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Цифровая пропаганда – феномен, появивший-
ся в результате интенсивного развития глобально-
го интернет-пространства, массового внедрения 
информационно-коммуникационных технологий 
в общественно-политические отношения и актив-

ного вовлечения в процесс производства, воспро-
изводства, передачи и, самое главное, потребления 
циркулируемой в Интернете информации широких 
слоев населения. Цифровая пропаганда приобре-
ла много сугубо специфических черт, сделавших 
ее довольно интересным объектом исследования. 
Будучи в определенной степени производной от 
состояния политического коммуникативного про-
странства, цифровая пропаганда видоизменятся и 
модернизируется вместе с самим этим простран-
ством, непрерывно генерирует новые подходы и 
приемы для повышения эффективности пропаган-
дистского воздействия. Такое положение вещей 
требует пристального внимания к этому феномену 
со стороны научно-экспертного сообщества, при-
ращения научного знания в области новых (циф-
ровых) возможностей политической пропаганды в 
Глобальной сети, анализа, оценки и прогнозирова-
ния возможных последствий цифровой пропаган-
ды для социума.

Актуальность данной проблемы нашла свое 
отражение в ряде научных трудов отечественных 
и зарубежных исследователей, среди которых 
Т. С. Мельникова1, В. А. Евдокимов2, С. В. Воло-
денков3, S. S. Woolley, D. R. Guilbeault4, В. Д. Со-
ловей5. В настоящее время на базе Окс фордского 
интернет-института Оксфордского универси-
тета реализуется исследовательский проект 
«COMPROP» (аббревиатура от «Computational 
Propaganda» – компьютерная/вычислительная 
пропаганда (https://comprop.oii.ox.ac.uk/)), в ходе 
которого группой экспертов исследуются различ-
ные грани взаимодействия математических алго-
ритмов, процессов автоматизации и цифровой по-
литики с целью пропагандистского воздействия 
на целевую аудиторию и манипулирования массо-
вым общественным сознанием за счет изменения 
(усиления или подавления) в социальных сетях 
политического контента, дезинформации аудито-
рии и других схожих приемов. Иными словами, 
в научных трудах оксфордских специалистов ак-
цент ставится на роли искусственного интеллек-
та в процессе политической пропаганды. Одна-
ко во всех этих работах раскрываются далеко не 
все аспекты современной цифровой пропаганды, 
многие механизмы пропагандистского воздей-
ствия в интернет-пространстве вовсе выведены за 
границы предметного поля исследования. Не уде-
ляется должного внимания и форматам политиче-
ской пропаганды в цифровой среде. А этот вопрос 
наиболее интересен в концептуальном плане: его 

УДК 32.019.51

Сетевой и иерархический формат 
цифровой пропаганды в политическом 
коммуникативном пространстве

А. А. Коробов



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2020. Т. 20, вып. 4

Научный отдел460

раскрытие способствует более глубокому осмыс-
лению природы и возможностей, а также границ 
применимости методов цифровой пропаганды в 
ее нынешнем виде и в проекте на будущее.

В соответствии с этим цель настоящей ста-
тьи состоит в выявлении специфики сетевого и 
иерархического формата цифровой пропаганды 
в условиях непрерывного развития политическо-
го коммуникативного пространства. Достижение 
этой цели предполагает последовательность ре-
шения следующих задач: определить сущность 
категории «цифровая пропаганда», ее детерми-
нирующие факторы (экзогенные и эндогенные 
детерминанты); проанализировать форматы 
цифровой пропаганды, отражающие структуру 
политического коммуникативного пространства 
и происходящие в нем изменения.

В мировой политической науке еще не сло-
жилось единого мнения, что конкретно считать 
«цифровой пропагандой». Некоторые исследо-
ватели считают данный термин одной из форм, 
видов классической политической пропаганды, 
протекающей в информационно-коммуникатив-
ной среде и осуществляющей направленное воз-
действие на интернет-аудиторию6. При таком 
подходе сущность и содержание пропаганды как 
процесса распространения и навязывания обще-
ству идейных ценностей остаются неизменными 
и в цифровой пропаганде, меняется только фор-
ма. Подобный взгляд на феномен «цифровой про-
паганды» остается весьма распространенным в 
современном научном и экспертном сообществе. 
Но есть и иная точка зрения: цифровизация по-
литической пропаганды (представляющая собой 
процесс перехода открытого распространения по-
литических идей с целью формирования нужного 
общественного мнения на новые модели и спосо-
бы, основанные на информационно-коммуника-
тивных технологиях) привела к перевоплощению 
не только внешней формы, но и базовых основ 
классической пропаганды, т. е. в цифровой среде 
изменилась сама сущность пропаганды. Причи-
на этого – появление специфической «цифровой 
культуры» как результат изменения характера 
восприятия людьми политической действитель-
ности через мониторы своих компьютеров, ноут-
буков, планшетов и прочих гаджетов и постепен-
ной трансформации системы ценностей7. Если 
рассуждать в данном ключе, то цифровая пропа-
ганда возможна только тогда, когда имеют место:

– интернет-зависимость у преобладающего 
большинства членов социума, т. е. когда человек 
регулярно, по нескольку раз в день выходит в 
Интернет;

– вера людей – пользователей Интернета в 
независимость Глобальной сети, альтернатив-
ность и объективность информационных продук-
тов (или хотя бы большей их части), распростра-
няющихся в сети, или, иными словами, – высокий 
уровень доверия интернет-пользователей к рас-
пространяемой по каналам сети информации;

– клиповое мышление основной массы ин-
тернет-аудитории;

– техническая возможность бесперебойно 
распространять и получать информацию в режи-
ме 24/7.

При невыполнении хотя бы одного из этих 
четырех условий цифровая пропаганда перестает 
быть пропагандой как таковой. Она перестает вы-
полнять свою главную задачу – воздействовать на 
сознание и подсознание людей с целью усвоения 
ими определенных ценностей и формирования 
конкретной мировоззренческой позиции.

На сегодняшний день еще довольно трудно 
определить, какой из двух вышеприведенных 
подходов к интерпретации понятия «цифровая 
пропаганда» наиболее близок к истине. Однако 
с учетом магистральных тенденций в развитии 
политического коммуникативного пространства 
можно с большой долей вероятности предпо-
ложить, что в обозримом будущем произойдет 
окончательное размежеваний классической и 
цифровой пропаганды, и вторая точка зрения 
станет единственно верным определением кате-
гории «цифровая пропаганда».

Сам факт наличия или отсутствия цифровой 
пропаганды в социальных сетях, интернет-фору-
мах, на дискуссионных площадках, в группах и 
каналах мессенджеров, характер распространя-
емой информации и структура ее содержания, 
охват аудитории обусловливаются внутренни-
ми факторами – эндогенными детерминантами, 
связанными с целенаправленной деятельностью 
субъектов политики по внедрению определен-
ных идей в интернет-аудиторию, т. е. с интереса-
ми конкретных политических акторов: органов 
государственной власти, оппозиционных пар-
тий, общественных движений и т. п. Изменения 
политического коммуникативного пространства, 
инновационные технические возможности рас-
пределения информационных потоков, внедряе-
мые IT-технологии по регулированию контента 
и т. д. составляют совокупность внешних факто-
ров – экзогенных детерминант – цифровой про-
паганды. Эндогенные детерминанты цифровой и 
классической пропаганды схожи по очень мно-
гим показателям, в то время как экзогенные – су-
щественно отличаются друг от друга. Поэтому 
анализировать различные форматы цифровой 
пропаганды имеет смысл исходя из внешних 
факторов, ее обусловливающих.

Отправной точкой анализа выступает по-
ложение, что цифровая пропаганда несет в себе 
характерные черты современного телекомму-
никативного пространства, его транзакционные 
особенности, свойства коммуникаторов инфор-
мационных потоков. То есть политико-комму-
никативное пространство определяет механизм, 
принципы, формат, форму цифровой пропаганды. 
Какова цифровая среда (прежде всего, структура 
виртуальных online-сообществ и источников, ка-
налов распространения информации), такова и 
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политическая пропаганда в ней. А этой среде при-
суще, как показали многочисленные зарубежные 
и отечественные исследования, одновременно и 
сетевые, и иерархические свойства8. Если рассмо-
треть отдельно виртуальные сообщества, образу-
ющие в своей совокупности целевую аудиторию, 
т. е. объект пропаганды, то по форме самоорга-
низации, функционированию и взаимодействию 
участников они представляют собой одноуровне-
вую сеть с горизонтальными взаимоотношения-
ми, построенную на основе равенства и свободы 
общения9. Такое построение online-сообществ 
хорошо обосновывается концепцией сетевого 
индивидуализма10. «Каждый пользователь [при 
наличии желания] может построить свою соб-
ственную индивидуальную информационно-ком-
муникативную среду, самостоятельно выбирая, 
каким источникам информации и площадками 
для коммуникации пользоваться, <…> выбрать 
себе идеологию из большого числа вариантов и 
находить себе единомышленников»11. Но в то же 
самое время в виртуальных сообществах сохра-
няются и социальная стратификация, и иерархи-
ческие отношения12 – в силу, например, наличия 
модераторов, администраторов сети и/или групп 
в соцсетях, определенных рейтингов, статусов 
участников и т. п., что приводит к такому явле-
нию, как сетевое неравенство13.

Если рассмотреть коммуникаторы, источни-
ки и каналы распространения информации в по-
литическом интернет-пространстве, то картина 
получается довольно схожая.

С одной стороны, все они как бы встроены в 
глобальную одноуровневую сеть. Но с другой, по-
литическое коммуникативное пространство обла-
дает такими свойствами, как многомерность (нали-
чие разноразмерных коммуникативных подсистем 
и элементов) и гетерогенность (неоднородность, 
асимметричность информации и пространства 
движения информации)14, вследствие чего раз-
личные виды и подвиды коммуникаторов и кана-
лов передачи политических сообщений обладают 
разной эффективностью, неодинаковыми технико-
психологическими возможностями воздействия 
на массовое сознание и играют различную роль в 
процессе цифровой пропаганды. Более того, сама 
пропагандистская информация (т. е. информация, 
целенаправленно создаваемая и распространяемая 
в пропагандистских целях) – весьма специфиче-
ская категория. Она, во-первых, имеет сложную 
структуру, позволяющую воздействовать на подсо-
знание человека и вызывать определенные эмоции, 
включая скрытый подтекст, определенным обра-
зом расставленные акценты и т. п. Во-вторых, дан-
ная информация подается в строго дозированных 
объемах, чтобы привлечь и удержать внимание 
аудитории, но в то же время не вызвать отторже-
ния от переизбытка информации. В-третьих, про-
пагандистская информация всегда создается под 
конкретную целевую аудиторию. И, естественно, 
далеко не каждый элемент интернет-сети способен 

производить, создавать такой информационный 
продукт. Для этого как минимум требуются опре-
деленные ресурсы. Соответственно, основная мас-
са неформальных политических сообществ соци-
альных сетей, пытающихся пропагандировать свои 
политические идеи, на деле занимаются не пропа-
гандой, а обычным распространением значимой – 
в первую очередь для самого этого сообщества 
– информации, и не более того. И никакого про-
пагандистского эффекта (воздействия на людей) 
данный род деятельности не дает. Следовательно, 
подобные элементы коммуникативного простран-
ства можно или отнести к самому низшему уровню 
иерархии цифровой пропаганды, или вовсе исклю-
чить из рассматриваемой системы пропаганды.

Таким образом, в зависимости от способно-
сти генерировать пропагандистскую информа-
цию и распространять ее в интернет-простран-
стве коммуникаторы занимают определенную 
нишу, определенный уровень.

Иерархия, согласно Новой философской 
энциклопедии, интерпретируется как «…важ-
нейший принцип структурной организации мно-
гоуровневых динамических систем, характери-
зующий взаимную корреляцию и соподчинение 
процессов на различных уровнях системы и обе-
спечивающий ее функционирование и поведение 
в целом»15. Отталкиваясь от такого определения, 
иерархический формат цифровой пропаганды 
предстает в виде многоуровневой соподчинен-
ности субъектов пропаганды. Если, например, 
рассмотреть государственный сегмент полити-
ческого телекоммуникативного пространства в 
Российской Федерации, то здесь цифровая про-
паганда осуществляется на трех уровнях:

1) информационные агентства: ТАСС, 
МИА «Россия сегодня», «Интерфакс»;

2) государственные электронные СМИ и 
региональные информагентства;

3) инициативные группы / виртуальные 
сообщества, воспроизводящие и ретранслирую-
щие, репостирующие полученную со второго и 
первого уровня информацию в сетях и мессенд-
жерах: «ВКонтакте», YouTube, Telegram.

В коммуникативном пространстве США – 
это, соответственно:

1) информационные агентства: Associated 
Press, United Press International, United States In
formation Agency и аналогичные им;

2) электронные СМИ (в частности, The 
Washington Post, The New York Times, СNN) и ре-
гиональные информагентства;

3) социальные медиа: Twitter, Facebook, 
YouTube, Flickr, Instagram, Tumblr, Pinterest, 
Google+, TikTok.

Цифровая пропаганда оппозиционных по-
литических сил в России укладывается в анало-
гичную по форме иерархическую модель, только 
более низкого порядка:

– официальные сайты политических органи-
заций (партий, движений);
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– электронные газеты/журналы, авторские 
блоги, независимые информационные агентства, 
Telegram-каналы;

– группы в социальных сетях.
На иерархический характер системы комму-

никаторов в политическом телекоммуникатив-
ном пространстве указывает и разная степень 
доверия интернет-аудитории к тому или иному 
источнику и каналу получения информации. 
Чем выше доверие, тем более высокий иерар-
хический уровень занимает коммуникатор. Этот 
аспект тесно связан с еще таким параметром, как 
цитируемость информационного ресурса. По ко-
личеству цитирований источников политической 
информации в социальных медиа можно выде-
лить отдельные уровни. Например, по резуль-
татам исследования компании «Медиалогия», в 
мае 2020 г. электронные информационные ресур-
сы занимали следующие уровни по цитируемо-
сти в соцмедиа (таблица)16.

Добавим, что классической пропаганде из-
начально была присуща жесткая иерархия. Вы-
шестоящая инстанция дает установку нижестоя-
щей, та – своим подчиненным структурам и т. д. 
В цифровой пропаганде иерархия сохраняется, 
но не в столь жесткой форме.

В итоге получается, что и конечный объ-
ект цифровой пропаганды – целевая аудитория, 
и производители-распространители пропаган-
дистской информации в Интернете функциони-
руют одновременно по сетевой и иерархической 
схеме. Коммуникатор дает «первичный пропа-
гандистский импульс» в одном или нескольких 
направлениях. Причем сила и характер этого 
импульса изначально определяются иерархиче-

ским уровнем коммуникатора. Затем массовые 
горизонтальные связи передают и перераспре-
деляют потоки пропагандистской информации, 
усиливают или, наоборот, ослабляют первичный 
импульс. Во втором случае имеет место эффект 
«сопротивление среды». Причина этого может 
лежать в области информационной перенасы-
щенности аудитории, когда переизбыток инфор-
мации делает интернет-пользователей не вос-
приимчивыми к пропагандистской информации, 
в области низкого доверия к первоисточнику ин-
формации, а также в технических сбоях функци-
онирования социальных сетевых медиа. Первая 
проблема решается за счет увеличения яркости, 
контрастности, эффектности преподносимой ин-
тернет-аудитории информации – чтобы она рез-
ко выделялась на общем фоне «информационной 
засоренности»; вторая – за счет создания меха-
низма управления степенью доверия интернет-
аудитории к тому или иному источнику и каналу 
получения информации. Повышая доверие к од-
ним информационным ресурсам и одновремен-
но понижая доверие к другим, можно добиться 
переструктуризации коммуникаторов внутри 
иерархии: повышения статуса одних и пониже-
ния статуса других. Третья проблема решается 
путем максимально возможного расширения 
охва та цифровой пропагандой социальных се-
тей, блогосферы и т. п. – тогда возможный сбой 
одного интернет-ресурса будет компенсирован 
другими ресурсами. В любом случае за «пер-
вичным пропагандистским импульсом» через 
определенный промежуток времени должен сле-
довать «вторичный импульс», корректирующий 
силу и направления воздействия первого, и т. д.

Цитируемость информационных ресурсов в социальных медиа

Уровень Ресурс Количество гиперссылок в соцмедиа

1

РИА Новости (https://ria.ru/) 1 672 537
Meduza.io (https://meduza.io/) 1 080 282
Openmedia.io (https://openmedia.io/) 963 235
Rbc.ru (https://www.rbc.ru/) 931 077
Russian.rt.com (https://russian.rt.com/) 895 197
Эхо Москвы (https://echo.msk.ru/) 608 100

2

Комсомольская правда (kp.ru) 596 065
Московский комсомолец (mk.ru) 587 999
ТАСС (https://tass.ru/) 523 043
Радио Свобода (https://www.svoboda.org/) 446 913
Новая газета (https://novayagazeta.ru) 446 700
Российская газета (https://rg.ru) 419 253

3

Коммерсантъ (https://www.kommersant.ru/) 381 511
Аргументы и факты (https://aif.ru) 360 811
Известия (https://iz.ru/) 314 177
Интерфакс (https://www.interfax.ru/) 277 902

4
Ведомости (https://www.vedomosti.ru/) 148 131
Завтра (https://zavtra.ru/) 79 230
Парламентская газета (https://www.pnp.ru/) 46 634
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Экзогенные детерминанты, обозначенные 
в начале статьи, обусловливают своеобразную 
«архитектуру» цифровой пропаганды – ее сете-
вой базис и своеобразную многоуровневую над-
стройку. Пространство распространения пропа-
гандистской информации пребывает в состоянии 
непрерывного нелинейного расширения, захвата 
и освоения новых ниш социальных медиа. На-
правления этого расширения задают IT-векторы 
политических коммуникаций, в результате чего 
конфигурация цифровой пропаганды в полити-
ческом коммуникативном пространстве начина-
ет повторять очертания структуры действующих 
медийных и социальных платформ. Несмотря 
на то обстоятельство, что цифровой пропаганде 
присущи одновременно оба формата: сетевой и 
иерархический, проявляют они себя в разные мо-
менты времени по-разному. При доминировании 
одних экзогенных факторов на передний план 
выходят сетевые свойства пропаганды, при до-
минировании других – проявляет себя в полной 
мере иерархический принцип.

В целом же, подводя черту под всем выше-
сказанным, можно с большой долей вероятности 
предположить, что в современных условиях раз-
вития политического коммуникативного про-
странства иерархический формат органически 
дополняет сетевой, что придает цифровой про-
паганде устойчивость и наибольшую эффектив-
ность. Следовательно, дальнейшую модерни-
зацию цифровой пропаганды – приведение ее в 
соответствие с изменяющимися техническими 
характеристиками политической интернет-сре-
ды – целесообразно осуществлять параллельно 
в двух плоскостях, развивая сетевой принцип и 
оптимизируя иерархический.
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