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МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОПАГАНДЕ 
В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ

Исследование направлено на изучение возможностей использования 
традиционных медиа для противодействия технологиям информацион-
но-коммуникационного воздействия на мыслительные процессы людей. 
В результате исследования установлены условия, при которых аудито-
рия традиционных медиа увеличивается и доверие к ним растет. Автор 
также приходит к выводу, что переход к цифровой медиасреде представ-
ляет собой изменение институтов и инфраструктур свободного выра-
жения мнений и форму демократического «созидательного разрушения», 
открывающую новые возможности для гражданского общества.

Ключевые слова: манипуляция, пропаганда, цифровые медиа, тра-
диционные медиа, трансформация, демократическое созидательное 
разрешение.

С каждым днем индивиды вступают в большее число процессов ком-
муникации, потребляя больше информации. Одновременно они все чаще 
подвергаются влиянию транслируемого по традиционным и новым (цифро-
вым) каналам массовой коммуникации контента.

В наиболее общем понимании традиционные СМИ – это любая форма 
массовой коммуникации, доступная до появления цифровых медиа (напри-
мер, телевидение, радио, газеты, книги и журналы). В свою очередь 
под цифровыми медиа исследователи понимают любые формы передачи 
информации с использованием электронно-вычислительных устройств 
(программное обеспечение, видеоигры, видео, веб-сайты, социальные сети 
и онлайн-реклама).

2 Научный руководитель: С.В. Володенков, доктор политических наук, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Россия, г. Москва.
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В процессе политического управления также применяются методы 
скрытого воздействия на процессы мышления целевых групп – манипуля-
ция. По мнению Э. Аронсона и Э. Пратканиса, «ежедневно нас буквально 
бомбардируют непрерывные потоки убеждающих сообщений. Причем чаще 
всего на нас влияют не логическими аргументами, а манипуляцией симво-
лами и нашими наиболее глубокими человеческими эмоциями» [2. С. 23].

А.И. Соловьев охарактеризовал манипулирование как «особого вида 
информационное воздействие, направленное на сокрытие коммуникатором 
собственных целей, но при этом возбуждающее у объекта манипулятивного 
воздействия намерения, совпадающие не с его собственными желаниями, 
а с интересами данного коммуникатора. Иными словами, манипулирова-
ние – это тип скрытого, неявного информирования и программирования 
намерений реципиента, построенный на игнорировании его воли и относя-
щийся к нему как к средству, орудию исполнения чуждых ему интересов» 
[12. С. 469].

Кроме того, процессы любого управления осуществляются в определен-
ном ценностно-смысловом пространстве, которое определяет содержание 
и особенности управления. Ценности и смыслы политического управления 
выступают важным фактором в процессе формирования целей и интерпре-
тации результатов управленческой деятельности [6].

В свою очередь, ценностно-смысловые компоненты напрямую влияют 
на восприятие гражданами социально-политической реальности и на фор-
мирование моделей политического поведения. Ввиду этого желание форми-
ровать, распространять и защищать определенный набор ценностей и смыс-
лов всегда было одной из основных задач политических интересантов.

Пропаганда – неолатинское слово, которое происходит от старолатин-
ского глагола «propago» («распространять», «преумножать», «размножать», 
«увеличивать»). Основываясь на существующих подходах, под политиче-
ской пропагандой мы понимаем целенаправленную информационно-ком-
муникационную деятельность, направленную на формирование в обще-
ственном мышлении и распространение в политическом пространстве 
определенных ценностных и смысловых установок, поведенческих моде-
лей, символов, идей, стереотипов и представлений о политической действи-
тельности, а также когнитивных стратегий восприятия мира, необходимых 
для управления системой отношений между различными политическими 
акторами и конструирования необходимого субъектам пропагандистского 
воздействия понимания социально-политической реальности [7. С. 3-4]. 
На наш взгляд, пропаганда направлена исключительно на продвижение 
интересов пропагандиста, которые индифферентны или даже противоречат 
интересам аудитории.

С развитием интернет-технологий возможности внедрения в общество 
тех или иных ценностно-смысловых компонентов существенно возросли 
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[11], в связи с чем появилось большое число работ, критикующих цифро-
вые медиа и призывающих к их регулированию и даже запрету. Так, В.П. 
Пугачев пишет о том, что современные информационно-коммуникацион-
ные технологии «делают технически возможными не только систематиче-
скую идеологическую индоктринацию, тотальное «промывание мозгов», 
но и управление индивидуальным и групповым, массовым сознанием 
и поведением» [10].

Однако представляется, что для целей политического управления 
как с этической, так и с долгосрочной стороны более эффективной явля-
ется модель демократической децентрализации медиапространства, кото-
рая хоть и не устраняет манипуляции и пропаганды, но способствует рас-
ширению смыслового поля политической среды и, тем самым, повышению 
уровня критического мышления граждан.

Рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распро-
странению недостоверной информации, общественному контролю и безо-
пасности сети «Интернет» в конце 2021 г. выделила 21 цифровую угрозу: 
фейк-ньюс, излишнее доверие к неверифицированным источникам, кибер-
буллинг, анонимность пользователей, пранки, трэш-контент, подростковая 
интернет-среда, дипфейки, информационный троллинг, кибермошенниче-
ство и фишинг, даркнет, медиабезграмотность людей, всевластие социаль-
ных сетей (и цензура на их площадках), журналисты vs блогеры, шпионские 
программы и приложения, высокая зависимость от иностранного ПО и ОС, 
интернет вещей, изменение повседневных привычек и гаджетозависимость, 
недостаточная медиаактивность органов власти, бизнеса и НКО, кибер-
конфликты и их атрибуция (DDoS-атаки), а также перспективы внедрения 
социального рейтинга и борьба за и против него.

В качестве альтернативных Интернету источников информации указыва-
ются традиционные медиа, доверие к которым снижается [23] как в странах 
с традиционно низким уровнем доверия, таких как Франция, так и в странах 
с традиционно высоким уровнем доверия, таких как Германия [28. С. 153]. 
В то же время есть и положительные примеры стран Скандинавии и других 
государств с демократическими корпоративными системами СМИ [28. С. 
150], где выше лояльность к новостным брендам и доверие к ним, значение 
традиционных СМИ остается высоким.

Думается, что если в интернет-среде действительно имеются большие 
угрозы, о которых идет речь в отчетах официальных ведомств государств, 
то опыт стран с демократической децентрализацией медиапространства 
по укреплению доверия к традиционным СМИ будет однозначно полезен. 
Иначе дискуссия об угрозах интернет-пространства становится односторон-
ней и играет на руку политическим акторам, распространяющим свои мани-
пуляцию и пропаганду посредством традиционных медиа и закономерно 
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выступающим с инициативами по ограничению политических конкурентов 
с целью сохранения власти.

Важными факторами повышения доверия к традиционным СМИ явля-
ются децентрализация управления и финансирования. К примеру, в 1960-е 
гг. в структуру собственности шведских СМИ вошли самые разные обще-
ственные силы – профсоюзы, организации потребителей, церковь, пресса 
и бизнес. Так медиа данной страны получили высокий уровень независи-
мости от государства, что способствует их высокому политическому влия-
нию в обществе [5]. В настоящий момент в скандинавских странах в медиа-
секторе действует большое количество коммерческих и благотворительных 
фондов [24. С. 5]. Даже в такой стране, как Великобритания, где находится 
государственная служба BBC, финансируемая за счет лицензионных сбо-
ров, примерно 79% инвестиций в производство новостей поступают от ком-
мерческих частных медиакомпаний [28. С. 143].

Традиционные медиа могут выйти из кризисного состояния посредством 
эффективного противодействия распространению манипуляции и пропа-
ганды, усиливая свои авторитет и репутацию. Эффективными инструмен-
тами для этого могут стать плюрализм информационной повестки, особые 
процедурные механизмы по защите высказываний и развитие технологий 
блокчейна – для эффективного отслеживания информации. С появлением 
института репутации у физических и юридических лиц будет меньше 
желания способствовать распространению манипуляции и пропаганды, 
если подобная практика будет вести к потере накопленного ими доверия 
и капитала.

Стоит также отметить, в большинстве стран (особенно в демократиче-
ских) доверие к новостям из поисковых систем и социальных сетей значи-
тельно ниже, чем доверие к СМИ в целом [26]. Несмотря на это, все большее 
число людей используют новые медиа взамен традиционных. С аудиторией 
традиционных медиа происходит три процесса одновременно: она умень-
шается, стареет и к ней снижается доверие [9].

В то же время стоит помнить о том, что многие из самых популярных 
онлайн-источников новостей в большинстве стран – это новостные бренды, 
которые уходят корнями в телерадиовещание или печатные издания – поэ-
тому в случае большого числа граждан переход с одних каналов коммуника-
ции на другие носит условный характер. Даже когда традиционные каналы 
коммуникации становятся менее важными, структуры, построенные вокруг 
них, могут обновиться и найти цифровое будущее (если, конечно, к ним 
будет интерес со стороны аудитории) [13. С. 172].

Дискурс об ограничении цифровых медиа может лишь способствовать 
утрате доверия к традиционным источникам информации. На наш взгляд, 
право выбирать источник информации должно принадлежать исклю-
чительно гражданину. И никто кроме него не может определять, какую 
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информацию лучше ему потреблять. Чем больше выбор источников инфор-
мации – тем лучше. Политические акторы будут бороться за потребителя, 
что придет к улучшению качества контента. Некачественный продукт 
не будет популярен у пользователей и со временем будет вытеснен конку-
рентами. Так, несмотря на инфодемию фейков о COVID-19 [3] и плюрализм 
в шведских медиа на протяжении всего периода пандемии, исследования 
показывают, что 91% населения относится в вакцинации положительно [27]. 
Во многом подобному положению дел способствовали такие инструменты 
противодействия манипуляции и пропаганде, как просвещение и граждан-
ская риторика в традиционных СМИ.

В связи с чем представляется, в государствах с демократической децен-
трализацией медиапространства нет необходимости в «жестких» (или 
«государственных») методах воздействия на информацию (как, например, 
цензура, лицензирование, кадровая политика, создание специальных орга-
нов контроля, регулирование отношений собственности, налоговое законо-
дательство, судебные санкции и целевое финансирование).

Вместо этого традиционные медиа могли бы больше инкорпорировать 
положительные элементы цифровых медиа. Творческая сторона использо-
вания новых каналов коммуникации для отдельных пользователей очевидна, 
включая возможности самовыражения, общения и создания культурных 
продуктов для потенциально большой аудитории. Переход к использова-
нию цифровых новостей привел не только к значительному увеличению 
количества доступных источников информации, как старых, так и новых 
(и, таким образом, к значительному увеличению различных типов освеще-
ния, точек зрения и стилей, к которым пользователи имеют доступ), но, воз-
можно, что более важно, это позволило перейти от почти полной зависи-
мости от безальтернативного потребления информации к более широкому 
использованию распределенного поиска через платформы, социальные сети 
и агрегаторы новостей.

Благодаря обновлению структуры медиасреды за последние годы изме-
нились также отношения между политикой и журналистикой. Рост таких 
платформ, как социальные сети и видеосайты, означает, что политики 
теперь могут общаться с общественностью напрямую, а также проводить 
между собой общественно-политические дебаты. Это позволяет политикам 
в значительной степени обходить цензуру СМИ – цену, которую им раньше 
приходилось платить, чтобы донести свое сообщение, – возможно, это 
сдвигает баланс сил. Однако в связи с появлением упомянутых феноменов 
фейк-ньюс и дипфейков в случае демократической децентрализации тради-
ционных медиа у них также есть шанс занять свою нишу.

То же самое касается проблем с искажением восприятия окружаю-
щей действительности. В научных работах часто встречается справед-
ливое утверждение об опасности феномена «информационных капсул» 
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(одностороннее потребление идей, символов, смыслов, убеждений, мне-
ний благодаря действию алгоритмов; фрагментация публики в маленькие 
сообщества, в которых люди совместно ищут информацию, которая под-
тверждает их взгляды), пугающего многих исследователей и служащего 
одним из предлогов для ограничения Интернета. Стоит, однако, отметить, 
и отличные научные суждения. К примеру, согласно П. Барберу, до сих пор 
эмпирические исследования не подтвердили опасений по поводу эффектив-
ности информационно-коммуникационного воздействия посредством дан-
ного инструмента [28. С. 34-55].

Во-первых, данные исследования показывают, что аудитории наиболее 
популярных новостных интернет-порталов имеют тенденцию коммуни-
цировать друг с другом [17; 29]. Произвольные и непроизвольные воздей-
ствия посредством обмена сообщениями с другими пользователями при-
водят к значительно более разнообразным новостным предпочтениям [18]. 
Во-вторых, интернет-пользователи на самом деле зачастую менее фрагмен-
тированы и получают посредством распределенного поиска более разносто-
ронний контент, в отличие от аудитории традиционных каналов коммуника-
ции [15; 16; 18].

Многие исследования также показывают, что спрос на фейковые ново-
сти в социальных сетях присущ лишь небольшим группам населения [20; 
21], а другие демонстрируют, что использование манипуляторами социаль-
ных сетей слабо связано с последующей поддержкой пропагандистских 
утверждений [19]. Люди часто не понимают, как работают редакционные 
процессы, не говоря уже об алгоритмической работе рекомендаций, но это 
не означает, что они некритически принимают то, с чем сталкиваются.

Сказанное выше не означает, что информационные капсулы не суще-
ствуют в той или иной форме, или что вся аудитория Интернета имеет совер-
шенно разнообразное и здоровое новостное потребление. Посредством 
финансируемых из разных источников традиционных СМИ частично 
можно было бы решить и эту проблему – потребителям куда проще обра-
титься за информацией к 2-3 телеканалам или газетам с отличным мнением, 
чем затрачивать продолжительное время на поиск альтернативных позиций 
в Интернете.

Переход к более цифровой, более мобильной и более платформенной 
медиасреде представляет собой изменение институтов и инфраструктур 
свободного выражения мнений и форму демократического «созидательного 
разрушения» [14], которая бросает вызов существующим институтам (в т.ч. 
СМИ), создает новые и во многих отношениях расширяет права и возмож-
ности отдельных граждан, делая демократию относительно более демокра-
тичной и популярной, даже если многие люди подвергаются манипулятив-
но-пропагандистскому воздействию, и многие из них часто неоднозначно 
используют цифровые СМИ.
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Современный гражданин хочет самостоятельно определять источники 
получения информации, даже если какие-то из них могут нести вредонос-
ный контент. Так, в Швеции 62% людей предпочли бы, чтобы заявление 
политика, который подозревается в распространении ложных сведений, 
было освещено (против 10%, считающих, что подобное сообщение следует 
замалчивать). Ту же картину можно наблюдать практически во всех странах 
[26. С. 42].

Стоит, однако, постоянно держать в голове, что вышеуказанный переход 
к платформенной медиасреде также делает как отдельных лиц, так и учреж-
дения все более зависимыми от нескольких крупных технологических ком-
паний, которые могут осуществлять основное информационно-коммуни-
кационное воздействие на пользователей [4]. Определенное беспокойство 
вызывают данные о том, что большинство людей считает, что платформы 
должны блокировать политическую рекламу, содержащую манипуляцию 
и пропаганду, даже если это в конечном итоге означает, что платформы ста-
новятся «арбитрами истины» [26. С. 41].

Однако в плане демократических процессов есть и позитивные моменты. 
К примеру, согласно имеющимся данным из США, общее воздействие 
большей части манипуляционного и пропагандистского контента невелико, 
кратковременно и в основном ограничивается теми категориями граждан, 
которые уже придерживаются нужных интересантам взглядов [22; 25]. 
Интернет-платформы, несомненно, обеспечили структуру для существова-
ния большого количества манипуляции и пропаганды, и явно предпринима-
ются реальные и очень тревожные попытки злоупотребить этой структурой, 
но это не означает, что итогом станут драматические последствия для демо-
кратии с точки зрения ценностей и поведения общества.

Децентрализация медиапространства расширяет возможности демокра-
тически мыслящих граждан, даже если они в определенной степени стано-
вятся зависимыми от новых технологий, предлагает более разнообразный 
информационный контент и новый потенциал для гражданского участия. 
В том числе в результате действия интернет-технологий многие обществен-
ные институты сталкиваются с серьезными проблемами. Некоторые адапти-
руются, а другие рушатся. Зачастую среди последних находятся те институты, 
которые не отличаются особыми эффективностью и результативностью. 
Нередко для защиты подобных институтов авторитарные государства, 
элиты которых желают ради сохранения своей власти и экономических благ 
контролировать интернет-пространство, создают дискурс исключительно 
об угрозах цифровых технологий, ограничивают каналы коммуникации, 
препятствуют работе отдельных медиа, преследуют внутренних и внешних 
«врагов», разрабатывают механизмы отключения национального сегмента 
от глобальной Сети под предлогом «внешних угроз» и обосновывают всю 
эту деятельность «борьбой» с манипуляцией и пропагандой и идеологией 
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«безопасности ради безопасности» [1]. Демократия же строится на разноо-
бразии мнений и ценностей, свободе слова, децентрализации, открытости, 
просвещении, обновляемости и сменяемости. Технологиям манипуляции 
и пропаганды она противопоставляет достоверную информацию из тради-
ционных медиа, которые освещают общественно-политические вопросы 
с разных, порой диаметрально противоположных, точек зрения, привлекая 
тем самым внимание потребителей.

Устойчивой и стабильной является та система, которая не просто спо-
собна к долговременному продолжению собственного существования, 
но обладающая достаточным адаптивным потенциалом для восстановления 
в ситуациях неопределенности и внешних возмущений. Эффективность 
и результативность институтов, не способных адаптироваться к изменяю-
щейся действительности (в т.ч. ряд традиционных СМИ), на наш взгляд, 
должны быть поставлены под вопрос.

Таким образом, необходимо выделить существенные возможности 
использования традиционных медиа для противодействия технологиям 
информационно-коммуникационного воздействия на мыслительные про-
цессы людей. Для этого необходимы такие условия, как децентрализация 
управления и финансирования, укрепление института деловой репутации, 
просвещение и гражданская риторика в редакционной политике, инкор-
порирование популярных у аудитории коммуникационных инструментов 
цифровых медиа, отсутствие «жестких» методов воздействия на контент, 
и свобода выбора индивида источника информации. Переход к цифровой 
медиасреде не несет угрозу таким СМИ и представляет собой изменение 
институтов и инфраструктур свободного выражения мнений и форму демо-
кратического «созидательного разрушения», открывающую новые возмож-
ности для гражданского общества.

Прогноз демократического созидательного разрушения уводит иссле-
дователей как от более утопических ранних представлений о позитивном 
влиянии информационно-коммуникационного воздействия на развитие 
демократии, так и от более новых, более антиутопических представле-
ний, которые рассматривают влияние цифровой медиасреды на демокра-
тию как глубоко негативное явление. На наш взгляд, наиболее соответ-
ствует действительности концепция «сложного реализма», признающая, 
что влияние цифровизации СМИ на демократию не является ни чересчур 
благоприятным, ни полностью катастрофическим – но глубоким, слож-
ным, разнообразным и контекстным. Многое зависит от адаптивности ста-
рых институтов и институционализации новых участников. Для демокра-
тически мыслящих граждан переход к более цифровой, более мобильной 
и более платформенной медиа-среде может означать переход к более попу-
лярной демократии, демократии с большим вниманием к демосу, даже если 
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некоторые институты, занимающие центральное место в «кратос», сталки-
ваются с проблемами, и в результате этого появятся новые институты.

Возможно, человечество движется к версиям демократии, в кото-
рых традиционные элиты, средства массовой информации и другие части 
истеблишмента лишены возможности по своему желанию конструировать 
массовую социально-политическую реальность, а обычные люди наделены 
новыми полномочиями, связанными с производством, распределением, 
обменом и потреблением информации (как и несколько коммерческих плат-
форм, которые срочно нуждаются в институционализации). Те, кто испыты-
вает чувство относительной беспомощности, могут быть удивлены и разо-
чарованы, когда демократический процесс не дает желаемых результатов. 
Независимо от того, что каждый из нас индивидуально думает об этих 
результатах по существу, даже если они будут пагубными, это не делает их 
недемократическими. Либеральная представительная демократия в мини-
мальном понимании не дает никаких гарантий относительно результатов. 
По замечанию В. Гельмана, «демократия не гарантирует вам, что вы будете 
жить хорошо и богато. Она предохраняет вас от того, что вы будете страдать 
от деятельности авторитарного правительства, от которого не сможете изба-
виться» [8. С. 304]. Традиционные медиа, несмотря на существующий кри-
зис доверия к ним аудитории, могут не противопоставлять себя неизбежным 
процессам, а занять свое место в новом цифровом мире и способствовать 
укреплению демократии. Воспользуются ли они этой возможностью?
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