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аннотация. В статье посредством политологического анализа рассматриваются причины, предопре-
деляющие необходимость корректирующих действий в сфере реализации государственной информа-
ционной политики России в условиях сложившейся внешнеполитической обстановки на сегодняшний 
день, а также контрмеры, предпринимаемые Российской Федерацией в отношении транслирования 
американскими и западноевропейскими медиа-корпорациями навязчивой антироссийской пропа-
ганды. Автором подчеркивается тот факт, что для обеспечения доступа европейской аудитории к ка-
чественному объективному информационному продукту следует усилить работу по активизации в об-
ласти сотрудничества с институтами информационной среды восточных государств-партнеров с це-
лью взаимной эксплуатации информационных площадок, а для избавления российского массового 
потребителя информации от внешних оскорблений и угроз блокировать каналы с подобным контен-
том, предложив в качестве альтернативы отечественные Интернет-ресурсы, исключающие информа-
цию подобного рода.
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abstract. The article examines, through a political analysis, the reasons that determine the need for 
corrective actions in the implementation of the state information policy of Russia in the current foreign policy 
situation, as well as the countermeasures taken by the Russian Federation in relation to the broadcast of 
intrusive anti-Russian propaganda by American and Western European media corporations. The author 
emphasizes the fact that in order to ensure the access of the European audience to a high-quality objective 
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information product, it is necessary to strengthen the work on activation in the field of cooperation with 
the institutions of the information environment of the eastern partner states for the purpose of mutual 
exploitation of information platforms, and to rid the Russian mass consumer of information from external 
insults and threats to block channels with such content, offering as alternatives are domestic Internet 
resources that exclude information of this kind.
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К настоящему моменту необходимость обо-
значения в преамбульной части настоящей 
научной публикации того факта, что текущие 
внешнеполитический условия, детермини-
ровавшие достижение пикового уровня обо-
стрения отношений Российского государства 
с соединенными штатами Америки и стра-
нами Евросоюза, не представляется целесо-
образным по причине ярко выраженной оче-
видности сложившейся обстановки на между-
народной арене. 

Воинствующий агрессивно-ненавистниче-
ский пропагандистский посыл, которым насы-
щена наиважнейшая сегментированная со-
ставляющая информационной политики За-
пада — содержательная смысловая нагрузка 
контента, предопределяет в качестве необхо-
димого действия принятие и реализацию кон-
кретных мер, корректирующих функциональ-
ную направленность поэтапной реализации 
информационно-трансляционной части Кон-
цепции государственной информационной по-
литики Российской Федерации, процесс кото-
рой был начат в 1998 году [1]. 

Не менее очевидным является и то обстоя-
тельство, что антироссийский контент, транс-
лируемый посредством каналов западных 
массмедиа, социальных сетей и мессендже-
ров противоречит, прежде всего, Всеобщей 
декларации прав человека [2], а также соот-
ветствующим принципам, провозглашенным 
в Международном пакте ооН о гражданских 
и политических правах [3]. В этом случае весь 
мир выступает в качестве свидетеля навязы-
вания американской и западноевропейской 
пропаганды безнравственности, бесчеловеч-
ности, лживости и возведения аморальных по-
ступков в ранг ценностных атрибутов мирово-
го социума.

Кроме того, подобное действие определен-
ного количества мировых медиа нивелирует 
содержательную основу Декларации ЮНЕсКо 
об основных принципах, касающихся вкла-
да средств массовой информации в укрепле-
ние мира и международного взаимопонима-
ния, в развитие прав человека и в борьбу про-
тив расизма и апартеида и подстрекательства 
к войне [4].

Необходимым представляется принятие 
мер, направленных на ликвидацию тоталь-
ной медийной атаки коллективного Запада, 
содержательный посыл которой насыщен ру-
софобией и масштабным негативным контен-
том в адрес всего, что связано с Россией [5]. 
В этой связи целесообразным представляет-
ся корректировка контентной и организаци-
онно-трансляционной составляющей государ-
ственной информационной политики нашей 
страны.

Весьма значимым событием в этой об-
ласти можно считать принятие и вступление 
в силу Федерального закона от 4 марта 2022 г. 
№ 32-ФЗ [6], действие которого, безусловным 
образом, подвергает низложению на терри-
тории России многоканальной информаци-
онно-распространительной сети, успешно, до 
недавнего времени, эксплуатируемой аме-
риканской и западноевропейской сторонами 
с целью реализации классически-излюблен-
ного контентного медиа-инструментария, име-
нуемого фейком.  

Риторическим следует признать умозаклю-
чение, которое обозначает в качестве яркого 
обстоятельства наличие поля развивающейся 
информационной конфронтации, именуемой 
всемирной сетью Интернет, так как в излиш-
них аргументациях и доказательствах обозна-
ченная данность не нуждается.
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В этом ключе не менее активными пред-
ставляются кибернетические атаки, направ-
ленные не только на срыв деятельности ин-
формационно-новостных агентств, отвечаю-
щих за объективность изложения информации 
событийного содержательного характера, но 
и предпринимающих таким образом попытки 
их дискредитации в сознании аудитории поль-
зователей.    

На сегодняшний день технические возмож-
ности, предоставленные отечественными раз-
работчиками посредством активного внедре-
ния информационных и наукоемких техноло-
гий, позволяют соответствующим специали-
стам, с учетом их высокого интеллектуального 
уровня, купировать хакерское вмешательство 
в российскую информационно-аналитическую 
виртуальную среду.

следующей немаловажной проблемой яв-
ляется краеугольное участие в рассматривае-
мой информационной мировой войне транс-
национальных цифровых площадок. Ключевая 
роль в травле многонационального русского 
народа, что общеизвестно, отводится каналам 
видеохолдингов YouTube и TikTok. Кроме того, 
YouTube-канал придерживается политики бло-
кировки объективной информации о событи-
ях на территориях ЛНР и ДНР, а также во всей 
Украине. Подобные действия со стороны руко-
водства данного сайта влекут за собой крайне 
негативные последствия с точки зрения деси-
стематизации деятельности, направленной на 
совершенствование облика Российской Феде-
рации в целом для всего мирового сообщества 
посредством виртуально-инструментального 
комплекса [7]. 

Вместе с тем несмотря на то, что родиной 
YouTube-канала являются сшА, данная медиа-
корпорация в текущий момент представляет 
мировое достояние информационной среды. 
Поэтому фундаментальными критериями по-
литики этого видеохолдинга, как всех других 
транснациональных медиа, должны выступать 
беспристрастность, объективность и откры-
тость предоставления информационного про-
дукта массовому потребителю.

Успешное осуществление контратак рос-
сийской информационной среды посредством 
массового обнародования реального положе-
ния дел на территории Украины: физических 

издевательств неонацистов над пленными 
и мирным населением, расположения секрет-
ных биологических лабораторий сшА у запад-
ных границ России, откровения добровольно 
сдавшихся в плен бывших военнослужащих 
армии ВсУ и представителей националистиче-
ских батальонов — это результат четко выстро-
енной алгоритмической и структурно-система-
тизированной деятельности многочисленной 
разветвленной сети фотографов, журнали-
стов, синематографистов и кинодокументали-
стов, видеоблоггеров и т. д., названных дей-
ствующим заместителем главы комитета по 
информационной политике, информационным 
технологиям и связи Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федера-
ции о. А. Матвейчевым — российскими инфор-
мационными войсками [8].

В этой связи целесообразным представ-
ляется усиление деятельности по взаимодей-
ствию и, возможно, даже перспективной меж-
дународной интеграции российских и восточ-
ных медиа-институтов и укрепление сотрудни-
чества по вопросу обоюдного предоставления 
информационных площадок для взаимного 
вещания, так как на трансляционную работу 
медиаканалов партнеров восточного зарубе-
жья не распространяется действие запрета, 
диктуе мого Вашингтоном. с их помощью, с ги-
потетической точки зрения, допускается дове-
дение объективного новостного контента до 
западноевропейской аудитории.

Для избавления российского пользовате-
ля таких Интернет-ресурсов как YouTube от 
неизбежности получения навязчивой инфор-
мации о своем ничтожном предназначении 
для мира, сопровождаемой угрозами всемир-
ной расправы и оскорблениями в адрес рос-
сиян, целесо образным представляется реа-
лизация возможности использования опыта 
китайских партнеров, не просто блокирующих 
доступ каналов, практикующих предоставле-
ние пользователям медиапродукции подоб-
ного информационно-содержательного фор-
мата, но и в качестве альтернативы внедрив-
ших собственные медиаканалы, тождествен-
ные YouTube, но отличающиеся спецификой, 
исключающей в  своей информационной дея-
тельности обозначенный выше квазипросве-
тительский посыл. 
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