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В статье представлен теоретический обзор эволюции научных подходов исследователей 
к определению сущности и содержания научной дефиниции «пропаганда».

Подчеркивается, что пропаганда может иметь как положительные, так и отрицательные 
свойства и соответственно восприятие. Отмечается, что вопрос пропаганды, несмотря 
на её всевозрастающую роль в обществе, является малоизученным с точки зрения судебной 
лингвистической экспертизы. Значительное внимание в статье уделяется вопросу 
отсутствия нормативного урегулирования значения и употребления категории «пропаганда» 
в украинском законодательстве. 

В работе делается вывод, что законодательное определение сути, признаков и видов 
пропаганды существенным образом способствовало бы улучшению качества проводимых 
экспертиз по делам пропаганды, однако не является критическим элементом в определении 
наличия либо отсутствия пропаганды.

Ключевые слова: пропаганда, лингвистическая экспертиза, законодательство, признаки 
и коммуникативные составляющие пропаганды.

В глубоко перенасыщенном информацией современном мире такое явление как пропаганда 
заслуживает особого внимания. Значение пропаганды существенно возрастает в периоды важных 
политических и общественных событий, когда она становится одним из основных источников 
(факторов) целевого воздействия на людей и формирования в социуме определенного мнения. 
Характеризуясь своей неоднозначностью и дискуссионностью в осуществляемом эффекте и 
влиянии на общество, пропаганда всё чаще становится предметом судебных лингвистических 
экспертиз в Украине, а также предметом пристального внимания ученых во всём мире. 
Существует множество научных исследований и определений сущности пропаганды, однако 
на законодательном уровне ни в Украине, ни в большинстве других стран, эта категория до сих 
пор не определена однозначно. При этом законодательные акты многих стран, в том числе и 
Украины, устанавливают запреты и разного рода ответственность за пропаганду определённых 
видов деятельности. В свою очередь, отсутствие корректного нормативного урегулирования 
сути, признаков и видов пропаганды осложняет не только правовые действия (открытие дела 
о правонарушении, предоставлении доказательств в суде и т.д.), связанные с этим явлением, 
но и проведение такого рода судебных экспертиз. 

В современной научной литературе сущность пропаганды отображена достаточно широко. 
Вопрос теории сущности пропаганды и её практического применения исследовался многими 
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учеными, в частности Э. Бернейсом, Ґ. Йоветом, Ж. Эллюлем, Г. Лассуэллом, Г. Почепцовым, В. 
О’Доннел, Р. А. Нельсоном, Д. О. Лучкиным и др. Однако с точки зрения судебной экспертизы 
вопрос пропаганды является ещё мало изученным.

 Законодательство Украины предусматривает обширный спектр запретов и ответственности 
за ведение определенных видов пропаганды. Например, Закон Украины «Об информации» в 
статье 28 («Недопустимость злоупотребления правом на информацию») устанавливает, что: 
«Информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, 
нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, 
разжигания расовой, национальной, религиозной вражды, совершения террористических актов, 
посягательству на права и свободы человека» [1]. 

Статья 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», в частности, запрещает 
использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или 
ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти; 
пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам 
их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расы, 
физического или имущественного состояния, социального происхождения [2]. 

Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» запрещается 
пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных 
режимов [3]. При этом данный Закон оперирует определением конкретного понятия «пропаганда 
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» 
и подразумевает под этим публичное отрицание, в частности через средства массовой 
информации, преступного характера коммунистического тоталитарного режима 1917-
1991 годов в Украине, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, 
распространение информации, направленной на оправдание преступного характера 
коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, 
деятельности советских органов государственной безопасности, установления советской 
власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных 
единицах, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке, 
изготовление и / или распространение, а также публичное использование продукции, 
содержащей символику коммунистического, национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов [3]. 

Ответственность за различного рода пропаганду предусмотрена в основном в Уголовном 
кодексе Украины. Статьей 300 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность за 
«ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и 
жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию» в виде 
штрафа или лишения свободы [4]. 

Пропаганда войны запрещена статьей 436 Уголовного кодекса Украины, а именно публичные 
призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта, а также изготовление 
материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения при 
этом распространение таких материалов карается исправительными работами, либо лишением 
свободы [4]. 

Вместе с тем, отсутствие в законодательстве Украины четкого определения понятия 
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«пропаганда», ее признаков и видов указывает на то, что эта категория, как определенный 
тип вербального преступления, еще не полностью в нем отображена и является лингвистически 
определяемой, что позволяет синхронизировать усилия юристов и экспертов-лингвистов в 
формировании доказательной базы наличия либо отсутствия определенного вида пропаганды 
в спорных речевых произведениях. 

Категория пропаганды рассматривается во множестве научных работ, однако преимущественно 
с точки зрения её определенного вида (например, пропаганды войны, пропаганды терроризма, 
пропаганды наркотиков и психотропных веществ, пропаганды религиозной или расовой вражды, 
и т.д.), либо как термин законодательства. В то же время, теоретические исследования сути и 
признаков пропаганды в более широком смысле минимальны. 

Слово пропаганда происходит от латинских слов pro – для, в пользу и paganus – язычник, 
обыватель, сельский житель, простой, незнающий, propagatio – распространение, расширение 
границ, propaganda – подлежащее распространению (вера) [5]. Как видим, изначально 
этимологически лексема «пропаганда» означала распространение некоторой информации среди 
простых, неученых людей. Сегодня же коннотация значения слова пропаганда несколько иная.

Словарь иностранных слов И.А.Васюковой определяет, что пропаганда – это распространение 
каких-либо идей, учений, воззрений, взглядов, знаний в обществе [6]. 

Большой толковый словарь под редакцией С. А. Кузнецова дает следующие определения 
пропаганды:

 - политическое или идеологическое воздействие на широкие массы; 
 - распространение и углубленное разъяснение каких-либо идей, учений, знаний среди 

ши роких масс населения или круга специалистов [7].
Советский энциклопедический словарь под редакцией А.М. Прохорова дает определение 

пропаганды как распространение политических, философских, научных, художественных и 
других идей в обществе [8, с. 1069].

В словаре С.И. Ожегова пропаганда это распространение в обществе и разъяснение каких-
нибудь воззрений, идей, знаний, учении [9].

В словаре Т.Ф. Ефремовой пропаганда определена как распространение в обществе каких-
либо идей, воззрений, знаний путем постоянного глубокого и детального их разъяснения [10].

В работе исследователей Г. Йовета и В. О’Доннел предложено следующее определение 
термина пропаганда: «Пропаганда – это умышленные, систематические попытки изменить 
восприятие, манипулировать познанием и направлять поведение для достижения реакции, 
ведущей к желаемому намерению пропагандиста» [11, с. 7].

Один из самых известных исследователей психологической войны Поль Лайнбарджер, опре-
делял пропаганду как «организованное убеждение без применения насильственных мер» [12, с. 231].

Более полным и содержательным представляется определение Р. А. Нельсона: «Пропаганда 
нейтрально определяется как систематическая форма целенаправленного убеждения, которая 
пытается повлиять на эмоции, взгляды, мысли и действия определенной целевой аудитории 
с политической, идеологической или коммерческой целью через контролируемую передачу 
односторонних сообщений (которые могут согласовываться с фактами или нет) непосредственно 
или через каналы масс-медиа. Пропагандистские организации привлекают пропагандистов, 
которые занимаются пропагандизмом – непосредственным, практическим созданием и рас-
пространением таких форм убеждения» [13, с. 232–233].
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Следует отметить, что само понятие «пропаганда» за период своего существования 
претер пело существенные трансформации. Первоначально это слово использовалось для 
обозначения миссионерского учреждения (Congregatio de Propaganda Fide), основанного в XVII 
столетии в Риме для распространения католичества среди язычников и борьбы с еретиками 
[14, с. 95]. Постепенно слово стало обозначать любую организацию или схему, созданную 
для пропагандирования той или иной доктрины или системы. По утверждению одного 
из авторитетных исследователей пропаганды Эдварда Бернейса в своем исконном смысле 
пропаганда была абсолютно легитимным видом деятельности. Любое сообщество – социальное, 
религиозное или политическое, имеющее определенные убеждения и письменно либо устно 
знакомящее с ними окружающих, занимается именно пропагандой [15].

 Значительно позже этот термин приобрел политический окрас и стал всё чаще использоваться 
в качестве средства политической компрометации оппонентов. По мнению российского иссле-
дователя Д.О. Лучкина, пропаганда является специфическим способом организации политических 
коммуникаций и конструирования содержания политического дискурса [16, с. 13, 15].

Следует отметить, что понятие «пропаганда» не всегда рассматривается как отрицательное 
явление. В этом контексте можно согласиться с мнением американского учёного Эдварда 
Бернейса, что пропаганда становится злом и заслуживает порицания лишь в случае, если 
ее авторы сознательно и намеренно распространяют ложь или же когда их целью является 
предосудительное с точки зрения блага общества действие [15]. Поэтому в зависимости от 
маятника смысловой наполненности происходит и её восприятие. В современном обществе 
отовсюду в информационном пространстве звучат такие устоявшиеся клише, как пропаганда 
здорового образа жизни, пропаганда положительного имиджа страны, положительного имиджа 
правоохранительных органов, пропаганда культурных ценностей, пропаганда патриотизма и, 
наоборот, пропаганда культа насилия и жестокости, пропаганда войны, пропаганда наркотиков, 
пропаганда экстремизма, пропаганда терроризма, пропаганда расовой, национальной, 
религиозной нетерпимости, пропаганда самоубийства и тому подобное [17, с. 382-383]. 

Таким образом, существует значительное количество дефиниций пропаганды, которые 
в зависимости от ситуации и контекста могут рассматриваться преимущественно с двух 
кардинально противоположных точек зрения и восприятия: 1) действия, направленные на 
сознательные манипуляции идеями, взглядами, событиями и т.д., в следствии чего у общества 
или группы людей формируются ложные представления по определенному вопросу; 2) действия, 
нацеленные на распространение объективных знаний, идей либо информации, восприятие 
которых является безусловным благом для общества или группы людей. 

В настоящее время в литературе встречается достаточно много подходов к классификации 
данного явления, которые определяют следующие виды пропаганды: 1) в зависимости от 
сути и контекста: негативная (деструктивная) и позитивная (конструктивная); 2) в зависимости 
от источника сообщения: «белая», «серая» и «черная»; 3) в зависимости от цели, которая 
прес ледуется: скрытая и явная; 4) в зависимости от каналов передачи: устная, печатная и 
виртуальная пропаганда и т.д.

Исследования в лингвистической экспертизе касательно изучения пропаганды исходят из 
того, что предметом исследования экспертов-лингвистов является пропаганда, выраженная 
в вербальной форме. Это может быть устный или письменный текст (или ряд текстов), где 
исследование проводится по ряду особенностей: формальных, смысловых (семантических) и/или 
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функциональных (прагматических). Кроме того, следует отметить, что эксперт-лингвист, исследуя 
речевые произведения, представляющие сочетание вербальной и невербальной информации 
(комбинацию текста и изображения), использует невербальную информацию в качестве 
невербального контекста реализации вербального сообщения, но только при условии, если его 
анализ не требует использования специальных познаний в определенных отраслях (искусства, 
религии, политики, культуры). Если же содержание такого невербального контекста выходит за 
рамки общеизвестных знаний, то такие экспертизы проводятся с привлечением специалистов в 
определенных отраслях знаний. В итоге такие сложные категории как «пропаганда» в судебной 
экспертизе обуславливают формирование и проведение комплексных экспертиз. 

Следует отметить, что с точки зрения лингвистической экспертизы пропагандистское 
устное или письменное сообщение относится к персуазивному типу коммуникации и 
имеет манипулятивный характер воздействия. Коммуникативное намерение адресанта 
пропагандистского сообщения заключается в сильно выраженном стремлении внедрить в 
сознание адресата представление о некотором положении дел или его теоретическую рефлексию, 
что сопровождается их позитивной оценкой и негативной оценкой альтернатив, которая 
может доходить до прямой речевой агрессии [18]. Это дает нам все основания утверждать, 
что появление пропагандистского текста обусловлено авторской интенцией (намерением 
адресанта сообщения) убедить адресатов в правильности своей позиции и именно интенционные 
категории текста являются текстообразовательными, определенным образом структурируют 
этот текст и подчиняют себе все остальные лексико-семантические и стилистические ресурсы 
выразительности. 

Исходя из особенностей пропагандистского дискурса и существующей на сегодня 
экспертной практике нами определены такие лингвистические признаки наличия пропаганды 
в предоставляемых на исследование информационных материалах, как: 

 - наличие у сообщения адресанта и целевой аудитории (большого количества адресантов) 
пропаганды, его систематическое распространение через каналы публичной коммуникации 
среди определенной массы адресатов; 

 - наличие в речевом сообщении информации, изложенной в форме оценок, фактов, 
побуждений и т.п., в которой отражены определенные идеи, взгляды и убеждения, а 
также использование пропагандистских средств и приемов речевого воздействия, через 
которые данная информация воплощена в сообщении; 

 - наличие в речевом сообщении интенционных категорий и, соответственно, стремление 
адресанта внедрить в сознание адресатов имеющиеся в нем идеи, взгляды и убеждения 
для изменения отношения, мировоззрения и поведения адресатов. 

Эти лингвистические признаки выявлены на основе анализа таких компонентов и свойств 
пропагандистского дискурса, как: 

 - социальных и личностных характеристик коммуникантов (коммуникатора и реципиентов), 
что интерпретируют текст на основе вербального кода; 

 - контекста коммуникативной ситуации, который поддерживает связь между текстом и 
рецептивной деятельностью коммуникантов; 

 - информационных компонентов речевого сообщения, как следствия воплощения 
коммуникативного намерения (установление того, распространяются ли в речевом 
сообщении оценки, факты и побуждения, а также того, отражают ли они определенные 
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идеи, взгляды и убеждения); 
 - средств и приемов речевого воздействия (выявление наличия в сообщении речевых 

средств и приемов пропагандистского воздействия); 
 - коммуникативной интенции (выявление интенционных категорий, стремление 

коммуникатора внедрить в сознание реципиента определенные идеи, взгляды и 
убеждения путем распространения речевого сообщения);

 - систематичности и массовости использования пропагандистских речевых сообщений; 
 - перлокутивных эффектов (выявление желаемых для коммуникатора изменений в 

мировоззрении, отношении и поведении реципиентов вследствие языкового сообщения). 
Говоря о развитии современной пропаганды, заметим, что в результате ускорения социальных 

процессов изменяются формы и каналы её распространения. Соответственно, пропагандистские 
сообщения могут распространяться в таких формах как видеоблоги, почтовая рассылка, посты 
в социальных сетях и т.д. Каналами их распространения являются такие средства массовой 
коммуникации как печатные формы (печатные СМИ (газеты, журналы)), аудиовизуальные 
(радио, телевидение), интернет, мобильная связь, а также такая форма как публичное 
общение (аналитические политические ток-шоу и передачи). Даже художественные фильмы и 
развлекательные передачи иногда становятся скрытым орудием пропаганды и влияния.

Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что в настоящее время 
установление сущности пропаганды является очень важным и, вместе с тем, проблемным 
вопросом. Определения пропаганды, приводимые в толковых словарях, не дают системного 
и основательного понимания её сущности и родовых признаков, что в результате усложняет 
работу эксперта-лингвиста при производстве судебной лингвистической экспертизы и ставит под 
вопрос её качество. Нормативная определенность категории пропаганды, по нашему мнению, 
значительно способствовала бы формированию более четких правил и методик проведения 
лингвистических экспертиз по делам, касающимся пропаганды, улучшила бы качество 
проводимых экспертиз. В связи с этим судебная практика возлагает на экспертов-лингвистов 
решения всё новых и нетривиальных вопросов, требующих разработки новых экспертных 
методик и применения современных методов анализа устного и письменного текста на предмет 
установления в них признаков пропаганды. 
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ԴԱՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ` 
ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆ

Դոլինկովսկայա Ս.Ա., Կրիվակ Տ.Պ.
Հոդվածում ներկայացված է «քարոզչության» գիտական սահմանման էության և բովան-

դակության սահմանման հարցում հետազոտողների գիտական մոտեցումների էվոլյուցիայի 
տեսա կան ակնարկը:

Ընդգծվում է, որ քարոզչությունը կարող է ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական 
հատկություններ և, համապատասխանաբար, ընկալում: Նշվում է, որ քարոզչության հարցը, 
չնայած հասարակության մեջ նրա անընդհատ աճող դերին, դատական լեզվաբանական 
փորձաքննության տեսանկյունից թույլ է ուսումնասիրված, նաև զգալի ուշադրություն է 
դարձվում Ուկրաինայի օրենսդրության մեջ «քարոզչություն» կատեգորիայի նշանակության և 
օգտագործման նորմատիվ կարգավորման բացակայության խնդրին:

Աշխարհում հետևություն է արվում, որ քարոզչության էության, հատկանիշների և տեսակների 
օրենսդրորեն սահմանումն էապես կնպաստեր քարոզչության դեպքերի վերաբերյալ անցկացվող 
փորձաքննությունների որակի բարձրացմանը, սակայն որը կարևոր տարր չի հանդիսանում 
քարոզչության առկայությունը կամ բացակայությունը որոշելու համար:

Բանալի բառեր. քարոզչություն, լեզվաբանական փորձաքննություն, օրենսդրություն, 
նշաններ և քարոզչության հաղորդակցական բաղադրիչներ:
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FORENSIC LINGUISTIC EXAMINATION: CATEGORY OF PROPAGANDA

Dolynkivska S., Kryvak T.
The article deals with a theoretical overview of the evolution of researchers’ scientific approaches 

to defining the essence and content of the scientific definition of “propaganda”.
It is emphasized that propaganda can have both positive and negative properties and, accordingly, 

perception. It is noted that the issue of propaganda, despite its ever-growing role in society, is poorly 
studied from the point of view of forensic linguistic examination. Considerable attention is paid to the 
issue of the lack of normative regulation of the meaning and use of the category of “propaganda” 
in Ukrainian legislation.

The paper concludes that the legislative definition of the essence, signs and types of propaganda 
would significantly contribute to improving the quality of the conducted examinations on propaganda 
cases, but it is not a critical element in determining the presence or absence of propaganda.

Key words: propaganda, linguistic examination, legislation, signs and communicative components 
of propaganda.
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