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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОПАГАНДЫ:  
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ КАК БАЗОВЫЙ  

ЭЛЕМЕНТ СМИ

В статье освещаются вопросы, связанные с эволюцией пропаганды: 
от непредумышленных слухов до полноценного инструмента влияния на об-
щественное мнение. Отдельное внимание в работе уделено изучению раз-
вития механизмов пропаганды, в основе которой находится дезинформа-
ция. На основании рассмотрения ретроспективы исторических событий 
и примеров дезинформации в печатных изданиях сформулирован вывод, что 
именно дезинформацию необходимо рассматривать как основополагаю-
щий элемент пропаганды и естественный базовый элемент любого СМИ.

Ключевые слова: пропаганда, дезинформация, СМИ, печатная пресса, 
периодические издания.

Введение. Актуальность статьи обусловлена повышением уровня по-
требления информации социумом, что приводит к росту значения СМИ как 
института, производящего и распространяющего информацию. Несмотря 
на возникновение альтернативных распространителей информации (лиде-
ров мнений, блогеров, инфлюенсеров), СМИ продолжают влиять на оценку 
аудиторией различных фактов и событий. Вопросы в области медиатизации 
напрямую связаны с проблемой дезинформации и представляют особый ин-
терес для изучения и обнаружения общих механизмов пропаганды. Целью 
данной работы является изучение и описание эволюции механизмов про-
паганды, в основе которой находится дезинформация.

Процессы создания, передачи и восприятия информации неизбежно 
связаны с возникновением искажения. Ограниченность в информационных 
ресурсах приводит к изоляции от реального мира. Изоляция от реальности 
может быть следствием биологических (физиологические причины наруше-
ния восприятия действительности: глухота, слепота, деменции) или соци-
альных причин (предубеждения, стереотипное мышление). Если в первом 
случае информация не является ключевым фактором, который вызывает 
искажение, то во втором случае она принимает непосредственное участие 
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в формировании субъективного отношения к миру. Информация, получен-
ная из СМИ, также может вызвать когнитивные искажения, такие как сте-
реотипизация, ошибка базового процента, каскад доступной информации, 
эффект неоднозначности, эффект уровня обработки и т.д. Все они основа-
ны на восприятии и обработке информации самим индивидом. На каждом 
из этих этапов уже возникают логические ошибки, которые приводят к не-
верным умозаключениям. Стоит отметить работы таких ученых в области 
памяти и когнитивных искажений, как Х. и И. Эстбю, Дж.Д. Брэнсфор-
да, Д.  Фрэнка, Д. Уилленгема, Д. Бернштейна, Э. Лофтуса, С.Дж. Сеси, 
П. Эстрада, Д. Шактера и других авторов, которые доказывают, что наши 
воспоминания находятся в непрерывном процессе трансформации под воз-
действием нового опыта [6. С. 25-30]. Из вышесказанного следует, что воз-
можна целенаправленная манипуляция действиями человека посредством 
заведомо ложной или искаженной информации. Кроме того, дезинформация 
возникает вследствие когнитивных искажений в восприятии информации 
у массового читателя. Именно дезинформацию необходимо рассматривать 
как базовый и естественный элемент любого средства массовой информа-
ции в следствии когнитивного искажения массового восприятия и одновре-
менно основополагающий элемент пропаганды.

Основная часть. До появления письменности слухи формировали ин-
формационное поле, в котором каждый член общества развивался и суще-
ствовал. Интересно разнообразие способов распространения слухов: в виде 
сплетен, суеверий, шуток, памфлетов, сатирических или других произведе-
ний юмористического жанра. Бытовая убежденность в надежности такой 
информации могла сохраняться веками и передаваться из поколения в поко-
ление. Слухи и шутки были результатом пассивного, непредумышленного 
влияния на общество и послужили прототипом для дезинформации (фейко-
вых новостей) [12].

Печатная периодика возникает в XVII-XVIII веках, издаются первые 
газеты современного типа, в которых поначалу размещались только акту-
альные новости и сводки [13]. Долгие годы газета была единственным си-
стемообразующим источником информации, откуда люди могли узнать, что 
происходит в их городе, регионе, стране или мире [10]. Это, в свою очередь, 
способствовало возрастанию роли печати в жизни общества и возникно-
вению первых попыток регулярного предумышленного влияния на мнение 
широкой аудитории.

Слово пропаганда, оно же с латинского языка propaganda – «подлежа-
щая распространению», согласно Британской энциклопедии, происходит 
от названия католической организации Congregatio de Propaganda Fide 
(Конгрегация распространения веры), созданной в 1622 году, которая до на-
стоящего времени занимается вопросами евангелизации и миссионерства 
[20]. Несмотря на средневековое происхождение термина, пропаганда наби-

Эволюция пропаганды: дезинформация как базовый элемент СМИ
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рает обороты только с появлением первых периодических изданий. Пропа-
ганда развивается как способ формирования общественного мнения за счет 
осознанного распространения определенных взглядов и идей. Можно сфор-
мулировать три свойства пропаганды, которые заимствуются из признаков 
традиционной прессы: периодичность, актуальность и массовость. Ближе 
к зарождению понятия «средства массовой коммуникации» (СМК), появит-
ся четвертое свойство («комплексность»), но выстраивание единой сети 
взаимодополняющих инструментов пропаганды станет возможным только 
ближе к концу XIX века.

Государственная пропаганда средних веков ориентировалась на узкую 
группу лиц, которая имела силы и власть и была достаточно грамотна, чтобы 
воспринимать «агитационные» бюллетени, законопроекты, открытые пись-
ма, проповеди, прокламации, театрализованные представления и поэзию. 
В  Средние века только Папа Римский мог приблизиться к монарху по уров-
ню власти, его авторитет в некоторых аспектах был даже выше, чем у монар-
ха. Католическая церковь не имела в своем распоряжении армии и иными 
способами осуществляла идеологическую функцию по распространению 
веры: среди государств Ближнего Востока в виде крестовых походов против 
безбожников и еретиков, а в Европе – с помощью проповедей, книгопеча-
тания и воздвигнутых за счет монархов церковных сооружений. Пропаган-
дистская деятельность наделила католическую церковь властью над обще-
ственным мнением и порядком. Разногласия правителя с церковью могли 
привести к отлучению последнего от церкви. В таком случае общественный 
резонанс и беспорядки внутри государства были неминуемы [4. С. 48-57].

Многие авторы связывают использование книгопечатания и печатных 
СМИ как средств пропаганды со становлением национальных государств 
в Европе. В этот длительный период постепенно формируются четкие гра-
ницы, устанавливаются юридические нормы и принципы, регулирующие 
отношения между государствами. У правительств складывается понимание 
значения печати в жизни общества, которую активно используют в полити-
ческих целях [5].

Хотя исследований на тему пропаганды в печатных СМИ до XX века 
существует не так много, при анализе исторических материалов можно про-
следить, что в основе пропаганды находится дезинформация [17. P. 61-75]. 
Раньше проблема достоверности информации сводилась к отсутствию на-
дежных источников. Результатом взаимодействия с ненадежными источ-
никами может стать искажение информации вплоть до утрирования. Так, 
например, произошло с сообщениями про казнь Степана Разина, публикуе-
мыми в западноевропейских газетах, брошюрах и книгах 1670-х г. Издатели 
сообщали о прибитых и кровоточащих руках Степана Разина и пытках над 
ним как о факте. Существуют предположения, что верховная власть Русско-
го царства была заинтересована в намеренном распространении дезинфор-
мации о казни человека, осмелившегося выступить против нее [3].



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(77) • 2021 • Том 11   2389 

Эволюция пропаганды: дезинформация как базовый элемент СМИ

Дезинформация работает в обоих направлениях: как оказывая психоло-
гическое давление на аудиторию, так и формируя благоприятную информа-
ционную среду. На пользу государственной безопасности дезинформация 
работала в период Отечественной войны 1812 года. После поражения На-
полеона I факт оккупации территории Франции русским корпусом М.С. Во-
ронцова замалчивался региональной французской прессой. О некоторых не-
гативных событиях газеты не сообщали местному населению вовсе, следуя 
общему политическому курсу правительства Франции [1].

В годы Гражданской войны в США 1861-1865 гг. европейские издания 
в поддержку рабовладельческой политики южных штатов критиковали Ав-
раама Линкольна и его сторонников из северных штатов. Политика Лин-
кольна была направлена на воссоединение государственности и отмену 
рабовладельческого строя на территории США. Различные СМИ печатали 
дискредитирующую Линкольна информацию, изображая его диктатором, 
желающим «подавить» южные штаты и захватить весь мир [11. С. 91].

В период Крымской войны (1853-1856 гг.) при помощи лингвистических 
манипуляций в британской публицистике был создан образ Крыма с такими 
же, как в Великобритании, природой, погодой, мирными местными жите-
лями, которые не заслуживают, чтобы полуостров несправедливо оставался 
во владениях Российской империи [8. С. 87-93].

Вторая англо-бурская война (1899-1902 гг.) между Британской империей, 
Южно-Африканской республикой и Оранжевым Свободным государством 
является также интересным примером использования пропаганды в целях 
формирования общественного мнения. Данная война закрепила за жителя-
ми Бурской республики стереотип «бура» как жестоких дикарей. Прави-
тельство Великобритании искало поддержку в войне с Южной Африкой 
среди своего населения. Негативное отношение британцев к конфликту ста-
рались сгладить всеми возможными средствами массовой коммуникации: 
театр, кино, газеты, брошюры и т.д. Особое место в пропаганде «сохране-
ния империи» и популяризации английской армии в народе сыграла пресса. 
Проправительственные газеты, например, «The Times» и «The East London 
Standard», описывали в своих материалах жизнь уитлендеров, европейских 
переселенцев 70-90-х гг. XIX в. в бурские республики, которым приходи-
лось работать в нечеловеческих условиях и терпеть насильственное отно-
шение к себе со стороны местных жителей, т.е. буров. Источниками данных 
материалов чаще всего становились анонимные информаторы, очевидцы 
и корреспонденты с сомнительной репутацией. Одерживая победу в войне 
и постепенно захватывая территории республик, британцы помещали бур-
ские семьи в концентрационные лагеря, в которых умерло около 20 тыс. че-
ловек. Общество негативно восприняло данную новость, на что британская 
газета «The Times» обвинила бурских жителей в незнании гигиены и непри-
менении медицины. Пробурские газеты, как «The Manchester Guardian», при 
этом указывали на вину и жестокость британских солдат [9].
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Другой эпизод в истории показывает, что возможность самому опреде-
лять ценность фактов во многом позволила королю Бельгии Леопольду II 
на протяжении почти 20 лет безнаказанно эксплуатировать для извлечения 
прибыли местное население Свободного государства Конго. Пропаганда 
Леопольда II и его сторонников включала в себя цензуру и дезинформацию. 
Она искажала факты и призывала общественность не доверять журнали-
стам, писателям, чиновникам и другим критикам-активистам, которые вы-
ступали против действий Леопольда II в отношении жителей Конго. Пропа-
ганда выражалась в публикациях определенной направленности – в газетах, 
журналах, художественных рассказах и публичных выступлениях, акцен-
тировалось внимание на цивилизаторской миссии, которую выполнял Лео-
польд II, стараясь тем самым помочь отсталым странам мира, в число кото-
рых входило Конго [16. P. 1-18].

Системный подход к применению пропаганды впервые был использо-
ван в годы Первой мировой войны [2. С. 516-545]. Несмотря на большое 
число исследований, посвященных пропаганде этого периода, вопрос оста-
ется актуальным по причине глобальной вовлеченности в него более чем 
30 стран. Каждая из держав повлияла на развитие механизмов пропаган-
ды, но настоящим прорывом стал процесс тотального участия государства 
в жизни общества. Были организованы специальные ведомства и отделения, 
отвечающие за создание пропаганды от лица государства и коммуникацию 
с представителями СМИ. Завершилось формирование таких концепций, как 
«образ врага» и «образ союзника» – стимулы, мотивирующие жителей со-
юзнических стран противостоять Германской империи. В период Первой 
мировой войны Германия в глазах жителей стран Антанты воспринималась 
как государство, которое начало войну в целях мирового господства по пра-
ву «особенной ценности немцев». Образ врага был направлен не только 
на поднятие боевого духа у солдат, но и у мирных жителей, среди которых 
нередко возникали пацифистские настроения и мысли о скорейшем завер-
шении войны любой ценой, даже ценой победы Германии. Чтобы усугубить 
и закрепить образ, британская пропаганда с помощью агитационных мате-
риалов изображала немецкого императора Вильгельма II и его подданных 
как жестоких и агрессивных захватчиков [14].

Концепция «образ союзника» была не менее важной. И, если жители 
Европы могли наблюдать собственными глазами все ужасы войны и на лич-
ном опыте убедиться в реальности происходящего, то американская обще-
ственность могла узнать о военных событиях только со страниц печатных 
изданий и из слухов. В начале войны США следовала принципу нейтрали-
тета, но поддерживала торговые отношения со всеми странами-участница-
ми. На тот момент Великобритания и Франция уже были в экономической 
зависимости от Белого дома, и чтобы предотвратить скорейший дефолт, 
развернули пропагандистскую кампанию по вовлечению США в войну. 

Зарубин Д.К.
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Стояла задача не просто сформировать образ союзника, а с его помощью 
через общественность побудить правительство США к решительным мерам 
и приравнять позицию нейтралитета к пособничеству германской стороне 
[7. С. 192-208].

Пропаганда Османской империи и Германии во время Первой мировой 
была значительно слабее ведущих стран Антанты, поэтому, к примеру, их 
действия по созданию революционных настроений на Востоке, которые 
должны были привести к восстанию египтян и в целом мусульманского на-
селения в колониях под протекторатом Британии, не увенчались успехом. 
Даже поражения британских войск во многих битвах не смогли мотивиро-
вать мусульман в Азии и Африке к развязыванию «священной войны» про-
тив колонистов, на которую рассчитывало немецкое руководство во главе 
с археологом и дипломатом Максом фон Оппенгеймом, автора меморанду-
ма «О революционизации исламских областей наших врагов» [19]. Возмож-
но, именно исследования в области религии и идеологии позволили Герма-
нии в дальнейшем из отстающей страны превратиться в одну из передовых 
держав по созданию эффективной пропаганды. На протяжении Первой ми-
ровой содержание внутриполитической и внешнеполитической пропаган-
ды менялось в зависимости от происходивших событий. Пропагандистский 
опыт Первой мировой в дальнейшем развивался с помощью новых техноло-
гий и методов распространения информации.

С наступлением Второй мировой войны пропаганда снова заработала 
в полную силу и также, как во время Первой мировой, имела тотальное 
влияние на все сферы жизни общества. Страны с преобладающей демокра-
тической формой правления старались забыть о конфликтах и направляли 
все инструменты пропаганды на подавление информационной угрозы со 
стороны внешнего агрессора. Однако внутри страны нередко возникал кон-
фликт интересов власти и средств массовой информации. Так, например, 
в Англии многие издательства и радиостанции часто критиковали действия 
правительства в отношении свободы слова. Министерство информации Ве-
ликобритании предпринимало попытки цензурировать получаемую инфор-
мацию с фронта, так как было уверено, что успехи нацистов вызовут у на-
селения волнения и мысли о предательстве и шпионаже. Для поддержания 
морального духа требовался дополнительный психологический стимул – 
правительственная пропаганда. Частичный компромисс был достигнут 
с помощью художественной окраски военных событий. Радиопостановки 
BBC, Британской вещательной корпорации, были результатом официаль-
ной белой позитивной пропаганды, которая через драматичный голос дик-
тора, с помощью записей речей политических деятелей и характерных зву-
ков войны погружали слушателя в необходимое эмоциональное состояние, 
противодействуя нацистской пропаганде [18].

Эволюция пропаганды: дезинформация как базовый элемент СМИ
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Заключение. Начиная с XX века, пропаганду впервые рассматривают 
как важный политический инструмент. Вырабатывается централизованный, 
массовый и системный подход к ее изучению и применению. Подход при-
меняется как в военное, так и в мирное время. В военный период пропаганду 
используют для деморализации населения вражеского государства и для под-
нятия боевого духа у собственных граждан. Пропаганда мотивирует вступать 
в ряды армии, направить внутренние ресурсы на помощь фронту и т.д. В мир-
ное время пропаганда не теряет своей значимости, а наоборот, разнообразие 
форм и методов ее распространения увеличивается. Органы власти и в нево-
енное время продолжают использовать агитационно-пропагандистские мате-
риалы. Обращаясь к широкой аудитории через СМИ, государство формирует 
необходимое представление об окружающей действительности, чтобы под-
держивать безопасность внутри страны и лоббировать собственные интересы 
в других странах. Эдвард Бернейс, специалист в области связей с обществен-
ностью, задавался вопросом о законности и этичности использования мето-
дов пропаганды в мирное время. Его тезисы сводились к тому, что в невоен-
ный период пропаганда воспринимается обществом как-то, что противоречит 
правам и свободам человека. Хотя, по его мнению, именно внушение взгля-
дов является основной для демократического общества. На создании образов 
и связях с общественностью строится рекламная деятельность, запускаются 
политические и рекламные кампании [15. С. 592-595].

Подводя итоги, можно сказать, что первым организованным средством 
пропаганды стала печатная пресса как периодично издаваемое, освещающее 
актуальные события и охватывающее большую часть общества средство 
массовой информации. Значение пропаганды как политического инструмен-
та в годы Второй мировой войны и мирное время только возросло благодаря 
новым средствам массовой информации. Особую роль сыграло радиовеща-
ние, которое показало свое преимущество над печатной прессой с точки зре-
ния охвата различных групп населения. Последующие технологичные но-
винки, такие, как радио, телевидение и в особенности интернет продолжают 
влиять на развитие пропаганды в большей степени, чем печатная пресса.
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The article sheds light on issues of propaganda evolution: from unintentional 
rumors to a full-fledged public opinion influencing tool. The study describes the 
evolution of disinformation based propaganda mechanisms. Based on historical 
events retrospective and examples of disinformation in news media, an article 
reveals disinformation as the fundamental element of propaganda and moreover 
common element of any media.
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