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Статья посвящена анализу механизмов противодействия манипуля-
ции и пропаганды, изложенных в работах американских исследователей Г. 
Лассуэлла и Дж. Дьюи. Политико-философским результатам их деятель-
ности является признание ведущей роли гражданского общества в при-
нятии на себя ответственности за управление своей коммуникационной 
деятельностью. В статье раскрываются основные принципы противодей-
ствия манипуляции и пропаганде в демократических обществах. Особую 
важность приобретают сознательность и критическое мышление граж-
дан, непринятие авторитетов, защита плюрализма мнений и открытость 
медиасистем. Роль государства и корпораций при таком подходе сводится 
к минимуму.

Ключевые слова: манипуляция, пропаганда, гражданское общество, 
демократия, цифровые платформы.

С каждым днем индивиды вступают в большее число процессов ком-
муникации, потребляя больше информации. Одновременно они все чаще 
подвергаются влиянию транслируемого по каналам массовой коммуника-
ции контента. В процессе политического управления также применяются 
методы скрытого воздействия на процессы мышления целевых групп – 
манипуляция и пропаганда.

Как представляется, С.В. Володенков дал точное определение полити-
ческого манипулирования, охарактеризовав его как «скрытое воздействие 
и управление политическим сознанием и поведением людей с целью их 
побуждения к определенным действиям в интересах субъекта политической 
манипуляции» [2. С. 59].

2 Научный руководитель: С.В. ВОЛОДЕНКОВ, доктор политических наук, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Россия, г. Москва.
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В свою очередь, под политической пропагандой мы понимаем целена-
правленную информационно-коммуникационную деятельность, направ-
ленную на формирование в общественном мышлении и распространение 
в политическом пространстве определенных ценностных и смысловых 
установок, поведенческих моделей, символов, идей, стереотипов и пред-
ставлений о политической действительности, а также когнитивных страте-
гий восприятия мира, необходимых для управления системой отношений 
между различными политическими акторами и конструирования необходи-
мого субъектам пропагандистского воздействия понимания социально-по-
литической реальности [1. С. 3-4].

Необходимость разработки мер противодействия манипуляции и про-
паганде является неотложной и сложной задачей с большим количеством 
вводных. Во-первых, существуют значительные концептуальные трудно-
сти, связанные с определением проблемы. Во-вторых, имеются практи-
ческие препятствия для разработки справедливых и последовательных 
принципов модификации огромных объемов онлайн-контента. В-третьих, 
любое предлагаемое ограничение свободы выражения мнения обязательно 
сопровождается юридическими, этическими и демократическими сложно-
стями. В-четвертых, коммуникационные технологии постоянно развива-
ются, что затрудняет разработку эффективных контрмер. В-пятых, имеются 
серьезные пробелы из-за отсутствия доступа к данным интернет-платформ. 
В результате существует широкое согласие с тем, что что-то нужно делать, 
но меньше ясности относительно того, что это должно быть.

Тем не менее, присутствуют некоторые доминирующие парадигмы 
коммуникативных исследований, сосредоточивающие влияние на опре-
деленных аспектах проблемы манипуляции и пропаганды. Как отметили 
Й. Бенклер, Р. Фарис и Х. Робертс, объяснения нашей нынешней эпохи 
постправды имеют тенденцию выдвигать на первый план иностранную 
подрывную деятельность или технологические нарративы, например, вза-
имные обвинения России и западных стран в информационно-коммуника-
ционном воздействии, алгоритмы, пузыри фильтров, эхо-камеры и т.д. [6. С. 
3-43]. Когда только эти явления используются для объяснения масштабов 
резкого роста манипуляции и пропаганды, а также причин кризиса легитим-
ности, с которым сталкиваются социально-политические институты, это 
лишь уводит исследователей в сторону от ключевых проблем общественной 
коммуникации, без понимания которых усилия по противодействию инфор-
мационно-коммуникационному воздействию окажутся неэффективными. 
Слишком большое внимание к техническим инструментам или пресечению 
деятельности узко определенного набора «плохих игроков» ослабляет импе-
ратив участия гражданского общества в разработке политики в отношении 
СМИ и создании медиа-институтов для удовлетворения демократических 
потребностей [14. C. 10, 60; 7. С. 370-410].
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Вопрос, каким образом можно противодействовать технологиям мани-
пуляции и пропаганды, начал интересовать исследователей в период между 
Первой и Второй мировыми войнами, когда появились первые научные кри-
тические взгляды относительно данных явлений.

В частности, Г. Лассуэлл определял социальный контекст пропаганды 
как фактор, находящийся вне контроля пропагандиста, и как ключ к ее 
эффективности (или слабости). «Ее успех зависит от традиционных пре-
дубеждений, объективных связей между нациями и изменчивого уровня 
общественной возбудимости. Как бы ни был искусен пропагандист в орга-
низации своего штата, отборе внушений и использовании инструментов их 
передачи, его манипулятивное мастерство сведется к нулю, если на помощь 
ему не придет благоприятное стечение социальных сил» [4. С. 205]. Чтобы 
манипуляция и пропаганда имели успех, общественность уже должна быть 
готова к подобным нарративам. Без этого фактора даже самый талантливый 
субъект коммуникации с большими ресурсами и наилучшими технологи-
ями воздействия потерпит неудачу.

Благоприятным условием подобных кампаний является социальная 
дезорганизация. Эффективная пропаганда для Г. Лассуэлла является пря-
мым следствием «комплекса изменившихся обстоятельств, корректирую-
щих природу общества» [13. С. 631]. В частности, быстрое наступление 
технологических изменений привело к неорганизованной публике, члены 
которой не знают, как взаимодействовать друг с другом. Результатом явля-
ется «атомизированный мир, в котором индивидуальные прихоти значат 
больше, чем когда-либо прежде, и он требует более напряженных усилий 
для координации и объединения, чем раньше» [13. С. 228].

В отсутствие органических связей солидарности, порождаемых самими 
гражданами, общественность становится уязвимой для манипуляций со 
стороны пропагандистов, которые могут точно определить объединяющие 
«Большое общество» мотивы и использовать их в своих целях [13. С. 629].

Таким образом, диагноз Г. Лассуэлла механизмов пропаганды помогает 
переосмыслить современную проблему цифровой дезинформации. Вместо 
того чтобы смотреть в первую очередь на инструменты и методы совре-
менных пропагандистов или сосредотачивать усилия на психологических 
характеристиках отдельных пользователей, анализ Г. Лассуэлла направляет 
внимание исследователей на то, как цифровые платформы внесли изменения 
в «материальные условия и убеждения» [12. С. 193] современной публики 
таким образом, чтобы она оставалась открытой для манипуляций. Усилия 
по борьбе с информационно-коммуникационным воздействием можно 
было бы сосредоточить на более демократической альтернативе, изучив 
«материальные и символические различия» [12. С. 189], которые характери-
зуют цифровую публику, и подумать о том, как реорганизовать гражданское 
общество так, чтобы уменьшить его восприимчивость к пропаганде.
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К сожалению, Г. Лассуэлл не раскрыл природу этой дезорганизации 
и не дал идей о том, каким образом реорганизовать современную цифро-
вую публику для решения проблем пропаганды и манипуляции, не обраща-
ясь за помощью к имеющим свои интересы политическим элитам. В то же 
время об этом рассуждал современник Г. Лассуэлла – Дж. Дьюи [3. С. 159].

Согласно точке зрения этого американского философа, граждане должны 
самостоятельно и непрерывно работать над поиском новой информации 
и корректировать свои мысли и действия в свете новых открывающихся 
смыслов, представленных им, тем самым расширяя поле своих возможно-
стей. Таким образом, демократия влечет за собой приверженность созданию 
условий, при которых несколько групп соединяются, пересекаются и рабо-
тают вместе, чтобы расширить возможности для взаимодействия. Другими 
словами, демократический идеал – это «свободная, гибкая и многоцветная 
жизнь» [3. С. 158], а также стремление сделать ее более свободной, полной 
и гибкой.

Более того, «в индивидуальном плане демократия заключается в том, 
что каждый человек обладает своей мерой ответственности в деле фор-
мирования образа действий своей группы и управления ее поведением, 
а также в том, чтобы по мере необходимости разделять защищаемые груп-
пой ценности». «Поскольку же каждый индивид является членом одновре-
менно многих групп, данное требование выполнимо только в тех случаях, 
если одни группы взаимодействуют с другими гибко и многопланово». 
«Благодаря взаимовлиянию данных разнообразных групп и непротиворе-
чивости ценностей каждой из них возникает возможность достижения гар-
монии и полноты личности» [3. С. 108-109]. Важно отметить, что в данном 
случае описывается не искоренение конфликта. Вместо этого метод демо-
кратии состоит в том, чтобы «вынести эти конфликты на поверхность, где 
основные претензии можно увидеть и оценить, где они могут быть обсуж-
дены и оценены в свете более всеобъемлющих интересов, в отличие от тех, 
которые представлены каждым из них по отдельности» [8. С. 56]. Только 
при таком свободном обмене мнениями между множеством пересекаю-
щихся обществ граждане будут открыты для восприятия различных тре-
бований и взглядов, необходимых для демократического участия, и только 
при этих условиях решения, принимаемые общественностью, будут коррек-
тироваться сами собой.

Обществам, в которых те или иные группы населения лишаются права 
на выражение собственного мнения и воли (например, посредством приня-
тия соответствующего законодательства и организации репрессий в отно-
шении инакомыслящих), в которых у граждан нет возможности размышлять 
и решать, что для них хорошо (к примеру, из-за блокировки тех иных источ-
ников или каналов коммуникации), стоит помнить о том, что отсутствие 
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свободы и привычное исключение снижают чувство ответственности 
за то, что делается, и за последствия этих деяний [15].

К сожалению, популярные в настоящий момент социальные сети не сле-
дуют демократическим заветам американских исследователей. Как правило, 
они организованы по принципу того, что членство пользователей в различ-
ных сообществах скрывается, кооперация граждан отсутствует, потребле-
ние контента осуществляется индивидуально. Результат схож с описанием 
общества Г. Лассуэллом: атомизированный мир, в котором пользователи 
подготовлены к потреблению и усвоению пропаганды. Взаимоотношения 
по большей части бинарны. Пользователи связываются друг с другом инди-
видуально, ибо социальные сети сосредоточены на интересах каждого 
отдельного пользователя, а не сообщества. В результате подобной органи-
зации пользователи не могут должным образом относиться к сообществу 
с общими интересами.

Другими словами, вместо содействия появлению и развитию широкой 
точки зрения, необходимой для демократического развития, социальные 
сети поощряют пользователей сохранять их узкие личные взгляды и дей-
ствовать в качестве отдельных личностей: контактировать с узким набором 
участников и пассивно потреблять информационные сообщения или раз-
мещать контент для пассивного потребления другими. Результатом явля-
ется, как предупреждал Дж. Дьюи, сайт, на котором человек рассматривает 
информационные сообщения исходя «из своих целей и потребностей изоли-
рованно от общества, членом которого он является», сайт, который не под-
дается самокоррекции демократическим механизмом, но вместо этого спо-
собствует «знанию в форме мнения и догмы» [8. С. 180].

В то же время, когда подобными информационным атакам подвергаются 
сообщества, их члены могут сообща работать над противодействием этим 
сообщениям [11]. Эти результаты согласуются с другими исследованиями, 
которые показывают, что граждане могут быть более открыты к изменению 
своих ценностей и позиций, чем считалось ранее [10], что разные мнения 
и диалог, как признают пользователи, могут быть эффективным сдерживаю-
щим фактором для распространения цифровой пропаганды [16].

Недавние решения проблемы информационного воздействия основыва-
лись на узком подходе к проблеме: многие просто требовали от популярных 
платформ более высокого уровня модерации. Данные платформы внедрили 
новые алгоритмические правила и методы модерации, но все они предна-
значены для управления потоком информации для пользователей, которые 
плохо подготовлены к тому, чтобы делать это самостоятельно [5. С. 80-97]. 
Указанный механизм сводит к минимуму роль гражданского общества в при-
нятии на себя ответственности за управление своими сообществами. Эти 
решения по контролю за модерацией принципиально недемократические.
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Данные проблемы основаны на суждениях о том, что представители 
цифровой общественности неспособны выполнять те задачи, которые тре-
бует от них демократическая теория. На наш взгляд, это утверждение явля-
ется преждевременным. «Смыслы существуют в определенных рамках, 
задаваемых имеющимся инструментарием» и во многом зависят от основ-
ной формы социальной организации [3. С. 153]. Вместо того, чтобы считать 
граждан «недееспособными» и искать способы наложения всевозможных 
ограничений, можно сосредоточиться на «практическом реформировании 
социальных условий» [3. С. 153-154]. Дж. Дьюи призывал к возрождению 
привычек коллективного исследования и повышенному вниманию к фор-
мам социальной организации, которые обеспечивают условия, при которых 
граждане могут участвовать в данной деятельности.

Данное преобразование – непростая задача. Требуется, прежде всего, 
чтобы популярные интернет-платформы взяли на себя серьезные обязатель-
ства по поддержке демократических сообществ и инвестировали в струк-
турные изменения, необходимые для достижения этих целей.

Кроме того, необходимо проделать большую работу по разъяснению 
отношений между гражданами и модераторами. Думается, что модера-
ция на интернет-платформах должна включать в себя совместную работу 
как модераторов, так и пользователей. «Централизованное управление 
сверху вниз – это решение прошлого... Решение будущего – коллективный 
разум» [9. С. 73-98].

В конце статьи отметим, что как в популярных медиа, так и в акаде-
мических кругах существует множество опасений по поводу распро-
страненности и стойкости манипуляции и пропаганды. В эпоху, когда 
они могут быстро распространяться через Интернет и социальные сети, 
как никогда важно подумать над тем, как лучше этому противодействовать. 
Манипуляция и пропаганда представляют потенциальную угрозу демокра-
тии, искажая ценности и поведение людей. Учитывая потенциальную опас-
ность информационного воздействия, особую важность приобретают созна-
тельность и критическое мышление граждан, защита плюрализма мнений 
и открытость медиасистем, распространение научных сообщений, а также 
разработка эффективных стратегий опровержения пропагандистских мате-
риалов и доступ академического сообщества к анализу данных ключевых 
интернет-платформ.
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