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УСКОРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПРОПАГАНДЫ: 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В данной статье проанализированы актуальные на сегодняшний день 
вопросы цифровизации общества и ее специфики во всех сферах обще-
ственной жизни во всем мире, а также практики духовно-просветитель-
ской работы и широкого внедрения метода «цифровой пропаганды» в дея-
тельность, связанную с пропагандой.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация обще-
ства, пропоганда, национальная экономка, стратегия действия.

Цифровизация в эпоху глоболизации меняет нашу жизнь и общество 
с беспрецедентной быстротой и небывалым размахом, создавая при этом 
как огромные возможности, так и колоссальные трудности. Новые тех-
нологии могут внести значительный вклад в достижение целей в области 
устойчивого развития, однако получение положительных результатов от-
нюдь не гарантировано. Чтобы в полной мере раскрыть социально-эконо-
мический потенциал цифровых технологий, избегая при этом нежелатель-
ных последствий, необходимо как можно скорее укрепить международное 
сотрудничество [2. С. 29-32].

В последние годы информационные технологии стремительно проника-
ют в развитие каждой отрасли и образа жизни каждого человека. Другими 
словами, XXI век стал веком цифровизации для всего мира. На сегодняш-
ний день вопрос цифровизации является одним из важнейших вопросов 
как для правительства, так и для общественности во всех странах. Проекты 
цифровизации в большинстве стран мира напрямую поддерживаются глава-
ми государств и признаны фактором развития.

В Узбекистане 2020 год объявлен годом науки, просвещения и развития 
цифровой экономики. 28 апреля 2020 года был подписан указ президента 
Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению цифровой эко-
номики и электронного правительства» [7], 5 октября 2020 года «О мерах 
по утверждению и эффективной реализации стратегии», «Цифровой Узбе-
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кистан – 2030» [8]. В соответствии с ним в качестве основных задач обозна-
чена цель ускоренного развития цифровой индустрии в Республике, повы-
шения конкурентоспособности отраслей национальной экономики, а также 
обеспечения выполнения задач, определенных государственной програм-
мой реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в «год развития науки, 
просвещения и цифровой экономики». «Оцифровка» и «цифровизация» – 
два разных термина, не связанных друг с другом. Прежде всего, важно 
различать эти два термина. Таким образом, «оцифровка» – это перевод 
информации в «цифровую форму» (статистика, инфографика, бухгалтер-
ский учет и т.д.). Без изменения внешнего вида информации и без измене-
ния смысла [4]. «Цифровизация» (digitalization) – создание новых данных 
в цифровом формате с функциональной задачей и аудиторией, нацеленных 
на конкретную цель [1. С. 19]. Цифровизация признана учеными как про-
дукт Фазы IV эволюции производства (Industry 4.0) [6. С. 56].

Следовательно, по мере того, как процесс цифровизации каждой сферы 
и каждой отрасли становится все более популярным, безусловно, цифро-
визация духовно-просветительской и пропагандистской работы и широкое 
внедрение в нашу деятельность метода «цифровой пропаганды».

Цифровая пропаганда – это специфический метод, реализующий 
коммуникацию в политико-экономических, научно-социальных, куль-
турных, духовных и образовательных отношениях с использованием 
цифровых технологий. В цифровой пропаганде, в отличие от традицион-
ной, утрачивает силу субъективная эмоциональная позиция пропагандиста, 
и продвигаемый материал представляется оцифрованным (механически) 
без человеческого фактора.

При использовании метода цифровой пропаганды:
• Уменьшается субъективное влияние человеческого фактора на пере-

дачу информации;
• Автоматическое воздействие на слушателя в той же мере;
• Достигается предоставление данных в виде точного времени, точного 

объема, точного пространства;
• При небольшом количестве рабочей силы достигается охват большой 

аудитории.
В настоящее время Интернет наряду с реализацией функции системы 

информационных услуг, затрагивающих все сферы деятельности общества, 
растет и уровень воздействия на образовательно-воспитательную среду 
молодежи, а также на психологический образ жизни населения. Поэтому 
широкое использование цифровой пропаганды в нашей деятельности, пре-
вращение ее в наше основное методическое оружие на сегодняшний день 
очень актуально. Потому что сегодня на сцену в качестве движущей силы 
выходит поколение, формирующееся под новым социокультурным и тех-
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нологическим влиянием. По той же причине сегодня цифровая пропаган-
да считается более эффективной и важной, чем традиционная пропаганда. 
Как упоминалось ранее, с помощью цифровой пропаганды можно добиться 
большей эффективности в краткосрочной перспективе за счет небольшого 
числа пропагандистов по сравнению с традиционной пропагандой.

Кроме того, наиболее фундаментальным и выигрышным аспектом циф-
ровой пропаганды по сравнению с традиционной является то, что инфор-
мация доставляется быстро и возвращает импульс ответа с высокой скоро-
стью, а также самое главное большое отличие заключается в том, что она 
независима и демократизирована [12].

Цифровая пропаганда – это своеобразный метод, и для того, чтобы по-
высить степень воздействия продвигаемой информации, необходимо уде-
лить особое внимание следующим вопросам:

1. Обоснованность информации: предоставляемая информация основа-
на на объективных фактах, собранных в результате сравнительного анализа 
различных мнений и взглядов;

2. Полнота информации: все факты учтены, указаны первоисточники 
и создана удобная программа для перехода на нее;

3. Уникальность (не повторяемость) информации: ощутимость особого 
подхода автора;

4. Доказуемость информации: наличие цифровой, статистической ин-
формации;

5. Объективность информации: учет мнений различных конфликтую-
щих сторон.

Научная организация цифровой пропаганды – новый метод исследова-
ния в нашей стране сегодня. Но с другой стороны, концепция цифровизация 
пропагандистской работы – это не тренд, который возник неожиданно или 
является новым направлением в нашей общественной жизни.

Этот процесс является предсказуемым процессом до тех пор, пока мо-
бильные устройства и гаджеты не станут неотъемлемой частью правитель-
ства и повседневной жизни людей, то есть в те времена, когда начали по-
являться первые компьютеры [10]. Термин «цифровизация» был впервые 
определен Н. Негроптоном в его книге «Быть   цифровым», в которой говорит-
ся, что если самая маленькая частица в материальной вселенной – это атом, та 
самая маленькая частица в цифровой вселенной – это бит, и любая информа-
ция из комбинации атомов может быть сгенерировано в будущем [11].

В последующие годы процесс цифровизации прошел несколько эта-
пов, но отраслевые эксперты говорят, что 2000-е и 2010-е годы – это так 
называемая «революция в Твиттере» [3], которая считается значительным 
скачком в процессах оцифровки. Потому что в этот период Twitter является 
поистине революционным этапом в продвижении и обмене идеями в ев-
ропейских странах и даже в доставке определенной идеи на высшие уров-
ни правительства. Использование правительством США «твиттер дипло-
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матии» (twiplomacy) в ответ на «твиттерную революцию» является ярким 
свидетельством того, что даже применение цифровизации в современной 
политике стало требованием времени. Онлайн-голосование, проведение со-
циологических опросов в режиме онлайн – самый быстрый и прозрачный 
способ определения мнения, позиции населения по поводу социально-по-
литических процессов, проводимых реформ.

На сегодняшний день все посольства США имеют свои аккаунты в сети 
«Фейсбук и Твиттер», а в управлении правительства действуют специаль-
ные отделы, которые не только осуществляют мониторинг деятельности 
посольств, но и реагируют на любые негативные высказывания против го-
сударства и политики [5]. Хотя цифровая пропаганда в нашем регионе еще 
не достигла уровня «революции», с каждым днем мы становимся свидетеля-
ми расширения сферы влияния. Прежде всего, следует отметить, что с пси-
хологической точки зрения результативность любой пропаганды измеряется 
степенью добровольного восприятия информации слушателем [9]. Опросы, 
проведенные среди молодежи в 2002 году, показали, какой из средств массо-
вой информации предпочитают? если 87,4% молодежи ответили, что теле-
видение, 13,2% радио, 2,2% пресса, то к 2021 году мы увидим, что для 93,7% 
населения социальные сети (интернет) являются основным и самым бы-
стрым средством сбора информации сегодня. Поэтому важно формировать 
у пользователей интернета навыки синтеза информации, повышать культу-
ру восприятия информации. Говоря языком науки, сегодня, когда мы живем 
в эпоху цифровизации, одной из актуальных задач сегодня является повыше-
ние уровня «медиаграмотности» каждого пользователя цифровой пропаган-
ды. Потому что большая часть информации, представляемой сегодня в СМИ, 
представляется нам с четкой позицией и взглядами, с выводами и анализом. 
Известно, что в передаче информации участвуют ее дополняющие компонен-
ты (звук, движение, цвет, музыка, эмоции и т.д.) чем больше используется, 
тем более гарантированно будет перенаправление на заключение. Возьмем, 
к примеру, простую картинку (фото). Простые на первый взгляд фотогра-
фии являются наиболее прозрачной информацией для объективного вывода. 
А медиаграмотность учит нас тому, что на фотографии мы можем видеть 
только то, что нам хочет показать человек, который фотографирует, за каме-
рой может быть другая информация, которая может это отрицать. Каждую 
секунду наши умы могут быть затронуты тысячами таких данных. Прежде 
всего, при работе с числовыми данными желательно, чтобы у человека были 
сформированы 3 основных компитенции:

1. Доступность – возможность пользоваться Интернетом и цифровыми 
устройствами.

2. Анализ – осознание того, что любая информация влияет на наше ми-
ровоззрение, поступки,эмоции и позицию, умение различать информацию 
от нужной и ненужной. 

3. Возможность создавать (участвовать) – самостоятельно создавать 
контент и оказывать влияние на людей через медиа-устройства, создавать 
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мультимедийные продукты, блоги, онлайн-игры, общаться в чатах и актив-
но участвовать.

В заключение можно сказать, что по мере того, как процессы оцифров-
ки развиваются все более быстрыми темпами, их отрицание или хромота 
в этой области равносильны движению назад. Цифровая трансформация 
в мире все еще продолжается. Даже в развитых странах этот процесс не за-
вершен, и уровень оцифровки сильно варьируется от сети к сети. Переход 
на цифровизацию всех сфер в нашей стране – это залог того, что она будет 
в числе развитых стран с определенной позицией на международной арене.

Эффективность развития цифровизации в нашей стране выражается 
в высоком уровне развития современных информационно-коммуникаци-
онных технологий, внедрении новых механизмов взаимодействия государ-
ственных органов с населением, создании электронных государственных 
услуг. Также неоценима роль метода цифровой пропаганды в обеспечении 
эффективности духовно-просветительской пропагандистской работы, дове-
дении до населения максимальной информации в кратчайшие сроки, защи-
те от субъективных эмоциональных воздействий при передаче информации.

Тот факт, что цифровизация может облегчить бремя людей во всех 
аспектах нашей жизни, сэкономить время и помочь им выполнять работу 
качественно, был доказан сегодня в мире. Технологии в этой области уско-
ряют темпы развития во всех областях и помогают быстрее и лучше дости-
гать конечных целей.

Одной из актуальных задач, стоящих перед нами на данный момент, яв-
ляется создание методического пособия по использованию цифровой про-
паганды и его широкое внедрение в жизнь. В конце концов, жизнь в соци-
альных сетях, информация, циркуляция мыслей в несколько раз быстрее, 
чем традиционное воздействие и пропаганда, имеет широкий охват и высо-
кую вероятность повторного ответа.

Невозможно синтезировать всю информацию, которая продвигается в со-
циальной сети, или разделить ее на хорошее и плохое. Информация передает-
ся с одинаковой скоростью и в масштабе всем, независимо от мировоззрения, 
возраста, пола, образования и других характеристик людей. Для нас также 
важно повысить медиаграмотность населения, чтобы мы могли индивидуаль-
но отличать эти данные от хороших и плохих, а также от ненужных.
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