
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра теории и практики журналистики 
 

 

 

Пропагандистский "вирус" в современных российских оппозиционных 

СМИ 

выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

 

Выполнил студент 

4 курса, группы 859  

Костомаха Юлия Васильевна 
____________________________ 

       (подпись)   

Научный руководитель,  

д.филос.н., профессор 

Семилет Тамара Алексеевна 
_____________________________ 

    (подпись)   

Допустить к защите                                                 Выпускная  

зав. кафедрой                                                           квалификационная   

Лукашевич Елена Васильевна                                     работа защищена 

_______________________      «___» ______________2019 г. 
                 (подпись) 
«_____»_______________ 2019 г.     Оценка __________________ 

                                                                                                 Председатель ГЭК 

                                                                                                 Пашаева Ольга  

                                                                                   Александровна 

 _________________________ 
(подпись) 

 

Барнаул 2019 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОПАГАНДЫ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 

ОППОЗИЦИОННЫХ СМИ.................................................................................. 6 

1.1. Понятие пропаганды, ее признаки, исторические модусы ............................................................ 6 

1.2. Пропагандистская установка в советской прессе ......................................................................... 15 

1.3. Проявления пропаганды в проправительственной прессе России .............................................. 21 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПАГАНДЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ОППОЗИЦИОННЫХ СМИ ................. 28 

2.1. Декларируемые цели и задачи оппозиционных СМИ современной России .............................. 28 

2.2. Наличие пропагандистского дискурса в оппозиционных СМИ современной России, основные 
приемы и методы ................................................................................................................................. 33 

2.3. Основные темы и объекты пропаганды в оппозиционных СМИ современной России .............. 48 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................... 53 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................. 58 

 

 

 
 
 
 
 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

          Как нам всем известно средства массовой информации призваны 

освещать людей о любых событиях возникающих во всем мире. Другими 

словами под СМИ понимают полное на постоянной основе донесение до 

массового потребителя словесной, звуковой либо визуальной информации. 

Средства массовой информацией являются, своего рода, комплексом всех 

каналов, используемых для передачи информации. В современном 

информационно-коммуникативном пространстве России, отмечается ярая 

тенденция такая как обилие пропагандистских текстов. Пропаганда явная и 

давно обоснованная дисфункция СМИ, поскольку ее методы, цели и приемы 

противоположны целям и задачам журналистики. Журналистика так как она 

пропаганда, вместо объективного дает субъективный взгляд, вместо 

всестороннего односторонний взгляд, вместо ясности искажение и сокрытие.  

Вполне очевидно, что средства массовой информации являются в некотором 

роде инструментом политической власти. Ибо имея возможность довольно 

быстро и легко поменять общественное мнение, в поддержку того или иного 

политического курса.  

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

исследовании засилья пропагандистских материалов в информационно-

коммуникационном пространстве России. Процесс становления 

информационного общества неизбежно сопровождается усилением влияния 

средств массовой информации, получивших статус «четвёртой власти», во всех 

сферах человеческой деятельности, в том числе в области политических 

коммуникаций.  

По своей сути, пропаганда – это предвзятая или вводящая в заблуждение 

информация, распространяемая через те или иные средства массовой 

информации с целью продвижения политической повестки дня или точки 

зрения. Пропаганда намеренно не объективна и, как правило, является частью 

более широкой психологической кампании, направленной на то, чтобы 
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повлиять на людей в отношении определенного мнения. Это может включать 

откровенную ложь или более тонкую дезинформацию и цензуру.  

Именно с помощью СМИ в сознании общества начинает представляться 

картина происходящего. И благодаря таким образам расширяются 

идеологические акценты. Однако, на сегодняшний день в России активно 

подавляется инакомыслие в СМИ, а большинство изданий являются 

проправительственными. 

Объект исследования – оппозиционные СМИ (на примере "Новая 

газета", "Эхо Москвы", "Медуза") 

Предмет исследования – пропаганда в оппозиционных СМИ России. 

Цель исследования – выявить наличие признаков пропаганды в 

материалах оппозиционных СМИ  России. 

Исходя из обозначенной цели, в работе следует выполнить ряд задач: 

 Определить понятие пропаганды, ее признаки и исторические 

модусы; 

 Проанализировать пропагандистские установки в советской прессе;  

 Исследовать проявление пропаганды в проправительственной 

прессе России; 

 Выявить декларируемые цели задачи оппозиционных СМИ; 

 Выявить основные приемы и методы в пропагандистском дискурсе 

оппозиционных СМИ России; 

 Определить основные темы и объекты пропаганды в 

оппозиционных СМИ. 

Степень изученности темы. Теоретические аспекты массовой 

коммуникации в контексте других наук и ее воздействие на аудиторию 

рассмотрены в трудах таких российских исследователей, как Т. А. Алексина, В. 

Ю. Борев, Ю. П. Буданцев, Л. М. Землянова, М. С. Каган, И. С. Мелюхин, М. 

М. Назаров, А. А. Нуруллаев, Л. В. Петров, Э. А. Поздняков, Г. В. Почепцов, 

Ю. В. Рождественский, Б. М. Сапунов, И. А. Федякин и др.  
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За рубежом изучению и анализу деятельности СМК, их месту в 

социокультурных и политических процессах исторически уделялось 

значительное внимание. Теорию массовой коммуникации и ее средств в общем 

аспекте разрабатывали такие исследователи как Т. В. Адорно, Р. Барт. 

Эмпирическая база исследования базой – материалы изданий «Новая 

газета, портал «Медуза», радио «Эхо Москвы»  и других. 

Научная гипотеза исследования заключается в предположении , что 

оппозиционные СМИ, которые призваны разоблачать неправедные действия 

правительства и ложь в проправительственных СМИ в современной России 

сами грешат пропагандистскими приемами. 

Новизна исследования – пропаганда в оппозиционных СМИ. 

Методы исследования: структурно-функциональный анализ, 

дискурсивный анализ, интерпретативный метод, анализ документов. 

Теоретическая значимость исследования: поставлена актуальная 

задача исследования пропаганды не только в проправительственных СМИ, но и 

в оппозиционных СМИ. 

Практическая значимость работы: расширяет информативность 

журналистов, вносит вклад в формирование критически мыслящей личности, 

медиаграмотности.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 

 

 

 

 

 

  



6 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОПАГАНДЫ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 

ОППОЗИЦИОННЫХ СМИ 

 

1.1. Понятие пропаганды, ее признаки, исторические модусы 

 

Пропаганда – форма убеждения, которая намеренно подается через 

средства массовой информации в целях продвижения какой-либо повестки дня, 

вызывая эмоциональный ответ аудитории, предназначенный для изменения 

поведения и стимулирования людей к действиям. Вследствие чего, мы можем 

констатировать связь средств массовой информации и пропаганды. 

Современная пропаганда использует все средства массовой информации, 

доступные для распространения своего сообщения, в том числе: прессу, радио, 

телевидение, кино, компьютеры, факсы, плакаты, встречи, агитацию от двери 

до двери, рекламные листки, рекламные щиты, речи, флаги, названия улиц, 

памятники, монеты, марки, книги, пьесы, комиксы, стихи, музыку, спортивные 

мероприятия, культурные мероприятия, отчеты компаний, библиотеки, а также 

награды и призы. Скорее всего, некоторые из этих средств массовой 

информации удивляют, но это лишь показывает, насколько легко не понять, что 

на человеке используют пропаганду как таковую. Пресса (газеты и журналы) 

для пропаганды важна, потому что самые свежие новости распространяются 

через них каждый день. 

Существуют буквально тысячи письменных, аудиовизуальных и 

организационных СМИ, которые может использовать современный 

пропагандист. Все человеческие группировки являются потенциальными 

организационными средствами, от семьи и других небольших организаций 

через рекламные и пиар фирмы, профсоюзы, церкви и храмы, театры, читателей 

романов и поэзии, группы с особыми интересами, политические партии и 

подставные организации для правительства, структуры наций, международных 

коалиций и универсальных организаций, таких как ООН ее учреждения. Из 
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всего этого разнообразия средств массовой информации пропагандист должен 

выбрать те несколько средств массовой информации (особенно лидеров, 

ролевых моделей и организаций), к сообщениям которых он считает 

предполагаемые реакторы особенно внимательными и восприимчивыми. 

Журналистика – профессия общественно-ответственная, сравнительно 

молодая если посчитать то ей немного больше, чем три с половиной века, а в 

профессиональном плане мораль журналистов еще моложе. И уже исходя из 

реального опыта, практической работы возникла журналистская этика. Также 

появилась необходимость превозмочь противоречия между потребностью 

людей в социальной информации и неверным пониманием свободы прессы, в 

частности использованием периодики для пропагандистского воздействия на 

читателей. Основной целью журналиста является угождение потребности 

аудитории в необходимой информации. В таком случае определяются не только 

его особые права, но и особые обязанности. Нормы и стандарты журналистской 

профессии закреплены в международных и национальных этических кодексах. 

Эти нормы не возникли одновременно, они были выработаны 

профессиональным сообществом в течение всего периода существования 

журналистики как профессии.  

Данная профессия не будет важной и нужной частью общества, если она 

не показывает аудитории все насущные проблемы, случавшиеся в обществе. 

Аудитория должна слышать не один голос власти, но и мысли деятелей 

оппозиции, а также голос представителей общественности. Говорят, что в споре 

рождается истина. А откуда же взяться спору, если темы будут освещаться 

односторонне. Журналист должен постоянно чувствовать ответственность за 

свои действия, главным мерилом профессиональной деятельности должен быть 

факт, и следование нормам профессиональной морали, не только перед 

редактором, владельцем, властью, изданием, но и перед аудиторией и 

обществом. Все его суждения, вся информация должны быть достоверной. 

Поскольку слова журналиста могут стать оружием, и впоследствии может 

убивать, разъединять народы и страны, а может играть положительную роль, 
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объединять усилия людей вокруг решения важных проблем. СМИ выполняют 

свои информационные и коммуникативные функции, обе занимают важное 

значение.  

Так, в своей деятельности журналисту положено воздерживаться от 

предвзятости, поскольку в противном случае журналист передает искаженную 

информацию. 

Вместе с тем в современном мире все чаще происходит использование 

СМИ в качестве канала пропаганды, происходит искажение фактов, 

предоставление в выгодном свете силы, которая стоит за новостным изданием. 

В условиях такого давления соблюдать этические нормы становится все 

сложнее. Геополитическую ситуацию в современном мире нельзя назвать 

стабильной: межнациональные противоречия, территориальные конфликты, 

миротворческие операции и т.д. постоянно возникают в разных точках земного 

шара. Обязанность журналиста в целом и публициста в частности освещать 

события в «горячих точках» профессионально, не выходя за рамки общих 

морально-этических норм подачи военных конфликтов. 

Практически все средства массовой информации в России дают 

политически или экономически необъективное отражение действительности, и 

там наблюдается разделение на "хороших" и "плохих", "правых" и "неправых". 

Такая предвзятость привела к тому, что многие читатели, слушатели, зрители, 

включая телевизор или радиоприемник, смотря газету, знают, за кого агитирует 

медиа. 

Конечно, это не имеет ничего общего с традициями качественной 

журналистики. Пренебрегая принципом сбалансированности информации, 

журналисты таких СМИ не показывают главных точек зрения на проблему, 

такие СМИ стараются казаться судьями информации, принимая решение, кто 

прав, а кто виноват. Важно чтобы любая информация была правдивой, чтобы 

виртуальная картинка действительности адекватно отражала реальное 

положение вещей. Замалчивание истинного положения играет такую же 

отрицательную роль, как и прямая дезинформация. 
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Особенно любопытно, когда журналисты выступают простыми 

ретрансляторами позиций власти, служат только своеобразными «подставками 

для микрофонов». Обычно считается аксиомой, что журналисты являются 

естественными оппонентами политиков, для них не может быть «хорошей» или 

«своей» власти. Они представляют интересы общества, и призваны пристально 

следить за действиями тех, кто этим руководит. Принцип нейтрального 

отношения к последствиям в журналистике имеет, таким образом, значение для 

понимания того, как власть журналистов воспринимается обществом. 

Стремиться следовать этому принципу в передаче информации означает, что 

репортер должен отказаться от преследования любых целей в отношении 

материала, который он сам или его редакция решают опубликовать или нет. 

Журналист должен показывать как благоприятные, так и неблагоприятные 

моменты действий власти. 

 С положительной информацией, как правило, проблем нет. Власть 

заинтересована в том, чтобы давать о себе положительную информацию, и 

делает это, пользуясь возможностью быстрого доступа к эфиру и газетных 

полос. Доносить до аудитории негативную информацию о действиях власти 

сложнее. Такая информация о власти является более важной, чем 

положительная, но чаще всего возникают препятствия на пути от сбора 

информации и проверки к ее распространению [Фихтелиус 2008, www]. 

В наше время благодаря быстрому потоку информационных новостей 

скрыть правду на длительное время невозможно. Скомпрометировать истину 

проще, взяв правду и ложь так, что не будет ясна истина, тем самым нанося  

большой вред, особенно при освещении международных конфликтов. 

Журналист не является и не может быть пропагандистом или агитатором. Эти 

специальности несовместимы с журналистской деятельностью. На 

современном этапе мирового развития ответственность журналиста еще более 

возрастает.  

Средства массовой информации, как система распространения и передачи 

информации, играют роль в информировании людей правилами и ценностями, 
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которые помещают их в определённую социальную структуру [Chomsky 1988, 

www]. Таким образом, пропаганда создает не только конфликты между 

различными классами общества, но и социальный консенсус. В наши дни в 

обществе, охваченном доступной информацией, средства массовой 

информации являются основной платформой и выходом для проведения 

пропагандистских акций и для продвижения тех или иных идейных новостей.                                                

На протяжении веков пропаганда принимала форму произведений 

искусства, фильмов, речей и музыки, хотя она не ограничивалась этими 

формами общения [Haste 1995, c. 105-136]. 

Человечество было свидетелем ряда событий, которые стали источником 

боли и стыда для людей во всем мире. Переселение коренных жителей 

Северной Америки, еврейский Холокост во время Второй мировой войны, 

этнические чистки тутси в Руанде в начале 1990-х годов – и это лишь несколько 

примеров. Но, хотя каждый из них представляет худшие аспекты человечества, 

они также являются примером успешного использования пропаганды, как 

способа общения, используемого для манипулирования или влияния на мнение 

групп в поддержку определенного мнения.  

Хотя ее использование не является исключительно негативным, 

пропаганда очень часто предполагает сильный акцент на преимуществах и 

достоинствах одной идеи или группы, одновременно искажая правду или 

подавляя контраргумент. Например, нацистская партия пришла к власти, 

продвигая идею, что она выведет Германию из экономической депрессии, 

которая, как она утверждала, была, среди прочего, результатом кражи евреями 

рабочих мест у трудолюбивых немцев. 

Пропаганда используется в разное время, по разным причинам и имеет 

самые разные формы. Наиболее легко идентифицируемое и понятное 

использование пропаганды – это во время войны, когда победа или поражение 

могут во многом зависеть от общественной поддержки. 

Яркий пример пропаганды во время войны это все-таки пример 

нацистской партии. Посредством речей, плакатов и фильмов нацисты смогли 
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убедить немецкий народ в том, что экономическая депрессия после Первой 

мировой войны была не результатом правительственного провала, а скорее по 

вине иммигрантов, коммунистов и других посторонних, которые привели к 

ослаблению страны. Продолжая идти во власть, нацисты часто полагались на 

пропаганду, чтобы оправдать свои действия и продвигать свои убеждения. 

Например, нацистская партия распространила сообщение о том, что евреи 

несут ответственность за отсутствие рабочих мест и держат в своих руках 

крупные правительственные капиталы, в результате чего многие немцы не 

возражали, когда еврейский народ был заключен в лагеря [Войтасик 2001, c. 15-

16]. 

Действия нацистской партии могут быть наиболее часто упоминаемым и 

широко известным примером пропаганды, но нацисты являются лишь одной из 

многих групп, использовавших эту технику. Во время Второй мировой войны 

Соединенные Штаты Америки также часто полагались на пропаганду для 

общественной поддержки. Образ дяди Сэма на плакатах «Мне нужен ты!», 

который использовался для поощрения людей присоединиться к армии. 

Благодаря интенсивному использованию этого образа и лозунга было послано 

сообщение, что присоединение к вооруженным силам было верным, 

патриотическим делом, особенно в контексте борьбы со злом. 

Оба примера демонстрируют, как пропаганда используется для 

продвижения одной идеи, преуменьшая или игнорируя общую картину. 

Нацисты использовали пропаганду, чтобы убрать личную ответственность за 

экономическую депрессию и вместо этого возлагали вину на козлов отпущения 

(еврейский народ), на которых немцы могли направить свой гнев. С другой 

стороны, США отмечали присоединение к вооруженным силам как 

патриотическую идею, игнорируя насильственные реалии войны.  

В последние годы революция в области коммуникаций привела к 

массовому распространению во всем мире средств для сбора новостей, 

публикации, вещания, проведения собраний и речевого общения. В настоящее 

время почти каждый разум ежедневно подвергается бомбардировке гораздо 
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большим количеством средств массовой информации, символов и сообщений. 

Разум переполнен шумным ассортиментом информационных битов о 

конкурирующих политиках, конкурирующих политических программах и 

доктринах, новых технических открытиях, настойчиво рекламируемых 

коммерческих продуктах и новых взглядах на мораль, экологические ужасы и 

военные кошмары. 

Цели пропаганды определяется довольно просто, если пропагандист 

захотел продать относительно безопасный, полезный и простой товар или 

услугу. Однако когда пропагандист стремится обратить множество людей в 

религию или новый общественный строй или вызвать чрезвычайно опасные 

действия, такие как война или революция, определение целей становится очень 

сложным. В дальнейшем это осложняется проблемами, связанными со 

«средствами целями» или промежуточными целями: возможно, кампанию 

придется проделывать в течение длительного времени и планировать ее 

поэтапно, фазами или волнами. Пропагандисту может быть трудно определить, 

даже для самого себя, какие именно убеждения, ценности или действия он 

хочет осуществить, к каким моментам времени, среди разных людей. 

В процесс пропаганды вовлечены очень большие и прочные комплексы 

ценностей, такие как престиж, душевное равновесие, доход и даже сама жизнь 

или военная безопасность целых наций или регионов. В такой ситуации 

возникает масса сложных и острых ценностных дилемм: стоит ли военная или 

революционная победа ценой экономического краха? Можно ли достичь 

желаемой степени индивидуальной свободы без слишком большой потери 

социального равенства? Означает ли гораздо более быстрое достижение целей 

гораздо большее количество человеческих страданий? Нужно ли совершать 

военные преступления, чтобы выиграть битву? Короче говоря, чем 

пропагандист готов рисковать, за что, через какие периоды времени. 

Читатели обращают внимание только на несколько СМИ. Поэтому 

современный пропагандист пытается выяснить:  
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 какой формирующий опыт предрасположил его предполагаемую 

аудиторию к их нынешним «медиа-предпочтениям»;  

 на какие из всех публикаций, телевизионных шоу, мировых лидеров 

и известных личностей они действительно обращают внимание;  

 к влиянию каких из них аудитория более расположена.  

Таким образом, эти темы стали предметом огромного количества 

коммерческих и академических исследований. В большинстве случаев 

уделяется наибольшее внимание публикациям, шоу, лидерам и известным 

личностям, с мнением которых уже согласны. Люди, как правило, следят за 

мнением известных изданий и личностей не потому, что хотят узнать что-то 

новое или пересмотреть свою собственную жизненную философию, а потому, 

что они ищут психологическое подтверждение своих существующих 

убеждений и предрассудков [Заслуев 1996, с.104-106].  

Что касается гениев политики, религии или рекламы, чья блестящая 

пропаганда в одночасье обращает к себе множество людей, то очевидный факт 

заключается в том, что даже самый опытный пропагандист должен обычно 

довольствоваться очень скромной целью: упаковывать сообщение таким 

образом, чтобы большая часть его была знакома общественности. 

Специфика средств массовой информации позволяет добиваться 

максимального «поражающего» эффекта от распространяемой информации 

именно посредством манипуляционных техник. Согласно законам 

информационного обмена, при использовании технологий правды, лжи, обмана 

и умолчания идеально реализуется принцип «разности информационных 

потенциалов» – основного условия успешной коммуникации. За счет мощного 

продуманного психологического эффекта, рассматриваемые техники зачастую 

становятся важным элементом пропагандистских воздействий.  

Связи с общественностью также являются неотъемлемой частью 

деятельности органов государственной власти. В зависимости от типа органа 

государственной власти, содержания информации и цели обращения 

существует несколько способов взаимодействия.  
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Первый, самый распространенный, это пропаганда, то есть 

информирование публики о деятельности органов государственной власти. 

Данный способ имеет существенные недостатки, так как является 

односторонним, не является демократичным способом взаимодействия. 

Отсутствует возможность обратной связи, те к кому.  

Вторым способом взаимодействия с общественностью распространение 

положительной информации о деятельности при помощи специальных 

технологий убеждения и воздействия. В результате использования данного 

метода учитывается реакция общественности, на которую направлено 

воздействие, что может отрицательно повлиять и сыграть не в пользу органа 

государственной власти и не получить желаемого результата.  

Третий способ это регулярное информирование граждан о деятельности 

органа, координация своих действий для удовлетворения интересов граждан и 

предотвращение конфликтов между обществом и органами государственной 

власти. Органы государственной власти открыты для диалога, не опасаются 

критики и каких либо обвинений, что позволяет обществу самостоятельно 

формировать мнение и с большим доверием относиться к власти. 

Одним из способов взаимодействие и информирование граждан о 

деятельности власти происходит через СМИ. Процесс распространения 

информации и взаимодействие со СМИ может происходить несколькими 

способами. 

Во-первых, представителям СМИ должен быть предоставлен календарь 

событий, мероприятий запланированных администрацией. Он позволит 

редакторам и репортерам рационально распределить и организовать работу по 

информированию и освещению деятельности власти. Представители СМИ 

должны получать программу собраний и совещаний, должны быть приглашены 

в качестве участников или пассивных слушателей. Журналисты смогут 

проанализировать повестку дня, и решить, какие встречи и собрания будут 

посещать, и освещать данное мероприятие  
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Вторым способом взаимодействия специалистов по связям с 

общественностью со СМИ является организация личных встреч с 

журналистами. Повесткой таких встреч должна быть актуальная проблема, а со 

стороны власти компетентный в этом вопросе представитель. После 

проведения мероприятия рекомендуется получить обратную связь от 

журналистов об организации мероприятия и получить комментарии  

[Пермякова 2018, www]. 

Контент с одной стороны представляет собой продукт, удовлетворяющий 

информационные потребности аудитории, а с другой стороны – инструмент, 

формирующий прибыль для производителей журналистского текста.  

Однако, помимо прибыли создание контента должно обеспечивать 

удовлетворение духовных потребностей создателя, что будет положительно 

влиять на качество и ценность журналистского материала.  

Активно ложь и обман используются в журналистике как средство 

политической борьбы.  

Очень часто СМИ используются в качестве фактора формирования 

общественного сознания бизнес-структурами. Зачастую рекламные ролики, 

транслируемые в СМИ выполнены в провокативной форме, которая позволяет 

ускорить процесс выбора принятия или отторжения предлагаемой модели 

поведения или товара, умалчивая при этом важную информацию.  

Таким образом, самым масштабным каналом воздействия на аудиторию в 

настоящее время являются средства массовой информации. Воздействие 

пропаганды на аудиторию осуществляется посредством содержания – контента 

СМИ, качество которого определяется степенью удовлетворения социально-

психологических потребностей в развлечении, получении знаний, 

самоутверждения, социальной ориентировки, выражении общественного 

мнения и пр. 

 

1.2. Пропагандистская установка в советской прессе       
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         Переход от единого партийного субъекта управления средствами 

массовой информации в годы советской власти к многосубъективности в их 

управлении в годы рыночных реформ существенно расширил типологические 

характеристики прессы. Вместо однородной партийно-советской печати, 

которая имела различия в основном по своему иерархическому строению, но 

почти не отличалась по содержанию и оформлению, появилась пресса самого 

разнообразного толка с чертами, свойственными СМИ рыночного толка 

[Грабельников 2001, с.73].   

 Официальная партийная печать служила агитатором, пропагандистом и 

организатором масс на конкретные социальные действия. Выходили даже 

убыточные издания на деньги партии, поскольку именно они вербовали новых 

сторонников, знакомили читателей с целями, позицией и показывали 

отношение партии к различным событиям [Грабельников 2007, с. 222].  

Самый первый закон, который Советский Союз принял, придя к власти, 

заключался в подавлении противостоящих ему газет.  Это должно было быть 

отменено и заменено более мягкой мерой, но к 1918 году Ленин ликвидировал 

независимую прессу, включая журналы, появившиеся в 18 веке.  

Пропаганда в советской прессе была не только коммунистической идеей, 

но и являлась советским образом жизни. Под строгим начальством КПСС 

осуществлялась целеустремленно и централизовано, и официальное название 

было идеологическая работа (просвещение масс). 

Коммунистическая пропаганда в Советском Союзе в значительной 

степени основывалась на марксистско-ленинской идеологии для продвижения 

линии коммунистической партии. В сталинскую эпоху она проникла даже в 

социальные и естественные науки, породив различные псевдонаучные теории, 

такие как лысенковость, тогда как области реального знания, такие как 

генетика, кибернетика и сравнительная лингвистика, были осуждены и 

запрещены как «буржуазная лженаука». 

Главный орган цензуры Советского Союза «Главлит», использовался не 

только для устранения нежелательных печатных материалов, но и «для 
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обеспечения правильного идеологического воздействия на каждую 

опубликованную статью». В сталинскую эпоху отклонение от диктата 

официальной пропаганды каралось казнями и трудовыми лагерями. В 

постсталинскую эпоху эти карательные меры были заменены карательной 

психиатрией, тюрьмой, отказом в работе.  

Радио использовалось для пользы пропаганды, особенно для 

неграмотных. Радиоприемники были размещены в местах общего пользования, 

куда крестьяне должны были приходить, чтобы услышать новости, такие как 

изменения в нормировании, и получать пропагандистские передачи. Во время 

Второй мировой войны радио использовалось для пропаганды Германии: 

немецких военнопленных заставляли говорить и заверять своих родственников, 

что они живы и с ними хорошо обращаются. 

В советских газетах всегда пользовались популярностью 

антиамериканские карикатуры. Они высмеивали образ жизни американцев, их 

ценности и выставляли США, как агрессора. Карикатуры и другие изображения 

появлялись в виде дополнения к новостям, аналитическим материалам или 

другим сообщениям, но порой они занимали ведущее место в журналах или 

газетах.  

Ярким примером компиляции карикатур, сатиры и новостей, в 

пропагандистских целях является журнал «Крокодил». Центральный комитет 

всегда ставил перед редакцией журнала «Крокодил» конкретные задачи. По 

мнению партии, журнал должен был стать орудием пропаганды и сатиры. Там 

регулярно должны были выходить обличительные изображения и тексты, 

связанные как с «неугодным» населением СССР, так и с мировыми событиями, 

а также там должны были показывать Западную культуру, мягко говоря, не в 

лучшем свете.  

Считалось, что информация должна быть простой и легкой, чтобы она 

проще понималась аудиторией. Обложка журнала «Крокодил» №24 за 1977 год, 

говорит сама за себя: за окном вид небоскребов, протестующие, полицейские и 

их начальство, сразу становится понятно, что там изображен главный оппонент 
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СССР – США. На столе биты с надписями «Право на труд», «Свобода 

собрания», «Равенство», «Свобода слова», «Свобода печати». Стоит отметить, 

что именно эти тезисы являются основными принципами демократического 

государства. Под картинкой цитата «Вколачивайте, сержант, в головы 

демонстрантов основные статьи нашей конституции!» [Крокодил № 24 от 1977, 

с. 16]. Именно эта картинка дает разыграться фантазии аудитории, 

визуализация в этом случае играет огромную роль.  

В данном случае использовано несколько приемов пропаганды, имеющий 

один смысл – опорочивание образа оппонента. Методом навешивания ярлыков 

и стереотипов: полиция является грубой, наглые сотрудники, руководство 

которые не имеет совести. С помощью такой картинки  аудитории легко 

представлять данную им информацию о протестах и путях их решениях как 

отрицательную. Говорящие надписи показывают Америку в плохом свете, 

говоря, что идеология США неправильна. В данном примере виден прием 

провоцирования. Картинка изначально предрекает негативное впечатление, и 

происходит ощущение того, что в государстве недопонимания решаются с 

помощью физической силой.  

Прием не дает аудитории поразмыслить о том, что в этой стране есть 

другие пути решения проблем, кроме таких. Тем самым аудитория негативно 

настроена против демократии, связывая ее с физической силой, а, 

следовательно, она будет негативно относиться и ко всем идеям противника. 

Международная тематика в «Крокодиле» разнообразна и показывается с разных 

сторон. Ярко и колко описываются ООН, НАТО, войны в странах третьего 

мира, гонка вооружений и буржуазная жизнь, политика, идеология и 

дипломатия Америки и ее союзников.  

В СССР пропаганда была основой построения государства. Нередко 

историки сравнивают ее с деятельностью военных или спецслужб. Правда 

работа первой была более заметной. Ведь пропаганда в Советском Союзе 

создавала свою определенную модель мира, где он, созданный СССР был в 

разы лучше, правильнее и справедливее, чем мир Запада. Для этого 
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использовались как киноиндустрия, литература, так и средства массовой 

информации. В советской прессе средства массовой информации развивались 

совместно с государством и были его неотъемлемой частью. СМИ всегда 

понимались как инструмент власти, а не как отдельная ее часть, с помощью 

которых можно было влиять на население и контролировать его мышление. 

Информация была приспособлена отражать советскую идеологию и обличать 

идеологию оппонента. 

Так же во время революционных событий в России действовала не только 

пропаганда большевиков, но также и антибольшевистская пропаганда. Для 

закрепления в сознании аудитории позитивного образа антибольшевистского 

движения в пропагандистских текстах активно использовались различные 

риторические приемы. В частности, характеристики антибольшевистского 

движения в целом, его лидеров, власти и армии были насыщены положительно-

оценочными выражениями («сильная правительственная власть, опирающаяся 

на доверие народа», «прочное и глубокое начало оздоровления», «доблестная 

наша армия», «геройский вождь, покрывший себя неувядаемой и не при каких 

обстоятельствах незабываемой славой», «освободитель многих и многих 

страждущих наш витязь генерал Пепеляев», «рыцарственная, полная глубокого 

благородства и беззаветной преданности Родине личность Верховного 

правителя» и т. д.).  

В отношении большевиков характерным приемом было навешивание 

ярлыков, т.е. преднамеренного употребления отрицательно-оценочных 

выражений таких как: «народные комиссары», «красные стервятники», 

«отвратительные гады», «жадная свора случайных людей», «безумцы, которым 

не дорога Родина» и т. д. Отсутствие интереса вытекало из их представления о 

пропаганде. Думая о пропаганде как о части образования. 

Холодная война стала переломной для СМИ. Ведь именно тогда, с 

окончанием Второй мировой войны и вплоть до распада СССР, пропаганда 

была на пике востребованности. Пресса была на тот момент самой 

общедоступным источником информации. Обычному человека в СССР было 
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трудно достать литературу такую как, научная или элитарная. А многие 

издания и газеты были предложены в открытом доступе, или даже бесплатно 

раздавались с целях пропаганды и агитационных мотивов. Советские методы и 

способы, которые имели актуальность раньше, применяются в современной 

прессе и на нас сейчас. То, что было опробовано много лет назад как 

эксперимент успешно действует и в современном мире. Холодная война велась 

в различных сферах жизни: будь-то политическая, экономическая, культурная, 

спортивная или идеологическая. В идеологической сфере жизни главным 

инструментом, с помощью которого действовала пропаганда, являлись средства 

массовой информации. Сформировавшееся мнение о Западе во времена 

холодной войны встречается и сейчас, чаще от более старшего поколения. А 

методы пропаганды, которые использовались ранее, активно применяются в 

современных СМИ. Ведь они показали свою успешность и универсальность. 

В начале революции атеистическая пропаганда была выдвинута в 

попытке уничтожить религию. Считая религию скорее классовым врагом, 

причиной ненависти, чем претендентом на умы людей, правительство отменило 

прерогативы Православной Церкви и подверглось насмешкам. Это включало в 

себя мрачные антирелигиозные шествия и газетные статьи, которые имели 

неприятные последствия, шокируя глубоко религиозное население. Выпускался 

журнал "Безбожник", который писал о атеистической пропаганде. 

Атеистическое воспитание считалось центральной задачей советских школ. 

Попытка ликвидировать неграмотность была затруднена попытками 

объединить ее с атеистическим воспитанием, которое заставляло крестьян 

держаться подальше и которое в конечном итоге было уменьшено. В 1929 году 

все формы религиозного образования были запрещены как религиозная 

пропаганда, и было прямо подтверждено право на антирелигиозную 

пропаганду, после чего Лига безбожников стала Лигой воинствующих 

безбожников.  

Антирелигиозная пропаганда в России привела к сокращению публичных 

демонстраций религии. Много антирелигиозных усилий было направлено на 
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продвижение науки на ее место, в развенчании чуда – плачущим слезам крови 

Мадонны, которая, как было показано, загрязняет ржавчину водой, выливая 

разноцветные воды в статую была предложена наблюдающим крестьянам в 

качестве доказательства науки, в результате чего толпа убила двух ученых. 

Пропаганда СССР  была либо патриотична, либо  создавать на 

устрашении «образом врага». В различных материалах: в карикатурах, в 

пропагандистских статьях, на обложках или изображениях противник 

изображался отрицательно либо аморально. При этом СССР выглядело 

защитником своей страны, преданным государству и обществу, а главное 

собственной идеологии. Такая тотальная пропаганда была успешной, правда и 

ей когда-то пришел конец.  

Имея свои цели, задачи, способы воздействия на общество, пропаганда 

целеустремленно распространяет в обществе свои идеи, ценности, нормы и 

программы поведения. У этого способа воздействия на массы есть свои методы, 

цели и задачи, а также технологии и жанры. Для того, чтобы пропаганда 

подействовала на массы, в ней должна быть идея, цель и средства, с помощью 

которых ее можно будет донести. Можно сказать, что пропаганда 

легкодоступная для аудитории идея устойчивая к критике оппонентов.  

Грамотно распорядившись важной информацией, пропаганда не только 

повлияла на взгляды аудитории, но и оставить след в их эмоциях и мнениях, 

которые остаются и в наше время. Ведь почти у каждого советского человека 

было свое мнение о Европе и Америке, но такое похожее на общее. Успешная 

работа с информацией, ее преобразованием и использованием методов 

пропаганды позволило сделать это направление политики Советов успешным и 

достичь такого контроля над массами. Пропаганда, царившая в СССР, оставила 

свой след и в современном мире и касается нашей жизни сейчас.  

 

1.3. Проявления пропаганды в проправительственной прессе России 
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Русские пропагандистские операции в социальных сетях, которые 

переплетаются с кремлевскими информационными операциями через более 

традиционные СМИ и другие элементы мягкой силы вполне очевидны в 

современной России. В бывших советских республиках, включая Эстонию, 

Латвию, Литву, Украину, Молдову и Белоруссию, Кремль стремится 

использовать общие элементы постсоветского опыта, чтобы вбить клинья 

между этническими русскими и русскоязычными населением и правительством 

принимающих стран. Дальше за границу Кремль пытается достичь 

политического паралича, сея замешательство, разжигая страхи, и подрыв 

доверия к западным и демократическим институтам.  

Российское руководство почувствовало необходимость выработать новую 

медийную стратегию после массовых акций протеста против путинского 

режима в 2011-12 годах. Ограниченная цензура интернета в России означает, 

что аудитория имеет доступ к альтернативным источникам информации и 

точкам зрения, которые государственные органы должны каким-то образом 

признать.  

Политически деликатные вопросы и критика режима все чаще 

разрешаются формулировать в менее заметном отечественном жанре «мягких 

новостей», таких как ряд интервью и дебатов, транслируемых в ходе недавней 

президентской избирательной кампании в России. 

Конечно, международная аудитория и регулирующие органы ожидают 

свободу слова, но отечественная аудитория также видит в этом показатель 

надежности и легитимности. Российские контролируемые государством 

телевизионные каналы остаются основным источником новостей для 

российских граждан. Но несмотря на значительное падение доверия зрителей 

после предвзятого освещения украинского кризиса, около половины 

отечественных зрителей по-прежнему считают телевидение надежным 

источником информации. 

Известный социолог России, Борис Кагарлицкий сказал: выражение 

"кремлевская пропаганда" нормально, так как администрация президента 
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активно проводит различные пропагандистские компании. Вокруг Кремля 

создалась сеть пиар-компаний, проектов и разных структур и организаций, 

которые как исполнители государственного заказа пытаются проводить 

определенную линию. В советское время было иначе, и сравнивать не совсем 

верно. Каждый пытается интерпретировать по-своему, дать свою собственную 

версию не только пропагандистскую, но и идеологическую. Пропагандисты 

получили беспрецедентную возможность интерпретировать и формировать 

государственную идеологию то есть, это не идеология, которая вливается в 

общество через пропаганду, а простое пожелание государственных служащих, 

которое далее интерпретируются самими пропагандистами. В итоге получается 

некое подобие государственной идеологии, которое, в сущности, является 

совокупностью представлений пропагандистов о том, что они пропагандируют 

[Кагарлицкий 2015, www]. 

Россия была обвинена властями США в том, что они пытались 

распространять фальшивые новости и пропаганду попыткой вмешаться в 

президентские выборы 2016 года в США. Россия, как утверждается, 

использовала такую тактику, как создание мошеннических учетных записей в 

социальных сетях, организация политических митингов и политической 

рекламы в Интернете, чтобы помочь кандидату в президенты от 

республиканцев Дональду Трампу победить на выборах. Руководители 

американских платформ социальных сетей предприняли попытку 

противостоять предполагаемой российской пропаганде, удалив 

автоматизированные учетные записи и предупредив пользователей о наличии 

предполагаемой дезинформации на их платформах и возможного 

взаимодействия пользователей.  

В январе 2017 года в Твиттере по оценкам, около 677 000 пользователей 

«взаимодействовали с российской пропагандой или ботами во время кампании 

2016 года». Три недели спустя представители Twitter заявили, что, вероятно, 

более 1,4 миллиона пользователей были подвержены контенту, связанному с 

этими аккаунтами. В 2018 году Twitter удалил примерно 200 000 твитов, 
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которые были обнаружены в аккаунтах, связанных с Россией. 31 октября 2017 

года руководители Facebook, Google и Twitter дали показания о 

предполагаемом использовании Россией социальных сетей на выборах 2016 

года перед Комитетом по разведке Палаты представителей. В целях борьбы с 

фальшивыми новостями, в январе 2018 года Facebook объявил о плане, чтобы 

попытаться выделить «надежные» источники новостей. 

17 мая 2017 года заместитель генерального прокурора Род Розенштейн 

назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником 

Министерства юстиции США при расследовании предполагаемого 

вмешательства России в выборы 2016 года. 16 февраля 2018 года Министерство 

юстиции США предъявило обвинение тринадцати гражданам России и трем 

российским компаниям по обвинению в попытке повлиять на выборы 2016 года 

в поддержку кампании Трампа [Горяшко 2019, www].  

Россия была обвинена в участии пропагандистских кампаниях с целью 

повлиять на общественное мнение относительно аннексии Крыма в 2014 году. 

Предполагалось, что российские социальные сети использовали 

дезинформацию для обращения к пророссийским силам в Крыму, 

дискредитируя мятежников и сепаратистов.  

Примечательно, что в социальных сетях была распространена ложная 

история о распятии маленького ребенка украинскими националистическими 

войсками в Славянске. Украинское правительство также запретило несколько 

российских интернет-сервисов, в том числе популярную социальную сеть 

Вконтакте, которая подверглась критике за цензуру, затрагивающую миллионы 

украинцев. 

25 ноября 2017 года Путин подписал закон о новых мерах, позволяющих 

властям перечислять иностранные СМИ в качестве «иностранных агентов», 

сравнивая его с требованием закона о регистрации иностранных агентов США, 

которое вынуждает RT регистрироваться в качестве российского иностранного 

агента в США. Закон позволяет Москве заставлять иностранные СМИ 
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маркировать свои собственные новости, предоставляемые россиянам, как 

работы «иностранных агентов» [Григорьев 2017, www]. 

Эксперт-международник из США Роберт Орттунг (Robert Orttung) 

представлял 17 октября 2018 года в Университете Цюриха свой доклад, 

посвящённый глобальной пропагандистской стратегии российских 

государственных СМИ, в частности телеканала RT, ранее называвшегося Russia 

Today. Один из главных системных тезисов, который, по мнению Роберта 

Орттунга, лежит в основе пропагандистской стратегии таких СМИ, как 

телеканал Russia Today, состоит в том, что на свете якобы нет никакой 

нейтральности и взвешенности в медийном освещении событий в реальном 

мире. Выбирая из потока событий что-то одно, журналист уже одним фактом 

отбора начинает фильтровать информацию и формировать «свою» картину 

мира [Петров 2018, www]. 

Избирательное использование бюрократических норм использовалось для 

сдерживания средств массовой информации, были приняты расплывчатые 

законы, ограничивающие независимую деятельность, проводились уголовные 

расследования по политическим мотивам против критиков, независимые 

журналисты были заключены в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, а их 

средства массовой информации были закрыты, контролируя интересы в 

независимых были куплены новостные агентства, агрессивные преследования 

журналистов со стороны спецслужб, а также отказ от правосудия в убийствах 

журналистов и других насильственных нападениях на прессу. 

Хотя пресса не сдалась без борьбы и некоторые ключевые независимые 

издания, репортеры и редакторы продолжают говорить и публиковать, 

государственное телевидение и ограниченный выбор других «лояльных» 

изданий доминируют в сегодняшнем ландшафте российских СМИ. В связи с 

тем, что основная пресса все больше подчиняется линии Кремля, 

правительственные ограничения расширились, чтобы посягать на другие 

культурные пространства и способы выражения, включая социальную 

активность, литературу, искусство и театр. 
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Хотя в российской Конституции есть положения, гарантирующие 

свободу слова и конкретно запрещающие цензуру, практическое исполнение 

многочисленных правовых актов и зависимость судов приводят к почти 

неограниченному контролю правительства над тем, что публикуется и где. 

Этими законами являются законы против экстремизма, закон о защите детей от 

вредной информации, закон об оскорблении верующих, закон об иностранных 

агентах и закон о нежелательных организациях. Важную роль в системе 

цензуры играет Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций). 

Так как пропаганда представляет собой распространение политических, 

философских, научных, художественных и др. взглядов и идей с целью их 

внедрения в общественное сознание а так же активизацию массовой 

практической деятельности. Пропагандистский вирус описан учеными, 

историками и современными исследователями.  

Целью пропаганды является формирование управляемого общественного 

мнения. Если раньше пропаганду широко использовали во время военных 

действий, то сейчас в настоящее время она активно используется на выборах и 

на геополитическом уровне для реализации субъективных интересов политиков 

разных стран. В нашем исследовании логично рассматривать пропагандистский 

вирус с точки зрения его влияния на общественное мнение так называемых 

оппозиционеров в политическом медиадискурсе.  

Подводя итоги всему вышесказанному в первой главе, можно сделать 

выводы о том, что пропаганда в СМИ является ключевым инструментом и 

будет продолжать играть значительную роль в политике России. Если раньше 

была пропаганда, то сегодня мы скорее говорим об информационных 

операциях. Ведь пропаганда распространяется на всю аудиторию страны, а 

информационные операции охватывают только тот сегмент, который им 

необходим. Также нельзя сказать, что советская пропаганда имела больший 

успех, чем современная – они равнозначны. Отличается только тем, что 

российское информационное поле имеет возможность получать информацию 
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не только из газет, радио и TV, но и помощью интернета. Интернет позволяет 

быстро узнать необходимую информацию, при этом есть разные ресурсы 

новостей, зайдя на один из них и не увидев нужного материала, человек всегда 

может зайти и посмотреть другие варианты предложенного. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПАГАНДЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ОППОЗИЦИОННЫХ СМИ 

 

 

2.1. Декларируемые цели и задачи оппозиционных СМИ современной 

России 

 

На сегодняшний день оппозиционные СМИ стали регулярно выпускать 

пропагандистский материал: необъективный, односторонний, искажающий 

суть событий, эмоционально навязывающий определенную позицию. 

Традиционно пропаганда – атрибут проправительственной прессы, против 

которого оппозиционные СМИ всегда боролись, а в сегодняшней России сами 

туда скатываются.  

Государственные и дружественные государству телеканалы, такие как 

«Первый канал» и «Россия», известны тщательной фильтрацией потока 

новостей. Несколько независимых изданий, таких как «Эхо Москвы», «Новая 

газета» и «Медуза», вынуждены подвергаться преследованиям со стороны 

силовых структур и участвовать в судебных процессах против 

правительственных учреждений и предприятий, желающих подвергнуть их 

цензуре. Недавние нововведения к российскому законодательству облегчают 

преследование СМИ за их репортажи. Финансовая борьба также реальна для 

многих российских СМИ, которые приобретаются и изменяются в соответствии 

со вкусами новых владельцев, которые часто имеют тесные связи с Кремлем. 

Именно так и произошло с газетой РБК. Самоцензура распространена и в 

редакциях. 

Свобода СМИ в России касается как способности руководителей средств 

массовой информации проводить независимую политику, так и способности 

журналистов получать доступ к источникам информации и работать без 

внешнего давления. Медиа России включают теле и радиоканалы, 

периодические издания и интернет-СМИ, которые в соответствии с 



29 
 

законодательством Российской Федерации могут быть государственной или 

частной собственностью. По состоянию на 2013 год Россия занимала 148-е 

место из 179 стран в индексе свободы прессы. Более 400 ежедневных газет 

страны предлагают материалы по широкому кругу тем, но редко оспаривают 

официальную линию по таким важным вопросам, как коррупция или внешняя 

политика. Значимые политические дебаты в основном ограничиваются 

еженедельными журналами, новостными сайтами, некоторыми 

радиопрограммами и несколькими газетами, такими как «Новая газета» или 

деловая ежедневная газета «Ведомости», которые обычно охватывают 

ограниченную аудиторию среди городских образованных россиян. Эти 

отделения работают с пониманием того, что у правительства есть возможность 

закрыть их в любое время. Правительство задает тон многим вещам, включая 

отношение к журналистам. Кто хорошие парни и кто плохие парни? Какие 

новостные события следует освещать в государственных СМИ, а о каких лучше 

умолчать. 

Претерпевая серьезные изменения либеральные СМИ такие, как "Новая 

газета" борются за существование, а правительственные агентства, такие как 

РИА Новости, быстро реструктурируются. Локальная и глобальная 

политическая напряженность усилила эмоции и разногласия. То, как Россию 

видят за ее пределами, во многом определяется ее представлением в СМИ.  

Множество изданий подверглись гонениям со стороны властей, спешно 

закрывались, журналисты увольнялись, а СМИ лишались лицензий под 

разными предлогами.  

Термин «оппозиция» имеет ряд определений. Более емкое представление 

о ней дает следующая дефиниция оппозиции, предлагаемая Советским 

энциклопедическим словарем: «Это противодействие, сопротивление (к.-л. 

политике, чьим-либо действиям, взглядам). Партия или группа, выступающая 

вразрез с мнением большинства или с господствующим мнением, ведущая 

политику противодействия» [Большая советская энциклопедия 1969-1978, с. 

147]. 
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Правительственная пропаганда пытается навязать мнение о том, что 

оппозиция это нечто плохое, не позволяя гражданину сделать выбор. Однако, 

не смотря на мнение, что якобы оппозиционных СМИ в России не существуют, 

они все-таки еще есть, хотя  почти все они теперь доступны только в онлайне, 

что делает их недоступными для большого количества жителей России, 

которые до сих пор не умеют пользоваться интернетом.  

Основными целями и задачами оппозиционных СМИ является освещение 

разных взглядов на проблему (слева, справа, сверху, снизу), которые не 

замечают федеральные СМИ (или не хотят замечать в силу существующей 

пропаганды). Если говорить о пропаганде в оппозиционных СМИ, то это явно 

пропаганда иного взгляда на реальность в большинстве своём.  

Одними из ярких представителей оппозиционных СМИ в России можно 

считать издание «Новая газета», интернет-издания «Медуза», радио «Эхо 

Москвы» и youtube канал Алексея Навального "ФБК". 

За много лет своего существования «Новая газета», икона российской 

либеральной прессы, считается самым суровым критиком Кремля. Издание 

постоянно публикует разоблачительные расследования на различные темы.  

Погибло много журналистов, работавших в газете, самой известной из 

которых была Анна Политковская. Несмотря на постоянные судебные 

разбирательства, давление со стороны властей, обвинения в экстремизме и 

финансовые проблемы, «Новая газета» по-прежнему является одной из главных 

либеральных СМИ России. Главной задачей издания является раскрытие 

различных расследований, выявление коррупционных действий властей и 

огласка различных общественных мнений. Что примечательно в "Новой" 

самыми популярными рубриками является расследования, раздел "общество", и 

истории обычных людей. Газета пользуется доверием у своих читателей. 

Читатель данной газеты является оппозиционером, и политически 

мотивированной личностью.  

Независимое СМИ "Эхо Москвы" российская негосударственная 

круглосуточная радиостанция, с информационно-разговорным вещанием. На 
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сегодняшний день "Эхо Москвы" по большей части принадлежит (66% акций) 

Газпром-медиа Холдинг, остальная часть акций поделена между сотрудниками 

радиостанции.  

Главный редактор Алексей Венедиктов высказался об оппозиционности 

"Эха Москвы": "Мы не оппозиционное радио, мы информационное радио — 

раз. Мы — площадка для дискуссий различных сил — два. Мы — место для 

аналитики и мнений различных политических структур, сил, идей — три. Мы 

не оппозиционное радио" [Венедиктов 2007, www]. 

Данное радио ориентировано на новостное вещание, в программе есть 

новости политики, культуры, разговоры с гостями, авторские программы на 

различные темы. Радиостанция получает множество критики в свою сторону 

так, например: 

 В октябре 2014 «Эхо Москвы» получило предупреждение от 

Роскомнадзора после того, как оно из первых рук сообщило о столкновениях 

между украинскими силами и пророссийскими сепаратистами на востоке 

Украины. Регулятор заявил, что в программе содержится «информация, 

оправдывающая военные преступления».  

Главной целью и задачей радиостанции является освещать новости и с 

хорошей и с плохо стороны. Донося до разных слоев населения недостатки тех 

или иных законов, например. 

Интернет-издание Meduza появилась в 2014 году, создала его Галина 

Тимченко бывший редактор Lenta.ru. Издание является агрегатором новостей и 

текстов на русском языке, который выбирается в ручном режиме. Основным 

критерием публикуемого контента должна быть актуальность и достоверность 

информации, а не статус источника. Кроме того, "Медуза" создает свои 

собственные материалы. Сайт включает в себя 5 основных тем, без разделов и 

столбцов. Одним из форматов публикации является анализ сложных вопросов с 

использованием карточек, аналогичных американскому проекту vox.com.  

Также есть версия на английском языке. Главной целью и задачей для 

интернет-издания и для журналистов работающих в нем сделать что-то новое, 
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необычное, технологичное. Анализируя профили журналистов интернет-

издания «Медуза» в социальной сети Фейсбук, можно выделить следующие 

тенденции. Так, для личных страниц публицистов характерно использование 

стратегий неформального общения, активные ссылки на материалы коллег, 

острая рефлексия относительно актуальных общественно-политических и 

социокультурных событий. Однако за всем этим журналисты не забывают 

напоминать своим подписчикам, что они тоже – люди, делясь информацией о 

собственных интересах и предпочтениях. 

Сотрудники "Медузы" называют свое издание независимым, а не 

оппозиционным, считая, что в наше время любая независимая пресса в России 

воспринимается властью, как оппозиционная. 

Большой популярностью у молодой аудитории интернета пользуется 

youtube канал Алексея Навального — ФБК. Фонд борьбы с коррупцией 

позиционирует себя единственной некоммерческой организацией в России, 

которая расследует, освещает, раскрывает и пресекает коррупционные действия 

власти. Сотрудники фонда занимаются поиском незаконного обогащения 

власти и олигархов, находят и раскрывают коррупционные схемы. Целью ФБК 

стало обнародование хищения из государственного бюджета, и полное 

ликвидирование коррупции. 

Ознакомившись с несколькими оппозиционными СМИ, можно понять, 

что пропагандой занимаются не только власти, но и оппозиционные средства 

массовой информации. Если в государственных медиа все же проскальзывает 

критика о политике и депутатах России, в свою очередь оппозиционеры 

никогда не хвалят за успехи. Потому довольно проблематично понять где 

правда, а где ложь, чтобы разобраться в этом, необходимо прочесть как можно 

больше ресурсов. Взяв, к примеру, Алексея Навального можно понять, что в его 

блогерской карьере на youtube отсутствуют нейтральные видеоролики, которые 

освещали проблему с разных сторон. Алексей постоянно только и делает, что 

ругает власть: "Путин плохой, олигархи плохие, правительство плохое", внушая 
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свое радикальное отношение к правительству, что является чистой воды 

пропагандой. 

В современных СМИ России все труднее найти нужную, правдивую 

информацию, которая описывалась бы со всех возможных сторон, которой 

можно верить. Для того чтобы найти какую-либо информацию приходится 

прочесть множество статей на разных ресурсах и постоянно анализировать где 

условная правда, а где условная ложь.  

Проведенное исследование вывело явный пропагандистский уклон и в 

проправительственной прессе, и в оппозиционной прессе современной России, 

характеризующийся коммуникативным намерением внедрить в сознание 

аудитории картину реальности с явным оценочным окрасом.  

 

2.2. Наличие пропагандистского дискурса в оппозиционных СМИ 

современной России, основные приемы и методы 

 

Относительно пропагандистского дискурса в России: пропаганда 

становится грубой, примитивной и агрессивной. Это выражается в следующем: 

1. Вульгаризация дискурса, его упрощение (просторечия), лозунговость, 

безапелляционность суждений и категоричность оценок (однозначно 

положительных в отношении своей позиции и однозначно отрицательных в 

отношении противников и оппонентов); 

2. Явная порой нарочитая речевая агрессия; 

3. Дополнение и даже замена рациональной аргументации – 

эмоциональной в виде хлестких фраз, ярких образов, апелляции к 

общественной мифологии и стереотипам, навешивания ярлыков, бранной 

лексике, насмешек, иронии и сарказма, медицинских диагнозов; 

4. Игнорирование факта частичного или полного несоответствия истине, 

искажение фактов и явная ложь; 

5. Отсутствие стремления к диалогу и конструктивному поиску решений. 
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Все больше используется акцент конкретной аудитории, а также 

использование определенной идиомы или шутки. Особенно во время 

выступлений, может попытаться усилить иллюзию из-за несовершенного 

произношения, заикания и более ограниченного словарного запаса.  

На примере оппозиционера Алексея Навального, разберемся как работает 

пропаганда у него на youtube канале ФБК: 

1. Главное заявление произносится уверенным тоном; 

2. В видеоролики добавлены различные саркастические шутки, чтобы 

внушить смотрящим зрителям "нелепость" происходящего и сделав упор на 

том, какой зритель сообразительный, что понимает юмор; 

3. Практически всегда когда слушаем закадровый голос, появляется 

картинка (например facepalm); 

4. Фраза "додумать самим" произносится после спорных утверждений. 

Довольно хитрая манипуляция сознанием, наше подсознание уже посмотрев 

ролик до конца воспринимает все как данность, и тут нас простят придумать 

последствия самим. Гениально! 

Такие детали помогают создать впечатление искренности и спонтанности. 

Этот метод обычно наиболее эффективен при использовании с блестящими 

обобщениями, в попытке убедить общественность в том, что пропагандистские 

взгляды на высоко ценимые идеи похожи на их собственные и поэтому более 

обоснованы. Столкнувшись с таким типом пропаганды, человек должен 

рассматривать предложения и идеи отдельно от личности докладчика. 

Оппозиционные СМИ используют также схему где основным врагом 

является система, которая не работает для человека – коррупционная схема, и 

так же врагом является всякий, кто вовлечён в эту систему. Принцип «рыба 

гниёт с головы» отражает мнение оппоцизицонных СМИ к ситуации в стране. 

"Новая газета" одна из немногих СМИ, которая не боится выпускать 

расследования раскрывающие коррумпированных чиновников, силовиков. Но 

все же в данной либеральной газете публикуется большее количество 

антироссийских материалов, в частности публикация под названием "Музей 
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сексизма: мужское тело не продает шиномонтаж", складывается ощущение 

того, что авторы пытаются поменять традиционные ценности российского 

общества [Красильникова 2019, www]. Автор статьи Красильникова выделяет, 

что для российской рекламы выразительности, главным средством 

производителей является обнаженные части женского тела. По мнению автора, 

женщины это инструмент для удовлетворения мужского интереса. В 

завершении звучит двусмысленная фраза, аудитории навязывают мнение о том, 

что женщины – не совсем люди. Складывается впечатление, что журналистка 

везде видит "дискриминацию" русских девушек. 

Также "Новая газета" разрешает публиковаться множеству подобных 

авторов, значит такие материалы появляются регулярно, например: "Крестовый 

поход женщин", "Табель о женщинах", "Был ли Ленин феминистом – или все 

таки сексистом". Преподносится изначально как защита женщин, но на 

практике получаем радикальный феминизм. Чем данная пропаганда опасна? 

Тем, что возможен уход от традиционных ценностей и привычной культуры, а 

также падением рождаемости. Также "Новая" публикует идеи ЛГБТ, что в 

конечном счете, предвещает все те же последствия для государства.  

Финансирование "Новой " оказывают власти Нидерландов, западные заказчики 

и задает нужную для них повестку дня. Таким образом, газета выполняет 

заказы иностранного правительства, с целью уничтожения России внутри 

страны, посредством фальсификации традиционных ценностей российского 

общества. 

"Новую газету" обвиняют в пропаганде нацизма. Статья выпущенная в 

2018 году под названием: "Это не ядерная кнопка. Но все нервничают, когда я 

ее нажимаю". "Новая" пиарит новую книгу: "Он вернулся", рассказывающая о 

возвращении Гитлера. И это не первая публикация подобного рода, в том же 

2018 году был материал: "В защиту мифа" главный герой ‒ Альфред Розенберг 

автор книги, называя Гитлера старшим соратником. Или же была 

прорекламирована видеоигра, которая начинается в смертельном лагере 

Аушвиц. Явный пропагандистский уклон, хвалящий гитлеровский режим. 
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Следуя пропагандистской "преступной" идеологии "Новая газета" 

публикует материал; "Ауе. Страна из трех букв", была выставлена фотография 

одного из "сидячих", который демонстрирует татуировку с надписью "АУЕ". 

Так же и ранее публиковалась подобные материалы.  

В данных материалах "Новая газета" выставила себя в таком свете, что 

складывается впечатление о прямой неприязни к России, конечно, "Новая" 

никогда не писала с позитивом о России, но уже ощущаются какие-то личные 

отторжения к России. 

Журналисты работающие в "Новой" выставляют образ издания 

существительными : терроризм, убить, человеческая кровь. А такой подбор 

слов отражается в создании образа России. 

Власть и оппозиция в нашей стране, можно сказать, не переносят друг 

друга. Правительство не довольно публичными разговорами оппозиции, и 

иногда подавляет либеральную прессу, применяя разного рода статьи 

закрывающие рот прессе. 

Интернет-издание "Медуза", была не раз вовлечена в скандалы касаемо 

своих резких высказываний. Например, в 2014 году вышла статья Ильи Азара: 

"Усть-Каменогорская народная республика. Ждут ли русские в Казахстане 

"вежливых людей"". Автор пишет, как Усть-Каменогорск рассматривает идею о 

том, чтобы отделиться и стать независимой республикой. Казахское общество 

отреагировало довольно неутешительно, спустя некоторое время власти 

Казахстана заблокировали сайт. Данная публикация носила определенный 

контекст, и остроумие автора, чего не должно быть в тексте.  

В апреле 2019 издание опубликовало статью касающуюся Алексея 

Навального "Профсоюз Навального требует резко повысить зарплаты 

бюджетникам в соответствии с указом Путина 2012 года" [Медуза 2019, www]. 

Началась большая дискуссия в твиттере, Навальный обвинил издание в 

ангажированности.  

Также "Медузу" обвиняют на ряду с "Эхом Москвы"и "Новой газеты" в 

пропаганде феминизма. Это проявляется в портале при помощи предложений 
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пройти тесты например: "Насколько вы феминистка?", публикуя статьи на 

данную тематику, например: "Стыдные вопросы про феминизм. Чего 

добиваются женщины и что им мешает". 

Радиостанция "Эхо Москвы" была неоднократно обвинена в тайном 

финансировании "западных друзей", а именно крупные СМИ, и разные 

информагенства. Федеральное агентство новостей обвинило радиостанцию в 

пропаганде русофобии. К примеру, взяв недавнюю заметку: "В Чехии 21 

августа предложили объявить днем памяти жертв вторжения советских войск", 

публикация оказалась освещена однобоко, без альтернативного мнения [Эхо 

Москвы 2019, www]. Проект "ФАН разъясняет" категорически не согласилось и 

продемонстрировала свою позицию на данную новость, сказав: "некоторым 

странам Восточной Европы идут на пользу антироссийские настроения. По 

мнению политолога Игоря Панарина, путем подобного хода действий, запад 

стремиться спрятать собственные просчеты в своей экономике и внутренней 

политике". После данного комментария аккаунт проекта был заблокирован. 

Такой поступок либеральной радиостанции является грубым нарушением 

свободы слова.  

В июне 2017 года автором Аркадием Бабченко была опубликована статья 

"Общество здорового человека", в которой Аркадий рассказывает как хорошо 

проходят гей-парады, при этом нарушив закон РФ о запрете пропаганды 

гомосексуализма. Он считает уместным сплетение религиозных символов и 

символов ЛГБТ-движения. Интересно узнать у русских иудеев как она 

воспринимают радужную звезду Давида, не затрагивает ли это их чувств. Если 

же затрагивает, то для "Эха" и автора может образоваться еще одна статья 

[Бабченко 2017, www]. В тексте присутствует отсылка о том, что Россия 

"дикая", говоря: "Все эти шутки про геев в душе – прерогатива 

закомплексованной, мракобесной страны". Складывается ощущение того, что 

иногда радиостанция трудится против России, ибо прозападной информации 

достаточное количество.  
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Современный журналист испытывает необходимость не только в 

публикации собственных материалов, но и в постоянной полемике по этому 

поводу, самым благоприятным местом для которой являются социальные сети. 

Платформы социальный сетей позволяют любому из читателей высказать свое 

мнение, нужно просто зайти на профиль автора в определенной социальной 

сети и высказать свои соображения о прочитанном или увиденном. 

Для современного журналиста страница на канале в youtube или 

instagram, является необходимостью в выражении собственного "Я", с точки 

зрения профессионализма. 

Применяя методы пропаганды журналисты часто идут на уловки 

общественного сознания, например с помощью утверждения. Утверждение 

обычно используется в современной пропаганде. Данный метод являются 

опасной формой пропаганды, поскольку он часто включают в себя ложь. 

Основной направляющей оппозиции является разоблачение власти и 

подвластных структур или людей, задействованных в тех или иных 

махинациях. Журналистские расследование не базируются на утверждении, что 

они лучше, чем другие. но это проявляется в приукрашивании и преувеличении 

важной информации. Хоть и в расследованиях используются факты,  аудитория 

не может наверняка знать является ли истинной новость. 

Рассмотрим особенности деятельности современных журналистов в 

интернете, сопоставив ее с традиционной печатной журналистикой.  

Пространство социальной сети существенно отличается от пространства 

интернет-сайта общественно-политической направленности, поэтому стоит 

отметить, что, например, журналист Матвей Ганапольский на своем канале 

позволяет себе большую свободу действий, в частности, в комментировании 

материалов а также в вынесении оценочно-личностных суждений.  

Так, к примеру, в 2015 году журналист дал интервью в формате вопрос-

ответ. Любопытным фрагментом пропаганды против России является фраза: 

"TV в России – это каналы государства. Телевидение владеет умами россиян, 

промывает мозги и постоянно обманывает. Все изменится только в том случае, 
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когда хозяин поменяется". Большая часть российской аудитории имея интерес к 

каким-либо политическим вопросам, имеет доступ в интернет, где на разных 

ресурсах может анализировать и сопоставлять для себя информацию. Явное 

искажение действительности, еще и донесенное до украинской аудитории, мало 

того, что отношения между Россией и Украиной напряженные, так 

"профессионал" своего дела зачем то провоцирует общественность на еще 

больший негатив с обеих сторон. 

Внедрение с сознание аудитории картину реальности с явным 

искажением и оценочным окрасом, вот что мы видим в современной прессе 

России. 

Изучение материала показало, что политический пропагандистский 

дискурс исследуемых изданий организуется в несколько базовых 

альтернативных идеологем. Сравнения данных подачи информации в 

оппозиционных СМИ и проправительственных представлено в таблице 2.1. 

 

      Таблица 2.1 – Мнения оппозиционных и проправительственных СМИ. 

Оппозиционные СМИ Проправительственные СМИ 

Плохая Россия –хороший Запад Хорошая Россия – плохой Запад 

В оппозиционной прессе: путинская 

Россия отсталая, слабая, 

злокозненная, агрессивная, а Запад 

передовой, цивилизованный 

миролюбивый 

В проправительственной наоборот: 

Россия сильная и справедливая, она 

объект нападок и происков Запада, 

мирового заговора, а Запад 

злокозненный, агрессивный 

предвзятый с двойными стандартами. 

Благодатные 90-е Лихие 90-е 

Период после крушения советского 

строя и проведения демократических 

преобразований в оппозиционной 

прессе «благодатные 90-е» и время 

В проправительственной прессе 

период после крушения советского 

строя и проведения демократических 

преобразований –»лихие 90-е». 
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свободы 

Репрессивный режим Справедливый режим 

Путинский режим в оппозиционной 

прессе «кровавый», репрессивный, а 

его противники праведные невинные 

жертвы 

В проправительственной режим 

строит светлое будущее, а противники 

крикуны и бузотеры 

Путин – диктатор Путин – оплот нации 

В оппозиционной прессе Путин – 

глава шайки жуликов и воров.  На 

международной арене, согласно 

оппозиционной прессе, он 

поддерживает кровавые диктаторские 

режимы 

В проправительственной прессе – 

национальный лидер, «поднимает 

Россию с колен».  Согласно прессе 

проправительственной,  утверждает 

лидерство России на мировой арене. 

 

Также ниже представлена таблица 2.2 с сопоставлением 

фундаментального и мировоззренческого идеологического противостояния в 

проправительственной и оппозиционной прессе. 

                                                                                     Таблица 2.2 – Судьба России 

Перестройка, оценка 90-х годов 

Лихие 90-е, катастрофа развала 

Советского Союза, ограбление 

населения 

Эпоха подлинной свободы в 

экономике, политике, прессе 

 

Место и роль России в мире 

Россия противостоит политической 

монополизации мировой политики 

Штатами, отстаивает справедливость, 

ее поддерживают все 

здравомыслящие люди 

Она превратилась в изгоя, с которой 

никто не хочет иметь дела, 

экономически отсталая, но с 

претензиями на мировое лидерство 

Россию притесняют, обижают, на нее 

клевещут, экономически душат 

Россия нарушает нормы 

международного порядка и 

соответственно нарывается на 

санкции 

Россия – член мировой политической 

элиты, определяющей судьбы мира 

Она превратилась в затрапезную 

третьесортную страну, с которой 
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никто не считается 

  

 

Президент, парламент, внутренняя политика 

Президент заботится о стране, 

поднимает ее с колен 

Президент заботится только о 

благосостоянии своего ближайшего 

окружения в ущерб честным 

предпринимателям и населению 

Единая Россия – политическая сила, 

поставляющая всю политическую 

элиту и ведущая страну к 

процветанию 

Единая Россия – партия жуликов, 

воров и приспособленцев 

Дума выдвигает инициативы по 

улучшению положения дел и 

исправления недостатков и перекосов 

в стране: экономике, политике, 

образовании, воспитании, искусстве, 

в массовой коммуникации 

Дума молотит глупости и 

несуразности, в ней одиозные 

фигуры, она работает на ужесточение 

всего… 

 

Внешняя политика 

Боинг не сбивали Боинг сбили 

В ДНР и ЛНР не вмешивается ДНР и ЛНР – кремлевский проект 

В Сирии наводит порядок В Сирии защищает кровавого 

диктатора 

Скрипали – провокация, Россия не 

травили 

Скрипалей отравили работники 

развед управления РФ 

 

 Сопоставив данные с таблицы, можно заключить следующее срабатывает 

полное противостояние оппозиционных СМИ против проправительственных. 

Одни борются за звание "лучшая страна с мире", другие наоборот всячески 

принижают достоинства. Из чего напрашивается вывод о том, что в нашей 

стране нет таких СМИ, которые могли бы информировать людей с нейтральной 

точки зрения, не принимая чью-либо сторону, говоря открыто и показывая 

новость с разных ракурсов. Это необходимо для того, чтобы аудитория изданий 

могла ознакомиться со всей нужной информацией и сделать свой собственный 

выбор.  

Определяя функции СМИ, обнаруживая субъекты воздействия на медиа, 

влияние политики государства на средства массовой информации и выявляя 
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общественное мнение, можно выделить одну закономерность в борьбе за власть 

и опережения друг друга средства массовой информации ведут свою игру не 

для общества во благо, а во благо себе, при этом не думая о обществе, и о том, 

что они сами часть него. На страницах газет, в эфирах радиостанции, в youtube 

блогах постоянно публикуется "колкий" материал, так или иначе 

затрагивающий определенные слои населения. Разве независимые СМИ 

должны показывать свое отношение к какой-либо проблеме? Нет. 

Конечно, живя в современном мире людей ничем не увидишь, и чем ярче 

и провокационнее заголовок, тем больше просмотров, но каков смысл тогда 

СМИ как оппозиционеров, если людей интересуют только лишь придуманные 

провокационные новости, к которым журналисты приучили аудиторию. 

При этом сами журналисты считают, что в средствах массовой 

информации должны освещаться любые темы, любые вопросы, выговаривая 

всем свою позицию, не боясь впоследствии мер пресечения.  

Средства массовой информации зависят от того как у нас выстроена 

демократизация общества, и необходимо ли обществу такие СМИ. 

СМИ стали регулярно использовать лозунговость, просторечия, явную 

речевую агрессию, хлесткие фразы, при этом заменяя рациональную 

аргументацию, появилось отсутствие стремления к диалогу и результативному 

поиску решений, и эмоционально навязывают определенную позицию. 

Оппозиционные СМИ всегда противостояли пропаганде, в свою очередь 

пропаганда была прерогативой проправительственных СМИ, но в современной 

России либералы сами туда опускаются. 

В таблицах 2.3, 2.4, 2.5 приведены примеры наглядного ярко 

выраженного эмоционально-окрашенного заголовка, рассчитанного на то, 

чтобы пользователи ищущие провокационные новости, увидев подобную 

статью открыли и прочитали. 

                                                                                                      Таблица 2.3                                                                                                                                                               

Новая газета. 
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Заклинатели 

войны 

От редакции: 

власти делают 

самоубийственн

ую ставку на 

«контролируемы

й конфликт» 

 

ПОЛИТИК

А 

01:17 28 

ноября 2018 

Кирилл 

Мартынов 

редактор 

отдела 

политики 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/27/

78721-zaklinateli-voyny 

Наводка — 

кремлевская 

Кампания обоих 

претендентов на 

пост президента 

Грузии строится 

на обвинении 

соперника в 

лояльности 

Москве 

 

ПОЛИТИК

А 

00:48 28 

ноября 2018 

Илья Азар 

спецкор 

«Новой 

газеты» 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/27/

78720-navodka-kremlevskaya 

Неправильная у 

вас химия 

Российской 

дипломатии не 

удалось 

предотвратить 

расширение 

полномочий 

Организации по 

запрещению 

химического 

оружия (ОЗХО) 

 

ПОЛИТИК

А 

22:01 21 

ноября 2018 

Александр 

Минеев 

Соб. корр. в 

Брюсселе 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/21/

78663-nepravilnaya-u-vas-himiya 

 

Дворцы под 

охраной 

«Личная 

гвардия» 

президента 

построилась на 

Рублевке 

 

ПОЛИТИК

А 

12:00 19 

ноября 2018 

Роман Анин 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/19/

78623-dvortsy-pod-ohranoy 
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Судьба палачей 

Большой террор 

прекратился 80 

лет назад: что 

мы знаём из 

архивов? 

Интервью 

историка 

 

ОБЩЕСТВ

О 

18:21 17 

ноября 2018 

Павел 

Гутионтов 

обозревател

ь 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/17/

78612-sudba-palachey 

Наш лимузин 

вперед летит 

Россия, кажется, 

догнала США. 

Чем 

запомнились 

Путин и Трамп 

на мероприятиях 

к столетию 

окончания 

Первой мировой 

 

ПОЛИТИК

А 

00:53 13 

ноября 2018 

Юрий 

Сафронов 

собкор в 

Париже 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/12/

78556-nash-limuzin-vpered-letit 

Мифы 

путинской 

России. 

Праздник, как 

механизм 

пропаганды 

Дмитрий Травин 

— об 

искусственности 

выделения 

одних дат на 

фоне других 

 

ОБЩЕСТВ

О 

05:05 02 

ноября 2018 

Дмитрий 

Травин 

экономист, 

профессор 

Европейско

го 

университе

та в СПб 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/02/

78439-mify-putinskoy-rossii-prazdnik-kak-

mehanizm-propagandy 

 

 

                                                                                                                             Таблица 2.4 

Эхо Москвы 

 

Государство 

ничего 

не должно 

детям, заявила 

11:02, 05 

ноября 2018 

 

https://echo.msk.ru/news/2309357-echo.html 
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директор 

департамента 

молодёжной 

политики 

Свердловской 

области 

 

Зимняя спячка 

российских 

нефтяников 

АВТОР  

Владимир 

Бородин 

вице-

президент 

Академии 

реальной 

политики 

 

10:42 , 27 

ноября 2018 

 

https://echo.msk.ru/blog/borodin_v/2322825-echo/ 

Ахиллесова 

пята России 

АВТОР Илья 

Варламов 

блогер 

10:15 , 27 

ноября 2018 

 

https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/2322803-

echo/ 

Власть 

перестала быть 

тефлоновой 

 (тефлон, вдруг 

кто забыл, — 

это 

антипригарное 

покрытие). 

АВТОР 

Игорь 

Николаев 

экономист 

https://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/2322655-

echo/ 

США считают 

агрессивными 

действия 

России в ходе 

событий 

в Керченском 

проливе 

 

 

07:30, 27 

ноября 2018 

 

https://echo.msk.ru/news/2322683-echo.html 

«Кремль 

и дальше будет 

продолжать 

17:35 , 26 

ноября 2018 

АВТОР 

https://echo.msk.ru/blog/forumfreerussia/2322412-

echo/ 
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агрессию 

и никогда 

не остановится 

сам» 

Форум 

Свободной 

России 

независимая 

площадка 

российской 

оппозиции 

Россия должна 

научиться жить 

в условиях 

санкций, — 

заявил Сергей 

Лавров 

 

 

18:31, 23 

ноября 2018 

https://echo.msk.ru/news/2320828-echo.html 

                                                                                          

                                                                                                    Таблица 2.5 

Медуза 

 

«Вор и трус, 

наглый бандит». 

Юлия Навальная 

ответила главе 

Росгвардии 

 

22:58, 12 

сентября 

2018 

 

https://meduza.io/news/2018/09/12/vor-i-trus-

naglyy-bandit-yuliya-navalnaya-otvetila-glave-

rosgvardii 

«Никто как следует 

не давал 

по заднице, 

оппозиционная 

моська, отбивную 

сделаю». Как глава 

Росгвардии 

говорит про 

Навального 

 

19:19,  

11 

сентября 

2018 

 

https://meduza.io/video/2018/09/11/nikto-kak-

sleduet-ne-daval-po-zadnitse-oppozitsionnaya-

moska-otbivnuyu-sdelayu-kak-glava-rosgvardii-

govorit-pro-navalnogo 

(видео) 

https://meduza.io/paragraph/2018/09/11/glava-

rosgvardii-vyzval-navalnogo-na-duel-esli-s-

edete-budete-sliznyakom-maksimalno-

korotko()письменный перезсказ 

Американка 

предложила всем [к 

черту] заткнуться, 

потому что 

ее взяли в NASA. 

Ох, зря 

 

18:29, 23 

августа 

2018 

 

https://meduza.io/shapito/2018/08/23/amerikank

a-predlozhila-vsem-k-chertu-zatknutsya-

potomu-chto-ee-vzyali-v-nasa-oh-zrya 
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Мы конченое 

хмырье. Кто 

не согласен, 

аргументируйте Ка

к Герман 

Стерлигов 

превратился 

из создателя 

первой советской 

биржи 

в православного 

фермера-

конспиролога.  

 

Репорта

ж 

Полины 

Еременк

о 

13:03, 

 3 

сентября 

2018 

https://meduza.io/feature/2018/09/03/my-

konchenoe-hmyrie-kto-ne-soglasen-

argumentiruyte 

«Мне эта 

современность 

перестала 

нравиться. 

По всему миру 

завелся какой-то 

свой Путин»Юрий 

Сапрыкин — 

о книжном проекте 

«Полка» 

и возвращении 

к слову 

 

17:26, 3 

апреля 

2018 

Важно просто в этот момент не стать 

сволочью и не сойти с ума. Это, правда, 

единственное, что важно. И Трифонов, 

и Казаков — они, в принципе, именно 

об этом. 

https://meduza.io/feature/2018/04/03/mne-eta-

sovremennost-perestala-nravitsya-po-vsemu-

miru-zavelsya-kakoy-to-svoy-putin 

«Мы, черт возьми, 

будем 

бороться» Открыто

е письмо Аарона 

Соркина жене 

и дочери 

 

20:14, 10 

ноября 

2016 

https://meduza.io/feature/2016/11/10/my-chert-

vozmi-budem-borotsya 

   
 

 

В наше время СМИ занимают одну из главных ролей в жизни общества. 

Знание информации, означает быть вовлеченным в информационную среду, 

которая меняется с каждым днем, знание является силой, которая помогает 

современному человеку сущевствовать на ровне с другими. Сегодня мы уже не 

может представить наш мир без информации. Средства массовой информации 
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основательно проникли в жизнь общества, и теперь мы неизбежно вовлечены в 

этот круговорот событий. Всегда будут появляться и довольные и недовольные, 

вопрос в другом, как получать качественную информацию, если 

оппозиционные медиа больше не хотят говорить правду, а иногда также как и 

проправительсвенные СМИ замалчивают. Общество должно научиться 

отличать фейковую новость от правдивой, путем фильтрования разных 

ресурсов и анализированием сопоставляющих фактов для правильного вывода. 

 

2.3. Основные темы и объекты пропаганды в оппозиционных СМИ 

современной России 

 

Как известно, пропаганда, как стиль продвижения, бывает весьма 

агрессивной, что заметно по таблице, особенно когда дело касается политики. 

Пропаганда в России в последнее время стала весьма грубой, но чтобы понять, 

почему это происходит, нельзя не обращать внимания на жизнь вокруг. 

Проправительственные СМИ, как это и понятно, не могут показывать 

реальность такой, какая она есть т.к. по сути у них есть заказчик, который 

диктует свои идеи по продвижению. В то же время оппозиция, как иная точка 

зрения на проблему, действует теми же самыми агрессивными методами, что и 

противник, пытаясь обратить внимание зрителя, опять же, на проблему. 

Пропаганда в оппозиционных СМИ очерняется не просто так: 

оппозицию, планомерно стали заглушать с 2001 года, начав с НТВ, а далее уже 

перешли к агрессивным методам ближе к 2013 году, аккурат перед крымской 

компанией властей.  

Основные темы и объемы исследуемых нами ранее медиа России, 

являются в большинстве своем разного рода политические проблемы. 

Проявляются в различных резких высказываниях, громких и резких заголовках, 

давая четкое понимание общественности, свою предвзятость к материалу, в 

силу чего у аудитории возникает недоверие к изданию, общество 

заинтересовано, в том, чтобы либеральные средства массовой информации 



49 
 

публиковали нейтральный материал в прессе, свою позицию касаемо какой-

либо новости возможно рассказывать у тебя в профиле социальных сетей, 

В таблице 2.6 представлены темы и объекты, которые чаще всего 

обсуждают средства массовой информации такие как: "Новая газета", "Медуза", 

"Эхо Москвы". 

                                                                                                     Таблица 2.6 

"Новая газета" "Медуза" "Эхо Москвы" 

1.Пропаганда 

гомосексуализма;  

1.Коррупция; 1. Диктатор Путин;  

2. Плохая Россия- 

хороший Запад; 

2. Пропаганда 

гомосексуализма; 

2. Поощрение 

гомосексуализма; 

3. Женский феминизм 3. Путин. 3. Дикая Россия  

 

Анализируя данную таблицу среди оппозиционных видна общая черта –

это пропаганда гомосексуализма. Неужели западные спонсоры действительно 

заставляют медиа писать подобного роды материалы и заинтересованы, в том, 

чтобы изменить традиционное общество русских людей. Ведь информации на 

данных ресурсах много, и каждый человек, который просматривает один из 

источников информации в один прекрасный момент наткнется на новость и 

прочитает, но зачем навязывать людям свое мнение или же позицию. Каждый 

вправе решать сам, что он хочет поддерживать, а что нет. А здесь получается, 

так что один раз увидел, второй, третий и дальше уже человеческое сознание 

привыкает к данной позиции и автоматически перестает анализировать 

самостоятельно, соглашаясь с мнением автора.  

Одним из главных событий 2014 года, не считая Олимпиаду в Сочи, 

несомненно стала крымская компания. Если обратиться к информации в 

федеральных СМИ, то первая удача России состояла в том, что сборная собрала 

больше всех медалей т.е. читателю/зрителю подают информацию с той нужной 

долей гордости за страну, чтобы пробуди чувство патриотизма. А далее идёт 

крымская компания, которая так же подавалась пропагандой как хорошее дело 

по спасению братского народа и территории, что когда-то все равно была 
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русской. Вновь обращение к патриотизму нации. Все возможные новости 

касаемо Крыма публиковала "Новая газета", в период с 2014 года по 2015 у 

издания вышло более 1000 статей. 

С момента прихода «вежливых людей» на территорию Крыма активно 

стали действовать крымские СМИ, конечно же признанные властью как 

оппозиционные. Одним из действий против оппозиции стал захват офиса 

«Центра журналистских расследований». Так же одним из известных изданий 

оппозиции на тот моменты стал Крым.Реалии.  Издание стало открыто 

освещать события, происходящие в Крыму с момента прихода российской 

армии. Спустя время, власти Крыма открыто заявляли о неконтролируемых 

СМИ, как о "вражеских". Сергей Аксенов глава крымского правительства, 

которым управляет Россия объяснил, что СМИ которые не хотят признавать 

аннексию Крыма, не могуть работать на данной территории. Спецпроект к 

данным событиям опубликовала "Новая газета", где подвела итоги и подробно 

рассказала предысторию "Вежливых людей" [Новая газета 2017, www]. 

Журналисты "Новой газеты", "Медузы" ведя расследования погибали, 

можно ли говорить о том, что в оппозиционных СМИ есть пропаганда, которая 

должна подвергаться критике? При реалиях нынешней жизни в России, когда 

дарованная Конституцией свобода слова подавляется – нет. Поскольку 

проправительсвенные СМИ стали использовать в своих материалах негативный 

образ иностранных инвесторов, зачастую оппозиционные СМИ 

компрометируются статьями «изобличающими их продажную суть». 

В 2016 году Роскомнадзор опубликовал список средств массовой 

информации с российской юрисдикцией, получающих финансирование из 

зарубежных инвесторов. Название официального документа: «Уведомление о 

получении редакцией средства массовой информации, вещателем или 

издателем денежных средств от иностранных источников». Список изданий 

которым выделяется финансирование: 

 Газета «Ведомости» (организация ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа»);  
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 Издания ИД АО «Коммерсантъ», включая газету с одноимённым 

названием, а также журнал «Огонёк»; 

 «Экономическая политика» (организация АНО Редакция журнала 

«Экономическая политика»); 

 «Финансовая газета», Fingazeta.ru (организация ООО «ММГ»); 

 Портал «СНОБ» (SNOB) (организация ООО «Сноб Медиа»); 

«Новая газета» (ЗАО ИД «Новая газета»); 

К большому удивлению в списке есть "ФГБУ "Редакция " Российской 

газеты", которая получает зарубежное финансирование, что наводит на ряд 

вопросов, например, зачем проправительственной официальной газете 

финансирование с запада? Неужели российскому правительству нечем платить 

своему печатному? К сожалению, суммы инвестиций не указываются. 

Интересно, кто же это и сколько платит такая иностранная компания 

"Российской газете". Аудитория должна иметь представление, насколько 

правдиво отражена информация в таком издании и есть ли там российские 

интересы. 

В феврале 2019 года в Москве проходил «Марш материнского гнева» 

против политических репрессий. Однако ни одно из федеральных СМИ не 

освещали данное событие. Информацию о нём можно найти только в «Новой 

газете» и на портале «Эхо-Москвы».  

 Подводя итог второй главе, можно сделать выводы о том, что понятие 

«пропаганда в СМИ» применимо в равной степени и к проравительственным 

СМИ, и к оппозиционным. Независимые СМИ России начинают давать 

слабину западу, идя у него на поводу, но пока не так открыто показывая. 

Некоторые либеральные медиа в России подавлены. Множество изданий 

перешли в режим онлайн вещания в сети интернет, и ввиду отсутствия 

должного финансирования не в силах выйти за пределы интернета. А 

подавляющее большинство СМИ в России принадлежит существующей власти. 

В конечном итоге мы получаем интересную картину: общество недовольно 

работой и благонадежностью средств массовой информации, в свою очередь 
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оппозиционные СМИ недовольны властью, а власть СМИ. Всему есть 

логическое объяснение ведь недаром журналист это профессия общественно-

ответственная, целью журналиста должно является угождение потребности 

аудитории в необходимой информации. Нормы и стандарты журналистской 

профессии закреплены в международных и национальных этических кодексах. 

Эти нормы не возникли одновременно, они были выработаны 

профессиональным сообществом в течение всего периода существования 

журналистики как профессии.  

По своей сути, пропаганда – это предвзятая или вводящая в заблуждение 

информация, распространяемая через те или иные средства массовой 

информации с целью продвижения политической повестки дня или точки 

зрения. Пропаганда намеренно не объективна и, как правило, является частью 

более широкой психологической кампании, направленной на то, чтобы 

повлиять на людей в отношении определенного мнения. Это может включать 

откровенную ложь или более тонкую дезинформацию и цензуру.  

Именно с помощью СМИ в сознании общества начинает представляться 

картина происходящего. И благодаря таким образам расширяются 

идеологические акценты. Однако, на сегодняшний день в России активно 

подавляется инакомыслие в СМИ, а большинство изданий являются 

проправительственными.  

Так, в своей деятельности журналисту положено воздерживаться от 

предвзятости, поскольку в противном случае журналист передает искаженную 

информацию, что мы как раз таки наблюдаем в последнее время у либеральных 

СМИ России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 В данном исследовании нами была выполнена основная цель 

выпускной квалификационной работы. Мы изучили пропагандистский "вирус" 

оппозиционных СМИ России. Во время написания глав были выполнены все 

поставленные цели. 

В первой главе мы изучили определения пропаганды, ее признаков, 

исторических модусов, анализировали пропагандистскую прессу, исследовали 

проявления пропаганды в проправительственной прессе России, помощью 

различных подходов. Благодаря данному исследованию было обнаружено, что 

пропаганда подается намеренно через средства массовой информации. 

Практически все медиа в России дают необъективную оценку событиям, ставя 

свою позицию на первый план. Помимо этого, мы узнали какой была 

пропаганда в советское время, традиционно считается, что пропаганда СССР 

была основой построения государства. Также мы изучили известный журнал 

"Крокодил", который тоже являлся пропагандистским. На примере нацисткой 

партии подробно разобрали приемы пропаганды. Определили какова роль 

журналиста в своей профессии. Описали обязанности журналиста перед 

обществом, поставив на первый план достоверность и прозрачность 

информации. Разобрали мнения нескольких исследователей, что они понимают 

под пропагандой.  

Во 2 главе работы мы определили какую роль играют 

проправительсвенные СМИ, а какую оппозиционные. Для более убедительного 

анализа мы брали оппозиционные СМИ: "Новая газета","Эхо 

Москвы","Медуза", на примере которых показывали как и что пропагандирует 

либеральная пресса. А также рассказали какие в настоящее время происходят 

изменения в оппозиционной прессе страны, какие цели и задачи являются 
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основными на сегодня. При исследовании либеральных СМИ и youtube канала 

Алексея Навального мы проанализировали несколько видеороликов 

Навального, сопоставив критерии его пропагандистского метода воздействия на 

людей. Выявили, что с помощью интернета люди быстрее потребляют новости, 

так же общество стало лучше анализировать полученную информацию, 

сопоставлять несколько новостей на разных ресурсах, и уже исходя из 

полученной информации вывод делать. Пропагандистский дискурс: пропаганда 

стала грубой, невежественной. Происходит игнорирование факта частичного 

несоответствия истине, ложь. Пропагандистские СМИ стали ориентироваться 

на конкретную аудиторию.  

К недостаткам мы отнесли: отсутствие нейтральных материалов у 

либеральных СМИ, практически все статьи или видеоролики ведут к одному, 

тексты написаны однобоко, без альтернатив. 

В процессе изучения пропаганды в оппозиционных СМИ мы пришли к 

выводу, что в век информационных технологий, в век  интернета возможности 

общества радикально изменились. Наличие интереса ко всему происходящему 

в интернет-пространстве, только увеличивает процент потребления 

информации. 

Пропаганда в СМИ – это важнейший инструмент и он будет долгое 

играть ключевую роль в политике России. Обладая информацией, которая 

необходима обществу, средства массовой информации получили звание 

"четвертой власти". Оппозиционные СМИ всегда противостояли пропаганде, 

они призваны разоблачать неправедные действия правительства и ложь, но в 

проправительственных СМИ  современной России либералы сами грешат 

пропагандистскими приемами. Все больше используется акцент конкретной 

аудитории, а также использование определенной идиомы или шутки. Особенно 

во время выступлений, может попытаться усилить иллюзию из-за 

несовершенного произношения, заикания и более ограниченного словарного 

запаса.  
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Также нельзя сказать, что советская пропаганда имела больший успех, 

чем современная – они равнозначны. Российское современное общество имеет 

возможность получать информацию не только из газет, радио и TV, но и 

помощью интернета. Благодаря интернету аудитория может быть в курсе 

абсолютно всех новостей начиная с проправительственных заканчивая 

комментарием оппозиционера, то любому событию.  

Профессия обязывает чувствовать ответственность за свои действия, 

главным мерилом профессиональной деятельности должен быть факт, и 

следование нормам профессиональной морали, не только перед редактором, 

владельцем, властью, изданием, но и перед аудиторией и обществом. Все его 

суждения, вся информация должны быть достоверной. Поскольку слова 

журналиста могут стать оружием, и впоследствии может убивать, разъединять 

народы и страны, а может играть положительную роль, объединять усилия 

людей вокруг решения важных проблем. СМИ выполняют свои 

информационные и коммуникативные функции, обе занимают важное 

значение.  

Так, в своей деятельности журналисту положено воздерживаться от 

предвзятости, поскольку в противном случае журналист передает искаженную 

информацию. 

Вместе с тем в современном мире все чаще происходит использование 

СМИ в качестве канала пропаганды, происходит искажение фактов, 

предоставление в выгодном свете силы, которая стоит за новостным изданием. 

В условиях такого давления соблюдать этические нормы становится все 

сложнее. Пропаганда становится нахальной, примитивной и агрессивной. 

Выражается в следующем: упрощение дискурса, его (просторечия), 

категоричность оценок (однозначно положительных в отношении своей 

позиции и однозначно отрицательных в отношении противников и 

оппонентов), речевая агрессия, а также подмена подходящим доказательствам – 

это хлесткие фразы, навешивания ярлыков, бранной лексике, насмешек, иронии 

и сарказма, медицинских диагнозов.  
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Пропаганда в СМИ является ключевым инструментом и будет 

продолжать играть значительную роль в политике России. При помощи средств 

массовой информации, ведутся различные политические войны. СМИ имеет 

возможность влиять на свою аудиторию, что является не совсем безопасно в 

наши дни. международная аудитория и регулирующие органы ожидают 

свободу слова, но отечественная аудитория также видит в этом показатель 

надежности и легитимности. Российские контролируемые государством 

телевизионные каналы остаются основным источником новостей для 

российских граждан. Но несмотря на значительное падение доверия зрителей 

после предвзятого освещения украинского кризиса, около половины 

отечественных зрителей по-прежнему считают телевидение надежным 

источником информации. 

Хотя в российской Конституции есть положения, гарантирующие 

свободу слова и конкретно запрещающие цензуру, практическое исполнение 

многочисленных правовых актов и зависимость судов приводят к практически 

неограниченному контролю правительства над тем, что публикуется и где. 

Этими законами являются законы против экстремизма, закон о защите детей от 

вредной информации, закон об оскорблении верующих, закон об иностранных 

агентах и закон о нежелательных организациях. Важную роль в системе 

цензуры играет Роскомнадзор. 

Российские контролируемые государством телевизионные каналы 

остаются основным источником новостей для российских граждан. Но 

несмотря на значительное падение доверия зрителей после предвзятого 

освещения украинского кризиса, около половины отечественных зрителей по-

прежнему считают телевидение надежным источником информации. 

Также пропагандисты используют когнитивные искажения и другие 

элементы принятия решений, чтобы сформировать свои сообщения и повлиять 

на целевую аудиторию. В этом смысле они могут вставить пропагандистское 

сообщение в логику целевой аудитории, чтобы сделать это сообщение более 

правдоподобным и заслуживающим доверия. В частности, пропагандисты 
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намеренно используют ошибки в аргументах, чтобы апеллировать к эмоциям 

своей аудитории. 

Но все же в наше время СМИ являются главными в жизни общества. 

Знание информации, означает быть вовлеченным в информационную среду, 

которая меняется с каждым днем, знание является силой, которая помогает 

современному человеку существовать на ровне с другими. Средства массовой 

информации основательно проникли в жизнь общества, и теперь мы неизбежно 

вовлечены в этот круговорот событий.  
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