взаимодействия, где 
вопрос и ответ известны заранее. Плохо ли это с точки зрения россий-
ского государственного интереса? Это просто прекрасно!

Эхокамера может носить социальный или социально-территориаль-
ный характер, затрагивая определенные социальные группы, географи-
ческий характер. Творческая интеллигенция Москвы, Минска или Ва-
шингтона, общаясь между собой, уверена в том, что они представляют 
жизнь в России, Белоруссии или Соединенных Штатах Америки. Одна-
ко, доехав до Урала, Полесья или Ржавого пояса неожиданно обнару-
живают, что их ценностные ориентиры начинают восприниматься как 
чужие, а может быть, даже враждебные. Монография профессора де-
партамента государственного управления и международных отношений 
Сиднейского университета Ариадны Вромен свидетельствует о том, что 
политическая мобилизация и организация участия граждан в по-
литической жизни на примере неправительственных организаций 
и движений приводит как к объединению на первом этапе, так и 
к разбеганию по эхокамерам на втором этапе активизма21.

21 Vromen A. Digital Citizenship and Political Engagement. The Challenge from 
Online Campaigning and Advocacy Organizations. — London : Palgrave Macmillan, 
2017. — P. 126.
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Поляризация общества предполагает и поляризацию информации. 
Или ты любишь Дональда Трампа и подбираешь информацию в дока-
зательство этого, или ненавидишь его и работаешь с простыми факта-
ми соответствующим образом. В этом контексте ситуация хорошо 
описана политическим психологом Р. Джервисом: «Так же, как подвы-
пивший человек ищет свои ключи не там, где он их потерял, а под 
фонарем, где ярче свет, так и люди часто находят неадекватную ин-
формацию, используют вводящие в заблуждение критерии и методы 
подсчета, чья главная добродетель — легкость». В результате люди 
попадают в информационный пузырь, созданный ими самими. Развивая 
этот тезис о фонаре, добавим то, что сегодня эксперт часто ищет 
чужие ключи, которые не были потеряны, под фонарем, которого 
нет, после того, как взошло солнце.

Использование архивных фото и видео становится ключевым 
методом изготовителей фейков. Важно не то, что пожар на амери-
канском корабле выдали за пожар на российском военном судне, 
гораздо интереснее то, что после опровержения со стороны энтузи-
астов фактчекинга, ни один украинский информационный канал не 
удалил фотографии. Так называемый фактчекинг ситуацию не спаса-
ет, так как для его оправдания как метода используется подтасовка 
фактов с политической мотивировкой. Проверка фактов может спо-
собствовать меньшему распространению фальшивых новостей и соз-
данию небольшого препятствия для перепубликации недостоверной 
информации. Однако весной 2022 г. фактчекинг уже не помогает. Вы 
можете сто раз написать, что сбить штурмовик банкой огурцов нель-
зя, ваша информация военно-технического характера просто не дой-
дет до людей, уверенных в том, что Черное море выкопали их не 
столь далекие предки.

В отличие от информации о событиях середины прошлого века мы 
не располагаем адекватными источниками, относящимися к системе 
принятия решений и информационно-аналитической работе соседних 
стран в 2020 г. Весьма вероятно, какая-то часть архивов Армении или 
Белоруссии в дальнейшем будет опубликована. Тем не менее уже 
сейчас мы можем сделать определенные предположения, касающиеся 
уровня качества информационной работы и, соответственно, качества 
управленческих решений. Начнем с Республики Армения. Будем ис-
ходить из того, что гражданские и военные, государственные и частные 
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информационно-аналитические центры по умолчанию в качестве при-
оритетных имеют направления работы, связанные с национальной 
безопасностью Республики Армения. Равно как и то, что проблематика 
китайско-австралийских отношений имеет для Армении заведомо вто-
ричный и третичный характер.

Предположим также, что исследование внешнеполитических угроз 
для республики ведется примерно в тех же практических формах, как 
и во всем мире. Существуют индикаторы, анализируется открытая и 
закрытая информация, имеется несколько уровней координации, и, 
наконец, информация докладывается всем лицам, от которых в госу-
дарстве зависит практически все. Теперь поставим следующий вопрос. 
Информационно-аналитические службы республики, выстраивая ма-
трицу безопасности своей страны, могут сознательно игнорировать 
потенциальные вызовы со стороны соседнего государства? Ответ оче-
виден: не могут.

Далее, могли ли указанные службы в силу каких-то причин прий-
ти к выводу о решенности территориально-политических вопросов 
в отношениях Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана? Ответ 
очевиден: это исключено. Следующий вопрос: могли ли информацион-
но-аналитические службы исключать вариант, связанный с применением 
военной силы со стороны Республики Азербайджан? Могли ли инфор-
мационно-аналитические службы Армении не заметить военно-техниче-
ские усилия Республики Азербайджан? Могли ли быть у информационно-
аналитических служб Армении малейшие основания предполагать, что 
Турция в той или иной форме не поддержит Республику Азербайджан? 
Были ли основания у информационно-аналитических служб предпо-
лагать непосредственную военную поддержку России в военном кон-
фликте вокруг Карабаха, который не признан самой Арменией? И 
последний вопрос: были ли беспилотники неким Wunderwaffe, чудо-
оружием, о котором никто не знал? Ответы очевидны.

Да, мы можем обсуждать уровень и степень эффективности ана-
лиза ситуации, сделанного аналитиками, но то, что люди, получающие 
зарплату за выявление угроз национальной безопасности республики, 
эти угрозы видели, сомнений нет. Эти угрозы не увидеть невозможно, 
и вот здесь начинается самое интересное. Прослеживается два вари-
анта оценки сложившейся ситуации. Первая версия — тревожная 
информация передавалась лицам, принимающим решения, и была ими 
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проигнорирована. Вторая — внутри аналитического сообщества про-
изошло самозакрытие от информации. Последнее существенно хуже, 
чем закрытие информации от «других».

Укажем и на управленческий аспект проблемы. Использование 
информации не всегда предполагает цели управления. Информация 
обладает самоценностью. Предположить интеллектуальное развитие 
человека вне информационного поля в принципе невозможно. Прак-
тическое использование информации ставит перед ней определенные 
требования, хотя и допускает избирательность. Предположение Шер-
лока Холмса о том, что земля плоская, не мешает его практической 
деятельности сыщика, но недопустимо для штурмана британского 
флота.

Наше внимание касается той части информации, которая имеет 
практический аспект и используется для принятия существенных управ-
ленческих решений. Именно поэтому актуален вопрос об адекватности 
информации о системе реальному состоянию системы и внешнему 
контуру информации. Адекватность информации — уровень соответ-
ствия информационной картины реальному объекту, процессу, явлению 
и т. п. Особо подчеркнем, что речь идет не о желаемом состоянии 
системы, а о том, которое присутствует в конкретный момент. Стрем-
ление к получению адекватной информации столь же естественно, как 
и желание обеспечить наилучшее качество управления. Однако на 
практике так получается далеко не всегда. Кроме того, наличие абсо-
лютно достоверной информации не гарантирует принятия адекват-
ных управленческих решений.

Уточним, какие объективные причины искажения информации и 
принятия ошибочных управленческих решений существуют в условиях 
добровольной и принудительной цифровизации. С точки зрения авто-
ров, информация, необходимая для принятия решений, всегда была 
носителем определенных идеологических, экономических, политических 
коннотаций. Рыцари идеологического «плаща и кинжала» всегда уме-
ли подать факты так, что они служили для достижения их целей, од-
нако это предполагало то, что в исходном варианте сами факты об-
ладают некоторой чистотой. Сегодня изначальная стерильность фактов 
под большим вопросом. Впрочем, уже Дж. Оруэлл справедливо отмечал, 
что «дважды два четыре» далеко не всегда, может быть и три, и пять 
в зависимости от места и прочих внешних условий.
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Подход классика мировой литературы предполагает то, что любые 
единицы информации могут быть скомпонованы таким образом, что-
бы сформировать определенное мнение у получателей данной инфор-
мации. Если у человека есть какие-то пристрастия, их можно пре-
вратить в убеждения, если человек уже обладает убеждениями, мож-
но превратить их в догму. Современные компьютерные сети и СМИ 
объективно «заточены» именно на эту задачу. Проблема при этом 
в том, что «люди и организации ищут некую информацию, которая 
изначально кажется им правильной или важной, но в результате она 
оказывается практически бесполезной или малоэффективной, одно-
временно те же люди игнорируют информацию, которая изначально 
кажется или воспринимается ими как неправильная и несущественная, 
но в результате оказывается правильной и полезной. Проблема воз-
никает потому, что реальная значимость конкретного факта в этих 
случаях становится очевидной только после того, как этот факт стал 
известен»22. Понимание этого факта требует особого внимания. Про-
межуточный вывод, который мы делаем, указывает на необходимость 
накопления информации сразу в двух формах: в виде простых фактов 
и в виде блоков анализа. При этом если у лица, принимающего управ-
ленческое решение, отсутствует позиция и (тем более) убеждение по 
конкретному вопросу, их можно сформировать, причем так, что каждая 
единица информации не будет являться фейком. Оценка «ложная 
информация» проявляется из-за характера подбора информации. При 
этом очень важно определить, почему информация квалифицирована 
как ложная, почему она неправильно отражает состояние внешней и 
внутренней сред, что именно затрудняет анализ информации и при-
водит к неправильному, неэффективному решению?

Одной из ключевых стартовых точек нашего исследования являет-
ся указание на то, что следует отличать простой факт или единицу 
информации от информации как основы для анализа явления или 
процесса. Факт неделим, он может быть объяснен, причем по-разному, 
но представляет собой смысловую единицу. Теоретически простой 
факт, в отличие от информации, можно считать «нейтральным» с точки 

22 Малюкова О. В. Современная аргументация: в плену у фейков // Ученые 
записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Фило-
софия. Политология. Культурология. — 2018. — Т. 4(70). — № 4. — С. 56.
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зрения аналитического обеспечения принимаемого управленческого 
решения. Данные об уровне безработицы, собранные с соблюдением 
всех требований, можно считать объективными, но лишь до того мо-
мента, пока они встроены в общий информационный контекст — в этом 
случае они приобретают не только новую смысловую, но и политическую 
нагрузку. Кроме того, единицы фактов, собранные в блоки, при 
формально одинаковом содержании могут приобретать различный 
смысл: «речекряк» — вид политической коммуникации, придуманный 
Джорджем Оруэллом в романе «1984». У него, как известно, было два 
противоположных значения: применительно к противнику — ругатель-
ство; в применении к тому, с кем согласен, — похвала.

Принятие правильного решения — это область управленческо-
го искусства, но и искусство базируется на информации, умениях. 
Лица, принимающие решения стратегического характера, как пра-
вило, одновременно играют и в шахматы, и в шашки, причем на 
многих досках, работают над проблемами, требующими разноско-
ростной реакции, что неизбежно создает информационную пере-
грузку. Роль аналитических служб в этих условиях закономерно 
возрастает, и они в идеале должны принимать на себя свою долю 
ответственности за принятые решения. При этом должны соблю-
даться все критерии подготовки и обработки информации. Должна 
быть обеспечена эффективная информационная работа, объедине-
ние информации из разных источников и по различным проблемам 
в согласованную и цельную картину.

Проблемой может стать организационная избыточность. В этом 
случае задачи информационно-аналитического сопровождения управ-
ленческих решений определены нечетко, и при работе с информацией 
происходит дублирование. Другими словами, несколько подразделений 
организации занимаются анализом одной и той же информации, хуже, 
когда то же самое происходит с несколькими организациями. Подобная 
избыточность создает альтернативность информации, но и неизбежен 
эффект возникновения информационной перегрузки как на уровне 
руководства аналитической службы, так и на уровне лиц, принимаю-
щих решения.

Однако и организационный минимализм создает свои риски. По-
пытка создать аппаратного монстра, объединяющего военную и поли-
тическую разведку и многое другое, — комитет информации — про-



валилась в СССР именно поэтому. Информация лишилась альтернативы. 
Еще одна проблема в том, что попытка одновременного анализа раз-
нонаправленной информации из различных сфер жизни и построение 
в уме некоего результата может быть успешна только на уровне гения, 
обычного таланта здесь недостаточно. В этих условиях искусственные 
пузыри фильтров могут способствовать сплочению экспертного кол-
лектива и отсечению избыточной информации. И лишь на следующем 
этапе ситуационного анализа изолированные группы встречаются, объ-
единяются и переходят на новый уровень работы.

Оценка эффективности работы информационно-аналитических струк-
тур, в том числе фабрик мысли. Нетрудно заметить, что эффект пузы-
ря или эхокамеры проникает и сюда. Однако здесь он осложняется 
другой проблемой, названной нами «угадай мелодию». Впервые об 
этом стали говорить в США после Второй мировой войны. Желание 
информационно-аналитических служб сделать продукт, устраивающий 
заказчика, опасно для бизнеса, напрямую угрожает существованию 
государства. «Если аналитические сотрудники стремятся оказывать 
„влияние“ на политический процесс вместо „объективности“ его из-
ложения, они рискуют не добиться ни того, ни другого»23. Классическим 
стал пример информационной и управленческой ошибки, связанной 
с войной Судного дня. Разведка на уровне аналитиков увидела под-
готовку Египта к войне, но руководство разведки решило поберечь 
руководство страны от неприятной информации. Результат известен, 
причины ошибки тоже: недооценка противника и переоценка эффек-
та победы в 1967 г.24

23 Старкин С. В. Проблемы типологизации разведывательной информации 
в американском теоретическом дискурсе // Вестник Нижегородского универси-
тета им. Н. И. Лобачевского. Международные отношения. Политология. Регионо-
ведение. — 2011. — № 1. — С. 334.

24 Хьюз-Уилсон Дж. История катастрофических провалов военной разведки. — 
Екатеринбург : Гонзо, 2014. — С. 284.
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Заключение

Мир вступает в эпоху, которую можно было бы назвать «силовая 
геоэкономика». Нынешний этап мирового развития становится пере-
ходным к «коалиционной многополярности» — наиболее вероятному 
варианту практического проявления многополярности. Мы наблюдаем 
окончательное обнуление «правил игры» и превращение глобальных 
институтов — как политических, так и экономических — в фиктивные. 
При этом роль СМИ неуклонно возрастает, а социальные медиа стали 
средой для развития новых форм политической активности, предостав-
ляя беспрецедентные возможности для передачи и обмена информа-
цией, трансляции политических идей, вовлечения людей в виртуальные 
и реальные сообщества.

Глобализация, несмотря на все политические и особенно социаль-
ные издержки, являлась благом, но объективные тенденции и неготов-
ность США отказаться от глобальной геополитической монополярности 
как основы актуальной версии глобализации разрушает данную модель 
и стимулирует различные страны к проведению более национально и 
регионально ориентированной политики. Формирование региональных 
центров экономического роста и влияния становится в таких условиях 
неизбежным, что, естественно, найдет свое отражение и в политических, 
и в военно-силовых процессах. «То, что в краткосрочной перспективе 
несколько раз подряд воспринималось как окончание кризиса (и в этом 
смысле, по сути, опровергало актуальную теорию кризиса), при оцен-
ке более длительной траектории оказывается лишь изменением формы 
проявления фундаментальных конфликтов и недостаточной внутренней 
интегрированности системы»1. Дезинтеграция практически очевидна, 
в том числе потому, что современный мир — это мир, в котором путь 
к успеху будет лежать в умелом управлении информационными воз-

1 Штрик В. Купленное время. Отсроченный кризис демократического капи-
тализма : цикл лекций в рамках Франкфуртских чтений памяти Адорно / пер. 
с нем. И. Женина ; под науч. ред. М. Добряковой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая 
школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — С. 17.
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можностями и ресурсами как факторе стратегического планирования 
и управления. Своеобразным подтверждением этого является роман 
В. Пелевина «Generation „П“», где, как в бронзе, отлито: «В наше 
время люди узнают о том, что они думают, по телевизору».

Аксиомой является то, что «на новом витке развития цифровых 
технологий одним из главных вызовов становится экспоненциальный 
рост количества, качества и многообразия взаимосвязей между орга-
низациями, гражданами и социально-экономическими системами, со-
провождающийся скачкообразной динамикой числа трансакций и объ-
емов обращающихся данных и приводящий к более сложной и син-
хронизированной интеграции „всех со всеми“, последствия которой 
еще не до конца осознаны». В этом контексте необходимо оценить как 
негативные, так и позитивные последствия цифровизации и ее значи-
мых информационных эффектов.

Существенно позже Пелевина и в академической стилистике оцен-
ку масштабов возможностей информационного общества дал Всемир-
ный банк: «Информационное общество перемещает человека в ис-
кусственно созданную им же информационную среду, которая начина-
ет предъявлять к нему свои собственные требования во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе в сфере политических отношений»2. 
Это системный признак либерального мироустройства. Окончание ли-
берально-демократического порядка возвратит наш мир к исторической 
норме. Именно либерально-демократический порядок и его информа-
ционный тоталитаризм был аберрацией, ошибкой.

Вопрос о глобальности интернета и социальных медиа уже не под 
вопросом, он закрыт. Принимая и понимая его фрагментацию, суве-
ренитет стоит рассматривать не как изоляционизм и отрешенность от 
больших категорий, но как автономию, исходящую не только от госу-
дарства и возникающую на новых, еще не вполне известных основа-
ниях. Вопрос о наднациональных, независимых от правительств ме-
диагигантах с едиными правилами, относительной свободой слова и 
общечеловеческими ценностями закрыт. Война, развернутая против 
России и любых «нейтралов», не могла быть выиграна на площадках 

2 Цит. по: Кирсанов А. И. Информационная культура — стратегический ресурс 
политической безопасности личности в информационном пространстве // Власть. — 
2021. — Т. 29. — № 2. — С. 68.



Facebook и Instagram, но иллюзия возможности выигрыша была до-
вольно устойчивой именно потому, что десятилетие сохранялось внеш-
нее соблюдение протокола и правил. Сегодня правил больше нет. 
«С помощью передовой науки и технологий возникает „умное“ обще-
ство, базирующееся на новых ценностях ориентации на потребности 
человека, гибкости, креативности»3. Разумеется, и никакого «умного» 
общества не существует. Прогноз превратился в провал. Мир с точки 
зрения информации перестал быть глобальным, а суверенитет приоб-
рел выверенное цифровое измерение. 

Наши коллеги еще в 2017 г. дали верную оценку роли России 
в современном мире. «Россия остается игроком практически по всем 
ключевым вопросам глобальной повестки, пусть даже в ряде сфер ее 
позиции и являются миноритарными. А это значит, что свести отно-
шения с Россией лишь к украинскому вопросу, изолировав от других, 
просто невозможно»4. На данном этапе нам необходимо закрытие 
национального медиапространства, а в перспективе — формирование 
медиаповестки и за пределами страны. Информационный щит пред-
полагает наличие и информационного меча.

3 Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение : докл. 
к  XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, 
Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг 
[и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2019. — С. 17.

4 Тимофеев И. 2016 год — контуры «новой определенности». 11 января 2017 г. 
[Электронный ресурс]. — URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/
comments/2016-god-kontury-novoy-opredelyennosti/ (дата обращения: 04.09.17).
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