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Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на  юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противодействия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  
Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, государство способно выработать 
защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой  Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. 
Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров 
проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противодействия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  
Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, государство способно выработать 
защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место  в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. 
Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров 
проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной информации  вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее  

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ. 

 

Молодежная исследовательская группа NOTA BENE, проанализировав 

материалы по теме «цветные революции», свободно распространяемые в 

открытых источниках российских и зарубежных СМИ, отметила изменения, 

которые влияют или могут повлиять в дальнейшем на страну:  

1. Был продемонстрирован потенциально осуществимый сценарий 

смены власти. 

2. Смена ряда режимов привела к подрыву интеграционных и 

оборонных схем, "выпадению" стратегически важных для РФ звеньев на 

западном, закавказском и центральноазиатском направлениях внешней 

политики РФ. 

3. Первые шаги «цветных» режимов привели к осложнению процесса 

экспортирования российских углеводородов и осуществлению транзита 

энергопотоков по территории РФ с дальнейшим выходом на рынки Европы. 

4. Отношения с рядом "цветных" режимов привели к переходу сторон в 

конфликтное взаимодействие с последующим ведением информационной и 

психологической войны.
1
 

«Цветные революции» продемонстрировали инновационные для всех 

стран технологии завоевания власти мирным путем, при помощи мирных 

форм и на первом этапе революции даже в некотором соответствии с 

законодательством страны. В конечном итоге «цветные революции» не 

приводят ни к чему положительному, ни в экономике, ни в политике. 

Опасения, которые возникают при осознании возможности реализации 

«цветной революции» в России, оказывают сильное воздействие на 

информационное пространство и, как следствие, на население страны. 

Информационное сопровождение организационного процесса «цветных 

революций» совершенствуется в процессе осуществления очередного 

«переворота» или попытки «переворота», поэтому возникает необходимость 
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для изучения методов ведения эффективной информационной борьбы. В 

этом и заключается актуальность выбранной темы. 

С каждой «цветной революцией» организаторы вынуждены прибегать к 

новым приемам ведения информационного противостояния. Анализ 

происходящих во время демонстраций действий способствует выявлению 

новых методов манипулирования людьми и общественным сознанием, что 

несет в себе теоретическую значимость данной работы. Эффективное 

применение информационных технологий на фоне общественной активности 

позволяет применить имеющиеся манипулятивные приемы на практике. 

Соответственно практическая значимость заключается в продуктивном 

воздействии на массовое сознание людей, а также способов противодействия 

подобному явлению. 

Объектом исследования являются «цветные революции». 

Информационные войны, которые ведутся в процессе подготовки и 

осуществления «цветной революции»  являются предметом исследования. 

Хронология событий берет свое начало с серий вооружённых конфликтов в 

1991—2001 на территории бывшей Югославии и включает временной период 

по сегодняшний день. 

Цель дипломной работы - анализ технологий применяемых в ходе 

информационных войн в процессе организации и проведения "цветных 

революций" в разные временные периоды. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность понятия информационной войны; 

2. Анализ информационной войны против СРЮ для выявления методов 

ведения информационной борьбы в ходе боевых действий; 

3. Поиск определения феномена "цветные революции", описание 

существующих факторов способствующих появлению и проведению 

"цветных революций"; 



 

4. Рассмотрение информационных технологий применяемых 

активистами "Бульдозерной революции" в бывшей Югославии и 

"Евромайдана" на Украине; 

5. Изучение антироссийской деятельности Западных СМИ; 

6. Анализ иностранных СМИ; 

7. Определение направлений "информационных атак" направленных на 

подготовку общественности к "цветной революции" в России; 

8. Сравнительный анализ применения информационных технологий во 

время "Бульдозерной революции"  и "Евромайдана" с "информационными 

атаками" против России. 

 Информационную базу исследования составляют труды специалистов 

по изучению информационных войн, работы по анализу "цветных 

революций", показания очевидцев и участников "Бульдозерной революции" в 

Югославии, хроника событий "Евромайдана" из российских и зарубежных 

СМИ, информационный портал "иностранное телевидение", тексты 

публичных выступлений с видеохостинга You Tube, сайта президента 

России, министерства иностранных дел и государственного департамента 

США. 

Теоретические основы исследования составляют "американская 

информационная стратегия" американского ученого Джона Аркилла, книга 

«Информационная война и безопасность» Дороти Деннинг - одна из первых 

исследовала феномен «информационных войн», "анализ развития будущего" 

известного футуролога Элвина Тоффлера, "принципы будущей войны" 

разработанные полковниками-профессорами из военно-воздушных сил США 

вместе с Р. Шафрански, исследование «Информационная война» Дж. Стейна, 

статья политолога Майкла Макфола «Переход из посткоммунизма» и труд 

основателя "цветных революций" Джин Шарп, который описал технологию 

бескровной смены власти в стране в своей брошюре "От диктатуры к 

демократии". 



 

В методологическую базу исследования включены сравнительный 

анализ, элементы контент-анализа, ситуационный анализ, также был 

проведен системный обзор СМИ. 

Представленная дипломная работа состоит из двух глав, каждая из 

которых включает 2 раздела. Первая глава - особенности ведения 

информационной войны и организации "цветных революций" - включает 

пояснения ключевых терминов используемых в работе, дается определение 

понятий "информационная война и "цветная революция" их сущность и 

особенности. Для наиболее полного понимания специфики информационной 

войны, во втором разделе рассматривается информационное противостояние 

между США и властями СРЮ во время проведения военной операции. 

Во второй главе - развитие информационных войн в процессе 

проведения "цветных революций" - на основе комментариев очевидцев и 

показаний участников "Бульдозерной революции" и "Евромайдана" 

приведены примеры информационных технологий применяемых в ходе 

"цветных революций", демонстрируются результаты проведенного 

исследования, даются прогнозы и рекомендации для ведения эффективной 

борьбы против информационных атак. 

В заключении представленной работы даются выводы полученные в 

ходе проведения исследования. 

 

 

 

 

 

  



 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ВОЙНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ». 

1.1. Понятие и сущность информационной войны, особенности ее 

проведения на примере агрессии НАТО против Югославии. 

 

Для рассуждения о природе информационных конфликтов, необходимо 

рассмотреть особенности обычных конфликтов. Так как информационные 

войны, как правило, происходят между представителями разных народов, то 

следует взять за основу межэтнические конфликты.  

Конфликт начинается с коммуникации, для этого предлагаем 

рассмотреть Концепцию этногенеза Гумилева – одна из гипотез 

описывающих процессы межэтнических коммуникаций. Он начинает свои 

рассуждения с предположения, что этногенез – энергетический процесс, 

связанный с получением энергии извне, она преобразуется в биохимическую 

энергию живого существа и расходует этот заряд энергии в процессе 

этногенеза. Согласно данной теории, энергия создает вокруг себя этническое 

поле (как биополе), имеющее физическую природу и характеризующаяся 

единой частотой колебаний. По Гумилеву, этносы тянутся друг к другу, 

потому что их этнические поля колеблются с одинаковой частотой. Этносы 

заражают своей энергией обычных людей и ведут их за собой, передавая им 

свой ритм колебаний. Таким образом, создается этнос, а люди, входящие в 

него, проникаются общими интересами, приобретают общие черты 

поведения.  

Этнические поля реагируют на встречу с другими этносами по-разному. 

Если колебания этих полей совпадают, то они сосуществуют в гармонии. В 

ином случае их контакт будет затруднен или невозможен. 

Этнос в процессе образования приобретает свои собственные 

характеристики отличные от других и тем самым обозначает себя, как 

отдельный народ со своими собственными ценностями, особенностями, 

устоями и традициями. Когда на территорию любого народа приходят 



 

представители иных народов, у этноса есть логичный выбор: либо принять 

данный народ, так как у них схожие характеристики, либо отвергнуть, в 

случае несовпадения интересов.  

Подобным образом Гумилев объясняет тот факт, что русские 

землепроходцы дошли до Чукотки практически без сопротивления. Как 

известно, далее русские проникли через Алеутские острова в Америку, 

договорились с алеутами, затем с эскимосами, но, встретившись с индейцам, 

наткнулись на жесткое сопротивление и им не удалось установить с ними 

контакта. С подобной проблемой столкнулись и англосаксы, которые также 

безуспешно контактировали с индейцами. Но если русские отступили на 

более благоприятную для себя территорию, то англосаксы просто 

уничтожили большую часть коренного населения Америки – индейцев.  

Ученые сходятся во мнении, что межэтнические коммуникации 

определяются следующими  группами взаимосвязанных факторов: 

историческими, социальными, культурными, психологическими, 

ситуативными и политическими.  

В случае возникновения межэтнического напряжения, чаще всего 

активизируются такие исторические события, как завоевания, 

насильственные присоединения, колониальные захваты прошлого. В 

этнической памяти подобные события сохраняются, но могут 

восприниматься у каждого по-разному. Одни и те же события приобретают 

символическое значение, но если один этнос воспринимает его как 

«этнически ущербный материал», то другой может придать ему героический 

характер.  

Социальный аспект межэтнических отношений заключается в 

социальной и этнической стратификации, влиянии социально-структурных 

изменений, этническом факторе социальной мобильности. Идеальные 

межэтнические отношения подразумевают равное социальное положение 

этносов, что случается довольно редко. Чаще всего определенные группы 

общества необходимо подстраивать под желаемый уровень социальной 



 

значимости. Подобные принуждения чаще всего приводят к недовольствам 

населения.  

Культурный фактор – это наиболее эффективный способ завязывания 

безболезненных межэтнических отношений. Образование и просвещение не 

только разрушают этнические границы, но и снимают межэтнические 

предубеждения. Культурная замкнутость этносов не способствует 

коммуникации и порождает этнические стереотипы. К этнокультурным 

контактам более расположены этносы с высоким уровнем образования.  

Традиции этносов могут влиять на деловые и профессиональные 

отношения, так как выбор деловых партнеров зависит от норм общения в 

трудовых коллективах. Принято считать, что традиции определяют 

поведение людей в быту, однако, они просто очевиднее проявляются на этом 

уровне.  

Обстановка в экономической, политической и социальной сферах влияет 

на восприятие окружающего мира, усиливая или ослабляя этнокультурные 

контакты и межэтническую солидарность. Так, ситуативный фактор работает 

в процессе межэтнических отношений.  

Наконец, значение политических факторов заключается в принципах и 

форме государственного устройства, политического строя и национальной 

политике государства. Отношение власти к этническим «меньшинствам» 

является наиболее важным аспектом в процессе межэтнических контактов.  

Для проведения успешной информационной атаки по тому или иному 

этносу необходимо работать по направлению как можно большего 

количества перечисленных факторов. Искусственно созданные проблемы в 

многовековых межэтнических отношениях способны перевернуть 

восприятие людей относительно тех этносов, которые имеют схожие 

исторические, социальные, культурные, традиционные и политические 

характеристики, чьи этнические поля по концепции Гумилева «колеблются с 

одинаковой частотой». 



 

 Для лучшего понимания структуры информационного воздействия во 

всех сферах, оказывающих влияние на население страны, можно рассмотреть 

действия правительства Прибалтики. Однако, необходимо отметить, что 

проводить информационную кампанию такого качества, государствам 

помогают из за рубежа. Если нам уже известно от помощника госсекретаря 

государственного департамента США Виктории Нулланд, что на Украину в 

данном случае было потрачено пять миллиардов долларов, то подобного 

отчета о странах Балтии нам пока не предоставили. Исторические факты, 

связывающие нас с Прибалтикой, переписываются, представляя 

освободителей Европы от фашизма, как захватчиков и оккупантов. 

Оказывать воздействие на массы людей с целью проведения «цветных 

революций» невозможно без использования информации. Информация – это  

наиболее эффективный метод влияния на все элементы общества. 

Возрастание роли информационного потока объясняется следующими 

причинами:  

  техническими: сегодня техническая составляющая информационного 

компонента сделала его, представляющим собой мощную силу, когда один 

человек может нанести вред целой стране, что привело к возникновению 

феномена терроризма в современном обществе; 

  социальными: никогда не было такой степени зависимости власти от 

населения, так как демократия опирается на замену власти; 

  организационными: структура нашего общества сильно 

взаимозависима, так что воздействие на один компонент сразу отражается на 

всех других.
2
 

Существует множество трактовок понятия «информационная война». 

Следует начать с того, что термином «информационная война» пользуются 

публицисты. В профессиональной среде это понятие не применяется, на его 

местестоят «информационные» или «психологические операции» В октябре 
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1998 года, Министерство обороны США вводит в действие "Объединенную 

доктрину информационных операций".  Первоначально эта публикация 

называлась "Объединенная доктрина информационной войны". Причина 

изменения состояла в том, чтобы разъяснить отношения понятий 

информационных операций и информационной войны.  Информационная 

операция: действия, предпринимаемые с целью затруднить сбор, обработку 

передачу и хранение информации информационными системами противника 

при защите собственной информации и информационных систем. 

Информационная война: комплексное воздействие (совокупность 

информационных операций) на систему государственного и военного 

управления противостоящей стороны, на ее военно-политическое 

руководство, которое уже в мирное время приводило бы к принятию 

благоприятных для стороны-инициатора информационного воздействия 

решений, а в ходе конфликта полностью парализовало бы функционирование 

инфраструктуры управления противника. 

Как указывают американские военные эксперты, информационная война 

состоит из действий, предпринимаемых с целью достижения 

информационного превосходства в обеспечении национальной военной 

стратегии путем воздействия на информацию и информационные системы 

противника с одновременным укреплением и защитой собственной 

информации и информационных систем и инфраструктуры. 

Информационное превосходство определяется, как способность 

собирать, обрабатывать и распределять непрерывный поток информации о 

ситуации, препятствуя противнику делать то же самое. Оно может быть 

также определено и как способность назначить и поддерживать такой темп 

проведения операции, который превосходит любой возможный темп 

противника, позволяя доминировать во все время ее проведения, оставаясь 



 

непредсказуемым, и действовать, опережая противника в его ответных 

акциях.
3
  

Одним из первых представил свое видение проблемы американский 

ученый - Джон Аркилла. Он сформулировал основные идеи развития 

информационной безопасности: 

  Иерархиям трудно бороться с сетями; 

  Нужны сети, чтобы воевать с сетями; 

  Тот, кто освоит первые сетевые формы, будет иметь существенные 

преимущества. 

Джон Аркилла создал американскую информационную стратегию, и 

каждый его новый текст был прорывом в области осмысления реалий 

информационного противостояния. Он также сформулировал правило: 

эффективно работать против сетевой структуры может только сетевая 

структура, поэтому иерархические структуры, которые принадлежат 

государству, всегда будут проигрывать сетевым.
4
 

Когда американцы перешли к пониманию того, что они вошли в 

длительную войну, они стали больше интересоваться операциям влияния, 

потому возросла необходимость выстраивать отношения с местным 

населением. Аркилла перечисляет особенности использования операций 

влияния американскими военными: 

  Операции влияния не используются против собственного населения; 

  Операции влияния не должны использовать ложь; 

                                                           
3
 Гриняев С.Н. Информационная война: история, день сегодняшний и перспектива 

Интернет-источник: http://www.agentura.ru/equipment/psih/info/war/ 

4
 Arquilla J., Ronfeldt D. Cyberwar is coming! / / In Athena's camp. Preparing for conflict in the 

information age. Ed. By J. Arquilla, D. Ronfeldt. — Santa Monica, 1997 



 

  Влияние на поведение других не базируется только на повторении 

сообщений, следует еще слушать и уметь делать уступки.
5
 

Дороти Деннинг также одна из первых исследовала феномен 

«информационных войн». Ее книга «Информационная война и безопасность» 

технически ориентирована, и рассматривает проблемы, которые возникают в 

данной сфере. Дороти Деннинг подчёркивает, что оборонная 

информационная война практикуется всеми. На индивидуальном уровне это 

защита своей приватности, индивидуальных ресурсов, на правительственном 

– защита национальной безопасности, экономической безопасности, 

общественной безопасности, закона и порядка. Наступательную 

информационную войну она задаёт как использование информационных 

ресурсов с целью увеличения их ценности для атакующего игрока и 

уменьшения для защищающегося игрока. 

Дороти Деннинг детально анализирует реальные ситуации с точки 

зрения использования в них интернет-технологий. Она предложила свою 

методологию оценки возможностей стран и рассмотрела конкретные 

возможности Ирана и Северной Кореи по следующим четырём параметрам, 

сделав всё это исключительно по открытым источникам: 

  индустрия ИТ и инфраструктура; 

  академическое и исследовательское сообщество; 

  правительство и международные дела; 

  хакерство и кибератаки. 

Известный футуролог Элвин Тоффлер, который известен по всему миру 

своим анализом развития будущего классифицирует развитие человечества 

по трем этапам: аграрный, индустриальный и информационный. На каждом 

этапе главным ингредиентом является разное: земля, потом заводы и 
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фабрики, сегодня — информация. Т.е. переход к информационной войне не 

является случайностью, а отражает стратегию развития человечества. 

И движение военных в сторону когнитивного измерения совпадает с их 

новыми подходами, опирающимися на лучшее знание мышления врага. В 

статье 2012 года Тоффлер утверждает следующее: «Стратегическая эмпатия 

есть способность думать как противник. Это умение выходить из своего ума 

и входить в головы других. Это то, что позволяет нам понимать, что именно 

вдохновляет и ограничивает другую сторону».
6
 

В своей книге «Война и антивойна» Э.Тоффлер приводит примеры того, 

что наиболее часто используется для воздействия на других: 

  Обвинения в зверствах; 

  Гиперболизация ставок; 

  Демонизация и дегуманизация оппонента; 

  Поляризация; 

  Божественные санкции; 

  Мета-пропаганда, которая дискредитирует пропаганду другой 

стороны.
7
 

Мартин Либики в 1997 году он задал определение информационного 

доминирования как превосходства в порождении, манипуляции и 

использовании информации, достаточное для достижения военного 

превосходства. Однако он выдвигает три контрсилы, которые не дают 

информационному доминированию быть аналогичным доминированию в 

физическом пространстве. Во-первых, информационная сила одной стороны 

не может предотвратить использование другой. По американским военным 

стандартам, любая физическая атака, которая не даёт выполнять 

информационную функцию, считается атакой информационной. Это может 
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быть, например, бомбардировка телефонной станции или телевизионной 

башни. 

Во-вторых, доминирование на тактической уровне может быть 

«перекрыто» информационным доминированием стратегического порядка.  

В-третьих, главным знанием является знание себя, а потом и знание 

противника. Если знание людей порождает стратегию, то знание машин – 

тактику. Поэтому стратегия не может быть заменена тактическим 

информационным превосходством. 

Либицки предлагает различать два типа структур за их реагированием на 

шум. Он называет эти типы базаром и замком. Если базар может свободно 

реагировать, потому что не боится шума, замок создает специальные 

защитные механизмы, чтобы не позволить его. 

Либицки предоставляет следующее достаточно четкое определение 

понятия информационной войны: «Информационной войной является 

использование информации для атаки на информацию». Это можно 

рассматривать как продолжение американского военного взгляда на задачи 

информационной войны — как на достижение информационных 

преимуществ над противником.
8
 

Р. Шафрански был одним из тех полковников-профессоров из военно-

воздушных сил США, которые первыми разрабатывали принципы будущей 

войны. Он видел увеличение силы в ментальном измерении и высших 

ценностях. Относительно противника это звучит следующим образом: «Зная 

ценности врага и используя его репрезентационнуюу систему, мы можем 

считаться с задачами, разговаривать с разумом противника на вербальном и 

невербальном языке». 

В работе по теории информационной войны 1995 года Шафрански 

пишет: «Система целей информационной войны может включать каждый 
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элемент эпистемологии противника». То есть что-либо в его системе знаний 

может стать такой целью.
9
 

Дж. Стейн напечатал исследование «Информационная война», где тоже 

подчеркивает, что информационная война имеет дело с идеями и 

эпистемологией. Относительно более конкретных целей он утверждает 

следующее: «Целью информационной войны является человеческий разум, 

особенно тот, который принимает ключевые решения войны и мира, а также 

тот, который принимает ключевые решения относительно того, где, когда и 

как применить потенциал и возможности, которые являются в их 

стратегических структурах». 

То есть мы видим, что тогда, в 1995 г., информационная война 

представлялась даже более сложным феноменом, чем мы понимаем ее 

сейчас. Четко оговаривается, что целью является разум противника. Она 

является не войной информации, как сегодня, а войной знаний. И это 

является ближайшей задачей развития этой сферы. Хотя мы можем признать, 

что, например, перестройка была как раз войной знаний, когда базовые 

знания и ценности были заменены у целой страны. 

Австралийской подполковник Д. Коннери также видит будущую войну 

как войну знаний. Он подчеркивает, что кроме физического и 

информационного существует еще и когнитивное измерение. Именно там 

происходит человеческое мышление. Коннери считает, что война знаний 

создает события или информацию, которые не отвечают ожиданиям 

оппонента, ведя его к пониманию того, что цена конфликта очень высока и 

не оправдывает победы. 
10

 

Для более полного понимания специфики проведения информационной 

войны можно рассмотреть ее особенности на примере действий медийного 
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пространства во время агрессии НАТО против Югославии. При подготовке 

агрессии против Союзной Республики Югославии НАТО придавало большое 

значение организации и ведению информационной войны. Военно-

политическое руководство блока исходило из того, что умелое и 

эффективное осуществление информационно-психологического воздействия 

в значительной степени определит уровень международной поддержки 

проводимых НАТО силовых акций и существенно скажется на морально-

психологической устойчивости вооруженных сил и руководства СРЮ. 

При планировании агрессии основные усилия информационных 

структур блока направлялись на решение следующих задач: 

 формирование негативного представления о военно-политическом 

руководстве СРЮ как об источнике кризиса и основной причине 

гуманитарной катастрофы в Косово и Метохии, деструкцию морально-

этических ценностей сербского народа и нагнетание неблагоприятного 

психологического климата в отношениях различных политических сил СРЮ; 

 создание и поддержание у военно-политического руководства СРЮ 

сдерживающего страха перед силовыми акциями НАТО, в том числе и за 

счет подчеркивания реализуемости декларируемых угроз, афиширования 

высокой эффективности имеющихся вооружений и потенциальных 

возможностей объединенных вооруженных сил блока; 

 формирование репутации внешнеполитического руководства США и 

НАТО как весьма жесткого в своих решениях и последовательного в 

действиях; 

 прицельную информационную обработку ключевых фигур в 

руководстве СРЮ на основе учета их психологических особенностей, 

политической и иной ориентации, пропаганду и внедрение форм 

общественного поведения, снижающих моральный потенциал нации. 

Одновременно с решением перечисленных задач планировался целый 

ряд мероприятий по воздействию на информационную инфраструктуру 

СРЮ. 



 

События в Югославии в этой области развивались стремительно и 

зачастую трагично. Югославские СМИ старались всячески подчеркнуть 

единство союза. Однако мировое общественное мнение формировалось под 

воздействием западных СМИ, склонных к поддержке сепаратистских 

тенденций и настроений в югославских республиках. В силу этого 

предыстория гражданских, а затем и межгосударственных военно-

политических конфликтов на территории бывшей Югославии не получала 

должного освещения, тем более, что негативный образ СРЮ был создан и 

поддерживался в мировом общественном мнении еще со времени военного 

конфликта в Боснии и Герцеговине. 

На основании решения президента США были определены объекты 

воздействия: на политическом уровне — это широкие слои населения стран 

НАТО и мировая общественность, на стратегическом — правительство, 

народ и вооруженные силы Югославии. Все мероприятия планировалось 

провести в два этапа. 

На первом этапе (до начала агрессии) было предусмотрено 

информационное воздействие на политическом уровне. Его основными 

объектами являлись: широкая общественность стран НАТО, других 

государств Европы, включая Россию, население Ближнего и Среднего 

Востока, Азии. Главные цели, поставленные на этом этапе, состояли в 

обеспечении международной поддержки курса США и их союзников по 

НАТО в отношении СРЮ, убеждении мирового сообщества, что в 

Югославии нарушаются права албанцев, и оправдании необходимости 

применения военной силы. 

На втором этапе (с началом агрессии) акцент был сделан на ведение 

информационного противоборства на стратегическом уровне. В качестве 

основных объектов воздействия на территории Союзной Республики 

Югославии были определены ее правительство, личный состав вооруженных 

сил и население. Конечная цель всех мероприятий по информационному 



 

воздействию на этом этапе — безоговорочная капитуляция СРЮ на условиях 

США и НАТО. 

План информационной войны был согласован со всеми странами-

участницами НАТО, от которых были выделены воинские контингенты. В ее 

осуществлении участвовали высшее политическое руководство стран НАТО, 

министерства иностранных дел, спецслужбы, национальные СМИ, армейские 

структуры ведения психологических операций. Участие этих сил в 

информационной агрессии против Югославии было подтверждено 

многочисленными теле- и радио заявлениями президента США, премьер-

министра Великобритании, генерального секретаря НАТО, руководителей 

министерств иностранных дел и обороны стран-членов 

Североатлантического альянса. 

В США основные задачи в информационной войне на стратегическом 

уровне выполняли государственный департамент, Информационное 

агентство США (ЮСИА) со своими подразделениями (международные 

спутниковые телесети, радиостанции "Голос Америки", "Свобода", 

"Свободная Европа"), Центральное разведывательное управление и 

специалисты-психологи из Пентагона. 

Структурные подразделения ЮСИА бесплатно рассылали в адрес тысяч 

радиостанций многих стран мира свои передачи в записи, издавали 

различные информационные бюллетени. Большое значение в деятельности 

ЮСИА придавалось реализации американских материалов в зарубежной 

прессе. Необходимо особо отметить, что распространение продукции самого 

ЮСИА внутри США было строго запрещено. 

Таким образом, против СРЮ была осуществлена целая серия 

информационно-психологических операций. Она включала мощное 

воздействие на информационные системы Югославии с целью разрушения 

информационных источников, подрыва или ослабления системы боевого 

управления, изоляции не только войск, но и населения. 



 

Составной частью информационной агрессии явилось и развертывание 

направленного и интенсивного вещания на территорию Югославии 

радиостанции "Голос Америки", уничтожение теле- и радиоцентров с целью 

обеспечения контроля над общественным мнением населения. Так, после 

разрушения телецентров в Приштине и Белграде местные жители 

вынужденно оказались в информационном поле СМИ только стран НАТО. 

Для непосредственной "оккупации информационного пространства 

Югославии" НАТО применяло апробированные ранее США в Ираке, Гренаде 

и Панаме способы, в том числе летающую теле- и радиостанцию 

"CommandoSolo", которая транслировала свои передачи на частотах, 

используемых сербским телевидением. 

В рамках информационно-психологических операций было 

спланировано ведение радиовещания на Югославию с территорий 

сопредельных стран, а также разбрасывание пропагандистских листовок. 

Предполагалось активное использование штатных формирований 

психологических операций и соответствующих СМИ, находящихся в 

распоряжении командования сухопутных войск США. Для нарушения 

работы югославских компьютерных сетей Нью-Йорским университетом по 

заказу Пентагона были разработаны программные пакеты вирусов для 

внедрения в компьютерные базы данных. 

Информационное обеспечение военных действий США и НАТО было 

направлено, прежде всего, против системы управления ВС СРЮ. В этих 

целях помимо применения управляемых ракет планировалось использование 

электромагнитных бомб, разрушительное действие которых сравнимо с 

поражающим фактором электромагнитного импульса, возникающего при 

ядерном взрыве. Этот импульс способен вывести из строя всю 

радиоэлектронную технику в радиусе десятков километров. 

Информационное воздействие в операции НАТО "Союзническая сила" 

велось с использованием отлаженного механизма, который был успешно 

апробирован в ходе подготовки и ведения военных операций ВС США в 90-х 



 

годах ("Буря в пустыне" в Ираке, "Поддержка демократии" на Гаити, 

миротворческая операция ИФОР — СФОР в Боснии и Герцеговине и др.) 

Главные усилия в борьбе за информацию между ОВС НАТО и ВС 

Югославии были сосредоточены в информационно-психологической и 

информационно-технической сферах. 

Основной составляющей информационной войны ВС НАТО во время 

агрессии против СРЮ являлось массированное идеологическое и 

психологическое воздействие крупнейших СМИ стран Запада и сил 

психологической войны ВС США на население и личный состав 

вооруженных сил Югославии, государств Североатлантического блока, а 

также мировую общественность. Для обеспечения позитивного мирового 

общественного мнения о действиях ОВС НАТО в операции "Союзническая 

сила" страны блока вели мощную и активную пропагандистскую кампанию, 

направленную на формирование образа врага, против которого не только 

можно, но и необходимо применить оружие. При этом активно 

использовались традиционные методы воздействия на общественное 

сознание: 

 репортажи о событиях; 

 описание актов геноцида албанского населения Косово и Метохии; 

 демонстрация силы и показ возможностей современных видов 

вооружения ВС США и других стран альянса, результатов ракетно-бомбовых 

ударов по Югославии; 

 комментарии социологических опросов, связанных с событиями на 

Балканах. 

Роль главного агитатора и пропагандиста, призванного защищать 

позицию США и НАТО в ходе агрессии, была отведена министру обороны У. 

Коэну. По сообщениям наблюдателей, только за первый день бомбардировок 

он выступил сразу в восьми телепрограммах, в пяти утренних выпусках 

новостей основных телеканалов и трех наиболее популярных вечерних 

информационно-аналитических передачах. У. Коэну помогали также 



 

помощник президента США по национальной безопасности С. Бергер и 

госсекретарь М. Олбрайт. 

К гражданам США с антисербским воззванием обратился Б. Клинтон. 

Своим соотечественникам, находящимся за тысячи километров от 

Югославии, он популярно, в доступной для американцев форме разъяснил 

причины применения военной силы в отношении суверенного государства. 

В этот же период прошла серия передач заказного характера на 

телевизионном канале Си-эн-эн, в ходе которых военные эксперты и 

аналитики буквально заполнили основную часть времени новостных и 

аналитических выпусков активной пропагандой в пользу действий НАТО. 

Ведущим корреспондентом Си-эн-эн, умело спекулировавшим на чувствах 

американцев, являлась К. Аманпор — жена официального представителя 

госдепартамента США Дж. Рубина. Следует отметить, что использование 

корреспондента-женщины для освещения сюжетов о зверствах сербов в 

Косово и Метохии, страданиях косоварских женщин и детей имело сильное 

психологическое воздействие на американскую аудиторию. 

Только в течение первых двух недель операции в Косово и Метохии Си-

эн-эн подготовила более 30 статей, которые были размещены в Интернете. В 

среднем каждая статья содержала около десяти упоминаний о Т. Блэре со 

ссылками на официальных представителей НАТО. Примерно столько же раз 

в каждой статье использовались слова "беженцы", "этнические чистки", 

"массовые убийства". В то же время упоминание о жертвах среди мирного 

населения Югославии встречалось в среднем 0,3 раза. Анализ содержания 

текста сообщений позволяет сделать вывод о том, что проводимые 

психологические операции были хорошо подготовлены и отработаны. 

Одним из безотказных приемов воздействия на аудиторию стало 

использование так называемых объективных цифр и документальных 

данных. Так, один из аналитиков Си-эн-эн заявил о будто бы имевшем место 

факте использования 700 албанских детей для создания банка крови, 



 

предназначенного для сербских солдат. Такая дезинформация, естественно, 

произвела сильное впечатление на общественное мнение Запада. 

Деятельность Си-эн-эн во взаимодействии с другими СМИ, а также с 

группами психологических операций ВС США была рассчитана на 

максимальный охват аудитории, возможность активного ведения 

дезинформации и включала в себя разнообразные формы подачи материалов 

с учетом восприимчивости аудитории. 

В ходе информационного противоборства на этапе подготовки агрессии 

НАТО удалось создать необходимые международные условия для своих 

силовых акций и их поддержки в международных организациях. Выполнение 

других задач, связанных с разрушением единства народов СРЮ в 

отстаивании своих национальных интересов, было не столь успешным. 

Несмотря на сильнейшее информационно-психологическое воздействие 

со стороны США и НАТО и неблагоприятный информационный фон, 

руководство СРЮ в целом достаточно умело действовало в сфере 

управления информацией, успешно противостояло информационно-

психологическому давлению. В ходе конфликта не было зафиксировано 

случаев частичной или полной потери контроля над ситуацией со стороны 

югославских институтов власти из-за нарушения информационной 

инфраструктуры. 

Со стороны НАТО важнейшими формами информационного 

воздействия были информационно-пропагандистские акции, 

радиоэлектронная борьба, дезинформация. Использовались также 

специально разработанные методики и новые технологии разрушения баз 

данных, нарушения работы югославских компьютерных сетей. 

В то же время повсеместно занижались боевые потери блока, 

замалчивалась информация о просчетах руководства НАТО, гибели мирного 

населения, выступлениях мировой общественности против продолжения и 

эскалации военных действий. 



 

Таким образом, главной целью информационно-психологического 

воздействия США и руководства НАТО на население и вооруженные силы 

стран-участниц вооруженного конфликта явилось формирование такого 

общественного мнения, которое в значительной степени оправдывало бы 

агрессию ОВС альянса против суверенного государства. 

Однако тенденциозный, агрессивный характер информационного 

воздействия, осуществляемого НАТО в рамках начавшейся операции, 

впервые вызвал активное противодействие со стороны Белграда. Анализ 

событий показывает, что руководство США и НАТО на первом этапе 

операции оказались не в полной мере готовы к таким ответным действиям 

СРЮ. Подтверждением тому являются не только негативные для НАТО 

результаты социологических опросов, но и конкретные действия альянса, 

предпринятые уже по ходу второго этапа операции для того, чтобы вернуть 

утраченную инициативу в информационном противоборстве. 

Используя все возможности СМИ, военно-политическому руководству 

Югославии удалось временно перехватить инициативу в информационно-

психологическом противоборстве. Югославские СМИ, задействованные в 

пропагандистской кампании, удачно использовали факты жертв среди 

гражданского сербского и албанского населения Косово и Метохии, 

нарушений ОВС НАТО основных положений Женевских конвенций и 

дополнительных протоколов к ним, а также поддержку политических, 

религиозных и общественных деятелей России, Украины, Белоруссии и 

других государств. 

Проведенные контрмеры вызвали всплеск патриотических чувств среди 

населения Югославии и подъем морально-психологического состояния 

военнослужащих ВС СРЮ. За счет ограничения передвижения иностранных 

журналистов, введения запретов на распространение определенной 

информации руководство СРЮ добилось сокращения количества сообщений 

СМИ негативного характера о проводимой им политике. 



 

Таким образом, своевременно принятые меры политическим и военным 

руководством СРЮ на первом этапе операции "Союзническая сила" 

помешали США и блоку НАТО убедить мировую общественность в 

адекватности методов и способов проведения военной операции в 

Югославии, справедливости ее целей и задач. В результате в мировом 

общественном мнении произошел определенный раскол в отношении 

политики США и НАТО на Балканах. 

Временные неудачи США и его союзников по западному альянсу в 

информационно-психологическом противоборстве с Югославией были также 

обусловлены и многочисленными ошибками, которые были допущены 

руководством НАТО в сфере связей с общественностью. Так, настоящий 

провал произошел при интерпретации руководителями НАТО факта 

авиационного удара по колонне беженцев в Косово и Метохии 14 апреля 

1999 года. Пресс-службе альянса потребовалось пять дней, чтобы в конце 

концов предоставить собственную более или менее ясную версию 

случившегося. 

Участившиеся провалы и упущения в работе пресс-службы НАТО 

привели к тому, что в ходе второго этапа операции в штаб-квартире блока в 

Брюсселе произошла серьезная реорганизация информационно-

пропагандистского аппарата НАТО. Аппарат пресс-службы был усилен 

опытными специалистами в области "паблик рилейшнз", в том числе 

организаторами предвыборных кампаний в США и Великобритании. 

Для восстановления утраченного в информационном противоборстве 

превосходства НАТО предприняло целый ряд решительных мер. 

Во-первых, ряд ведущих мировых радиостанций ("Голос Америки", 

"Немецкая волна", Би-Би-Си и др.) значительно увеличили интенсивность 

радиовещания в УКВ-диапазоне на страны Балканского региона на 

албанском, сербохорватском и македонском языках. При этом радиостанции 

использовали американские передатчики, которые в срочном порядке были 

установлены на границах с Сербией. Передачи информационно-



 

психологической направленности из-за пределов воздушного пространства 

СРЮ осуществлялись силами авиационной группы 193-го авиакрыла сил 

специальных операций национальной гвардии ВВС США с бортов самолетов 

EC-130E/RR. 

Во-вторых, с целью подрыва информационно-пропагандистского 

потенциала Югославии ОВВС НАТО нанесли ракетно-бомбовые удары по 

теле- и радиостанциям, студиям и ретрансляторам, редакциям СМИ, 

большинство которых было уничтожено, что фактически означало 

ликвидацию системы телерадиовещания СРЮ. 

В-третьих, на исходе второго месяца вооруженного конфликта под 

давлением НАТО совет директоров европейской телевизионной компании 

'ЕУТЕЛСАТ" принял решение о запрете для компании "Радио и телевидение 

Сербии" вести вещание через спутник. В результате Сербское 

государственное телевидение лишилось последней возможности 

транслировать передачи на страны Европы, а также на значительную часть 

территории своей республики. 

В-четвертых, силами психологических операций ВС США над 

территорией Югославии было разбросано более 22 млн. листовок с 

призывами к сербам выступить против президента С. Милошевича и 

способствовать “скорейшему завершению операции объединенных сил 

НАТО. 

В-пятых, впервые мощная информационная поддержка крупной военной 

операции НАТО была развернута в сети Интернет. В ней было размещено 

более 300 тыс. сайтов, посвященных или в разной степени затрагивающих 

косовскую проблему и военную операцию альянса а Югославии. 

Подавляющее большинство указанных сайтов было создано непосредственно 

или при содействии американских специалистов по компьютерным 

технологиям, что, безусловно, повысило эффективность пропагандистской 

кампании НАТО. 



 

В итоге, несмотря на отдельные сбои, руководство НАТО сумело 

переломить ситуацию в информационно-психологическом противоборстве с 

Югославией и завоевать информационное превосходство. Информационно-

пропагандистский аппарат альянса в целом выполнил поставленные перед 

ним задачи, своевременно внес коррективы в свою деятельность, разработал 

и применил новые формы и методы информационно-психологического 

воздействия на противника. 

С другой стороны, ход боевых действий показал, что умелое управление 

информацией со стороны руководства СРЮ в определенной степени 

позволило противостоять информационно-психологическому воздействию со 

стороны НАТО на население и вооруженные силы страны. 

В заключении первого раздела можно отметить, что существует 

множество трактовок понятия «информационной войны», это явление лучше 

рассматривать в фокусе определенного события. Информационная война 

между НАТО и Югославией это классический пример использования 

информационных технологий для достижения военных целей. Но 

информационные войны не всегда подразумевают ведение боевых действий, 

в большинстве случаев информационное противостояние ведется между 

официальными властями и оппозиционными силами или протестующими 

активистами, что, конечно, может привести к силовому столкновению, но 

зачастую разрешается ненасильственным путем. Так как в представленной 

работе феномен информационной войны рассматривается в контексте 

«цветных революций», данное понятие берется в более узком смысле и 

представляет собой информационное противостояние конфликтующих 

сторон в процессе организации и проведения «цветных революций». Таким 

образом, для дальнейшего анализа информационных войн необходимо 

рассмотреть понятие «цветных революций». 

 

 



 

1.2. Цветные революции: понятие, сущность, факторы. 

 

В первое десятилетие ХХІ века не только на постсоветском 

пространстве, но и в других странах источником страха для элит и надежды 

для простых граждан стали «цветные революции». При этом феномен 

«цветных революций», несмотря на свою недолгую историю, успел обрасти 

массой конспирологических легенд, досужих догадок и научных 

интерпретаций. А масштаб и сходство этих событий не могли не вызвать 

попыток найти их единые причины и рассматривать как общемировую 

тенденцию. 

Парадоксальным выглядит то, что за последние 20 лет увеличилось 

количество людей, недовольных политическим развитием в своих странах со 

старыми и новыми демократиями. Об этом свидетельствуют и снижение 

активности избирателей на выборах, и повсеместное уменьшение членства в 

партиях, рост нелояльности избирателей своим партиям, снижение уровня 

доверия политическим организациям, рост недоверия к гражданам среди 

политических элит. Эта тенденция получила определение «застой свободы», 

то есть стабилизация роста или даже некоторое уменьшение количества 

стран, которые считаются свободными. Мир одновременно переживает 

распространение демократической формы правления и недовольство 

демократией в ее нынешнем состоянии. 

В этой амбивалентной ситуации устойчивость политических режимов во 

многих странах оказалась поколебленной, а ресурс доверия граждан к этим 

режимам уменьшился. Во многих случаях неустойчивость режимов 

приводила к массовым выступлениям против властей, к гражданскому 

неповиновению, смещению непопулярных правителей и приходу к власти 

иных политических сил. Причем процессы, сопровождавшие «цветные 

революции», характеризуются рядом сходных свойств: 

— относительно мирный характер гражданских выступлений и 

лидирующая роль гражданских организаций; — смена власти во время 



 

президентских или парламентских выборов, результаты которых объявлялись 

сфальсифицированными, что было толчком к активизации гражданского 

неповиновения и протестных акций; 

— вовлеченность западных международных структур в финансирование 

гражданских организаций, активно участвовавших в антиправительственных 

выступлениях, и российских структур, поддерживавших непопулярные 

правительства на постсоветском пространстве. Итак, волна «цветных 

революций» начала ХХІ века, несмотря на широкий спектр политических и 

иных особенностей в каждом случае, характеризовалась схожим набором 

признаков, относящихся к генезису и тактике реализации протестных 

действий. 

Термин «цветная революция» возник из журналистской лексики 2003–

2004 годов. Уже в 2005 году это понятие стали активно употреблять как 

политики, так и политологи. Например, Аскар Акаев (С 1990 года по 2005 

год — президент Киргизской Республики) использовал этот термин для 

обозначения происходивших антиправительственных событий в Киргизии в 

начале 2005 года. Чуть позже, в июле 2005 года, вышла в свет статья 

политолога Майкла Макфола «Переход из посткоммунизма», где 

словосочетание «цветные революции» используется как вполне понятный 

политологический термин, обобщающий процессы в Сербии, Грузии и 

Украине в единый региональный тренд. Некоторое время этот термин был 

связан с другим термином, а именно «электоральные революции», 

введенным в оборот Владимиром Тисманяну, Валери Бунс и Шерон Волчик, 

чтобы указать на главную причину революций: несправедливость 

избирательных процессов в постсоциалистических странах. Однако 

большинство исследователей предпочли использовать термин «цветные 

революции», как более полно учитывающий комплекс причин и общность 

условий протекания гражданских волнений в трех странах. Неполнота 

термина «электоральная революция» была очевидна: он подразумевал лишь 

одну из причин протестов. Долгое время, примерно до 2008 года, эта 



 

стратегия доминировала в политической науке. В то же время последствия 

революций изучались и сравнивались в меньшей мере. 

Внимание к общим причинам «цветных революций» артикулировало 

несколько типических условий, при которых они происходили. Майкл 

Макфол рассматривал «цветные революции» как продолжение 

демократических революций конца 80х годов. По его мнению, в 1989 году 

Запад сумел консолидировать демократии в Центральной и части Юго-

Восточной Европы, но его влияние на элиты в постсоветской Европе и 

Сербии было незначительным, что привело к нарушению баланса интересов 

в обществе и к гражданским восстаниям. 

Все факторы, способствовавшие революциям, можно систематизировать 

в следующей схеме: 

1. Социальное напряжение, вызванное разрывом между правовым 

оформлением «фасадной демократии» постсоветских режимов и реальным 

бесправием граждан, то есть: 

— сведение демократии к избранию президента и депутатов при 

злоупотреблениях во время выборов и подсчета голосов; 

— улучшение экономического состояния части городского населения, 

не сопровождающееся ростом возможности реализовать законодательные 

права и свободы; 

— создание препятствий для самореализации активных граждан в 

политической, социальной и экономической сферах; 

— категорическое непризнание существующего порядка приемлемым, 

протест против существующего«общественного договора», предоставившего 

контроль над всеми ресурсами страны узкой группе лиц. 

2. Неэффективность власти в реализации государственного управления, 

способного решать базовые проблемы населения,и в регулировании 

отношений между группами властных элит, то есть: 

— эгоизм отдельных групп элит и их неспособность к классовой 

консолидации; 



 

— неспособность политических элит к принятию компетентных 

решений относительно растущих проблем населения и долгосрочного 

развития своих государств; 

— неспособность элит вести конкуренцию по правилам «публичной 

политики»; 

— закрытость элит, бездействие социальных лифтов, вызывающее 

раздражение граждан; 

— коррупция, систематическое нарушение принципа разделения на 

публичную и приватную сферу. 

3. Несовпадение интересов стран Запада и России в отношении развития 

постсоветских стран, то есть: 

— конфликт из-за интеграционных проектов, поддерживаемых разными 

группами среди лидеров политических, экономических и гражданских 

сообществ; 

— предоставление ресурсов для поддержки разных конкурирующих 

политических и гражданских групп. 

4. Растущее недовольство среди активных граждан перспективами 

развития страны, то есть: 

— дезориентация граждан в отношении перспектив развития страны; 

ощущение, что ситуация развивается в неверном направлении; 

— длительная фрустрация граждан, приводящая к устойчивому 

недоверию к власти в отношении способности вести развитие в верном 

направлении; распространенная надежда на улучшение состояния страны 

после смены власти. 

Энциклопедическое определение понятия «цветные революции» 

сводится к следующему заявлению:  цветные революции – собирательное 

понятие, применяемое для обозначения революций, а также некоторых 

широко известных массовых ненасильственных акций протеста, имевших 

место, в конце XX и начале XXI века. В результате цветных революций 



 

произошла смена власти в ряде постсоциалистических стран (на территории 

бывшего СССР и Восточной Европы) и стран арабского мира.
11

  

Русские любительские порталы, посвященные «разбору черных мифов о 

России и белых мифов о Западе», подходят к определению более 

прямолинейно. Цветные революции — это организованные США и 

Великобританией проекты по свержению легитимной власти в странах 

второго мира (бывший СССР и его союзники) и третьего мира (Ближний 

Восток, Африка, Азия, Латинская Америка) в XX—XXI веках. Также по ряду 

особенностей к цветным революциям можно причислить и некоторые более 

ранние события. Характерным признаком цветной революции является 

декларируемое отсутствие использование насилия — начинается такая 

революция всегда с мирных протестов, но вот закончится вполне может 

кровавыми столкновениями и вооружённым переворотом, если не будет 

вовремя подавлена. Другим признаком является скрытая, но активная 

денежная поддержка со стороны различных фондов и посольств США и 

прочих западных стран. Декларируемой целью цветной революции является 

смена «авторитарных» и «тиранических» политических режимов на 

«демократические» и «либеральные», а также «осуществление» права народа 

на самоопределение.
12

  

Профессор МГИМО(У) МИД России, доктор политических наук 

Пономарева Елена Георгиевна определяет специфику цветных революций 

через анализ эволюции революционных движений конца XIX и начала XXI 

века и приводит мнение, что цветные революции — это 

высокотехнологичный продукт эпохи глобализации, который стал возможен 

только по достижении человеческим сообществом определенного уровня 

развития во всех сферах (науке, экономике, средствах связи и коммуникации 

и др.). Еще одной существенной характеристикой ЦР является то, что она 
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представляет собой «комплекс процессов, имитирующих социально-

политическую революцию». Иными словами, ЦР — это симулякр 

революции. Елена Георгиевна также отмечает, что сущность революции в ее 

традиционном понимании содержится в особой идее, новой идеологической 

доктрине, формирующей высшие ценности и верховный смысл 

существования человека, в новом историческом проекте, практическая 

реализация которого и есть революция, революционный процесс. С этой 

точки зрения «цветные революции» не имеют и даже не предполагают не 

только никаких великих идей, но и идей просто новых — новых даже для 

самих стран, в которых эти революции совершаются. Это либо известные 

уже всем идеи западной либеральной мысли (может быть, в более 

радикальной форме), либо радикальные проекты, имевшие место в 

религиозных доктринах, прежде всего в исламе. Таким образом, ЦР — это 

процесс безыдейный.
13

 

Манойло Андрей Викторович – доктор политических наук, профессор 

МГУ считает, что цветные революции – это технологии осуществления 

государственных переворотов и внешнего управления политической 

ситуацией в стране в условиях искусственно созданной политической 

нестабильности, в которых давление на власть осуществляется в форме 

политического шантажа с использованием в качестве инструмента шантажа 

молодежного протестного движения.
14

  

Понятие «цветные революции» можно разобрать в контексте 

демократического транзита. В данном случае необходимо разделить 

феномен «цветных революций» от «бархатных революций» 

пятнадцатилетней давности – коллективных действий активного 
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меньшинства населения центральноевропейских стран, подтолкнувших 

коммунистические режимы к «мягкой» уступке власти тем силам, которые 

получали большинство на первых конкурентных выборах. 

На территории бывшего СССР «бархатных революций» как таковых не 

было: внутри распадающегося советского строя сформировались 

альтернативные институты власти, а провал путча в Москве в августе 1991 г. 

привел к окончательному демонтажу союзных структур, после чего 

республиканские органы власти автоматически стали институтами новых 

государств. Однако во всех случаях – как в СССР, так и в Центральной 

Европе – речь шла о демонтаже тоталитарного строя, на место которого через 

первые конкурентные выборы приходил новый – транзитный – общественно-

политический уклад. 

Таким образом, «бархатные революции» меняли общественный строй. 

При этом в ряде случаев (Центральная Европа, Прибалтика, Закавказье) 

менялась и властная элита, в других же случаях (Центральная Азия, Украина, 

Белоруссия, Молдавия) у власти закреплялся тот слой партийно-советской 

номенклатуры, который поднялся наверх в последние годы перестройки.  

Цветные революции отличаются тем, что смены общественного строя 

при них не происходит, а смена элит носит ограниченный характер: власть 

переходит от одного элитного клана, занимавшего в системе власти 

доминирующее положение к некой спонтанной коалиции других сегментов 

элиты. Государственный строй в результате таких действий может 

претерпевать лишь частные изменения, направленные на ограничение 

возможностей для монополизации власти и создание рамок для 

функционирования коалиционных властных структур – таких, как 

законодательные поправки на Украине или соглашение о перераспределении 

полномочий между президентом и премьером в Киргизии.
15
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Считается, что идейным отцом цветных революций является Джин 

Шарп, который описал технологию бескровной смены власти в стране в 

своей брошюре "От диктатуры к демократии". Автор преследует 

положительную цель, публикуя данный материал – расширение 

демократизации и свободы в мире. Однако, как и любую технологию по 

управлению людьми, его инструкции можно использовать для достижения 

различных целей, как хороших, так и плохих.  

Принято считать, что все цветные революции планирует, спонсирует и 

запускает США и страны НАТО. В странах с хорошо вооружённой армией, 

которую власти готовы использовать для подавления протестов, Запад 

иногда допускает применение внешних военных сил для помощи цветным 

революционерам, как это было, например, в Ливии. 

Американский журналист и публицист Уэйн Мадсен пишет: «Джон 

Керри заявляет, что США не оказывали поддержки многочисленным 

«цветным революциям» по всему миру. Следует отправить господину 

госсекретарю упаковку из 64 цветных карандашей — по одному на каждую 

революцию, подготовленную Вашингтоном со времен свержения Слободана 

Милошевича». Мадсен приводит список стран в которых проходили 

госперевороты при участии и поддержке США: «революция роз» в Грузии, 

«оранжевая революция» на Украине, ливанская «революция кедров», 

«оливковая революция» в Палестине, «тюльпановая революция» в Киргизии, 

государственные перевороты в Югославии, Кувейте, Ливии, Бирме, Тибете и 

в Иране и в других странах. Также были запланированы, однако не удались 

революции в Молдавии, Монголии, Узбекистане, Эквадоре, Боливии и 

Белоруссии. В концепцию цветных революций заложен механизм для 

реализации «интервенций», связанный с инициативой ООН под названием 

«Обязанность защищать» (R2P) — данная инициатива была пролоббирована 

американскими неолиберальными элитами. 

Официальная причина, по которой страны-спонсоры революций 

вмешиваются в дела других государств, заключается в продвижении 



 

демократии. Организация революции проходит в соответствии с описанными 

Джином Шарпом технологиями смены власти. Однако, сам автор 

предостерегает своих читателей о помощи иностранных государств, так как 

они не появляются случайно и им, обычно, не следует доверять. Для 

пояснения данного заявления Джин Шарп приводит следующие доводы: 

 Иностранные государства зачастую терпят или даже напрямую 

помогают диктатуре в целях обеспечить собственные экономические или 

политические интересы.  

 Иностранные государства также могут предать угнетенный народ и не 

сдержать свои обязательства по оказанию ему помощи в освобождении ради 

достижения другой цели.   

 Некоторые иностранные государства будут предпринимать действия 

против диктатуры лишь для того, чтобы добиться собственного 

экономического, политического или военного контроля над страной.  

 Иностранные государства могут активно вмешаться в позитивных 

целях только тогда, когда и если внутреннее движение сопротивления уже 

начало расшатывать диктатуру, привлекая внимание международной 

общественности к жестокой природе режима.
16

 

Тема внешнего влияния как одной из причин «цветных революций» 

оказалась той точкой, которая поделила политических экспертов на два 

лагеря — «оптимистов» и «пессимистов». К оптимистам следует отнести 

большинство западных, грузинских и украинских политологов, а также 

небольшую часть российских и китайских ученых, считавших внешнее 

влияние малозначимым и указывавшим на внутренние причины как на 

ведущие. «Оптимисты» видели причину революций в желании граждан 

установить более демократичные и справедливые формы правления, 

предоставляя высокий кредит доверия политическим культурам Грузии, 

Украины и Кыргызстана. «Пессимисты» же доминировали среди российских 
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и части западных, азиатских и украинских политологов. Для них 

вмешательство извне во внутренние дела молодых стран Восточной Европы 

и Средней Азии было основной движущей силой революций, а роль граждан, 

гражданского общества и всего комплекса внутренних причин сводилась к 

управляемым извне процессам. 

По мнению американского политолога Томаса Карозерса, «цветные 

революции» являются кульминацией длительных процессов в странах, чьи 

политические режимы сложились в процессе переходного периода. В этих 

странах «лидеры предоставляли столько политических свобод, сколько было 

достаточно для получения некоторого доверия публики и легитимности. 

Обычно это означало проведение регулярных выборов и позволение на 

создание нескольких оппозиционных партий, терпимость в отношении 

нескольких независимых гражданских групп и одного-двух независимых 

СМИ. При этом режимы удерживали достаточно сильный контроль над 

рычагами власти, чтобы быть уверенными в том, что их правлению ничего не 

угрожает». 

По сути, эти режимы закладывали системное противоречие, которое 

подрывало их средне и долгосрочную стабильность. При поддержке, в 

основном, американских продемократических организаций (среди которых 

Национальный демократический институт (NDI), Международный 

республиканский институт (IRI), Международный фонд избирательных 

систем (IFES), Институт «Открытое общество» — сеть фондов Дж. Сороса и 

«Дом Свободы») гражданские организации нарастили способность требовать 

прозрачных выборов и соблюдения основных гражданских прав, защищать 

интересы маловлиятельных групп (например, студентов), чей интерес не 

принимался во внимание правящей элитой. Кроме того, упомянутые 

организации помогли политическим партиям, прежде всего оппозиционным, 

стать более эффективными игроками в избирательных кампаниях, особенно 

когда авторитарные лидеры прибегали к электоральным уловкам для 

продления своего правления. Фактически «цветные революции» были 



 

результатом противоречий полуавторитарных политических режимов, 

неспособных к воспроизводству в условиях усилившейся электоральной 

транспарентности, гражданского активизма и политической конкуренции. 

Следует особо подчеркнуть оптимистическую интерпретацию 

гражданского общества как локомотива революций. Чувство попранной 

гражданской гордости было их основной движущей силой. Так, китайский 

исследователь По Файк Тьен добавил к числу внутренних причин «цветных 

революций» их «неидеологичность». По его словам, цветная революция не 

должна быть идеологичной; она должна быть направлена на усиление 

национальной интеграции, свободы, демократии и экономического развития. 

Это суждение справедливо, если говорить о конкретных политических 

идеологиях. Гражданские движения в революционных странах объединяли 

сторонников национализма, социализма и либерализма в деле создания 

общих равных условий для политической конкуренции.  

Позиция западных оптимистов, выраженная в работах политологов и 

социологов 2005–2010 годов, была проанализирована и суммирована во 

вступительной статье Донаха О’Бикейн и Абель Полезе к книге «Цветные 

революции в бывших советских республиках» (The Colour Revolutions in the 

Former Soviet Republics). В частности, они указали на те предпосылки 

«цветных революций», которые рассматривались исследователями данного 

направления как ключевые. Общими условиями, приведшими к революциям 

в постсоветских республиках назывались при этом: 

  косметическая демократизация, сочетавшая многопартийность и 

относительную свободность выборов с недемократическими по сути 

формами правления; 

  попытка реализовать демократические проекты в недемократических 

политических культурах; 

  стратегия Запада вести диалог и с правительствами, и с гражданскими 

организациями, что усиливало последних при отсутствии понимания их силы 

политическими элитами; 



 

  нелегитимные формы реакции властей на публичное сопротивление 

граждан, требующих выполнения законных прав и свобод. 

Массовые проявления гражданского недовольства, по мнению 

«оптимистов», кроме политической составляющей имели еще и четкое 

эстетическое проявление. Цветы и цвета были выбраны в Грузии и Украине 

как символы солидарности. Из тактики электоральных кампаний эта 

символизация стала политтехнологической модой по всему региону, вызывая 

оптимистические ожидания того, что в каждой электоральной кампании есть 

надежда на коренные изменения режима. 

 «Пессимистический» взгляд на причины революций основан на 

скепсисе относительно того, отстаивали ли граждане свою позицию в этих 

событиях. Взгляд этих исследователей обращен на глобальные 

геополитические процессы и манипулятивные практики ведущих мировых 

центров.
17

 

Если рассматривать «цветные революции» как результат внешнего 

вмешательства, то гражданские выступления в первую очередь были связаны 

с деятельностью внешних игроков — США, объединенной Европы и России. 

В статье Федора Лукьянова «Бесцветная эволюция», влиятельного 

российского интеллектуала и главного редактора журнала «Россия в 

глобальной политике», причины «цветных революций», связаны с тем, что 

1) режимы, установившиеся после распада СССР, уже не могли 

содействовать «ни развитию, ни позитивному общественному настрою 

2) в начале ХХІ века возникло «державное соперничество» новых 

государств и России, восстанавливающей свое присутствие на постсоветском 

пространстве.  

3) влияние США на внутренние дела постсоветских стран посредством 

«внедрения» демократических выборов.
18

 

                                                           
17

 Минаков М. «Цветные революции» в постсоветском мире: причины и последствия 

Интернет-источник: http://otetrad.ru/article-336.html 

18
 Лукьянов Ф. «Бесцветная эволюция» Интернет-источник: http://otetrad.ru/article-336.html 



 

Важнейший аспект подхода такого рода — признание приоритета 

внешних причин революций и пессимистический взгляд на возможность 

честных и справедливых выборов в постсоветских странах. Вместо 

выявления воли граждан для постановки задач своим лидерам и государству, 

население постсоветских стран для реализации своих прав апеллирует к 

внешним инстанциям. Обязательным элементом успеха «цветной 

революции» являлось наличие внешнего судьи, апеллирование к которому 

отменяло легитимность внутренних процедур — ОБСЕ, Совет Европы, 

Европейский союз, демократические ценности в целом». Интересы внешних 

игроков были основной движущей силой в «цветных революциях». 

В итоге, можно заключить, что понятие «цветные революции», также 

как и «информационные войны», имеет множество трактовок, которые берут 

начало от определенного события. Цветные революции не проводятся по 

одному сценарию, хотя и имеют единую основу, которую Джин Шарп 

предоставил общественности. Для достижения целей революции государства 

или протестующие могут свободно выходить за рамки руководства к 

«цветным революциям»  («От диктатуры к демократии» Д. Шарп).  

В заключении первой главы, необходимо выбрать примеры «цветных 

революций» для дальнейшего рассмотрения особенностей ведения 

информационных войн в процессе этих революций. Так как авторы 

большинства определений основывают свои заявления на результатах 

изучения событий в Югославии, то для данной работы мы взяли для анализа 

«Бульдозерную революцию» 2000 года. Также, для демонстрации развития 

информационных войн, мы проанализируем «Оранжевую революцию» 2004-

2005 годов и «Майдан» 2014 года на Украине. Исходя из актуальности 

выбранной темы, в завершении работы мы проведем сравнительный анализ и 

выявим возможность проведения цветной революции в России. 

 



 

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН В ПРОЦЕССЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ». 

2.1. Информационные технологии во время проведения цветных 

революций в Югославии, Грузии, Украине. 

 

 «Бульдозерная революция» в Югославии — цепь событий, 

произошедших в 2000 году, завершившихся низложением Слободана 

Милошевича с поста президента Югославии. Популярное в российской 

журналистике название революция получила из-за известного эпизода с 

бульдозером, с помощью которого митингующие штурмовали здание 

центрального телевидения. Машинист бульдозера, Любисав Джокич, стал 

символом революции. 

В 1992 году участники демонстраций первым дело захватили 

символические места в городе, оккупировали рарк рядом с университетом. 

Митинги, речи и рок-концерты продолжались на протяжении двух месяцев. 

Однако, для попадания в ленты новостей такого поведения было не 

достаточно, тогда активисты впервые поняли, что им необходимы 

технологии, с помощью которых обычная группа студентов может попасть 

на первые полосы газет. Обычных разговоров с небольшими группами 

интеллектуалов, журналистами, то есть со всеми, кто думает также как они, 

ни к чему не приведут. Участник тех событий вспоминает: «Пока мы пели и 

протестовали, вокруг нас готовилась война на Балканах».  

К 1996 году, когда в стране проводились местные выборы демонстранты 

подготовились в лучших традициях Д. Шарпа, хотя сами они утверждают, 

что действовали не по «инструкции». Они сменили тактику сосредоточения 

на тактику распыления, таким образом, протесты и уличные политические 

театры проходили теперь по всему городу, а не в определенных культовых 

местах, также как и по всей стране, даже в маленьких городках и деревнях. 

Протесты продолжались на протяжении ста дней. Среди задач активисты 

выделяли следующие: 



 

1. Нельзя быть скучным для толпы. Каждый день нужно придумывать 

новый спектакль или сумасшедший трюк, новые значки и фишки.  

2. Чтобы держать внимание граждан, надо создать карнавальную 

атмосферу и поминутно высмеивать режим.  

3. Юмор расплавляет страх. От страха необходимо было избавиться и 

избавить от него других. 

Участники событий уяснили для себя следующий момент: когда 

сильные личности долго находятся у власти, они сами начинают верить в 

свой имидж, растиражированный на телеэкранах. Когда ты, как Мубарак, 

видишь каждый день свое лицо на плакатах, ты начинаешь вести себя как 

монумент. А если кто-то тебя осмеивает, у тебя просто крышу сносит. И вот 

тут ты делаешь глупости! Теоретик и практик «мирных революций» И. 

Марович рассказывает: «Это как в начальной школе: если ты кого-то 

задираешь, а он начинает злиться, это даже хуже. Все над ним потешаются. И 

чем больше он сердится, тем больше над ним смеются».  

Реакцией на шутки активистов был арест, что само по себе уже смешно. 

Если человека арестовали за шутку, значит шутка действительно стоящая. 

Приведем пример одной акции: по оживленной улице катится бочка с 

фотографией президента на ней и с надписью: «Сбор денег на пенсию 

Милошевичу. Бросьте монетку в отверстие. А если вы обнищали из-за его 

экономической политики, бейте в бочку палкой». Кто-то бросает монетку, а 

кто-то бьет в бочку. Как следствие, собирается огромная толпа людей 

проявляющих интерес к происходящему. Полиция, конечно, останавливает 

это шествие спустя какое-то время. Такая технология носит название 

«дилемма-акция». В подобном затруднительном положении, что бы ни 

сделали органы власти, полиция, они в любом случае будут выглядеть глупо. 

Если позволить бочке катиться, то на улице соберется еще больше людей. 

Тогда полиция вынуждена грузить бочку в фургон, тем временем, 

оппозиционный канал снимает все события на камеру, а на следующий день 

страна потешается над полицией, арестовавшей бочку.  



 

Для эффективной борьбы недостаточно одной акции, неважно на 

сколько эффектной она была. Каждый день необходимо придумывать новый 

информационный повод, с целью – сделать сумасшествие нормой. Десять 

человек протестующих на улице — это не новость, а если и станет таковой, 

мало кого заинтересует. Но десять человек, делающих что-то вызывающее, 

тут же попадают в сводки новостей и на первые полосы газет. 

Активисты революции в Югославии ставили перед собой задачу сделать 

протесты привлекательными для молодежи, сделать революцию модой. Они 

даже получили название – «кока-кола революционеры». Впервые они 

задумались о коммерческих приемах, проанализировав то, как продает себя 

«кока-кола». Революционеры сделали вывод, что компания никогда не 

говорит о самом напитке, она продает образ жизни, а не конкретный продукт. 

Следующим шагом к успешной революции было понимание, что  люди не 

хотят слушать об экономических и социальных проблемах, рассказы о 

высоких налогах, рекламу каких-либо партий и т.д. Большинство людей 

находят политику скучной и данной темой невозможно вывести людей на 

улицы и побудить их к действиям. Активисты «бульдозерной революции» 

предложили молодежи персональный образ жизни, способ выразить себя и 

взять инициативу в свои руки. Они донесли до студентов, что лучше быть 

арестованным на демонстрации за свои взгляды, чем за драку на футбольном 

поле или разбитые окна.  

Почему люди присоединяются к какому-то политическому движению? 

Вовсе не потому, что они хотят решить проблему, к примеру, безработицы. 

Они хотят быть частью чего-то большего и делать нечто, за что другие их 

будут уважать. Начинать всегда надо с маленькой проблемы и 

индивидуального сопротивления. Необходимо сделать что-нибудь 

конкретное: бороться с местной коррупцией или произволом на отдельном 

полицейском участке, защищать права студентов в университете или спасать 

лес от вырубки, то есть атаковать власть в ее слабых точках. Во-первых, в 

процессе борьбы из большой группы молодежи обязательно выделятся самые 



 

активные и решительные, которые составят костяк будущего движения. Во-

вторых, любая маленькая победа дает чувство уверенности в себе. Много 

маленьких побед приведут к большой победе.  

Невозможно предложить людям просто «свергнуть диктатора», это 

просто их напугает, а небольшой успех непременно внушит им оптимизм. 

Именно таким путем из маргинальной группы молодых людей активисты 

югославской революции выросли в сильнейшую организацию «Отпор». 

К концу девяностых «Отпор» превратился в мощное молодежное 

движение, насчитывавшее несколько десятков тысяч человек, но зашел в 

полный политический тупик. Свержение Милошевича представлялось 

невозможной задачей, а бомбардировки Сербии в 1999 натовской 

группировкой, как всегда в минуту опасности, сплотили нацию вокруг 

лидера и власти. «Отпору» нужны были новая стратегия, международная 

политическая поддержка, а главным образом — деньги. Наступал час «Х» - 

выборы президента Сербии в 2000 году, которые оппозиция заранее решила 

объявить сфальсифицированными и не легитимными. Предстоящий 

переворот требовал значительных материальных ресурсов. Компьютеры, 

мобильные телефоны, копировальная техника, спутниковая связь, офисы, 

транспорт и бензин, пропагандистские материалы, издаваемые миллионными 

тиражами, расходы на семинары и конференции, рок-концерты - все это 

стоит денег, которые предоставили американские фонды. 

«Отпоровцы» предпочитали работать с молодежью, с начинающими 

активистами, а не с оппозиционными партиями. «Молодежь — мягкое тесто, 

которое можно замешивать по своему усмотрению и лепить из него, что 

угодно. Молодые люди не имеют карьеры и семьи, им нечего терять», - 

объясняет «отпоровец» Иван Марович. Он объясняет свой выбор тем, что 

молодых людей сложно шантажировать, они более динамичны, используют 

новые технологии и любят риск. Студенты в Югославии первыми приносили 

в дом новые идеи революции – это был лучший способ донести идею сразу 

до всех слоев общества. Если, по началу, старшее поколение было лояльно к 



 

режиму, то в случае если их любимый внук или обожаемая дочка были 

арестованы, отношение к режиму резко меняется. «Как они посмели!» 

Студенческое движение — это молодые, образованные люди. Если 

полицейский бьет студента, это сразу два послания народу: он бьет будущее 

страны, и он бьет образованного законопослушного человека. 

У «отпоровцев» в запасе потрясающее количество великолепных 

циничных провокаций. Одна из них называется «девушка в белой кофточке». 

Если на манифестации намечается стычка с полицией, в первый ряд надо 

ставить девушек в белых кофточках и направлять на них камеры 

«дружественных» журналистов. При столкновении девочек обязательно 

затолкают, затопчат или даже поранят. Нежное испуганное девичье лицо и 

белая кофточка, заляпанная кровью, - этот кадр обойдет весь мир! Итог: 

режим дискредитирован.
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«Бульдозерная революция» была одной из первых, поэтому в арсенале 

активистов не было профессиональных PR-технологий или навыков 

манипуляций, поэтому им приходилось совершать переворот, используя 

свою креативность. Революция в Югославии несет в себе угрозу не по 

причине открытия новых технологий манипулирования толпой, такие 

подходы были известны до представленных событий. События в Югославии 

стали причиной появления огромного количества молодых людей, которые 

не мыслят свою жизнь без революции. Сейчас большинство этих людей стоят 

за спинами тех, кого мы видим на телеэкранах во время репортажа с места 

проведения демонстраций. «Отпоровцы» делятся своим опытом со всеми, кто 

их об этом просит, и обучают молодежь бороться с неугодной властью. Из 

России представителей данного движения высылают на их родину, которую 

они с таким усердием, разрушали, в Белоруссии – сажают в тюрьму. Однако, 

«Отпоровцам» удалось показали себя на Украине и стать частью 

Евромайдана. 

                                                           
19

 Дарья АСЛАМОВА. Комсомольская правда. http://www.kp.ru/daily/25864.5/2830948 



 

Евромайдан - это целая система технологий. Для свержения власти на 

Украине западные спецслужбы использовали различные техники изменения 

сознания. Такие же методики применяются в деструктивных культах и 

тоталитарных сектах. Такие технологии были направлены на привлечение и 

удержание людей на Майдане. Также на формирование приверженности, а в 

лучшем случае и зависимости от экстремистской группы. 

На Евромайдане широко использовался один из методов - «изоляция». 

Баррикады, горящие покрышки, заборы были нужны не только и не столько 

для защиты от милиции и «Беркута». Эти баррикады достаточно спокойно 

преодолевались сотрудниками правоохранительных органов, когда они 

начинали действовать самостоятельно. Горящие шины и баррикады 

использовались для изоляции и удержания пришедших на Майдан людей. 

Этой же цели служило и совместное питание, и окружение «Беркутом». 

Людей на Майдане держали в состоянии заложников - их постоянно 

чем-то занимали. Постройка баррикад, кричалки, песни, уборка мусора, даже 

зарядка. Все эти занятия были совместными, управляемыми и, самое главное, 

групповыми. Для изоляции на Майдане было созданы все условия: питание, 

туалеты, даже IT-палатка, где можно было подзарядить телефон и 

подключиться к Wi-Fi. Всё это создавалось для того, чтобы люди не 

выходили в реальный мир, чтобы вырвать людей из обычного общества, 

привить им новые цели и модели поведения. 

На Евромайдане с помощью этой и других методик формировалось 

особое изолированное майданное сообщество. Это было подобие отдельного 

государства, там были: «майданная дружба», «майданные семьи», 

«майданные свадьбы». Как государство они в первую очередь старались 

включить в свое общество все социальные функции. 

На Майдане выход людей из огороженной огнём и баррикадами 

площади происходил только для управляемых, групповых и обязательно 

агрессивных действий. Человек Майдана, как и последователь любого 

другого деструктивного сообщества, был обязан разорвать все связи с теми, 



 

кто не поддерживал его идеалы и новую систему ценностей. Особенно 

поощрялся разрыв связей с родными и знакомыми из России, включая 

дружеские и профессиональные связи. При этом сам процесс разрыва не 

имел начала и конца, он не обладал фиксированной протяжённостью. 

Создавалось состояние, в котором человек должен был пребывать постоянно 

- «Россия враг», «Россия хочет уничтожить Майдан», «Россия против 

ценностей Майдана». 

Формировалось поощрение за избегания общения с несогласными. Если 

же общения не получалось избегать, то возникала агрессия. Люди этого 

«культа» активно защищали свою систему ценностей, которую они получили 

на Евромайдане. Чтобы нейтрализовать классовое, имущественное и другие 

различия, создавались сотни майдана и другие отряды. Где рядом со 

строителем и свинопасом вместе находились офисные работники, менеджеры 

среднего и даже высшего звена, охранники и боевики-националисты. 

Социальные контакты участников специально замыкались на майдане, 

искусственно ограничивалась сфера интересов. А те интересы, что 

разрешались, полностью контролировались кураторами. Постоянно 

формировалось и подпитывалось чувство значимости, исключительности, 

героизма. Пропагандировалась особая социальная миссия тех, кто находился 

на Майдане. Студентов обрабатывали с ещё одной стороны. Им позволялось 

прогуливать занятия и реализовывать подростковый протест, совершая 

противоправные действия. Всё это вело к изоляции.  

Работа — мощнейший рычаг, который позволяет управлять большим 

количеством людей. Невозможно долгое время стоять без дела, люди 

разойдутся по группам и, в конце концов, просто уйдут или будут бесцельно 

кочевать по площади. Никто из участников Майдана не сидел без дела. Пока 

одни строили баррикады, другие очищали территорию, в городке были 

медики и психологи, хорошо отлаженная культурно-информационная 

программа, в здании КГГА функционировал пресс-центр, никогда не 

пустовала сцена. В процессе работы формируется дисциплина. Вы 



 

понимаете, кто здесь командиры, за кем и куда надо идти. Образуются 

социальные связи, задания, общие группы и общая цель.  

В ходе противостояний на Майдане выкристаллизовались несколько 

основных лозунгов: «Банду — геть!», «Україна — це Європа!», кричалка 

«Хто не скаче, той москаль!» и приветствие времен УПА «Слава Україні — 

героям слава!». К. Бондаренко, политолог: «В основе лозунга должно лежать 

два принципа: первое — ритм, и второе — программа (слова, которые задают 

цель). Лозунг должен звучать с определенной периодичностью, чтобы люди 

оставались на одной волне. По сути, эта технология позволяет из 

индивидуумов создавать толпу. Лозунги редко рождаются на площадях — 

как правило, их придумывают в штабах». 

В толпе возникает эффект эмоциональной воронки. «На Майдане 

человек находит ответ на ожидаемые запросы. Там есть эгрегор 

(энергоинформационная система, которая синхронизирует группу людей) 

работающий так же, как на хорошем концерте, с которого не хочется 

уходить» — О. Покальчук, социальный психолог. 

Вбросы собирают тысячи лайков и перепостов, перетекают на страницы 

оппозиционных СМИ. И хотя позже оказывается, что Янукович не 

подписывал соглашения о вступлении в Таможенный союз, «титушки» так и 

не атаковали 15 декабря Антимайдан, а Ирину Коцюбинскую не убивали, — 

эта информация оседает в памяти людей. Такую технологию называют 

«коммуникационным вирусом». Главная ее задача — мобилизовать людей на 

борьбу, побудить раз за разом выходить на Майдан. 

 «Вирус — это информация, которая запускается специально, но 

распространяется самостоятельно — без дополнительной оплаты и других 

стимулов. Она создается, чтобы повышать градус эмоций, нагнетать 

обстановку и побуждать к действию. От правдивой информации вирусы 

отличаются отсутствием ссылки на авторитетный источник», — Олег 

Покальчук, социальный психолог. 



 

Также на Майдане пользовалось популярностью массовое 

самораспространение всевозможных картинок в виде Эйфелевой башни и 

статуи Свободы, раскрашенных в цвета украинского флага, и подписей 

„Европа нас поддерживает“, то тут срабатывает bandwagon effect (эффект 

присоединения — психологический феномен, когда люди делают что-то 

потому, что так делает большинство). «В случае с этими символами важно 

было создать ощущение, что нас много, нас поддерживают и внутри страны, 

и за рубежом. Когда каждый из нас вращается в определенном кругу, то нам 

начинает казаться, что так, как думаем мы, думает большинство. Цветовые 

символы на визуальном уровне подчеркивают этот эффект», — Павел 

Фролов, заведующий лабораторией социально-психологических технологий 

Института социальной и политической психологии.  

Две рассмотренные революции не породили кардинально новые 

технологии управления толпой или манипуляции общественным сознанием, 

но во многом были первые, кто проводил подобные кампании на практике. 

Евромайдан собрал в себе практически все существующие методы 

проведения государственных переворотов, только благодаря такому 

количеству технологий, которые были применены одновременно, был 

осуществлен захват власти. Приведенные приемы могут быть применены в 

любой стране, важно, чтобы граждане всех возрастов были в состоянии 

увидеть признаки «цветных революций» и не поддаться на провокационные 

действия маргинальных демонстрантов.  

Таким образом, с каждой революцией количество технологий 

манипулирования и эффективность их применения увеличивается, что 

приводит к снижению сопротивления законных правительств. Вопреки 

надеждам Д. Шарпа на бескровный переход от диктатуры к демократии, 

«цветные революции» приносят ужасающие последствия, которые 

невозможно остановить без вмешательства армий. 

 В завершении раздела, необходимо отметить, что также объединяет 

«цветные революции» - это один организатор и спонсор. Американские 



 

продемократические организации, такие как «Национальный 

демократический институт» (NDI), «Международный республиканский 

институт» (IRI), «Международный фонд избирательных систем» (IFES), 

Институт «Открытое общество» — сеть фондов Дж. Сороса и «Дом 

Свободы», не пожалеют денег на организацию и проведение «цветной 

революции» и в России. В отличие от уже проведенных революций для 

совершения переворота в России США потребовалось задействовать все 

существующие ресурсы, а также привлечь к антироссийской деятельности 

своих союзников по всему миру, что вылилось в глобальное 

информационное противостояние России и Запада.  

 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти  два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противодействия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  
Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, государство способно выработать 

защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой машиной пропаганды запущенной во всех сферах. Активность в ведении информационный войны определяется не течением времени, а 

способностью к сопротивлению. 

Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
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характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  

 

 

 

 

 



 

2.2. Информационная война против России, как способ подготовки 

общественности к «цветной революции». 

 

Власти страны тщательно следят за деятельностью бывших участников 

«цветных революций», так что простор для применения полученных на 

опыте знаний об организации переворотов ограничен существенно. Так как 

люди и страны, которые стоят за «цветными революциями» заинтересованы в 

осуществлении революции в России, они могут позволить себе действовать 

на другом уровне информационных технологий. Для подготовки 

общественности к «переменам» необходимо, как и на Евромайдане, создать 

впечатление, что весь мир против деятельности российский властей и не 

поддерживает позицию, занимаемую нашим государством. Самый простой 

шаг к распространению «правильных» на их взгляд сведений относительно 

той или иной проблемы через публичные заявление представителей США и 

«союзников». Такие выступления зачастую сводятся к антироссийской 

пропаганде. Для выявления фактов пропаганды рассмотрим, к примеру, 

деятельность государственного департамента США (англ. United States 

Department of State) — исполнительный департамент (фактически 

министерство) в правительстве США, выполняющее функцию министерства 

иностранных дел – официальные представители данного органа власти ведут 

антироссийскую пропаганду. Для иллюстрации и подтверждения данного 

заявления проанализируем тексты выступлений на ежедневных брифингах и 

выявим известные технологии пропаганды, которые они используют. Были 

проанализированы ежедневные брифинги с января по октябрь 2014 года.  

Для анализа взяты именно брифинги государственного департамента, 

так как они отражают самую полную картину точки зрения всего 

департамента и не противоречат ей. Таким образом, у нас есть возможность 

включить в анализ и данные по заявлениям государственного секретаря 

Джона Керри, и все добавления, которые делают официальные 

представители департамента. 



 

Прежде всего, необходимо выяснить какое место на подобных 

брифингах заминает тема России в целом. Для чистоты исследования были 

взяты брифинги за летний период, так как темы «ИГИЛ» и «Эбола» не имели 

актуальности в прежнее время. По результатам проведенного анализа 

официальные представители государственного департамента США и 

журналисты, присутствующие на брифингах заводят разговор о России 917 

раз за представленный период. Что в сравнении с такими темами, как ИГИЛ 

(Исламское государство Ирака и Леванта), Сирия, Иран, Палестина, 

Афганистан, Северная Корея и Эбола, выступает неоспоримым лидером по 

частоте обсуждения.  
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На 154 брифингах, проведенных за рассматриваемый период времени, 

теме России отводилось разное количество времени, но с данного вопроса 

брифинг всегда либо открывался, либо заканчивался им. Этот факт может 

выступать в подтверждение того, что Россия является важной темой для 

государственного департамента США.  

Государственный департамент часто обсуждает Россию в контексте с 

другими темами. Данная тема в 2014 году обсуждалась 2 387 раз. Очевидно, 

что большая часть из них связана с Украиной (1 314 раз). Довольно часто 

Россию упоминают, когда речь заходит о Сирии (275 раз). Среди 

 

Тема июнь июль август Всего 

Россия  306 367 244 917 

ИГИЛ  227 80 460 767 

Сирия  284 105 296 685 

Иран 277 139 143 559 

Палестина 112 125 57 294 

Афганистан  108 72 36 216 

Северная Корея 65 62 43 170 

Эбола   0 21 18 39 
 



 

разнообразия тем также встречается Иран, Ирак, борьба с ИГИЛ, Палестино-

Израильский конфликт.  
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Таким образом, Россия является не просто отдельной темой для 

обсуждения, она упоминается в многочисленных контекстах и не угасает на 

протяжении всего брифинга. А. М. Цуладзе в своей книге «Большая 

манипулятивная игра» выделяет позитивную и негативную пропаганду, он 

отмечает, что оснoвной функцией негaтивнoй прoпaгaнды является сoздaние 

иллюзoрнoй, пaрaллельнoй реaльнoсти с «перевернутoй» системoй ценнoстей 

с целью сплoтить тoлпу вoкруг прoпaгaндистa, нaвязaть тoлпе выгoдные ему 

убеждения и стереотипы. Использование негативных речевых оборотов, 

ссылающихся на международное право и права человека, труднодоступную 

для аудитории терминологию, неоспоримое доминирование при подаче 

информации, стереотипное мышление на самом высоком уровне 

государственной системы США, игнорирование негативно окрашенных 

событий доказывает принадлежность деятельности государственного 

департамента США к негативной пропаганде. 

Проведя количественный анализ, мы можем продемонстрировать 

наличие пропагандистских приемов в речах официальных представителей 

департамента: 

 

Темы количество 

Россия 2387 

ИГИЛ  14 

Сирия  275 

Иран 93 

Ирак 41 

Палестина/Израиль 22 

Украина 1314 

G8 26 

Gеnеvа II 140 
 



 

Пропагандистское клише – речевое клише, употребляемое в короткой 

форме, чтобы классифицировать (как правило, однозначно) и дать оценку 

политическим субъектам или явлениям. Чтобы усилить впечатление 

аудитории о незаконных, по словам государственного департамента, 

действиях России, активно используются подобные речевые обороты: 

«…противоречит нормам международного права…», «…незаконные 

действия…», «…нарушает права человека…». 

Модные слова — особый род новых слов, используемых для оказания 

впечатления осведомлённости говорящего и для придания чему-либо образа 

важности, уникальности или новизны. К данному приему можно отнести 

следующие выражения: эскалация конфликта, аннексия Крыма, 

пророссийские сепаратисты. 

Главным пропагандистским приемом является умение манипулировать 

общественным мнением путем создания иллюзий и условий для 

контролирования поведения. Представителям государственного 

департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они 

занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют 

ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных 

государственному департаменту сведений официальные представители 

данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их 

позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких 

фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с 

другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», 

«Достоверность данной информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 

Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что 

каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный 

символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что 

аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать 

доступные доказательства. Примерами «навешивания ярлыков» являются 

такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на 



 

границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная 

поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 

 «Блистательная неопределенность» обозначает использование по 

отношению к чему-либо эмоционально привлекательных слов, не 

являющихся при этом конкретным аргументом или анализом. Блистательная 

неопределенность ярко выражается в непрерывном напоминании об 

украинской независимости. Независимость для США является неоспоримым 

аргументом «За». 

Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью 

замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания 

«добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это 

самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают 

следующие выражения: «Оправданные меры по защите своих территорий», 

«Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 

Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может 

использоваться государственным департаментом в отношении России, но его 

применение часто встречается в случае с нашими политическими 

«противниками».  
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Список всех неисправностей смартфона: 1. Разговорный динамик тихий. Проблема с динамитом была основной. После второго ремонта динамик стал громче, но недостаточно. 2. Пятна на экране. Эта модель имеет эту проблему практически во всех телефонах. После первого ремонта мне заменили полностью дисплей, но проблема не была решена.  
20.10.2014 года мною был куплен смартфон nokia Lumia 1020. За время использования телефоном был вынужден сдать телефон в ремонт 2 раза, но недостатки телефона 
 

Приведенные примеры способны подтвердить гипотезу о том, что 

государственный департамент США использует технологии пропаганды в 

своей антироссийской риторике. Однако данное исследование требует 

большего изучения, которое будет охватывать всю антироссийскую 

политику, проводимую правительством США и рядом других стран.  

пророссийские сепаратисты 325 

российская угроза 54 

террор 66 

российское вторжение 28 

российские войска 160 

 



 

Подобные действия США осуществляют не только на уровне 

государственного департамента, но и во всем медиа пространстве своей 

страны. В применении «мягкой силы» с США едва ли способно 

конкурировать хотя бы одно государство. Однако если послушать тех, кто 

определяет политический курс страны, всё не так уж гладко. По их словам, 

Россия и Китай берут над США верх в «пропагандистской битве за сердца и 

умы всего мира», пишет британская газета The Independent. Вину издание 

возлагает на структуры, которые должны быть в авангарде этой битвы, а 

именно на орган власти, который следит за тем, как точка зрения США 

доносится до остального мира, и на его ведущую марку — «Голос Америки». 

Кажется, события последних месяцев лишь подтверждают такое мнение, 

пишет автор статьи. Так, Эндрю Лак, «матёрый руководитель СМИ», 

который должен был вдохнуть новую жизнь в Наблюдательный совет по 

международному вещанию, включающий в себя все государственные 

медиаактивы в области иновещания, покинул пост всего через шесть недель 

после вступления в должность. Дэвид Энсор также ушёл с поста директора 

«Голоса Америки». Не все поверили его словам, что четырёх лет вполне 

достаточно и что изданию нужны новые специалисты. 

Американский аналог BBC World Service «Голос Америки» был создан в 

1942 году, спустя несколько недель после того, как США вступили во 

Вторую мировую войну, чтобы противостоять нацистской и японской 

пропаганде. В последующие десятилетия были созданы и другие структуры 

иностранного вещания: Radio Free Europe (RFE) и Radio Liberty, позднее 

Radio Free Asia и Radio y Television Marti, которое из своей штаб-квартиры в 

Майами рассказывало правду угнетённым кубинцам. Однако «Голос 

Америки» всегда оставался лидером. И хотя издание не может похвастаться 

героическим прошлым службы BBC World Service, которая традиционно 

считается «золотым стандартом иностранного вещания», в целом «Голос 

Америки» остаётся верным своей миссии и может претендовать хотя бы на 

скромную роль в победе в холодной войне. В 1976 году, после войны во 



 

Вьетнаме и отставки Ричарда Никсона в результате Уотергейтского скандала 

президент США Джеральд Форд подписал обновлённый устав «Голоса 

Америки», в котором говорилось, что радиостанция будет «достоверной, 

объективной и всеохватывающей», станет основным средством массовой 

информации и не будет заниматься пропагандой. 

The Independent задается вопросом, что же пошло не так: «Объективно 

говоря, работа Энсора на посту директора «Голоса Америки» была 

успешной. С бюджетом в $196 млн, что едва ли составляет половину 

бюджета BBC World Service, ему, по разным оценкам, удалось довести 

аудиторию до 172 миллионов в неделю, что на 49 миллионов меньше, чем 

было в 2011 году, когда он только вступил в должность. Теперь издание 

работает на разных платформах — от радио, телевидения и интернета до 

социальных сетей и мобильных телефонов». Тот факт, что люди доверяют 

изданию и не считают его «правительственной собачонкой», Энсор считал 

главным преимуществом «Голоса Америки». Так, во время напряжённых 

переговоров по ядерной программе Ирана издание предоставило своей 

иранской аудитории возможность послушать жёсткую критику израильского 

премьер-министра Биньямина Нетаньяху в адрес стратегии президента 

Барака Обамы. 

Однако для Америки, где опять появилась тенденция видеть 

иностранных «демонов» за каждым углом, этого недостаточно. В конгрессе и 

в среде экспертов говорят, что США безнадёжно проигрывают пиар-войну. 

По их мнению, Россия, Китай и даже террористы из «Исламского 

государства» берут верх над «Голосом Америки» на этом жизненно важном 

фронте «мягкой силы». Но СССР вёл непрерывные пропагандистские войны, 

однако ничем хорошим это не кончилось. Сейчас вопрос стоит так: нужен ли 

миру «Голос Америки», когда множество СМИ и без того продвигают 

американские ценности и культуру. И хотя на деятельность 

Наблюдательного совета по международному вещанию жаловались уже 

давно, со всей очевидностью ситуацию осознали лишь в 2014 году, когда 



 

разразился кризис на Украине, ставший «самым серьёзным вызовом для 

американского иностранного вещания с момента распада СССР». По словам 

конгрессмена Эда Ройса, США «терпит поражение от путинской пропаганды, 

а иностранное вещание испытывает трудности. Это неприемлемо». 

В прошлом году палата представителей США приняла законопроект, в 

соответствие с которым Наблюдательный совет по международному 

вещанию будет заменён новым американским Международным агентством 

связи, напоминает автор статьи. С законопроектом, однако, есть одна 

проблема, считает он. Согласно документу, «Голос Америки» и его 

«собратья» должны «продвигать внешнюю политику США» и 

сосредоточиться на американских новостях и определении политики. 

Другими словами, они должны заниматься пропагандой. Поэтому 

журналисты из «Голоса Америки» не приветствуют эту идею. Хотя в 2014 

году закон провалился в сенате, идею, скорее всего, возродят снова. Если 

законопроект примут, воинствующие американские пропагандисты победят. 

А вот репутация «Голоса Америки» и всей страны, возможно, окажутся в 

числе проигравших.
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Как отмечалось выше помимо «Голоса Америки» и «Радио Европы» в 

арсенале США есть множество лояльных СМИ, которые можно использовать 

в информационной войне с Россией. Их деятельность можно проследить при 

обзоре иностранных СМИ. Эксперт РИСИ (Российский Институт 

Стратегических Исследований) Игорь Николайчук провел анализ зарубежной 

прессы по собственной разработанной им системе с использованием 

«индекса агрессивности». В результате, он приводит следующую картину 

действий западных СМИ. «В развернувшейся информационной войне 

главным направлением удара стала "смена режима" в Российской Федерации. 

Это озвучили, кажется, все "и наши, и ихние" серьезные ньюсмейкеры». 

Американский журналист Джон Пилджер, на наш взгляд, точно подметил 

некоторую важную, если не главную, особенность такой информационной 
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операции: «И в этот раз «дьявольская империя собирается добраться до нас», 

а её возглавляет «новый Сталин» или искажённо «новый Гитлер». 

Придумайте своего демона и пускайтесь во все тяжкие». 

И. Николайчук отмечает: «Политическая демонология стала сегодня 

чем-то вроде науки о расчете траекторий полета тяжелых 

межконтинентальных пропагандистских ракет. А ключи на старт таких ракет 

поворачивают специалисты по созданию негативных мифов».  

Для проверки гипотезы о том, что обвинения российской власти в 

тоталитарных замашках используются в рамках серьезных кампаний, 

эксперты РИСИ приводят такой своеобразный индекс, как характер 

использования тега «Сталин» в СМИ различных стран мира. 

Индекс агрессивности таких материалов оказался на удивление мал, где-

то 0,75. Можно сделать вывод, что в большинстве стран мира личность этого 

политического деятеля не несет какой-либо серьезной отрицательной 

нагрузки. И.В.Сталин давно превратился в исторический персонаж и для 

нагнетания негатива не используется. Основной массе читателей и зрителей в 

США или Италии, например, Сталин неизвестен и неинтересен. Франция из-

за малого числа публикаций подобной направленности вообще не попала в 

выборку, хотя исполняет главные номера в антироссийском концерте. Дело с 

оценкой личности этого советского лидера обстоит не так просто, как мы 

привыкли думать. Например, к авторитету Сталина пытаются апеллировать в 

тех случаях, когда государство начинает урезать расходы на социальные 

нужды. 

Вот типичная рефлексия по этому поводу британского бюджетника — 

преподавателя пения в средней школе: «На пике сокращения 

государственных расходов правительство консерваторов отказалось 

гарантировать сохранение бесплатных уроков музыки в качестве 

обязательного предмета в английских школах. Итак, Великобритания, как 

ранее и бывший Советский Союз, явила-таки миру свой «Государственный 

план музыкального образования». Сталин, может, и был диктатором, но он 



 

был эффективным менеджером. Таланты в этой огромной стране тщательно 

искали, причем перспективные дети находили государственную поддержку 

уже в возрасте трех лет. Субсидии лились рекой. Как результат, советские 

композиторы и исполнители доминировали в мировой классической музыке» 

— The Times за 28.11.11. 

В.Путина пытаются связать со Сталиным, но таких статей в СМИ 

единицы. Такую «привязку» используют только политики, которых потом 

цитируют журналисты. Например, "Путин также опасен, как и Сталин, и 

несет большую угрозу Западу, чем ИГИЛ, предупреждает бывший министр 

обороны Великобритании Боб Эйнсворт (Mail Online, 16.09.14). Западные 

журналисты не используют негативные мифы относительно данной темы, так 

как в старой Европе в это не поверят. Относительно политиков, которые 

используют такие темы, можно добавить, что они преследуют свои 

собственные цели – добавить демонов в Россию. Здесь, согласно статистике, 

это работает, так как «48% россиян допускают повторение сталинских 

репрессий» – The Daily Telegraph, 29.10.14. 

Но есть три страны: Украина, Польша и Латвия, для которых имя 

Сталина по-своему сакрально. Сакрально именно потому, что исторически 

остывшее для мира понятие «Сталин» неразрывно связано с понятием 

«русофобия». Индекс агрессивности для них в этом случае необычайно 

высок, около 3,5. Если относительно Украины и Латвии можно заключить, 

что эти страны, как слепые, нащупывают «Сталиным» кочки в болоте 

самоидентификации, хотя бы и отталкиваясь от «советскофобии» — 

«голодомор» или «оккупация», то Польша, как представляется, играет в 

подобные не очень чистоплотные элитные игры лишь по одной причине — 

продемонстрировать свою европейскую исключительность и ценность для 

Евросоюза в качестве «восточного часового». Однако, стоит отметить, что к 

русофобской пылкости польской аристократии «старые европейцы» всегда 

относились иронически. 



 

Число публикаций за рассматриваемую неделю упало почти на 20%. Но 

зато Германия перестала быть в отрыве от других стран по этому показателю. 

Ее почти догнали Индия и США. Бриллиантовый визит президента РФ, в 

результате которого, очевидно, будет построен экспортный трубопровод по 

прокачке наших алмазов до города Сурата с возможностью реверса 

бриллиантов в Россию, вызвал небывалый для Индии медийный резонанс. 

Количество совместных проектов просто зашкаливает, что говорит о 

желании России предоставить Индии право и возможность стать мировым и 

дружественным экономическим гигантом на прочном фундаменте 

традиционного политического сотрудничества. 

Что касается США, то на этой неделе национальные СМИ играли сразу в 

три антироссийские игры: политический покер (на руках такие карты, как "С 

Путиным можно покончить" (The Hill, 15.12); "Угроза возвращения 

Украиной статуса ядерной державы" Los Angeles Times, 11.12); "Обама: у 

Путина нет хороших карт в украинском конфликте" (The Washington Times, 

12.12), "Монополию" ("Падение курса рубля начинает наносить ущерб 

западным корпорациям" (The Wall Street Journal, 12.12); "Путин Великий и 

крах российской экономики" (Los Angeles Times, 13.12); "Смогут ли США 

обойтись без российских ракетных двигателей?" (Fortune, 10.12) "От "да" до 

"нет": как американская дипломатия способствовала превращению России из 

потенциального союзника в стратегического противника" (The National 

Interest, 09.12).
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Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля 

по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 

65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей 

аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут 

вызывать антироссийские настроения. По такой же схеме 85% негативной 
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информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox 

News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за 

океаном, где также проживает большое количество наших 

соотечественников.  

В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая 

картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно 

больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз 

соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц 

наблюдений Россия попадала в новостную ленту 67 раз. В 39ти (58%) 

случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной 

информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной 

информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию 

обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России 

говорилось лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это 

время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный 

характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 

Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от 

антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в 

положительном свете. По результатам исследования 48% информации о 

России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное 

впечатление.  

Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины 

победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме 

прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы 

освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке 

сводились к негативному восприятию происходящего, заголовки были 

представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», 

«Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая 

обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  



 

В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не 

использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды. 

Упоминания Парада Победы в Москве носит положительный или 

нейтральный характер. Европейцам напомнили об истории и об огромном 

вкладе советских солдат в победу во Второй Мировой войне. Французская 

пресса в большинстве публикаций упрекала своего президента за отказ 

присутствовать на празднованиях в Москве, один из блоггеров даже 

попросил в эфире телеканала TV5 Monde прощения у россиян за Олланда. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин также выступил достойно, 

упомянув вклад союзников во Второй Мировой войне в своем выступлении 

на Красной площади во время Парада Победы: "Благодарны народам 

Великобритании и Франции, Соединённых Штатов Америки за их вклад в 

Победу. Благодарны антифашистам разных стран, которые самоотверженно 

боролись в партизанских отрядах и в подполье. В том числе и в самой 

Германии. Помним историческую встречу союзников на Эльбе. То доверие и 

единство, которые стали нашим общим наследием, примером объединения 

народов ради мира и стабильности." Владимир Путин придерживается 

исторической справедливости и не "опускается" до своих оппонентов, 

понимая неразумность искажения исторических фактов. Такая политика 

работает в его пользу и в пользу всей страны. Не приехать на празднование 

70-летия Победы в Москву было ошибкой со стороны западных лидеров, 

считают многие читатели иностранной прессы. Другие же утверждают, что 

подвиг советского народа преувеличен. Однако все сходятся во мнении, что 

парад на Красной площади получился масштабным. 

Несмотря на положительное освещение данной темы, Европа, в целом, 

продолжает вести информационную войну против России. Мы также 

проанализировали и некоторые Азиатские СМИ, такие как иранский 

телеканал Press TV и китайский телеканал CCTV. Мы получили следующие 

данные: 
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Европа и Америка не в состоянии диктовать новости всему миру свою 

точку зрения, монополия на СМИ может существовать лишь на территории 

подконтрольной США. Добиться желаемого результата от bandwagon effect 

оказалось сложнее, чем предполагали американские политологи. 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в 

западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России 

направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. 

Согласно результатам исследования практически все публикации 

посвященные президенту носят негативный характер, что плохо сказывается 

на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут 

поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. 

Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не 

против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. К 

примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном 

обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к 

сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение 

общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. 

Для российской аудитории такие понятия постепенно перестают нести 

положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 

Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, 

через телеканалы и прессу иностранного производства они не в состоянии 

влиять на российскую аудиторию. У Вашингтона нет эффективного 

инструмента воздействия на русскоязычную аудиторию, об этом 

свидетельствуют слова государственного секретаря США Д. Керри, что 

Китайский телеканал CCTV 

Нейтральный – 6 

Позитивный – 9 

Негативный – 0 

Общее количество – 15 

 

Иранский телеканал Press TV 

Нейтральный – 4 

Позитивный – 8  

Негативный – 1 

Общее количество – 13 

 



 

следует вкладывать больше денег в освещение своей позиции. Об этом он 

заявил во время слушаний в палате представителей конгресса. 

«Есть канал Russia Today, который вещает на английском языке. У нас 

есть подобный канал, вещающий на русском? Это довольно дорогое 

удовольствие. Русские тратят кучу денег на то, чтобы вещать и 

распространять информацию на тех языках, которые понимают в 

окружающих странах».
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 Однако, директор американского института Ron 

Paul Institute for Peace and Prosperity Дэниэл Макадамс рассказал, что на 

самом деле финансирования более чем достаточно. Совет управляющих по 

вопросам вещания США получает свыше $700 млн в год. А это более чем в 

три раза превышает бюджет RT на 2015, который равен $220 млн. По мнению 

политолога, было бы разумней ставить вопрос о качестве контента и об 

эффективности его продвижения с помощью финансируемых США СМИ. 

«Люди устали от постоянных интервенций США, от американской идеи 

собственной исключительности, от бомбёжек. В зарубежных странах людям 

интереснее знать, когда Пентагон прекратит бомбить их территорию, чем 

слушать американские СМИ»
23

, — считает Макадамс. 

Новостной портал Russia Today ведет продуктивную и 

профессиональную работу по донесению российской позиции до зарубежной 

аудитории, предоставляя правдивую и качественную информацию на 

английском, испанском, русском, арабском и немецком языках. В связи с 

тем, что телеканал RT представляет реальную угрозу для США в 

информационной войне на канал также проводятся атаки. Например, 10 

ноября 2014 года британский медиарегулятор Ofcom опубликовал 
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 http://www.youtube.com/watch?v=h31hA1nnMMI Госсекретарь США призвал увеличить 

финансирование государственной пропаганды 

RT на русском  
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бюллетень, в котором обвинил RT в предвзятом освещении событий на 

Украине. Претензии регулятора касаются выпусков новостей, которые 

вышли в эфир ещё в марте того года. Главный редактор RT Маргарита 

Симоньян считает обвинения Ofcom попыткой повлиять на редакционную 

политику канала. 

Лишить Россию права голоса пытаются и на более высоком уровне. В 

Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы депутаты 

проголосовали по проекту резолюции по полномочиям российской 

делегации. В апреле прошлого года российские представители были лишены 

права голоса в ассамблее и исключены из всех руководящих органов до 

конца года. В ходе голосования депутаты поддержали резолюцию о лишении 

полномочий в ПАСЕ делегации РФ. В апреле 2015 ПАСЕ продлило санкции 

против российской делегации. Также в начале июня этого года постпреду РФ 

при ЕС Чижову ограничили свободный доступ в Европарламент. 

Европарламент также приостанавливает взаимодействие с Комитетом 

парламентского сотрудничества ЕС-Россия и будет пропускать в ЕП членов 

Госдумы и Совета Федерации РФ исключительно по разовым пропускам. 

Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так 

как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 

существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что 

скрывать от общественности.  

Сравнивая информационные технологии применяемые во времена 

"Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном 

пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения 

информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с 

попытками улучшить качество информационных атак, а с активным 

сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только 

информационные технологии, но и способы защиты от них и пути 

противодействия, способности применения информационных атак оппонента 

в свою пользу.  



 

Принципы ведения информационной войны внутри государства, между 

оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от 

глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. 

Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других 

стран, государство способно выработать защиту от попыток дестабилизации 

общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется 

столкнутся с развернутой машиной пропаганды запущенной во всех сферах. 

Активность в ведении информационный войны определяется не течением 

времени, а способностью к сопротивлению.  
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие  батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость  оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противодействия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  

Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, государство 

способно выработать защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой машиной пропаганды запущенной во всех сферах. Активность в ведении информационный войны определяется не течением 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противодействия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  

Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, государство 

способно выработать защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой машиной пропаганды запущенной во всех сферах. Активность в ведении информационный войны определяется не течением 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада  Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
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государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители данного органа 
власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной информации вызывает  
у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства.  

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

В заключении дипломной работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Существует множество трактовок понятия «информационной войны», 

это явление лучше рассматривать в фокусе определенного события. 

Информационная война между НАТО и Югославией это классический 

пример использования информационных технологий для достижения 

военных целей. Но информационные войны не всегда подразумевают 

ведение боевых действий, в большинстве случаев информационное 

противостояние ведется между официальными властями и оппозиционными 

силами или протестующими активистами, что, конечно, может привести к 

силовому столкновению, но зачастую разрешается ненасильственным путем; 

2. Понятие «цветные революции», также как и «информационные 

войны», имеет множество трактовок, которые берут начало от определенного 

события. Цветные революции не проводятся по одному сценарию, хотя и 

имеют единую основу, которую Джин Шарп предоставил общественности. 

Для достижения целей революции государства или протестующие могут 

свободно выходить за рамки руководства к «цветным революциям»  («От 

диктатуры к демократии» Д. Шарп).  

3. С каждой революцией количество технологий манипулирования и 

эффективность их применения увеличивается, что приводит к снижению 

сопротивления законных правительств. Вопреки надеждам Д. Шарпа на 

бескровный переход от диктатуры к демократии, «цветные революции» 

приносят ужасающие последствия, которые невозможно остановить без 

вмешательства армий; 

4. Объединяет «цветные революции» - это один организатор и спонсор. 

Американские продемократические организации, такие как «Национальный 

демократический институт» (NDI), «Международный республиканский 

институт» (IRI), «Международный фонд избирательных систем» (IFES), 

Институт «Открытое общество» — сеть фондов Дж. Сороса и «Дом 



 

Свободы», не пожалеют денег на организацию и проведение «цветной 

революции» и в России. В отличие от уже проведенных революций для 

совершения переворота в России США потребовалось задействовать все 

существующие ресурсы, а также привлечь к антироссийской деятельности 

своих союзников по всему миру, что вылилось в глобальное 

информационное противостояние России и Запада. 

5. Две рассмотренные революции не породили кардинально новые 

технологии управления толпой или манипуляции общественным сознанием, 

но во многом были первые, кто проводил подобные кампании на практике. 

Евромайдан собрал в себе практически все существующие методы 

проведения государственных переворотов, только благодаря такому 

количеству технологий, которые были применены одновременно, был 

осуществлен захват власти. Приведенные приемы могут быть применены в 

любой стране, важно, чтобы граждане всех возрастов были в состоянии 

увидеть признаки «цветных революций» и не поддаться на провокационные 

действия маргинальных демонстрантов. 

6. 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей 

аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут 

вызывать антироссийские настроения. По такой же схеме 85% негативной 

информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox 

News. В Европе публикаций на тему России в местных СМИ значительно 

больше, но посыл относительно России также носит негативный характер. 

Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от 

антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в 

положительном свете. По результатам исследования 48% информации о 

России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное 

впечатление. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к 

негативному восприятию происходящего, в Европе к празднику Победы 

отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный 



 

повод, как оружие пропаганды. Европа и Америка не в состоянии диктовать 

новости всему миру свою точку зрения. 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в 

западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России 

направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина, а 

целью российских СМИ являются западные ценности: использование 

следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, 

как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как 

отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как 

допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории 

такие понятия постепенно перестают нести положительный эффект и 

воспринимаются скорее негативно. 

7. Информационная война направлена на дискредитацию российских 

СМИ, на лишение права голоса российских политиков, на демонизацию 

президента. Суть метода информационных атак Запада заключается в 

постоянном потоке негативной информации в своих СМИ и в попытках 

лишить российских представителей ответить на предъявляемые им 

обвинения. 

8. Развитие методов ведения информационных войн значительно 

ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 

информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны 

противника. Развиваются не только информационные технологии, но и 

способы защиты от них и пути противодействия, способности применения 

информационных атак оппонента в свою пользу.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место  в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся  России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два  информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан  станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности. Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до 
аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с 
другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия  России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По  результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской  аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие 
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное 
место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении 
с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
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существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное 
место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении 
с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
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характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  

Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие 

 


