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ОСОБЕННОСТИ И НОВЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 

В КИТАЕ – НА ОСВОВЕ СТАТИСТИКИ 
И АНАЛИЗА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ КИТАЙСКИХ ЖУРНАЛОВ
ЗА ПЕРИОД 1992 ПО 2022 ГОД

Данная статья посвящена исследованию особенностей китайских науч-
ных исследований политической пропаганды. Автор проанализировал 53 
соответствующих статей в центральных китайских журналах за период 
с 1992 по 2022 год. В статье проведена статистика и анализ согласно 
показателям: темы исследований, кейс-страны для анализа деятельности 
пропаганды, политические события для анализа деятельности пропаганды, 
и годы публикации статьей. С помощью статистики и анализа в работе 
раскрываются характеристики, новейшие направления и тенденции разви-
тия китайских научных исследований в данной сфере.

Ключевые слова: политическая пропаганда, технология пропаганды, 
вычислительная пропаганда, социальные боты, алгоритмы, социальные 
сети.

Введение. Почти 100 лет уже прошло с тех пор, как Г. Лассуэлл опубли-
ковал «Технику пропаганды в мировой войне» [3]. От листовок и брошюр 
до газеты, радио и телевидение, от Веб 1.0 и Веб 2.0 до искусственного 
интеллекта и больших данных, каждое изменение в коммуникационных 
технологиях является важным периодом в изучении пропаганды.

В прошлом в России было очень мало исследований по Китаю в области 
политической пропаганды, и существующие исследования были в основ-
ном сосредоточены на анализе конкретной деятельности пропаганды китай-
ского правительства.

4  Научный руководитель: ВОЛОДЕНКОВ С.В., доктор политических наук, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия, г. Москва.
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Особенности и новейшие направления исследования политической пропаганды 
в Китае – на основе статистики и анализа соответствующей литературы 

центральных китайских журналов за период 1992 по 2022 год

Исходя из этого, в данной статье предлагаются следующие вопросы: 
каковы характеристики исследований политической пропаганды в Китае? 
Каковы новейшие направления по данной сфере? Какова тенденция разви-
тия исследований?

С помощью статистики и анализа важной соответствующей литературы, 
автор пытается выяснить эти вопросы в данной статье. Процесс исследова-
ния и результаты подробно обсуждаются ниже.

Источники данных и методы исследования. Анализ статей, опубли-
кованных в центральных журналах, является важным методом понимания 
характеристик, развития науки в определенной стране. Статистика и анализ 
ключевой литературы могут дать нам более быстрое, четкое и всестороннее 
понимание исследовательской ситуации в конкретной области.

Являясь двумя наиболее важными системами отбора центральных жур-
налов в Китае, путеводитель по основным журналам Китая (中文核心期刊
总览) и Китайский индекс цитирования по общественным наукам (中文社会
科引文索引) обрели наиболее авторитетные и важные результаты научных 
исследований в китайском академическом кругу. Таким образом, изучение 
журнальных статей, опубликованных в рамках этих двух систем, позволяет 
нам непосредственно и систематически понимать исследовательскую ситу-
ацию политической пропаганды в Китае.

Период данного исследования: 1992-2022 гг. (по сентябрь). С помощью 
CNKI, китайского академического поискового инструмента, были собраны 
и обобщены все статьи по темам политической пропаганды, опубликован-
ные в центральных журналах в двух системах, упомянутых выше.

Статистика литературы и анализ результатов. Статистика показы-
вает, что в период с 1992 по сентябрь 2022 года в журналах в системах путе-
водителя по основным журналам Китая и Китайского индекса цитирования 
по общественным наукам опубликовано на тему политической пропаганды 
всего 53 статей.

В статье проведен подробный анализ в соответствии со следующими 
показателями: темы исследований, кейс-страны для анализа деятельности 
пропаганды, политические события для анализа деятельности пропаганды, 
и годы публикации статьей.

Темы исследований. После анализа, классификации и обобщения тем 
всех образцов всего обобщены четыре темы исследования: концепция про-
паганды, механизм пропаганды, дискурс-анализ пропаганды и технология 
пропаганды.
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График 1. Четыре главные темы исследования о пропаганде в Китае

Среди них наименьшее количество статей на тему концепций пропа-
ганды – всего 2 статьи, что составляет 3,8%, и автором двух статей является 
одно лицо (Лю Хайлун). Лю проанализировал происхождение и развитие 
концепции западной пропаганды, утверждая, что современная пропаганда, 
которая возникла во время Первой мировой войны имеет три различных 
дискурса: гуманистический, профессиональный и научный [6. C. 10-14]. 
После Второй мировой войны в исследованиях пропаганды наметились две 
тенденции: восприятие пропаганды как нейтрального объекта; использова-
ние пропаганды в качестве оружия идеологической критики [7. C. 36-40].

Есть 6 статей, в которых проводится анализ пропагандистского дис-
курса, что составляет 11,3%. В основном эти 6 статей включают две кате-
гории по содержанию исследованию: дискурсивный анализ пропаганды 
в войнах (в том числе японско-китайская война, советско-германская война 
и китайская гражданская война); дискурсивный анализ новых форм пропа-
ганды в новых средствах медиа.

Было опубликовано 7 статей, в которых анализировался механизм 
пропаганды, что составило 13,2%. В основном в них анализируются слу-
чаи зарубежной политической пропаганды для манипулирования обще-
ственным мнением, включая две мировые войны, выборы в США в 2016 
году, «Брэксит», противоборства от присоединения Крыма к Российской 
Федерации в 2014 году и т.д.

В центре внимания исследований китайских ученых о политической 
пропаганде находится анализ пропагандистских технологий. Есть 38 ста-
тей на эту тему, что составляет 71,6%, в том числе 31 статья посвящена 
технологиям, которые связаны с интернетом и другими современными тех-
нологиями. Можно сказать, что исследование по новым технологиям про-
паганды находится не только в центре внимания во всей области, но и явля-
ется новейшим направлением.
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Новейшие направления исследований о пропаганде в Китае. Каждое 
обновление пропагандистской технологии стимулирует все пропаган-
дистские исследования. С тех пор как Интернет был коммерциализирован 
в 1990-х годах [9. C. 4-25], всего после 30 лет, он уже стал самым важным 
местом для распространения информации и социального взаимодействия, 
и также главным пространством для борьбы между различными политиче-
скими силами [12. C. 117-118].

Чтобы лучше понять новейшие направления исследований о пропаганде 
в Китае, в этой статье далее систематизируется и анализируется та 31 статья 
по новым технологиям пропаганды и обобщаются 6 основных групп: вычис-
лительная пропаганда (5 статей), социальные боты (11 статей), социальные 
сети (5 статей), алгоритмы (2 статьи), фейковые новости в Интернете (3 ста-
тьи), другие новые медиа, кроме социальных сетей (5 статей).

График 2. Новые технологии пропаганды

Следует сразу отметить, что поскольку социальным сетям уделяется 
гораздо больше внимания, чем другим формам новых медиа, поэтому в дан-
ной статье социальные сети выделяются и анализируются как отдельная 
группа.

Количество статей, посвященных исследованию социальных сетей 
в политической пропаганде, составляет 5, что составляет 9,4% от общего 
числа статей о политической пропаганде в выборке.

Количество статей, посвященных другим формам новых медиа 
в общей сложности составляет 5. Ключевые слова: новые медиа, мы-медиа 
и Интернет. По времени публикации статей, они распространены в 2015-
2017 годах. А с 2017 года фокус исследований новых медиа в области про-
паганды в Китае переместился уже именно на социальные сети.

В 2019 году Ло Синь, профессор Университета Цзинань в Китае, опубли-
ковал статью «Операционный механизм и глобальное управление западной 
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вычислительной пропагандой» [4. C. 63-72], вводя исследования пропа-
ганды китайских ученых в «компьютерную эру». Статистические резуль-
таты показывают, что в центральных журналах Китая были опубликованы 
всего 5 статей. При исследованиях китайские ученые в основном фокуси-
руются на анализе вычислительной технологии пропагандистской деятель-
ности западных стран, как выборы в США, выборы в Германии и «Брексит» 
и т.д.

Как одна из самых важных инструментов для вычислительной пропа-
ганды, социальные боты также привлекают внимание китайских ученых 
с 2019 года. С ними связано наибольшее количество публикаций среди 
всех технологий в данной работе – всего 11 статей, что составляет 20,8% 
от общего числа образцов статьей. Основным содержанием исследова-
ния является анализ их поведенческих характеристик, моделей механиз-
мов, влияния и идентификации при использовании ботов как технология 
пропаганды.

Стоит также отметить, что среди 11 статей о социальных ботах в дея-
тельности политической пропаганды, 10 статей из журналов о журнали-
стике и коммуникации, и ни одна статья из журналов о политологии.

Количество статей о фейковых новостях в Интернете составляет 3. 
Все работы в этой сфере тесно связаны с другими технологиями как соци-
альными сетями, социальными ботами и алгоритмами. А количество ста-
тей исследований, посвященных применению алгоритмов в политической 
пропаганде составляет 2, а год обеих публикаций – 2022. Можно сказать, 
что технология алгоритмов в исследовании политической пропаганды явля-
ется одной из самых новых направлений в Китае.

Когда китайские ученые анализируют вышеупомянутые технологии, 
они в основном придерживаются двух позиций: первая позиция заключа-
ется в нейтральном анализе характеристик и механизма этих технологий, 
подчеркивая неизбежность их появления; второй позицией является крити-
ческая перспектива, подчеркиваются угроза и неконтролируемость новых 
технологий, исследуются стратегии преодоления и превентивных мер.

Кейс-страны и политические события для анализа деятельности 
пропаганды. Изучение политической пропаганды неотделимо от анализа 
конкретной пропагандистской деятельности. В данной работе автор под-
считал страны и регионы, вовлеченные в образцы статьи, и обнаружил, 
что, когда китайские ученые анализируют пропагандистскую деятельность, 
их большинство статей связано с Китаем (9 статей). Помимо самого Китая, 
наибольшее внимание привлекли следующие страны: США (5 статей), 
Япония (4 статьи) и Россия (4 статьи).
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График 3. Кейс – зарубежные страны для анализа деятельности  
пропаганды для китайской академии

Статьи о Соединенных Штатах в политической пропаганде в основном 
сосредоточены на политической пропаганде на выборах; статьи о Японии 
в основном сосредоточены на истории агрессии Японии в Китае, с мани-
пулированием газетами и периодическими изданиями в качестве основной 
пропагандистской деятельности; статьи, связанные с Россией, в основном 
сосредоточены на: 1. политической пропаганды во время СССР. 2. Событиях 
политического противоборства: политической борьбе от присоединения 
Крыма к РФ в 2014 году и российско-украинском конфликте в 2022 году.

Название статьи Год

Имидж Германии в советской политической пропаганде перед 
советско-германской войной – газета «Правда» как основной объект 
изучения [13. C. 139-156]

2014

Анализ медиавойны в связи с присоединением Крыма к России [5. 
C. 63-72] 2014

Особенность технологии политических пропагандистских плакатов 
СССР [1. C. 72-75] 2022

Ярлыки, аккаунты и нарративы: исследование вмешательства 
социальных ботов в общественное мнение в российско-украинском 
конфликте [10. C. 89-99]

2022

Таблица 1. Статьи-исследования о пропаганде, связанные с Россией

Основные проанализированные политические события относятся 
к трем категориям: политическое противоборство (6 статей), политические 



4160  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022

Цзинь Ян

выборы (4 статьи), эпидемия коронавируса 2019 (3 статьи). Политическое 
противоборство включает в себя захват власти нацистами, советско-герман-
скую войну, тибетский вопрос, политическое противоборство от присоеди-
нения Крыма к РФ в 2014 году и российско-украинский конфликт в 2022 
году. Политические выборы включают выборы в США (3 статьи) и выборы 
на Тайване (1 статья). Видно, что для китайских ученых политическое 
противоборство является самым важным видом политического события 
для изучения деятельности пропаганды.

Развитие научных исследований о пропаганде в Китае. После ана-
лиза времени публикации статей в центральных журналах Китая автор 
полагает, что исследование политической пропаганды в Китае можно раз-
делить на два этапа: 1992-2012 и 2013-2022.

Начальный этап – 1992-2012: В течение этого периода исследования 
о политической пропаганде редко замечались в Китае. За эти 20 лет в цен-
тральных журналах на тему политической пропаганды были опубликованы 
всего 6 статей. Так что метафора того, что Уилбур Шрамм называет «пере-
крестком, где мало кто останавливается», здесь идеально подходит.

Этап развития – 2013-2022: С 2013 года китайское исследование о поли-
тической пропаганде вступило в стадию развития. За эти 10 лет были опу-
бликованы всего 47 статей. В 2022 году по сентябрь уже были опубликованы 
11 статей на тему политической пропаганды, что превысило показатели 
всего предыдущего года.

График 4. Количество публикаций о пропаганде  
в центральных журналах Китая с 1992-09.2022 гг.

И мощным «двигателем» этого тренда являются новые технологии про-
паганды. Десять из 11 статей в 2022 году посвящены технологиям пропа-
ганды с интернетом и другими компьютерными техниками.
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Выводы. Маклюэн Маршалл сказал: «Средство и есть сообщение» [8. 
C. 464]. Все без исключения революции в медиатехнологиях были и рево-
люциями в политической пропаганде. Сейчас мы находимся в самом раз-
гаре новой технологической революции, когда большие данные и искус-
ственный интеллект открывают новую страницу.

После анализа 53 статей на тему политической пропаганды, опублико-
ванные в китайских центральных журналах, в данной статье сделаны сле-
дующие выводы:

В исследованиях политической пропаганды в Китае существует четыре 
основные темы: концепции пропаганды, анализ пропагандистского дис-
курса, механизмы пропаганды и технологии пропаганды. Среди них новые 
технологии пропаганды, связанные с интернетом, искусственным интеллек-
том и другим компьютерными технологиями, являются и новейшими и важ-
нейшими направлениями, в том числе вычислительная пропаганда, соци-
альные боты, социальные сети, алгоритмы, фейковые новости в Интернете 
и другие типы новых медиа.

Основными странами, касающихся в исследованиях политической про-
паганды в Китае являются: Китай, США, Япония и Россия.

Основными типами событий, вовлеченных в изучение политической 
пропаганды в Китае, являются политическое противоборство, политиче-
ские выборы и эпидемия ковид-2019. Из них наибольшая доля приходится 
на политические противоборства.

Развитие изучения пропаганды в Китае можно разделить на два этапа. 
До 2013 года политическая пропаганда была игнорируемой областью 
в китайских академических кругах. С 2013 года изучение политической 
пропаганды постепенно привлекает все большее внимание китайских уче-
ных в связи с появлением новых технологий.

Панорамный анализ исследований китайской политической пропаганды 
также показывает, что компьютерные технологии, пропаганда и политиче-
ское противоборство, которые сами по себе уже были чрезвычайно слож-
ными, теперь переплелись друг с другом. С одной стороны, из-за автома-
тизации, высокой скрытности и массовости новых технологий [2. C. 8-11], 
они представляют большую угрозу для нормального функционирования 
общества и усиливают нестабильность, вызванную политическими кон-
фликтами [11. C. 28-36]; с другой стороны, это тоже вызов для исследова-
теля, который должен обладать междисциплинарными знаниями в области 
политических коммуникационных и компьютерных дисциплин.
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