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Аннотация. Многообразие методологических подходов и методических 
рекомендаций для исследования и управления политическими коммуникациями 
в современном мире постоянно расширяется. Автор статьи анализирует сферу 
политических коммуникаций в свете недавно изданного учебного пособия 
“Стратегические коммуникации в цифровую эпоху. Новые технологии”, 
подготовленного под руководством и при участии доцента кафедры медийной 
политики и связей с общественностью МГИМО МИД России Людмилы 
Сальниковой, известного эксперта в области стратегического управления 
коммуникациями. Коллектив специалистов анализирует базовые принципы 
политических коммуникаций в условиях цифровой экономики, исследует новейшие 
информационно-коммуникационные технологии. В статье рассматриваются 
глубинные процессы, происходящие в информационно-коммуникационном 
пространстве, меняющие его суть, трансформирующие индивида и политическую 
сферу в целом. Автор делает вывод о естественности увеличения числа каналов 
коммуникации и роста объемов передаваемой по ним информации. 
Эти процессы, идущие со времени становления социума и государства, 
формируют цивилизационные модели, обеспечивая эволюцию человечества. 
Интеллектуальному сообществу надлежит тщательно анализировать данные 
процессы в целях минимизации их негативных последствий, прежде всего 
в политической сфере. 
Ключевые слова: методология, политическая наука, политические коммуникации, 
интернет, социальные сети, манипулятивные технологии.

Чем глубже мы погружаемся в XXI в., тем острее ощущаем его отличие 
от предыдущих эпох. Одни говорят о Постмодерне, другие – об “обще-
стве 4.0, формируемом четвертой промышленной революцией” [Василенко 
2019: 67], как преддверии пятого технологического уклада, третьи – о цифро-
вом обществе, цифровой эпохе, или о цифровой утопии, веке виртуальной 
политики и т.п. Но все сходятся в том, что наступает век цифровых техноло-
гий, а информация становится основным ресурсом не только для самовос-
производства видов общения, но и публичных коммуникаций, в том числе 
и в поле политики. Характер и средства передачи политической информации 
прямо влияют на организацию власти в государстве. 

Сегодня к природной, социальной, техногенной средам прибавилась 
информационная среда, или коммуникационно-цифровой мир. Ученые пы-
таются объяснить, как овладеть новой стихией, похоже, выходящей из-под 
контроля человека. Остро стоит проблема цифровизации и перед высшей 
школой. В вузы приходит молодежь, с детства использующая гаджеты в ка-
честве игрушек и инструментов, без осознания рисков. Миссия педагогов – 
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помочь им дополнить эти навыки знанием и пониманием. Но большинство 
преподавателей, надо признать, – люди книжной эпохи, которым непросто 
овладеть устройствами, которыми пользуются их студенты.

Поэтому сейчас как никогда раньше нужны издания, помогающие эф-
фективной коммуникации между участниками образовательного процесса. 
Пособие “Стратегические коммуникации в цифровую эпоху. Новые техно-
логии” [Стратегические коммуникации… 2019] подготовлено коллективом 
авторов – научных экспертов, менеджеров и предпринимателей, руководи-
телей госструктур. Ценно то, что под одной обложкой собраны теоретиче-
ское осмысление цифровой реальности и практические рекомендации по 
использованию коммуникативных технологий в сфере идеологии, политики, 
PR, рекламы и СМИ.

Внимание авторов пособия сфокусировано прежде всего на трансформа-
ции взаимосвязей коммуникации и политики. Политическая деятельность, 
бывшая уделом немногих, переместившись в виртуальное пространство, 
становится делом миллионов. Обитатели виртуального мира, сами того не 
понимая, превращаются в самую идеологизированную часть общества. Они 
как бы возвращают общество начала XXI в. во времена столетней давности, 
когда политикой занимались не из карьерных побуждений, а по зову сердца, 
как первичной потребностью. Мейнстрим в виде обывательских суждений 
на политические темы и перепостов сфокусирован не только и не столько на 
событиях местной и региональной политической жизни, сколько на деятель-
ности правительства и ведущих партий. 

Социальная среда, как матрешка, содержит техногенные, ландшафтно- 
архитектурные, информационные, коммуникационные и другие среды или 
пространства. Согласно потребностно-информационной концепции, раз-
работанной академиком П.В. Симоновым [Симонов 1998] и искусствоведом 
П.М. Ершовым [Ершов 1997], социальная среда изначально включала в себя 
присущую человечеству информационную компоненту. Информация тре-
буется человеку, как воздух и вода; это социальная потребность. Поэтому 
концепции информационного общества, или среды – это описание (или 
предчувствие) иной технологической матрицы социальной коммуникации.

Кроме того информация – это мыслительный конструкт, позволяющий 
с помощью коммуникационных технологий организовывать социальное 
пространство таким образом, чтобы он (концепт) воспринимался обществом 
в целом и отдельными его представителями, как объективная реальность, 
данная им в ощущениях [Зуляр 2006: 121]. Но в современном социальном 
пространстве концепт “информации” отражает не только и не столько ког-
нитивные, но и технологические аспекты передаваемых сведений, не ориен-
тированных на интерпретацию смыслов и образов.

То есть информация организует социум1. Позволю себе напомнить, что ос-
мысляя эволюцию информации, Никлас Луман стал рассматривать социоло-
гию как “самоописание общества” [Луман 2004: 15]. Развивая мысль Лумана, 
можно сделать вывод, что языковое структурирование социальной системы, 

1 Первое упоминание коммуникации как метода построения связей с общественностью рассматрива-
емое пособие относит к 1807 г., когда президент США Т. Джефферсон в черновике своего “Седьмого 
обращения к конгрессу” заменил выражение “состояние мысли” на “общественные отношения” 
[Стратегические коммуникации… 2019: 22].
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реализующееся посредством коммуникации, придает обществу присущую 
ему связность и целостность [Зуляр 2006: 11].

Компьютерные технологии породили цифровой формат представления 
информации (а также организации, кодирования, распространения инфор-
мации, ее декодирования и применения) (см. [Шарков 2018]). Эти технологии, 
подобно станку Гутенберга, обусловили возникновение принципиально иного 
медиапространства – цифрового. Однако цифровая революция преобразует 
не только пространство, но и человеческие жизни.

Ускорение мощности компьютеров свидетельствует о том, что наблюдае-
мые нами перемены – это лишь начало. Исследователи определяют цифровую 
революцию как всеохватывающую и быструю замену механических и аналого-
вых электронных технологий цифровыми. Уже осознано два реальных вызова 
цифровой революции традиционным видам человеческой деятельности. 

Во-первых, это угроза глубинной трансформации экономики. Смогут ли 
люди сохранить работу, если будут конкурировать с видами промышленных 
технологий, способных выполнять лучше и дешевле все связанные с их рабо-
той задачи? Возможно, люди сохранят приоритет, например в производстве 
абстрактного искусства или в театральных постановках. Но наличие несколь-
ко профессий, невосприимчивых к замене цифровыми технологиями, не 
снимают эту угрозу. 

Во-вторых, встает проблема контроля над нашей коллективной судьбой. 
При цивилизации, возникшей в результате промышленной революции, как 
и в предшествовавшей ей, выбор делали люди. Искусственный интеллект, 
похоже, ведет к будущему, в котором контроль над человеческими сообще-
ствами и жизнями будет неумолимо переходить к цифровым технологиям с их 
способностями принимать решения.

Социально-цифровая экономика должна сочетать два конфликтующих 
вида ценностей. Главная ценность цифрового хозяйства – эффективность, 
которая сфокусирована на результатах и заботится о средствах лишь постоль-
ку, поскольку они отражены в результатах. Один процесс может быть эффек-
тивнее другого, потому что производит больше продукта, или производит его 
дешевле, или требует меньше сырья. Ключевая ценность социальной эконо-
мики – человечность. Поиск наиболее благоприятных для человека видов 
деятельности волнует не только нас, но и многих зарубежных исследователей 
[Smith 2019; Digital media… 2019: 15-19, 28-37; Who Wins… 2019: XI-XVI, 124-136; 
Digital Diversity… 2019].

Анализируя тренды, авторы книги исходят из того, что грядущая комму-
никация предусматривает расширение круга компетенций PR-специалистов, 
создание качественных запоминающихся материалов на основе данных (data 
storytelling), контентный и креативный творческий менеджмент, владение 
системами дополненной реальности (augmented reality) [Стратегические ком-
муникации… 2019: 17]. 

Вместе с тем не все согласны с утверждением, что общество качественно 
меняется, и некоторые гуманитарии рассматривают эту максиму как оче-
редной идеологический мираж, венчающий эволюцию утопий в истории 
человечества, исчерпавшего запас глобальных проектов будущего. Изменение 
социальной реальности опережает инновационные идеи, предлагаемые со-
циально-теоретической мыслью [Михайленок 2019: 18; ср.: Гуторов, Тарасов 
2018a: 69-73].



185

Полис. Политические исследования. 2021. № 1. C. 182-191

Среди исследователей превалируют две точки зрения на интернет-комму-
никации: как на способствующие обратной связи власти и населения, укре-
пляющие доверие к ней; и как на препятствующие подлинному гражданскому 
участию. Часть социальных сетей остается чуждой официальным формам 
[Исакова 2018: 42, 43], а государство с опаской относится к ним как к слабо 
контролируемому им сегменту коммуникации. 

Государство первоочередное внимание уделяет организации и обеспе-
чению эффективности политических коммуникаций и стремится иметь 
достаточно каналов для распространения официальной информации 
[Политические коммуникации… 2004: 27]. Цифровая демократия стала для 
него темой, актуальность которой растет вместе с влиянием цифровых плат-
форм на внутреннюю и внешнюю политику.

На протяжении многих лет доверие граждан к своим правительствам 
снижается и предполагается, что цифровое правительство переломит эту 
тенденцию. Огромные средства потрачены во всем мире на создание элек-
тронного правительства с целью повышения производительности, снижение 
затрат и повышение уровня жизни, укрепления доверия граждан к власти. 
Тем не менее очень немногие реализованные инициативы достигли реальных 
результатов – фундаментальных изменений в способе выполнения основных 
функций правительства для достижения заметного повышения производи-
тельности и эффективности. 

Надо понять, каким образом структурные преобразования правительства 
влияют на его эффективность. Исследования показывают, что внедрения 
механизмов электронного правительства и соответствующих технологий недо-
статочно для трансформации политического управления и, следовательно, для 
борьбы со снижением доверия граждан. В этом уравнении оказались важными 
иные факторы, в том числе прозрачность и подотчетность государственных 
функций и действий, направленных на удовлетворение ожиданий граждан 
[Mahmood 2019; The Future… 2019].

В свою очередь оппозиционные источники в интернете транслируют 
контент, не столько освещающий события, сколько отражающий их рефлек-
сию на них. Смыслы и значения, транслируемые политическими блогерами, 
представляют собой постправду, когда не имеют значения исходные факты, 
аргументация и доказательства. Этот интегрированный контент перестал 
быть “творчеством” одиночек, а “соцсети достигли уровня, позволяющего 
индивидам и малым группам оказывать политическое влияние. В итоге в раз-
витых странах сформировалось гедонистическое массовое информационное 
общество популистского толка” [Чугров 2017: 45].

Авторы пособия, стремясь охватить наибольшее число аспектов, отражаю-
щих стратегические коммуникации в различных сферах политики и социума, 
однако, не дали определения этому феномену. Стратегические коммуникации 
часто определяются как целенаправленное и преднамеренное использование 
коммуникационных усилий для входа в новостной дискурс для влияния на 
публичные дебаты. Эти усилия состоят из публичных выступлений, офици-
альных пресс-релизов и других форм спланированного и целенаправленного 
профессионального общения. Следовательно, они играют также активную 
роль в формировании опосредованного общения, влияя на освещение со-
бытий [Гуторов, Тарасов 2018b: 72-73]. Антагонистом этих стратегических 
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коммуникационных усилий считаются сообщения очевидцев, собираемых 
на месте или в интернете, которые, как правило, исходят из нейтральных 
источников и аккумулируются журналистами.

В пособии рассмотрены стратегические коммуникационные усилия раз-
личных субъектов: политических партий и правительств, неправительствен-
ных организаций, общественных движений, межправительственных ор-
ганизаций. Коммуникаторы конкурируют за структурный доступ к СМИ 
и контроль над новостным пространством. В результате массмедиа становятся 
главной ареной политического конфликта.

Знакомясь с книгой, читатель вовлекается в дискуссии. Безусловно, из-
дание, подготовленное шестью авторами, имеет традиционные недостатки 
коллективного труда: повторения ряда тем и сюжетов, разрыв логических 
цепей в разноформатных материалах, различие стилей изложения и др. Но 
это стандартная неизбежность, провоцирующая читателя к самостоятельному 
осмыслению поставленных проблем, к попытке описать их по-своему, или 
просто возразить.

Недостатком можно считать ограниченное внимание к проблеме страте-
гических нарративов. Цифровые технологии вписываются в традиционные 
стратегические нарративы, способствуя одновременно их существенным мо-
дификациям, влияющим на поведение внутренних и международных акторов. 
Для последних они являются инструментом, позволяющим расширять свое 
влияние, управлять ожиданиями и изменять дискурсивную среду, в которой 
они действуют. Развитие социальных медиа формирует убеждение, что обыч-
ные люди могут взаимодействовать с политическими организациями и друг 
с другом. Все крупные державы инвестируют большие средства в многоязычные 
транснациональные телеканалы. Китайская система CCTV, “Аль-Джазира”, 
BBC, France TV, Russia Today, CNN и иранское Press TV стремятся обеспечить 
доступ к своим каналам как для передачи информации зрителям по всему миру, 
так и для обсуждения контента и событий на онлайн-платформах.

Впервые оказалось возможным претворить в жизнь на подлинно междуна-
родной основе нормативные модели публичных сфер и “космополитического 
диалога”. Первоначально казалось, что появилась возможность применить 
эти модели на практике для реализации инструментальных целей, напри-
мер, повлиять на зарубежную общественность, чтобы заставить ее оказывать 
давление на собственные правительства для принятия определенной поли-
тики. Однако пока еще не полностью понятно, каким образом эти процессы 
коммуникации затрагивают такие классические вопросы в международных 
отношениях, как власть, сотрудничество и порядок. Концепции стратегиче-
ского нарратива, присутствующие в современных дебатах по внешней по-
литике и публичной дипломатии, не имеют рамок, позволяющих следить за 
сложными процессами путем формирования и прогнозирования нарратива 
или объяснения последующих взаимодействий как внутри страны, так и за 
рубежом. Эти острые и актуальные вопросы настоятельно требуют объектив-
ных ответов, поэтому они постоянно находятся в поле зрения зарубежных 
исследователей [Patterson, Radtke 2009; Graham 2017; Strategic Communication… 
2020; Jungblut 2020; Miskimmon, O’Loughlin, Roselle 2013].

Формирование сетевой составляющей социально-политических отно-
шений как нового явления запускает неоднозначные процессы. В условиях 
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высокого динамизма и неопределенности глобального информационного 
общества они провоцируют множественные новые риски [Михайленок 2019: 
18]. Рискогенность информационного общества заключается, как считает са-
ратовский исследователь А.Л. Крайнов, в его открытости, делающей уязвимы-
ми участников коммуникационного процесса при вторжении извне. Реальной 
становится опасность подвергнуться суггестии со стороны коммерческих или 
религиозных сект, террористов и клубов самоубийств [Крайнов 2019: 198]. 
Вместе с тем, по мнению автора, наиболее опасной разновидностью интернет- 
риска стал риск политический. Разрушение национального единства, дис-
кредитация патриотизма, переориентация политической социализации мо-
лодежи, фальсификация истории, разжигание религиозной и национальной 
розни, идеологическая поддержка экстремистских организаций и движений 
ведут к дестабилизации государственной и общественно-политической жизни 
и гражданской войне.

В настоящее время социальные сети подошли к точке бифуркации, и им 
предстоит превратиться в пространство свободной коммуникации, обеспе-
чивающее творчество, информационное и эмоциональное обогащение, либо 
стать каналами манипулятивного воздействия на сознание интернет-поль-
зователей [Семилет и др. 2019: 239]. Манипуляции путем фальсификации, 
монтажа, перестановки получили в информационном пространстве широкое 
распространение. Манипулятивные коммуникативные технологии позволяют 
субъекту, преследующему свои интересы, контролировать других, как пра-
вило, против их воли. Они позволяют сознательно подменять смыслы в про-
цессе рассуждения [Дружинин 2017: 9,10] и воспринимаются как управление 
через использование психологических и убеждающих логических уловок 
[Дзялошинский 2012: 11].

По мнению ряда исследователей, в научном мире нет общего мнения 
о манипуляции как этически неприемлемой формы воздействия на человека 
и общество [Дружинин 2017: 8]. К тому же разграничение между манипуля-
тивными практиками, убеждением и уговорами достаточно условно. Эксперт 
в области PR-технологий П.В. Меньшиков считает, что отсутствуют прин-
ципы, позволяющие однозначно идентифицировать скрытую PR-рекламу 
в информационном пространстве [Меньшиков 2018]. 

Это так, однако приходится констатировать, что манипулятивные тех-
нологии превратились в повседневную практику интернет-пространства. 
В условиях невозможности развязывания ядерной войны, да и обычной 
тоже (со странами-обладателями ядерного оружья), кибервойна в представ-
лении лидеров агрессивных держав воспринимается наиболее эффективным 
и перспективным способом борьбы с государствами-противниками. Под 
кибервойной автор понимает агрессивные действия, в которых информа-
ция используется в качестве оружия, интернет и компьютерное оборудова-
ние – в виде инструментов, а манипуляция – технологий. В СМИ, а зачастую 
и в научной литературе, кибервойну рассматривают в качестве составляющей 
так называемой гибридной войны, оценивая ее как тип агрессивного проти-
востояния. С этим трудно согласиться, так как во все времена любые войны 
были конфликтами гибридными. Всякая масштабная война – это борьба, 
которую ведут посредством боевого, экономического, политического, идео-
логического, психологического и т.п. взаимодействия. При этом кибервойна 
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не сводится к идеологическому противостоянию: в нее входит организация 
разрушающего воздействия на оборудование противника, подключенного 
к интернету [Михайленок 2019] с целью нанесения ущерба его экономике.

С развитием электронных и новых медиа выросло влияние журналистов 
на аудиторию, поэтому анализ манипулятивных практик однозначно приво-
дит к их сообществу . Журналистика и блогосфера частично превращаются 
в сферу манипулятивных технологий, ориентированных на обман аудитории, 
подмену понятий негативными смыслами, инсценирование политической 
реальности. Тексты на форумах и в соцсетях, выглядящие как диалог, явля-
ются завуалированным монологом [Дружинин 2017: 10, 11]. В журналистском 
цехе стираются грани между специализациями, информационные техноло-
гии сближаются с рекламой и PR, сужая поле традиционной журналистики 
[Сальникова 2019: 674]. В ходе массовых манипуляций возникает множе-
ственность смыслов внешне однозначных текстов журналистских материа-
лов, а их форма перестает соответствовать содержанию. Сознание индивида 
фрагментируется, и он отчуждается от окружающего мира, теряя способность 
адекватно воспринимать и бытовую, и политическую реальность. Политики 
или руководствуются эгоистическими целями, или неспособны оценить воз-
действие технологий на общество2.

Поддержание разумного и эффективного баланса при адаптации на-
циональных институтов к инновационным процессам представляет собой 
общемировую проблему. Тотальный цифровой контроль, который теперь 
можно установить над медиапространством, противоречит целям социального 
государства, гуманизма и прав на информацию. 

Для России жизненно важно сохранить социокультурный код и граждан-
скую идентичность, защитив информационное пространство от искажений 
и внешнего влияния. Но политические структуры овладели манипулятивными 
практиками психолингвистического воздействия: актуализацией, трансфор-
мацией, формированием ментально-мифологических конструктов [Семилет 
и др. 2019: 233]. Набирающая темпы цифровизация обеспечивает консолида-
цию населения страны, олицетворяя “футуристический проект сродни со-
ветскому образу коммунистического будущего” [Малышева 2018: 42]. За этим 
кроется тенденция к “расчеловечиванию” социальной политики, и цифровое 
общество рискует оказаться постгуманистическим [там же: 43, 45].

Поэтому важно, чтобы в рамках цифровой модели защита двух принци-
пов – социальных прав и свободы информации – рассматривалась как го-
сударственная задача. Надо надежно защитить права людей в их конфликте 
с проводниками политики постправды и фейков, с злоупотребляющими 
властью чиновниками, с агрессивным бизнесом (как отечественным, так 
и зарубежным), с нечистоплотной электронной коммерцией или с адептами 
тоталитарных экстремистских сект. С этой целью требуется обеспечить ве-
рификацию контента и создать “сторожевую” журналистику, В мире имеется 
опыт такой борьбы, создаются структуры по проверке фактов – как в формате 
проектов типа Factcheck.org, Politifact.com, FactCheckEU.org, так и в составе ме-
диа (Fact Checker газеты The Washington Post) [Стратегические коммуникации… 
2 Как остаться людьми в мире технологий. Сессия 5 XIV ежегодного заседания клуба “Валдай”. Сочи. 
19.10.2017. – Портал Международного дискуссионного клуба “Валдай”. URL: http://ru.valdaiclub.com/
events/posts/articles/ostatsya-lyudmi-v-mire-tekhnologiy-sessiya-5/ (accessed 19.11.2020).

http://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/ostatsya-lyudmi-v-mire-tekhnologiy-sessiya-5/
http://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/ostatsya-lyudmi-v-mire-tekhnologiy-sessiya-5/
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2019: 216]. Этого невозможно достичь, не разъясняя сущности технологий 
социальной инженерии как способа манипуляции с целью завладения приват-
ной, конфиденциальной информацией, изменения политических ориентиров. 
Книгу “Стратегические коммуникации в цифровую эпоху” можно считать 
эффективным путеводителем в мире виртуальных технологий, и она полезна 
всем, кто изучает процессы в публичной сфере.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.13

A GUIDE TO VIRTUAL REALITY
Yu.A. Zulyar1

1 Irkutsk State University. Irkutsk, Russia

ZULYAR, Yuri Anatolyevich, Dr. Sci. (Hist.), Professor, head of the Department of Political Science, History and Regional 
Studies, Irkutsk State University, email: uzulyar@yandex.ru

Zulyar Yu.A.  A Guide to Virtual Reality. – Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 182-191. (In Russ.) https://doi.
org/10.17976/jpps/2021.01.13

Received: 02.02.2020. Accepted: 03.11.2020

Abstract. In a globalizing world, the range of methodological approaches and methodological 
recommendations for the study and management of political communications is constantly getting 
larger. The paper analyzes the sphere of political communications in in the light of the publication 
of the guidebook “Strategic Communications in the Digital Age. New Technologies,” edited by and with 
the participation of Lyudmila Salnikova, a well-known expert in the field of strategic communication 
management. In the book, a team of competent specialists analyzes the basic principles of political 
communications in the digital economy, considering in detail the latest information and communication 
technologies. This review deals with the deep processes occurring in the modern information and 
communication space, changing its core and essence, transforming the individual and political sphere 
as a whole. The author concludes that it is natural to increase the number of communication channels 
and the volume of information passing through them. These processes, which have occurred since 
the formation of society and state, shape its civilizational models, ensuring the progressive evolution 
of mankind. The intellectual community should analyze them in order to minimize their negative 
consequences, primarily in the sphere of politics.
Keywords: methodology, political science, information communications, Internet, social networks, 
manipulative technologies.

References
Digital Diversity: Buildung und Lernen im Kontext gesellschaftlicher Transformationen. 2019. Hrsg. H. 

Angenent, B. Heidkamp, D. Kergel. Wiesbaden: Springer VS. 344 S. https://doi.org/10.1007/978-3-
658-26753-7

Digital Media and Democratic Future. 2019. Ed. by M.X. Delli Carpini. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press. 301 p.

Graham Ph. 2017. Strategic Communication, Corporatism, and Eternal Crisis: The Creel Century. Relations. 
New York: Routledge. 132 p. https://doi.org/10.4324/9781315206035 

Jungblut M. 2020. Strategic Communication and Its Role in Conflict News: A Computational Analysis of the 
International News Coverage on Four Conflicts. Wiesbaden: Springer. 252 p. https://doi.org/10.1007/978-3-
658-29122-8

Mahmood M. 2019. Does Digital Transformation of Government Lead to Enhanced Citizens’ Trust and 
Confidence in Government? Cham: Springer. 149 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01759-0

Miskimmon A., O’Loughlin B., Roselle L. 2013. Strategic Narratives: Communication Power and the New 
World Order. New York; London: Routledge. 318 p. https://doi.org/10.4324/9781315871264 

Patterson S.J., Radtke J.M. 2009. Strategic Communications for Nonprofit Organizations: Seven Steps to 
Creating a Successful Plan. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 274 p.

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.13
https://doi.org/10.1007/978-3-658-26753-7
https://doi.org/10.1007/978-3-658-26753-7
https://doi.org/10.4324/9781315206035
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29122-8
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29122-8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01759-0
https://doi.org/10.4324/9781315871264
https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.13
https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.13


190

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 182-191

Smith B.L. 2019. Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age. New York: Penguin 
Press. 293 p.

Strategic Communication in EU-Russia Relations: Tensions, Challenges and Opportunities. 2020. Ed. by 
E. Pashentsev. Cham: Palgrave Macmillan. 375 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27253-1

The Future of Digital Democracy: An Interdisciplinary Approach. 2019. Ed. by P. Contucci, A. Omicini, D. 
Pianini, A. Sîrbu. Cham: Springer. 101 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05333-8

Who Wins in a Digital World? Strategies to Make Your Organization Fit for the Future. 2019. Ed. by P. Michelman. 
Cambridge, MA; London: The MIT Press. 218 p. https://doi.org/10.7551/mitpress/11859.003.0002

Chugrov S.V. 2017. Post-Truth: Transformation of Political Reality or Self-Destruction of Liberal 
Democracy? – Polis. Political Studies. No. 2. P. 42-59. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04 

Druzhinin A.M. 2017. From Dialogue to Manipulation: a Critical Analysis of Modern Media Practices. – 
Philosophical Thought. No. 1. P. 1-16. (In Russ.) https://doi.org/10.7256/2409-8728.2017.1.18534

Dzyaloshinskij I.M. 2012. Kommunikativnoe vozdejstvie: misheni, strategii, tekhnologii [Communication 
Impact: Targets, Strategies, Technologies]. Moscow: HSE. 572 p. (In Russ.)

Ershov P.M. 1997. Iskusstvo tolkovaniya. Part 1. Rezhissura kak prakticheskaya psihologiya; Part 2: 
Rezhissura kak hudozhestvennaya kritika [Art of interpretation: Part 1. Directing as a Practical Psychology. 
352 p.; Part 2: Directing as Art Criticism]. Dubna: Phoenix. 585 p. (In Russ.)

Gutorov V.A.,Tarasov I.N. Post-Communism in Institutional, Ideological and Communicative 
Dimensions: Critical Notes. Part I. – Polis. Political Studies. 2018. No. 3. P. 60-77. (In Russ.) https://doi.
org/10.17976/jpps/2018.03.05 

Gutorov V.A., Tarasov I.N. Post-Communism in Institutional, Ideological and Communicative 
Dimensions: Critical Notes. Part II. – Polis. Political Studies. 2018. No. 4. P. 72-83. (In Russ.) https://doi.
org/10.17976/jpps/2018.04.06

Isakova I.A., Korotyshev A.P. 2018. Political Posting in the Modern Runet: Opportunities and 
Risks. – Bulletin of the Moscow State Regional University. No. 4. P. 41-55. (In Russ.) http://dx.doi.
org/10.18384/2224-0209-2018-4-924 

Krajnov A.L. 2019. Informatsionnoe obshchestvo kak obshchestvo riska: sotsial’no-filosofskii analiz 
[Information Society as a Risk Society: Social and Philosophical Analysis]. – Agrarnaya nauka v XXI veke: 
problemy i perspektivy [Agricultural Science in the XXI Century: Problems and Prospectsthe Informational-
Communicative Risks of Actively Transitioning Political Relations to the Web]. Ed. by E.B. Dudnikova. 
Saratov: Saratovskij GAU, CeSAin. P. 197-200. (In Russ.)

Luhmann N. 2004. Gesellschaft als soziales System (Russ. ed.: Luhmann N. Obshchestvo kak social’naya 
sistema. Moscow: Logos. 232 p.).

Malysheva G.A. 2018. On the Socio-Political Challenges and Risks of Digitalization of the Russian 
Society. – Vlast’ (The Authority). Vol. 26. No. 1. P. 40-46. (In Russ.) 

Menshikov P.V. 2018. Actual Approaches to the Concept of the PR Technology to Guerilla Marketing. – 
Mezhdunarodnye kommunikacii. No. 4. URL: http://intcom-mgimo.ru/2018/2018-09/actual-approach-
es-pr-guerilla-marketing (accessed 20.11.2020). (In Russ.) 

Mikhajlenok O.M. 2019. The Informational-Communicative Risks of Actively Transitioning Political 
Relations to the Web. – Vestnik Instituta sociologii. Vol. 10. No 3. P. 12-21. (In Russ.) https://doi.org/10.19181/
vis.2019.30.3.584 

Politicheskie kommunikatsii [Political communications]. 2004. Ed. by A.I. Solovyov. Moscow: Aspect 
Press. 332 p. (In Russ.)

Salnikova L.S. 2019. Robots Versus Journalists: Does Journalism Have a Future? – Theoretical and Practical 
Issues of Journalism. Vol. 8. No. 4. P. 668-678. (In Russ.) https://doi.org/10.17150/2308-6203.2019.8(4).668-678 

Semilet T.A., Vitvinchuk V.V., Fotieva I.V., Lukashevich E.V. 2019. Social Media as Cultural Matrices 
of Internet Communication. – Kul’tura I tekst. No. 3. P. 226-242. (In Russ.) URL: http://journal-altspu.ru/
wp-content/uploads/2019/10/a18-2.pdf (accessed 05.12.2020).

Sharkov F.I. 2018. Media Spaces and Information Technologies in Digital Format: Cryptocurrencies in 
the Blockchain. – Viperson. (In Russ.) URL: http://viperson.ru/articles/mediaprostranstvo-i-informatsion-
nye-tehnologii-v-tsifrovom-formate-kriptovalyuty-v-blokcheyn (accessed 10.05.2020). 

Simonov P.V. 1998. Lekcii o rabote golovnogo mozga. Potrebnostno-informacionnaya teoriya vysshej nerv-
noj deyatel’nosti [Lectures on the Work of the Brain. The Requirement of an Information Theory of Higher 
Nervous Activity]. Moscow: Institute of Psychology. 98 p. (In Russ.)

Strategicheskie kommunikacii v cifrovuyuepohu. Novyetekhnologii [Strategic Communications in the 
Digital Age. New Technology]. 2019. Ed. by L.S. Sal’nikova. Moscow: auchnaya biblioteka. 300 p. (In Russ.)

https://doi.org/10.1007/978-3-030-27253-1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05333-8
https://doi.org/10.7551/mitpress/11859.003.0002
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04
https://doi.org/10.7256/2409-8728.2017.1.18534
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.05
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.05
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.06
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.06
http://dx.doi.org/10.18384/2224-0209-2018-4-924
http://dx.doi.org/10.18384/2224-0209-2018-4-924
http://intcom-mgimo.ru/2018/2018-09/actual-approaches-pr-guerilla-marketing
http://intcom-mgimo.ru/2018/2018-09/actual-approaches-pr-guerilla-marketing
https://doi.org/10.19181/vis.2019.30.3.584
https://doi.org/10.19181/vis.2019.30.3.584
https://doi.org/10.17150/2308-6203.2019.8(4).668-678
http://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2019/10/a18-2.pdf
http://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2019/10/a18-2.pdf
http://viperson.ru/articles/mediaprostranstvo-i-informatsionnye-tehnologii-v-tsifrovom-formate-kriptovalyuty-v-blokcheyn
http://viperson.ru/articles/mediaprostranstvo-i-informatsionnye-tehnologii-v-tsifrovom-formate-kriptovalyuty-v-blokcheyn


191

Полис. Политические исследования. 2021. № 1. C. 182-191

Vasilenko I.A. 2019. Prospects of Forming a Digital Society: Socio-Political and Humanitarian Risks 
of Digitization of Public Space. – Vlast’ (The Authority). Vol. 27. No. 5. P. 67-73. (In Russ.) https://doi.
org/10.31171/vlast.v27i5.6721 

Zulyar Yu.A. 2006. Massovye kommunikacii v reklame [Mass Communications in Advertising]. Irkutsk: 
Irkutsk State University. 486 p. (In Russ.)

Литература на русском языке
Василенко И.А. 2019. “Умный город” в цифровом обществе 5.0: cоциально-политические и гума-

нитарные риски цифровизации. – Власть. Т. 27. № 5. С. 67-73. https://doi.org/10.31171/vlast.v27i5.6721 
Гуторов В.А., Тарасов И.Н. 2018a. Посткоммунизм в институциональном, идеологическом 

и коммуникативном измерениях: критические заметки. Часть I. – Полис. Политические исследования. 
№ 3. С. 60-77. https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.05 

Гуторов В.А., Тарасов И.Н. 2018b. Посткоммунизм в институциональном, идеологическом 
и коммуникативном измерениях: критические заметки. Часть II. – Полис. Политические исследования. 
№ 4. С. 72-83. https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.06

Дзялошинский И.М. 2012. Коммуникативное воздействие: мишени, стратегии, технологии. М.: 
НИУ ВШЭ. 572 с.

Дружинин А.М. 2017. От диалога к манипуляции: критический анализ современных медиапрак-
тик. – Философская мысль. № 1. С. 1-16. https://doi.org/10.7256/2409-8728.2017.1.18534 

Ершов П.М. 1997. Искусство толкования: В 2 ч. Ч. 1. Режиссура как практическая психология. 
352 с.; Ч. 2: Режиссура как художественная критика. 585 с. Дубна: Феникс.

Зуляр Ю.А. 2006. Массовые коммуникации в рекламе. Иркутск: Иркут. гос. ун-т. 486 с.
Исакова И.А., Коротышев А.П. 2018. Политический постинг в современном рунете: возможности 

и риски. – Вестник Московского государственного областного университета. № 4. С. 41-55. http://
dx.doi.org/10.18384/2224-0209-2018-4-924 

Крайнов А.Л. 2019. Информационное общество как общество риска: социально-философский 
анализ. – Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы. Под ред. Е.Б. Дудниковой. Саратов: 
Саратовский ГАУ, ООО “ЦеСАин”. С. 197-200.

Луман Н. 2004. Общество как социальная система. М.: Логос. 232 с.
Малышева Г.А. 2018. О социально-политических вызовах и рисках цифровизации российского 

общества. – Власть. Т. 26. № 1. С. 40-46.
Меньшиков П.В. 2018. Актуальные подходы к понятию PR-технологий скрытого маркетинга. – 

Международные коммуникации. № 4. URL: http://intcom-mgimo.ru/2018/2018-09/actual-approach-
es-pr-guerilla-marketing (accessed 20.01.2020).

Михайленок О.М. 2019. Информационно-коммуникативные риски сетевизации политиче-
ских отношений. – Вестник Института социологии. Т. 10. № 3. C. 12-21. https://doi.org/10.19181/
vis.2019.30.3.584 

Политические коммуникации. 2004. Под ред. А.И. Соловьева. М.: Аспект Пресс. 332 с.
Сальникова Л.С. 2019. Роботы против журналистов: есть ли у журналистики будущее? – Вопросы те-

ории и практики журналистики. Т. 8. № 4. С. 668-678. https://doi.org/10.17150/2308-6203.2019.8(4).668-678 
Семилет Т.А., Витвинчук В.В., Фотиева И.В., Лукашевич Е.В. 2019. Социальные сети как 

культурные матрицы интернет-коммуникаций. – Культура и текст. № 3. С. 226-242. URL: http://
journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2019/10/a18-2.pdf (accessed 05.12.2020).

Симонов П.В. 1998. Лекции о работе головного мозга. Потребностно-информационная теория 
высшей нервной деятельности. М.: Институт психологии РАН. 98 с.

Стратегические коммуникации в цифровую эпоху. Новые технологии. 2019. Под ред. Л.С. 
Сальниковой. М.: Издательский дом “Научная библиотека”. 300 с.

Чугров С.В. 2017. Post-truth: Трансформация политической реальности или саморазрушение 
либеральной демократии? – Полис. Политические исследования. № 2. C. 42-59. https://doi.org/10.17976/
jpps/2017.02.04 

Шарков Ф.И. 2018. Медиапространство и информационные технологии в цифровом формате: 
криптовалюты в блокчейн. – Viperson. URL: http://viperson.ru/articles/mediaprostranstvo-i-informat-
sionnye-tehnologii-v-tsifrovom-formate-kriptovalyuty-v-blokcheyn (accessed 10.05.2020).

https://doi.org/10.31171/vlast.v27i5.6721
https://doi.org/10.31171/vlast.v27i5.6721
https://doi.org/10.31171/vlast.v27i5.6721
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.05
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.06
https://doi.org/10.7256/2409-8728.2017.1.18534
http://dx.doi.org/10.18384/2224-0209-2018-4-924
http://dx.doi.org/10.18384/2224-0209-2018-4-924
http://intcom-mgimo.ru/2018/2018-09/actual-approaches-pr-guerilla-marketing
http://intcom-mgimo.ru/2018/2018-09/actual-approaches-pr-guerilla-marketing
https://doi.org/10.19181/vis.2019.30.3.584
https://doi.org/10.19181/vis.2019.30.3.584
https://doi.org/10.17150/2308-6203.2019.8(4).668-678
http://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2019/10/a18-2.pdf
http://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2019/10/a18-2.pdf
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04
http://viperson.ru/articles/mediaprostranstvo-i-informatsionnye-tehnologii-v-tsifrovom-formate-kriptovalyuty-v-blokcheyn
http://viperson.ru/articles/mediaprostranstvo-i-informatsionnye-tehnologii-v-tsifrovom-formate-kriptovalyuty-v-blokcheyn

	_Hlk55428057
	_Hlk55427925
	_Hlk55908049
	_Hlk58068992
	_Hlk55526507
	_Hlk55525298

