
 

452 
 

Стецко Елена Владимировна 
кандидат философских наук, доцент 
Санкт-Петербургский государственный университет  

 
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОПАГАНДЫ КАК ИНСТРУМЕНТА 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к исследованию 

пропаганды как инструмента внешней политики с точки зрения становления 
глобализации и развития информационного общества и информационных и 
коммуникационных технологий, теорий пропаганды, появления новых акторов 
международных отношений и направлений  дипломатии. К факторам, 
способствовавшим становлению пропаганды как инструмента внешней 
политики, следует отнести идеологическое противостояние между 
государствами; развитие социальной инженерии и PR- технологий и их влияние 
на массовое сознание, манипуляции сознанием; рост гражданской активности 
населения и появление публичной дипломатии как способа мягкого вовлечения 
и воздействия на целевые группы. Отмечается роль исследовательских центров 
(фабрик мысли) в формировании международного политического дискурса, а 
также – модернизация внешнеполитических ведомств с учетом необходимости 
продвижения публичной дипломатии, взаимодействия с негосударственными 
акторами и развития цифровой дипломатии. В качестве перспективного 
направления выделяется исследование сетевого пропагандистского дискурса.  

Ключевые слова: пропаганда, информационные технологии, массовое 
сознание, публичная дипломатия, политический дискурс.   

 
APPROACHES TO THE STUDY OF PROPAGANDA AS A FOREIGN 

POLICY INSTRUMENT 
 
Summary: The article discusses approaches to the study of propaganda as a 

foreign policy tool from the point of view of the formation of globalization and the 
development of the information society and information and communication technologies, 
propaganda theories, the emergence of new actors in international relations and areas of 
diplomacy. The factors that contributed to the formation of propaganda as a tool of foreign 
policy include the ideological confrontation between States, the development of social 
engineering and PR technologies and their impact on mass consciousness, manipulation of 
consciousness; the growth of civil activity of the population and the emergence of public 
diplomacy as a way of soft involvement and influence on target groups. The role of 
research centers (thought factories) in shaping international political discourse is 
highlighted, as well as the modernization of foreign policy departments, taking into 
account the need to promote public diplomacy, interact with non – state actors, and 
develop digital diplomacy. The research of network propaganda discourse is highlighted 
as a promising direction. 
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Глобализация международных отношений  и экономической 

деятельности, а также развитие информационных технологий в ХХ веке не 
могли не оказать влияния на развитие государственных институтов, их 
структуру и функции. В международных отношениях, основой которых 
традиционно была дипломатическая деятельность (на двусторонней основе – 
классическая дипломатия), появились и укрепили своё влияние многосторонние 
институты (Лига Наций, ООН, специализированные и региональные 
международные организации). Следовательно, расширилась и сфера 
полномочий национальных МИДов. Деятельность многосторонних институтов 
и алгоритмов их возникновения  достаточно изучена. Она определяется 
геополитическими, экономическими и военными интересами стран-участниц. 
Однако, информационно-коммуникационная деятельность институтов 
двусторонней и многосторонней дипломатии  требует постоянного внимания, 
т.к. развитие информационных технологий меняет направления коммуникации, 
вводит новых субъектов и – тем самым – меняет стратегии формирования 
общественного мнения и политические вызовы. 

Как глобализация и информационная революция отразились на развитии 
инструментов и методов реализации внешнеполитических стратегий 
государств? Каковы факторы, послужившие стимулами преобразований? 

Во-первых, идеологическая борьба в ХХ веке стала новым полем 
сражений за политическое влияние и мировое господство. До этого времени 
столкновение идеологий имело место в рамках религиозных войн (и, 
соответственно, - религиозных доктрин), которые во многом определили 
направления колониальных завоеваний, но глобальное господство 
технологически было невозможно.  В ХХ веке впервые светская  идеология 
борьбы «управляемого класса» (пролетариата) за свои права стала 
государственной идеологией СССР  (бывшей крупнейшей монархии  - 
Российской Империи).  И в первые десятилетия Советской власти идея мировой 
революции (и, соответственно, изменения общественного строя в глобальном 
масштабе) была очень сильна и активно продвигалась в контексте борьбы с 
идеологией угнетателей.  

Претензии на мировое господство проявились и у национал-
социалистской идеологии Германии в 30-е годы ХХ века. Это не могло не 
привести две страны – Россию и Германию – не только к тоталитарной форме 
политической организации, но и к необходимости широкого распространения 
своей идеологии.   

Борьба идеологий проводилась, прежде всего, на фронте массового 
сознания за умы обывателей. Её инструментами стали приемы 
пропагандистского воздействия, направленные на широкую аудиторию 
конкретной страны и потенциальных сочувствующих в мире. Направления, 
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методы и интенсивность воздействия определялись и финансировались 
государством-носителем идеологии. В реализации пропаганды были 
задействованы все институты государства, как традиционные, так и новые. 

Пропагандистская модель нацистской Германии была такой же 
централизованной, как и советская, с той лишь разницей, что главным 
пропагандистским органом была государственная структура – Министерство 
народного просвещения и пропаганды, а в СССР – партийная - Управление 
пропаганды и агитации при ЦК КПСС. Однако, сращивание партийных органов 
с государственными в Советском Союзе было абсолютным, поэтому данное 
различие можно считать формальным.  

Период борьбы идеологий и становления системы тоталитарной 
государственной пропаганды важен постольку, поскольку представляет собой 
систему мероприятий государства, направленную на манипуляцию 
общественным сознанием для реализации своих политических целей. Это 
период характеризовался небольшим разнообразием технических средств 
передачи  информации, возможностью блокировать альтернативные источники 
информации, односторонностью пропаганды, созданием практически 
стерильных условий для зомбирования психики и создания «нового человека».  

В дальнейшем, с появлением глобальной сети Интернет и развитием 
информационных технологий коренным образом изменились технические 
модели  передачи информации и контроля за ней. Это усложнило возможности 
и способы проведения тоталитарных пропагандистских кампаний, однако, 
породило иные вызовы и формы  воздействия на сознание больших и малых 
социальных групп. В результате информационно-коммуникационные стратегии 
(в том числе - пропаганда и контрпропаганда) стали важными составляющими 
деятельности не только государственных учреждений, бизнеса, но и 
неинституциализированных групп и движений. Все это породило новое 
«пространство борьбы», в котором, однако, присутствуют и классические 
пропагандистские технологии. 

Во-вторых,  в ХХ веке в концептуальном плане развивались теории 
пропаганды. Первоначально это происходило в рамках психоанализа, 
американской политической традиции, затем, после Второй мировой войны, 
появились и европейские исследования этого вопроса.  

Американское первенство в развитии теорий пропаганды связано с 
последовательным усилением в ХХ веке политической и экономической роли 
США в мире. Также разработкам теории пропаганды способствовало и 
создание в США  в начале ХХ века (и далее) институтов политической 
экспертизы, так называемых «фабрик мысли». Эти организации имели 
независимый от правительственных кругов (или относительно независимый) 
статус, поскольку финансировались, в основном, частными лицами. 
Государственное финансирование и соответствующая ангажированность также 
имели место, но несколько позже, с периода Второй мировой войны.  
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Крупнейшими из этих организаций были Фонд Карнеги за 
международный мир (1910), Институт Брукингса (1916), Гуверовский институт 
войны, революции и мира (1919), RAND (1948); в Великобритании - Chatham 
House, (1920). Создание и деятельность этих организаций послужило 
прецедентом для распространения системы политической экспертизы и 
политической аналитики в мире, которая существует относительно автономно 
(в зависимости от страны) от институтов государственного управления и 
внешней политики. Вопросы теории пропаганды и изучение пропагандистского 
опыта также были и остаются предметом исследования данных центров.  

Примерно треть всех зарегистрированных в мире «фабрик мысли» 
находится в настоящее время в США. Если попытаться дать определение 
современным «фабрикам мысли - мозговым центрам», то оно, прежде всего, 
будет включать с себя две функции: анализ глобальных и региональных 
процессов и национальных стратегий государств; установление связи между 
академическим сообществом, политическим истеблишментом и гражданским 
обществом. Обе эти функции предполагают создание не только аналитического 
контента, но и разработку практических инструментов и методологий 
воздействия на целевую группу. Пропаганда в ее классическом понимании не 
является основной темой исследований «фабрик мысли», но внимательное 
изучение сильных и слабых сторон современных государств и обществ 
формировали мир как «целевую аудиторию» для стратегической коммуникации 
и оптимального дизайна информации.  

Не будет большим преувеличением сказать, что «фабрики мысли 
превратились из мелких команд экспертов в «пятую власть» со своим влиянием 
на общество и политиков».1 Таким образом, помимо разработки 
коммуникативных стратегий можно утверждать, что пропагандистский 
характер «фабрик мысли» заключается в формировании политического 
контента – международной «повестки дня». В определении нынешней ситуации 
и глобальных перспектив мировое сообщество пользуется обобщениями и 
категориями, созданными мировыми экспертами и «мозговыми центрами». Нам 
заранее предзадаётся когнитивная и информационная рамка. За первенство в 
подаче информации и методах ее исследования и интерпретации и ведётся 
борьба, именуемая ныне информационными и идеологическими войнами. 

Возвращаясь к теориям пропаганды. Первыми исследованиями, 
посвященными этому вопросу были книги У.Липпмана «Общественное 
мнение»(1922),  Э.Бернейса «Пропаганда» (1928), Г.Лассауэла «Техника 
пропаганды в мировой войне» (1928). В дальнейшем появились модели 
пропаганды Ж.Эллюля (1965), Н.Хомского(1988) и др. Появились теории 
информационного общества и теории коммуникаций Надо отметить, что если 
труды, посвященные пропаганде в первой половине XX  века опирались на 

                                                 
1 Андреев С., Рейтинг фабрик мысли: проблемы методологии – РСМД, URL: https://russiancouncil.ru/analytics-
and-comments/analytics/reyting-fabrik-mysli-problemy-metodologii/?sphrase_id=60103167  (дата обращения: 
1.10.2020) 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/reyting-fabrik-mysli-problemy-metodologii/?sphrase_id=60103167
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/reyting-fabrik-mysli-problemy-metodologii/?sphrase_id=60103167
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фрейдистский и бихевиористский подход, исследовали слабости и способы 
воздействия на массовое сознание, то во второй половине ХХ и в XXI веке, в 
связи со становлением сетевого общества,  характер субъекта и объекта 
коммуникации и пропаганды меняется. Невозможность сохранения «закрытого 
общества» и изолированной, однонаправленной пропаганды породило новые 
вызовы, как теории коммуникации, так и практике внутриполитической и 
внешнеполитической пропаганды. 

Уже Э.Бернейс говорил о том, что пропаганда не должна учитывать 
только реакцию субъекта на информацию, но ей следует изучать и 
использовать эмоциональные и иррациональные установки людей. «Все эти 
средства информации открыли доступ к общественному сознанию, и каждый из 
нас получил возможность с их помощью влиять на мнения и действия наших 
сограждан. …Знание о том, каким образом использовать эту стремительно 
расширяющуюся систему, входит в сферу интересов тех, кому выгодно, чтобы 
поведение людей было социально конструктивным».2 

Сложность современных стратегий пропаганды зафиксировал Ж.Эллюль 
уже 50 лет тому назад. Он ввел понятие «социологической пропаганды» в 
противовес традиционному представлению о пропаганде политической  как о 
исключительно целенаправленном и однонаправленном воздействии на 
социум. Таким образом, целевая аудитория пропаганды (отдельные 
общественные сегменты, институты, общество в целом), рассматривавшаяся  
долгое время исключительно в качестве объекта воздействия, получило право 
на формирование контекста коммуникации и, в определённом смысле,  нового 
дискурса. По мере развития информационных и цифровых технологий понятие 
«социологической пропаганды» нашло  подтверждение в стратегиях публичной 
дипломатии и цифровой дипломатии, информационных войнах. 

В-третьих, рост общественной активности, которая в ХХ веке не 
ограничилась стихийными выступлениями, но была институциализирована в 
формате неправительственных организаций (НПО-НКО). Их бурный рост 
особенно характерен для 2-ой половины ХХ – начала XXI вв. Выступление 
НПО как нового актора мировой политики обозначило и новые направления 
идеологической и пропагандистской активности государств. Современные 
неправительственные организации имеют, как правило, сетевую структуру и 
являются субъектами и объектами коммуникаций, ньюсмейкерами с 
независимой или альтернативной повесткой. В МИДах и госучреждениях 
появились структуры и форматы, поддерживающие связи с ними. Деятельность 
НПО в мобилизации протестного потенциала населения, подготовке цветных 
революций посредством сетевых цифровых ресурсов активно изучается 
внешнеполитическими и внутриполитическими государственными органами. 
Создаются модели взаимодействия с государства и институализированной 
общественности: от жестких мер на законодательном уровне (закон об 

                                                 
2 Бернейс Э. Инженерия согласия //Полис. Политические исследования. 2013. № 4. С. 122-131, С.122. 
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«иностранных агентах») до грантовой поддержки и создания государственно-
ориентированных НПО с использованием соответствующих сетевых ресурсов.  
Подобные меры характерны не только для РФ, но и для США, стран Европы, 
Азии  и Латинской Америки. В данном случае можно говорить об 
использовании социального и правозащитного дискурса в  пропаганде  
внешней и внутренней политики конкретной страны с целью улучшения 
имиджа и создания атмосферы доверия. 

Например, в структуре МИДа РФ созданы несколько отделов, 
занимающихся этими вопросами: Департамент по гуманитарному 
сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ), Департамент по работе с 
соотечественниками за рубежом (ДРС), Департамент по связям с субъектами 
Федерации, парламентом и общественными объединениями (ДСПО).  

Цели, задачи и функции Госдепартамента США напрямую согласуются 
со Стратегией национальной безопасности – основным документом, 
излагающим приоритетные направления внутренней и внешней политики 
США. Они отмечены на официальном сайте. Миссия Госдепартамента: 
«Государственный департамент США руководит внешней политикой Америки 
посредством дипломатии, защиты и помощи, продвигая интересы 
американского народа, его безопасность и экономическое процветание».3 Само 
по себе продвижение целей и интересов ещё не является пропагандой, но  
эффективность этих мер и восприимчивость этих целей и интересов как 
положительных, улучшающих имидж государства, несомненно, связано с 
адекватными методиками продвижения и PR-компаниями. Отсюда одна из 
задач Госдепартамента: «информирование общественности о внешней 
политике США и отношениях с другими странами и обеспечение обратной 
связи от общественности представителям администрации».4 Важность этой 
задачи подчеркивается особой должностью Заместителя госсекретаря (один из 
шести заместителей) по общественной (публичной) дипломатии и связям с 
общественностью. «Это лицо имеет функции, которые были раньше 
закреплены за Информационным агентством Соединенных Штатов, но были 
объединены и переданы Государственному департаменту после реформы 1999 
года. Это лицо управляет персоналом, который сотрудничают с отделами 
общественных коммуникаций других федеральных органов и стремятся 
повышать имидж Соединенных Штатов во всем мире».5 Таким образом, мы 
подошли к четвёртому фактору. 

В – четвёртых, важнейшим фактором изменений инструментов и методов  
в традиционной внешнеполитической стратегии стало появление концепции и 
практики публичной  дипломатии. 
                                                 
3 О Госдепартаменте США – URL: https://www.state.gov/about/about-the-u-s-department-of-state/ (дата обращения 
15.10.2020) 
4 Госдеп: структура и функции – State – USA.ru – URL: https://state-usa.ru/system/234-gosdep (дата обращения 
15.10.2020) 
5 Госдеп: структура и функции – State – USA.ru – URL: https://state-usa.ru/system/234-gosdep (дата обращения 
15.10.2020) 

https://www.state.gov/about/about-the-u-s-department-of-state/
https://state-usa.ru/system/234-gosdep
https://state-usa.ru/system/234-gosdep


458 
 

Классическую концепцию «публичной дипломатии» представил декан 
Школы права и дипломатии им. А.Б. Флэтчера Университета Тафтса Эдвард 
Гуллион при формировании Центра публичной дипломатии им. Э.Р. Мэрроу в 
1965 году. «Под публичной дипломатией мы понимаем средства, при помощи 
которых правительства, частные группы и отдельные лица меняют установки и 
мнения других народов и правительств таким образом, чтобы оказать влияние 
на их внешнеполитические решения».6   

Инструментами и направлениями публичной дипломатии США являются 
образовательные обмены, и, в целом, распространение образовательных услуг, 
работа с неправительственными организациями, культурная дипломатия в 
самом широком смысле, информационное влияние. 

Оценить, где кончается публичная дипломатия США и начинается 
пропаганда и легко и трудно одновременно, поскольку США – родина, как 
публичной дипломатии, так и многих пропагандистских технологий. По сути, 
публичная дипломатия США – это инструмент политики «мягкой силы» по 
пропаганде американского образа жизни, американских ценностей и интересов. 
Это мягкое вовлечение, основанное на длительных усилиях, целенаправленных 
и многоэтапных проектах и кампаниях. К собственно пропаганде в данном 
случае с большим основанием можно отнести информационную политику, 
особенно в условиях развертывающихся информационных войн.   

О необходимости и  развитии публичной дипломатии упоминается в 
Концепции внешней политики РФ (2016), в разделе о гуманитарном 
сотрудничестве. С середины «нулевых» Правительство РФ начало вкладывать 
средства в эту сферу деятельности. Так в 2005  был создан российский 
информационный телеканал «Russia Today» (RT), в 2007 г. – Фонд «Русский 
мир». В 2008 г. Росзарубежцентр был преобразован в Россотрудничество 
(Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству).  В 2010 г. появились Фонд поддержки 
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Российский совет по 
международным делам (РСМД). 

В настоящее время активно развивается цифровая дипломатия, 
возможности которой в использовании различных методов и инструментов 
коммуникации и влияния на внутреннюю и внешнюю аудиторию гораздо шире. 
Дипломатия, которая ранее была относительно «закрытой» сферой 
деятельности, благодаря развитию информационного общества становится все 
более открытой для обычных граждан. Официальное присутствие в интернете, 
в том числе и в мировых социальных сетях («Твиттере», «Фейсбуке», «Ютубе» 
и т. п.), государственных дипломатических ведомств отмеченоф 
соответствующими страницами на этих площадках, которые есть, практически, 
у всех министерств иностранных дел развитых стран, в том числе и у 
                                                 
6 Cull, Nicholas J. Public Diplomacy before Gullion - Routledge Handbook of Public Diplomacy – URL: 
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203891520.ch3  (дата обращения 21.10.2020) 
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российского МИДа. Глобальная аудитория формирует новый политический и 
дипломатический дискурс, который по-новому использует техники пропаганды 
и информационной войны, учитывая фактор постоянной обратной связи и 
соучастия пользователей в формировании контента. В этой связи изучение 
приемов и методов цифровой пропаганды является важной исследовательской 
и практической задачей. Перспективным направлением, использующим методы 
современной лингвистики, является также анализ цифрового дискурса 
международных многосторонних и двусторонних организаций и ведомств.  
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