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Тактические медиа в поисках идентичности
(Вступительная статья)

Статья является вступлением к материалам сборника науч-
ных трудов, посвященного феномену тактических медиа. Этот 
быстро развивающейся сегмент медиасферы привлекает все 
большее внимание со стороны теоретиков журналистики и, в 
частности, специалистов кафедры периодической печати Санкт-
Петербургского государственного университета.

В статьях сборника рассматриваются  вопросы, связанные с 
генезисом, функционированием и методами тактических медиа, 
раскрывается их конструктивный и деструктивный потенциал, 
ставится проблема взаимодействия традиционных СМИ и новых 
форм медиаактивизма.

Ключевые слова: тактические медиа, традиционные СМИ, 
журналистика, медиаактивизм, медиатекст.

Tactical media in search of identity
(Introductory article)

The article is an introduction to the materials of the collection of 
scientific papers devoted to the phenomenon of tactical media. This 
rapidly growing segment of the media sphere attracts increasing 
attention from the theoreticians of journalism and, in particular, the 
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specialists of the Department of Periodical Press of the St. Petersburg 
State University.

The articles of the collection deal with issues related to the genesis, 
functioning and methods of tactical media, their constructive and 
destructive potential is revealed, the problem of interaction between 
traditional media and new forms of media activism is posed.

 
Keywords: tactical media, traditional media, journalism, media 

activism, media text.

Появление и быстрое распространение тактических медиа об-
условлено несколькими факторами. Во-первых, тактические ме-
диа — это закономерный продукт современного этапа развития 
гражданского общества. Социальный активизм, помноженный 
на компьютерные технологии (мультимедиа, соцсети, блоги и 
т. д.), вполне ожидаемо вызвал к жизни новый тип мобильных 
медиа, посредством которых гражданское общество пытается 
воздействовать на текущую политику.  

Во-вторых, нарастающее по всему миру разочарование тради-
ционными, стратегическими СМИ побуждает людей к созданию 
и потреблению альтернативных медиа. Как показали недавние 
президентские выборы в США, это разочарование приобрело 
масштабные размеры и способно подорвать общественный кон-
сенсус.

В-третьих, наблюдается глубокая заинтересованность в появ-
лении тактических медиа со стороны глобальной власти (пред-
ставители транснациональных корпораций и банков), исполь-
зующей медиаактивизм в целях установления и сохранения 
своего господства. Красноречивые примеры такового интереса и 
использования — прокатившаяся по всей планете волна так на-
зываемых «цветных революций», в которых тактические медиа 
играли существеннейшую роль.

По мнению многих исследователей, тактические медиа берут 
свое начало в социальных медиа-арт-практиках западных худож-
ников, а также в антиглобалистском движении. Если говорить 
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о предыстории появления тактических медиа в России, то здесь 
уместнее всего вспомнить о самиздатовской периодике совет-
ского времени. Сюда можно отнести такие известные издания, 
как «Синтаксис», «Хроника текущих событий» (XTC), «Поиски», 
«Вече», «Московский сборник», «Многие лета» и др. Разумеется, 
советский самиздат нельзя считать в чистом виде тактическими 
медиа. Его следует рассматривать в качестве предшественника, 
прототипа, имеющего ряд общих черт и характеристик с новой 
формой медиаактивизма. Прежде всего их роднит открытая оп-
позиционность к государственной власти и официальным СМИ. 
Известный деятель неподцензурной журналистики А. Ю. Дани-
эль справедливо отмечал: «Почти во всех наиболее распростра-
ненных самиздатских текстах того времени присутствует отчет-
ливый оттенок оппозиционности, содержащейся в самом тексте 
или привнесенной обстоятельствами. Этот оттенок мог возник-
нуть из-за имени автора, темы произведения, упоминания опре-
деленных реалий и в силу сотни других причин. Но, так или ина-
че, в самиздат, как правило, уходили тексты, которые не имели 
шансов пройти цензуру или даже прямо были запрещены ею к 
публикации» (Даниэль А. Истоки и смысл советского Самиздата. 
URL: https://www.stihi.ru/2013/04/17/4165).

В силу того, что тактические медиа появились сравнительно 
недавно (термин введен в 1996 г.), они, по понятным причи-
нам, остаются недостаточно изученными. Этот пробел попыта-
лись восполнить участники ежегодного всероссийского научно-
практического семинара «Современная периодическая печать 
в контексте коммуникативных процессов. Тактические медиа в 
политической коммуникации», проводимого кафедрой периоди-
ческой печати СПбГУ. 

В центре внимания исследователей — проблемные, узловые 
вопросы, касающиеся типологии, функционирования и техноло-
гии тактических медиа. В частности, в сборнике рассматриваются 
жанровые особенности тактических медиа. По мнению Е. А. Вой-
тик («Приемы и методы общения „автор — читатель“ в тактических 
медиа»), «в них проявляется симбиоз „свободомыслия“ (высказы-
вания независимого мнения), представленного в публикациях, 
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написанных в жанрах, присущих традиционной журналистике 
(критика, мнение, комментарий), или показе своего независимо-
го авторского „я“ через острое высказывание по определенному 
поводу. Поэтому содержательная часть медиатекстов в этих медиа 
обычно балансирует на грани профессиональной аналитики (это 
объясняется тем, что часть авторов — это высокообразованные 
люди, имеющие ученую степень историков, политологов и т. д.) до 
блогерства среднего уровня (представление любительского мне-
ния без глубокого анализа избранной темы)». 

Анализируя функционирование тактических медиа в поли-
тической коммуникации, Л. В. Володина («Post-truth как анти-
теза достоверности в медийном тексте») отмечает, что новым 
социальным медиа свойственно использование так называемой 
«политики пост-правды» (post-truth politics), в которой «дискурс 
характеризуется частыми взываниями к эмоциям, не связанным 
с деталями политических проблем, а также упорным игнориро-
ванием фактов, опровергающих утверждения». 

Герменевтический анализ, выполненный Б. Я. Мисонжнико-
вым («Мобилизационная функция тактических медиа как герме-
невтическая категория»), позволяет сделать заключение о том, 
что «тексты тактических медиа не относятся к журналистским в 
силу своих целей и задач. Это скорее отражённые тексты, субсти-
туциональные феномены, которые можно назвать „эхо-текста-
ми“, а образующийся на их основе дискурс  — „эхо-дискурсом“».

Размышляя о тенденциях подачи информации в тактических 
медиа, А. Н. Гришанина («Агрессивно-деструктивные формы пода-
чи материала: интенции автора и запросы читателей») приходит 
к выводу, что «материалы часто содержат в себе вербальную, кос-
венную, инструментальную, внешнюю, медиа-агрессию», которая, 
в свою очередь, в большинстве случаев «выражается с помощью 
такого стилистического приема, как сарказм и ирония». В свою 
очередь, А. Н. Тепляшина («Тактические медиа в информационном 
взаимодействии с оппозиционной прессой») считает, что «среди 
блогеров выделяются активные политики, игнорирующие профес-
сиональные стандарты журналистики при максимальном исполь-
зовании выразительных средств публицистического текста».
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Тактические медиа обладают огромным потенциалом, причем 
этот потенциал может иметь как конструктивную, так и деструк-
тивную направленность. Авторы сборника, как представляется, 
подошли к освещению данной проблемы максимально объек-
тивно и взвешенно, не боясь, где это необходимо, подвергнуть 
нелицеприятному критическому анализу некоторые негативные 
стороны современных форм медиаактивизма.  

Например, Г. С. Мельник («Тактические медиа как протест-
ный ресурс») справедливо указывает на то, что тактические СМИ 
«распространяют идеи против гнета, эксплуатации, изоляции, 
отчуждения, и тем самым увеличивают риск вовлечения чело-
века в деструктивные политические кампании. СМИ исполь-
зуются в качестве инструмента политического контроля». А в 
статьях К. А. Панцерева («Тактические медиа: к проблеме ин-
формационного противоборства») и О. В. Дегтяревой («Правда» 
по-украински: к вопросу о роли тактических медиа в протестном 
движении на Украине») верно и точно раскрывается истинная 
роль тактических СМИ в «цветных революциях». Как показы-
вают исследователи, действия тактических медиа очень часто 
противоречат общепринятым этическим нормам журналистики.  

Тактические медиа находятся на этапе становления, когда идет 
активный поиск своей идентичности, своих методов и приемов, 
стратегий и технологий. Задача медиаисследователей — помочь 
обрести новому типу СМИ свое место, задать правильное кон-
структивное направление деятельности на благо всего общества. 
Следует исходить из того, что тактические медиа не имеют изна-
чально негативной коннотации. Важно объективно интерпретиро-
вать их как деструктивные, так и позитивные формы деятельности.

И. В. Колодяжный,
старший преподаватель кафедры периодической печати 

Санкт-Петербургского государственного университета 

I. V. Kolodyazhny,
Senior lecturer of the Department of Print Media

Saint Petersburg State University
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Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта

Психологические аспекты социализации
и власть социальных сетей

Как и любое другое социальное  явление, интернет-простран-
ство  несет в себе как позитивный, так и негативный потенци-
алы, оказывая огромное влияние на сознание и подсознание 
человека. В современных условиях важное значение отводится 
изучению влияния информационных потоков на мировоззрен-
ческие, интеллектуальные, психологические состояния членов 
социума, которые могут подвергнуться манипулированию с це-
лью осуществления переориентации нравственных и менталь-
ных ценностей людей. В статье рассматриваются возможности 
неподконтрольных разрушительных воздействий информаци-
онных потоков в социальных сетях, что может повлечь за собой  
разрушения социальной стабильности, а значит и социального 
порядка в стране.

Ключевые слова: социализация, влияние, социальные сети, 
манипуляция сознанием, неподконтрольные информационные  
потоки.

Стратегии и технологии 
тактических медиа
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Psychological aspect of sozialization
and the power of social networks

Like any other social phenomenon, the Internet has both positive 
and negative potentials and has a large influence on human conscious-
ness and subconsciousness. In modern conditions the importance is 
given to the study of the impact of information flows on the ideologi-
cal, intellectual, psychological state of members of society that can be 
manipulated to implement a reorientation of moral and mental values 
of the people. The article discusses the possible destructive effects of 
uncontrolled information flows in social networks that can lead to de-
struction of social stability and therefore social order in the country.

Keywords: socialization, influence, social networks, manipulation 
of consciousness, uncontrolled information flows.

Человек с момента рождения включается в социальное вза-
имодействие путем проб и ошибок, познавая закономерности 
существования в социуме. Прибегая к тем или иным способам 
достижения желаемого, человек получает свой собственный ин-
дивидуальный жизненный опыт, который позволяет ему адапти-
роваться в обществе, то есть социализироваться. Этот процесс 
социализации, представляющий собой освоение и овладение 
социальным опытом, предполагает  приобретение социальных 
ценностей: трудовых, семейных, бытовых, эстетических и т. д., 
которые в свою очередь преобразовываются в собственные уста-
новки, в личностно-психологическую индивидуально сформи-
рованную модель мира. Здесь следует упомянуть также одно из 
верных заключений В. В. Крамника: «В принципе, человеческая 
психика  не в состоянии отличить реальную ситуацию от вооб-
ражаемой. Она реагирует  автоматически на информацию, по-
ступающую от головного мозга, и то, что человек думает или во-
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ображает, для него — подлинно»1. Разные социальные системы 
по-разному воспринимаются различными  личностями, и даже 
одинаковые социальные системы могут существенно различать-
ся в оценке отдельных личностей, при этом необходимо помнить, 
что процессы индивидуализации и социализации человека идут 
параллельно друг другу. 

В результате совокупного взаимопроникновения этих процес-
сов складываются специфические особенности каждой лично-
сти, что влечет за собой и специфику развития государства.

Каждое государство имеет собственные средства массовой ин-
формации, главной задачей которых является распространение 
информации среди населения страны, то есть формирование 
психологического приятия тех или иных информационных со-
общений во внутренней среде государства в соответствии с го-
сподствующей идеологией. Цель и средства информирования за-
висят от управленческой элиты, руководящих структур, а также 
от тех, кто не разделяет политику управленческих структур. Но и 
из внешней среды государство также может столкнуться с неки-
ми заинтересованными силами, которые хотели бы уничтожить 
(отодвинуть, подкупить) властные структуры с целью каких-то 
скрываемых внутренних психологических, политических, эконо-
мических или иных установок. 

В 20-х гг. XX в. в труде «Всеобщая организационная наука» учё-
ный-экономист А. А. Богданов2 следующим образом определил 
технические  средства государства: это средства массовой комму-
никации, основная задача которых — распространение инфор-
мации через массовую аудиторию. Результат информирования 
зависит от цели и средств влияния управленческих структур на 
общество, а значит, эта деятельность отражается и на существо-
вании в целом государства, которое следует понимать как очень 
сложно организованную систему, повлиять на которую могут 
как внутренние, так и внешние враги государства, и чаще всего 
это делается через средства массовой информации. Последовате-
ли А. А. Богданова доказывали, что государство является сверх-
сложной организационной системой с управленческими связя-
ми и общей целевой функцией, которую контролирует «ядро» 
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системы. Они сделали вывод о том, что если, например, нужно 
разрушить государство, необходимо изменить систему путем 
деформирования целевых функциональных систем, искажения 
приоритетов целей, разрыва системных управленческих связей, 
обострения противоречия в ядре системы, а также раскачивания 
системы с целью вывода её из состояния устойчивости. 

В современных социально-экономических и политических ус-
ловиях такие задачи можно успешно решать с помощью скрытой 
информационной войны, развернув её в социальных сетях с це-
лью изменения мировоззрения населения, внедрения неприяз-
ни к старым традициям,  верованиям, психолого-нравственным 
устоям и потребностям людей. Не случайно в недавно принятой 
Доктрине информационной безопасности Российской Федера-
ции говорится о том, что негативное информационное давле-
ние, особенно на молодежь,  оказывается «в целях размывания 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»3. 
Вполне закономерно поэтому, что проблема экологии информа-
ции пристально изучается российскими учеными4 и приобретает 
сегодня исключительное значение.

В настоящее время уже достаточно устоявшимся признается 
понимание того,  что интернет-пространство является вторич-
ным этапом социализации человека, и это непосредственным 
образом сказывается на каждом, кто находится в этом простран-
стве, но в большей степени — на молодежи, которая активно 
включается в процесс виртуально-заманчивых перспектив, ожи-
даний и диалоговых анонсов. Чрезвычайно важной  особенно-
стью данного процесса является понимание того, что, как и лю-
бое другое социальное  явление, интернет-пространство имеет 
биполярную  знаковую соотнесенность, то есть несет в себе как 
позитивный, так и негативный потенциалы.

Сегодня молодые люди, живущие в век все ускоряющего в 
субъективном ощущении времени, активно пользуются социаль-
ными сетями по разным причинам: найти единомышленников, 
обновить старые связи, узнать новую информацию, поддержи-
вать взаимоотношения и т. д. Все это позволяет удовлетворять 
психологические потребности людей в общении и при этом мож-
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но, не раскрывая свои мировоззренческие, религиозные, нацио-
нальные, сексуальные и прочие социально-личностные статусы, 
искать единомышленников и близких по духу людей.

Сайт Brand Analytics постоянно представляет данные регу-
лярного исследования активной аудитории социальных сетей в 
России. По  состоянию на зиму 2015–2016 гг. было выявлено, что 
ключевым показателем «жизненной  активности»  социальной  
сети является число  «говорящих» пользователей, открыто выра-
жающих свою позицию публичными сообщениями в социальных 
медиа. Таких активных авторов в декабре 2015 г. в России было  
около 37 млн человек,  они  сгенерировали 588 млн сообщений  
за  месяц. Активные  авторы,  создающие  публичный  контент, де-
лают социальные сети актуальным индикатором  общественных  
настроений, позволяя уловить «живые» общественные проблемы 
в самом начале формирования значимых трендов. По количеству 
«пишущих» российских авторов лидирует ВКонтакте — 18,8 млн 
уникальных  авторов. На втором  месте — Instagram, демонстри-
рующий невероятные темпы роста: в декабре в этой сети зафик-
сировано 10,6 млн авторов, практически в 5 раз больше, чем  вес-
ной  2015 г.

В последнее время достаточно упорно ставятся вопросы и 
пожелания перед учеными со стороны родителей, учителей — 
«оторвать» молодежь от сетевой зависимости, вернуть в руки 
молодежи книги и журналы, которые в прошлом веке позволили 
сделать нашу страну одной из самых читающих стран мира.  Но 
после распада Советского Союза хлынули все те чуждые для стра-
ны идеалы, которые можно сравнить с выстрелами в самую суть 
существования российского государства — гуманные заветы на-
ших предков.

Трудно переоценить значение книг в деле гуманизации и мен-
тального образования молодежи, но и социальные сети, как лю-
бое явление, имеют биполярную характеристику: положитель-
ное и отрицательное влияние на вторичный этап социализации 
человека. Так, в отличие от книги, социальные сети предоставля-
ют возможность любому человеку проявиться в том качестве, в 
котором человек себя ощущает достойным общению, вниманию 



21

и интересу к его личности, его проблемам и запросам со сторо-
ны других. Диалоговое принятие другими позволяет человеку 
самоидентифицироваться через самопрезентацию, определить-
ся с уровнем самопонимания, зависящим от оценки диалоговых 
паттернов в общения с другими, что в целом  позволяет ощущать 
себя востребованным и принимаемым в социуме. Однако слу-
чается и так, что диалогового режима не получается, что подчас 
вызывает резкие оценки оппонентов, непонимание, унижение 
личности актора. К числу одной из причин такой ситуации мож-
но отнести (с психологической точки зрения)  неразделенность 
самопрезентирующимся человеком своего реального «Я» и соб-
ственного бессознательного.

Кроме диалогических взаимоотношений социальные сети по-
зволяют также быстро находить источники знаний, интересую-
щих людей, определять возможности досуговых мероприятий, 
представленных достаточно широко и ярко-привлекательно на 
страницах сетей. Социальные сети также предоставляют воз-
можность для презентации и продвижения собственных научных 
знаний, публикации собственных трудов, знакомства с образова-
тельной, научно-популярной информацией, а также с социально 
важными  материалами. 

Вместе с тем в настоящее время существует очень много меди-
аплощадок, на которых преобладает развлекательный контент, 
заставляющий часами не уходить с этих страниц, не требующих 
ментального освоения информационной составляющей и сни-
жающих уровень памяти, что очевидно свидетельствует о серьез-
ной угрозе оболванивания российской молодежи и достаточно 
серьезной угрозе снижения уровня интеллекта. Одной из причин 
такого многочасового погружения молодежи в социальные сети 
можно назвать заинтересованность многих интернет-авторов в 
получении собственной прибыли: чем больше человек проводит 
времени в соцсетях — тем больше  возрастает для интернет-авто-
ров прибыль.

Не стоит забывать также о возможности возникновения се-
рьезной  опасности для любой страны, которую может спровоци-
ровать соответствующим образом предоставленная информация 
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в социальных сетях. Речь идет об информационном внушающем 
воздействии на умы, а следовательно, и на поведение масс, под-
ключенных к социально-политическим процессам в обществе 
через скрываемые манипулятивные информационные воздей-
ствия, цель которых — слом общественно-нравственных устоев 
общества. 

Сегодня в науке принято выделять четыре психологических 
механизма воздействия на сознание, подсознание и, следова-
тельно, на поведение людей: убеждение, внушение, эмоци-
ональное заражение и подражание. Рассмотрим, к примеру, 
убеждение, которое характеризуется  передачей сообщения и 
его анализом с логическими доказательствами, когда, напри-
мер, авторитетный для аудитории человек передает ту инфор-
мацию, которая не противоречит предыдущим знаниям. При 
убеждении очень важно сопровождать сообщение эмоциональ-
но ярко и убедительно,  правдиво для тех, кто не отличается 
умением логически мыслить, а значит, здесь важно, какие слова 
приводятся, с какими эмоциями и как задействовано зритель-
ное образное восприятие, если сообщение идет по социальным 
сетям. Такое сообщение отключает логический анализатор, а 
некритическое восприятие помимо разума ведет к усвоению 
информации. 

Таким образом, социальные сети  могут манипулировать 
сознанием людей через специально обработанную передава-
емую информацию. А это означает, что данная информация 
способна неподконтрольным образом воздействовать на мо-
лодежь как на молодых участников социального сообщества и 
осуществлять переориентировку их нравственных ценностей 
в сторону разрушения социального порядка и нравственных 
устоев в государстве. Приведу один пример. Уже давно ве-
дется намеренное психологическое оболванивание молодых 
девушек на различного рода курсах, которые ведут к разру-
шению главной ячейки общества — семьи. На мировом про-
странстве эта работа деструктивных сил началась со Швеции 
сразу же после окончания Второй мировой войны через со-
ответствующие глянцевые журналы с белыми невидимыми 
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текстами под ярким текстом, которые прочитываются толь-
ко на уровне подсознания, через 25-й кадр в мультфильмах, 
фильмах, в раздражающих рекламах, прерывающих течение 
мыслей зрителя и т. д. Вот так появилось понятие «Шведская 
семья». Если заглянуть на один из российский сайтов, то мож-
но увидеть приглашение на курсы под многоговорящим на-
званием: «Школа стервы. Стратегия успеха в мире мужчин: по-
шаговая технология онлайн». Не вызывает сомнений, что здесь 
учат девушек использовать мужчин. Автор курса, видимо, не 
обладает возможностью понять, что только чистое и светлое, 
божественное  чувство любви  способно отдавать — в этом и 
есть загадка любви, а «стерва», обученная на этих курсах, смо-
жет только пользовать кого-то и никогда не сможет полюбить. 
С каким умилением автор курсов, разрушающих молодые серд-
ца и судьбы, произносит: «Стерва — удивительное слово…», 
но, видимо, недосуг узнать  было, что же обозначало это уже 
подзабытое современниками слово в устах наших предков — а 
оно обозначает, в соответствии со словарем Ожегова, «кусок 
прогнившего мяса — падаль». Можно ли чему-нибудь доброму 
научиться у автора подобного курса обучения, если сам автор  
соотносит себя с падалью, куском сгнившего мяса? Страшно то, 
что кому-то на руку, чтобы совершенно открыто через сети на-
носился огромный вред менталитету России, представителям 
молодого российского поколения, которые попадают в сети по-
добного рода услуг, и цель которых — дегенератизировать нашу 
женщину, превратить её из любящей и добродетельной в пара-
зитирующую на мужчине стерву. 

К числу положительных примеров, имеющих место в социаль-
ных сетях, можно отнести следующее. Существует молодежный 
проект «Сеть», в котором отсутствуют экстремистские тенденции 
(судя по программам курсов школы журналистики и кино), а счи-
тается он общественно-политическим движением. Информация 
о данной организации, к сожалению, носит закрытый характер, 
однако одна из инструкторов этого проекта — корреспондент 
Диана Хачатрян — свидетельствует о том, какой политический 
принцип там соблюдается: «Политический принцип: он про-
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стой — мы,  конечно же, за Путина. Поддерживать российскую 
власть — значит оппонировать мировой власти, шести англосак-
сонским правилам  управления современного мира. Те, кто про-
тив Путина, — те за мирового господина»5.

Учитывая вышесказанное, сегодня можно говорить как о 
пользе, так и о вреде социальных сетей, а для восстановле-
ния полной картины того, что происходит в этих сетях, не-
обходимы серьезные аналитико-практические исследования. 
Параллельно необходимо выдвигать на первый план реше-
ние социального запроса о необходимости контроля над про-
странством социальных сетей, так как в связи со все возрас-
тающим ростом и расширением интернет-сетей отсутствует 
возможность осуществлять контроль в достаточной степени, 
что может привести к неуправляемой власти социальных се-
тей над обществом.
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Политическая коммуникативистика 
в системе тактических и новых медиа

Статья посвящена сетевым медиа общественных СМИ. Роль 
сетевых медиа в информационном обществе сводится к про-
блематике горизонтального взаимодействиям и координации 
в условиях полицентричного общества, а также к антиисте-
блишментской деятельности и формам протестной активности. 
Современные политики тяготеют к сетевым медиа в силу их 
характеристик, прежде всего охвата тем и аудитории. В статье 
продемонстрировано формирующееся направление исследова-
ний «политическая коммуникативистика» как одна из парадигм 
исследования политического дискурса в данных СМИ. 
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Political communication in the system 
of tactical and new media 
 
The article is devoted to network segment of public media. The 

role of network media in the information society is reduced to the 
problem of horizontal interaction and coordination in a polycentric 
society, as well as to anti-establishment activity and forms of protest 
activity. Today’s politicians are attracted to networked media because 
of their characteristics, especially the coverage of topics and the 
audience. The article shows the emerging trend of research «political 
communicativistics» as the paradigm of research of political discourse 
in these media.
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1. Введение. Искусственность противопоставления

Из материалов, посвященных тактическим медиа1, явствует, 
что это маргинальные, протестные, художественно интересные, 
не финансируемые государством или большим бизнесом медиа. 
В эту логику не укладываются общественные СМИ (например, 
сайты общественного телевидения), давно и успешно функцио-
нирующие в странах Запада. Сегодня эти СМИ стали мультиме-
дийными, интерактивными и конвергентными — и поэтому мо-
гут легко представлять и точку зрения авторов тактических СМИ, 
имея несравненно большую аудиторию. С сайтов общественных 
СМИ удаляется лишь то, что не укладывается в нормы, пропа-
гандирующие идеи, циркуляция которых ограничена уголовным 
законодательством. Все остальное без усилия можно найти на 
сайтах общественных СМИ, которые имеют аудиторию намного 
большую, чем маргинальные протестные художественно яркие и 
социально активные СМИ. Тем самым новые медиа обществен-
ных СМИ ничуть не отличаются от так называемых тактических.

Настоящая статья, впрочем, посвящена не этой полемике, а 
вопросу, как изучать креолизованный политический дискурс в 
таких СМИ. Какие методы может предложить теория журнали-
стики, социология?

В статье будет показано, на основе каких идей формируется 
направление «политическая коммуникативистика», поставив-
шая в фокус своего рассмотрения специфику политического дис-
курса в медиа.

2. «Первый президент, знающий толк в сетях»

Мимо новых сетевых медиа не проходят президенты крупных 
держав. Так, Б. Обаму называют первым президентом, знающим 
толк в соцсетях (social network president и text-savvy president). По-
нятно, что эти медиа дают возможность прямого общения с по-



27

тенциальными избирателями. Это и возможность достижения 
фрагментированной аудитории (в условиях множества телека-
налов, сайтов, газет и т. д.). Показательно влияние информации 
в социальных сетях на новостную повестку дня. 

Роль сетей в информационном обществе (infmodernity, систе-
ма электронной демократии) сводится и к проблематике гори-
зонтального взаимодействиям и координации в условиях поли-
центричного общества, и к антиистеблишментской деятельности 
и формам протестной активности. При этом неформальные сети 
поддержки объединяют отдельных граждан, семьи, различные 
негосударственные, некоммерческие и этнические сообщества и 
являются одной из форм преодоления «институционального де-
фицита», возникающего из-за отставания институционализации 
социальных отношений, представляют собой краудсорсинговые 
платформы (в их оппозиции сетям versus сети клиентелисткого 
типа).

М. Кастельс, как известно, писал о создании сообщества как 
самоорганизующейся локальной сети реально взаимодействую-
щих в Интернете людей, использующих для этого то или иное, 
но общее для всей группы средство общения. Показательна цен-
ность горизонтальной и свободной коммуникации, глобальной 
свободы слова. При этом для сетей краудсорсингового типа ха-
рактерна самонаправляемая организация сети, возможность для 
каждого найти в ней свое место или создать его показательные 
возможности обратной связи в сетях общественных СМИ, высо-
кая скорость движения информации, значительное сокращение 
всякого рода посреднических звеньев, кодификация, ясная для 
участников взаимодействия. 

Известно, что изменение демографических характеристик со-
циума, распространение сетей привело к тому, что наиболее ак-
тивные политически граждане сегодня рассматривают сети как 
первый источник информации для себя. Этого не могут не учи-
тывать политики. В 2008 г. Фэйсбук, а в 2012 г. Твиттер сыграли 
важную роль в победах на президентских выборах в США. Это 
возможность общения с потенциальными избирателями. Это 
возможность достижения фрагментированной аудитории (в ус-
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ловиях множества телеканалов, сайтов, газет и т. д.), это влияние 
информации в социальных сетях на новостную повестку дня2. 
Поддержку страт демонстрируют многочисленные некоммерче-
ские ресурсы сети.

Отметим еще одну форму электронной непосредственной ком-
муникации. Штабы располагают сайтами кандидатов. И газеты, 
и сайты имеют возможность интеракции с простыми избирате-
лями посредством социальных сетей. И это средства массовой 
коммуникации общественные, новые.

Возможности скандалов демонстрируют особенности эристи-
ки в предвыборной политической коммуникации. Возьмем, на-
пример, скандал с электронным сервером Х. Клинтон, с которого 
в бытность ее госсекретарем якобы произошла утечка секретной 
информации. Сам факт возбуждения такого скандала со стороны 
спецслужб негативно сказался на рейтинге Х. Клинтон в послед-
нюю неделю борьбы за кресло в Белом Доме и потребовал от нее 
антиспина.

3. Свобода дискуссии и беспрецедентная 
темпоральная концентрация

Посмотрим, например, на обсуждение Брекзита на сайте Би-
би-си. При этом не будем уделять внимание самой по себе до-
стойной отдельного разговора языковой фактуре коммуника-
ции. В сетевой дискуссии обсуждаются сторонники и оппоненты 
Брекзита и голосовавшие, и старый и новый премьеры Велико-
британии, и перспективы Великобритании и Франции, и все это 
буквально за несколько минут! Возникает то, что М. Кастельс на-
звал «беспрецедентной темпоральной мгновенностью социаль-
ных и культурных событий». При этом власть в сетях сводится к 
власти дискурса: формируются специфические формы властных 
отношений, сочетающие зависимость и свободу, демонстрирую-
щие возможность децентрализованной мобилизации (основное 
назначение властного ресурса). Властное действие здесь основы-
вается на распоряжении информацией. Власть все больше дема-
териализуется и вписывается в культурные коды.



29

Мы намеренно не обсуждаем языковой материал блогосфе-
ры. Такие исследования появляются3. Исследователем показано, 
что самоактуализация с помощью сленга — особенность ком-
муникации в Интернете, где каждый потребитель текста может 
мгновенно перевоплотиться в его создателя, используя функцию 
комментариев или отправления сообщений. Текст в Интернете 
«обрастает» новыми смыслами благодаря комментированию, 
перепостам, встраиванию в новый контекст. Идентификация с 
помощью лексических единиц — примета современного бытова-
ния общества, полностью перешедшего в сеть. 

Концепция сетевого общества появилась в философском со-
обществе как реакция на повсеместное распространение и уве-
личивающееся проникновение сетевых средств коммуникации. 
Первым эту концепцию представил М. Кастельс в работе «Инфор-
мационная эпоха: экономика, общество и культура»4. В его кон-
цепции сетевое общество — это культурное состояние общества, 
которое организовано вокруг и посредством сетевых коммуни-
каций. Гипотеза исследования Э. М. Карпова  заключается в том, 
что функционирование дискурса интернет-коммуникаций — это 
самостоятельное направление современной интернет-журнали-
стики, соответствующее классическим системам, обладающее 
оригинальными и устойчивыми функционально-стилевыми при-
знаками, в том числе поликодовости, которые сформировались 
в условиях развития современной сетевой массовой коммуника-
ции в медиапространстве и определили возможность выделения 
сленга в самостоятельную языковую единицу дискурса интернет-
коммуникаций. Если автор солидаризируется с определенной со-
циальной группой через использование сленгизмов, то появля-
ется так называемый маргинальный дискурс: дискурс личности, 
причисляющей себя к ограниченному языковому коллективу, ис-
пользующему для самоидентификации сленгизмы. 

 
4. Молодежность аудитории медиа

Социологический концепт «молодежь» есть производное от 
противоречия между поколениями, возникающее как результат 
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усилий молодого поколения путем воспроизводства социальной 
структуры «вытеснить» экономически активное население из го-
сподствующих распределительных отношений. Социологи (М. К. 
Горшков) утверждают, что стержневым в определении молодежи 
как объекта социологии или целостного социального института 
являются распределительные отношения. Этот феномен, на ко-
тором строятся все социальные отношения, обретает веществен-
ную форму в социальных институтах, призванных быть ареной 
выполнения личностью социальных ролей. Социальные инсти-
туты придают личности статус, служащий основой реализации 
исторически обусловленных принципов распределения. По мере 
развития цивилизации личность входит во все большее число ре-
ферентных групп и социальных институтов, что порождает но-
вую проблему, относящуюся к сфере коммуникации и формиро-
вания массового сознания при помощи СМИ. 

Личность многомерна, у нее столько естественных обликов, 
во скольких рефератных группах она исполняет социальные 
роли, — мозаичная идентичность (идентичность с семьей, про-
фессиональная идентичность, этническая идентичность, полити-
ческая идентичность). Независимо от природных способностей 
молодежь распределяется в тех ячейках социальной структуры, 
которая сформирована объективно существующим уровнем об-
щественного разделения труда. Когда новое поколение не удов-
летворено принципами распределительных отношений, считая 
их социально несправедливыми, оно признает непривлекатель-
ной социальную структуру старшего поколения и не стремится 
ее воспроизвести. Более того, для молодежи теряется референт-
ность групп и норм, происходит смена идеологических парадигм 
и приоритетов социального поведения. Не случайно все социаль-
ные революции возглавлялись молодыми.

Протестные выступления в современном Евросоюзе нередко 
называют бунтом блогеров. В экономическом плане европейская 
молодежь — заложница снижения международной конкуренто-
способности ЕС. Молодежь является и главным объектом полити-
ки принудительного потребления: многие маркетинговые стра-
тегии рассчитаны на лиц до 25 лет. Переход к самостоятельной 
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жизни в таких условиях рассматривается как «изгнание из рая». 
Надо отметить, что ожидания современной молодежи формиро-
вались в «тучные годы», а начало жизни пришлось на трудные. В 
ЕС повсеместно произошла деиндустриализация, рабочий класс 
перестал быть развивающимся классом и источником экономи-
ческого роста. Массовая занятость перекочевала в сферу обслу-
живания. Изменились идеалы и экономическая модель жизни. 
Накладывают отпечаток европеизация (евроскептицизм) и мас-
совая иммиграция. Это поколения молодежи называется «стис-
нутое поколение». Требуются молодые и эффективные. Бедным 
вход воспрещен.  

При исследовании медиарепрезентаций дискурса о молодежи 
обращает на себя внимание проект Би-Би-Си «Young and Jobless». 
Показательно наличие социальной группы «бесконтрактники», 
зарабатывающие примерно 1000 евро, из которых половина ухо-
дит на жилье и коммунальные услуги. По статистике, у них поз-
же появляются дети. Симптоматично недовольство молодежи, 
выплескивающееся прежде всего в социальные сети, а затем и 
реальные протесты5.

Протест сначала проявляется в клубах и на вечеринках, а 
позже «лишние люди» представляют собой социальную базу 
волнений во Франции, в Великобритании. С коммуникатив-
ной точки зрения показательны автономизация молодого по-
коления, «молчание» бунтовщиков, отсутствие программных 
требований, негативизм по отношения к социальным связям, 
криминальность, пессимизм, под вопросом мотивация. Акселе-
рация и сетевая культура приносят новый имидж «инфантиль-
ного геймера».  Интернет становится специфической средой 
проявления общественных отношений, для которой характер-
ны анонимность, солипсизм, суррогатность, виртуальная по-
литика («диванная партия»), эклектика идеологии, отсутствие 
интереса к политике6. 

Приведем ссылки на наше исследование молодежной аудито-
рии городской интернет-газеты7. Городская интернет-газета яв-
ляется гиперлокальным СМИ, главной аудиторией которой ста-
новятся представители креативного класса. 

А. Б. Бушев. Политическая коммуникативистика в системе тактических...
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Впервые формулировка «городская интернет-газета» встре-
чается в 2010 г., когда городской сайт о жизни в Москве «The 
Village» стал себя позиционировать именно как городская интер-
нет-газета, заявляя в редакционном письме о проекте и полити-
ке издания. Городская интернет-газета «The Village» зарождалась 
как блог о городе на сайте «Look At Me». Некоторое время «Look 
At Me» являлся социальной сетью — его контент создавали поль-
зователи, а его модерацией занималось небольшое число сотруд-
ников. Пользователи LAM могли писать статьи, создавать фото-
галереи, анонсировать события, комментировать и оценивать 
материалы. В ноябре 2012 г. «Look At Me» перестал быть пользо-
вательским сайтом, а создание контента полностью взяла на себя 
редакция. За 5 лет сайт вырос в небольшой издательский дом с 
четырьмя изданиями о современной культуре, моде, бизнесе и 
жизни. Аудиторию проектов «Look At Media» описать несложно 
— это молодые и в большинстве своем платежеспособные люди, 
которым не все равно, как жить, и которые готовы работать над 
своим образом жизни и менять мир к лучшему. Мы изучили со-
держание 445 новостных публикаций за май 2016 г. Анализ по-
казал, что больше всего новостей за этот период посвящено про-
блемам, напрямую связанным с жизнью города, а именно досугу: 
открытие новых заведений, анонсы фестивалей, популярных вы-
ставок, выход новых сериалов и фильмов. 

На своем сайте редакция подчеркивает, что не принадлежит к 
влиятельным и крупным финансово-промышленным группам и 
не имеет государственного участия. Количественный анализ ма-
териалов, опубликованных на «The Village» за май-июнь 2016 г., 
обозначил основные тематические ориентиры издания: это, пре-
жде всего, развлечения и досуг. Очевиден акцент на формиро-
вание у аудитории мотивации менять мир вокруг себя, об этом 
свидетельствует большое количество публикаций на тему мало-
го бизнеса и общественных инициатив. Примечательно, что тема 
политики за данный период не была затронута ни одной статьей. 
Можно сделать вывод, что издание сознательно обходит эту тему, 
дабы не встать в один ряд с многочисленными СМИ, каждый 
день публикующими материалы по этой теме. 
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5. Какими методами изучать новые медиа?

Перейдем к важному для исследователей вопросу о методах 
изучениях новых медиа. Здесь нас привлекает подход теории 
дискурса и политической коммуникативистики8. У истоков по-
литической коммуникативистики стоят не только Н. Винер и 
К. Шеннон, но и теоретики информационного общества, и те-
оретики массовой коммуникации, современные теоретики со-
циологии коммуникации, пиара и т. д. Это и К. Дойч, впервые 
представивший политическую систему как особую форму ин-
формационно-коммуникационных обменов между управляю-
щими и управляемыми, это и Ю. Хабермас и Х. Арендт, первы-
ми заявившие о коммуникативности публичной сферы. Сюда 
с полным правом относятся и исследователи пропаганды и эф-
фективности массовой информации (М. Маклюэн, Г. Маркузе, 
Ж. Бодрийар, М. Кастельс, Г. Почепцов), исследователи методов 
информационного воздействия во время избирательных кам-
паний, штудии по информационным ресурсам и технологиям, 
изменяющим приоритеты общественного мнения, работы по 
стратегиям СМИ и партий, динамике информационной среды9. 
Среди основателей политической коммуникативистики по пра-
ву находятся и теоретики исследования общественного мне-
ния, исследователи пропаганды как немаркетинговой формы 
политической коммуникации, обладающей своей спецификой 
(системность, символизм, эмоциональная насыщенность, ди-
рективность, манипулятивность, технологизм). Политическая 
коммуникативистика изучает в том числе маркетинговые спо-
собы организации политического дискурса, прежде всего пиар и 
политическую рекламу10.

Субъектами являются институты государства, государствен-
ные, независимые, оппозиционные средства массовой инфор-
мации, информационные органы корпоративных структур, 
профессиональные консалтинговые и рекламные агентства, за-
рубежные массмедиа, рекламодатели, спонсоры, медиамагнаты, 
политически активная часть населения, постоянно взаимодей-
ствующая с властью, общественность.
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Материалом служит не только риторика политических высту-
плений, не только политическая печать, программы партий, но и 
современные креолизованные формы политической коммуника-
ции, политическая реклама, политический плакат, карикатуры, 
иллюстрации, фирменный стиль политической агитации, поли-
тическая слоганистика и т. д. 

Какими же методами исследовать и интерпретировать по-
литические тексты? А. М. Кучинов дает обзор современных ме-
тодов исследования текстов и дискурса11. Рассматриваются те-
ории, методы и методики, позволяющие работать с текстами и 
дискурсами как эмпирическим материалом из разных научных 
дисциплин. Рассмотрены традиционные методы, контент-ана-
лиз, обоснованная теория, этнографические методы, дискурс-
анализ, символическая политика, методы социолингвистики, 
теории коммуникации, функциональная прагматика и теория 
различий, методы, основанные на политической психологии, 
этнометодологии, феноменологии, семиотике, лингвистике 
текста, теории речевых актов и когнитивной лингвистики, воз-
можности герменевтики, объективная герменевтика, методы 
психолингвистики, психосемантики, суггестивной лингвисти-
ки и фоносемантики. В его статье обозначены многие виды кон-
тент-анализа, в том числе протоколы политической психологии 
для исследования лидерства. Автор приходит к заключению, 
что ввиду того, что предметы исследования разных дисциплин 
лингвистики и смежных наук, как и разные методы, нередко 
пересекаются, приводимая классификация может быть лишь 
одной из множества. По мнению автора, каждый метод подхо-
дит для исследования определенной проблемы. Так, исследо-
ватель подбирает себе методику в зависимости от того, какие 
исследования проводит, какие проблемы изучает. В итоге свое-
го исследования автор приходит к выводу, что в России рассма-
триваемые методы применяются недостаточно там, где это воз-
можно и даже необходимо, и поэтому предстоит их дальнейшее 
освоение исследователями разных субдисциплин политической 
науки. Пока эти методы чаще используются за пределами соб-
ственно политической науки.
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Зарубежный учебник «Медиа. Введение»12 уже после осве-
щения самих медиа предлагает нам обсуждение дискурсивного 
конструирования таких вопросов, как социальный класс, гендер, 
сексуальность, раса, этничность, молодежь и молодежность, на-
циональность, привилегированность,  инвалиды, спорт, парла-
ментская политика и цензура и т. д. Необходимо рассмотрение 
вопросов неравенства в социальном, экономическом, военном, 
политическом, культурном, бытовом, научно-популярном дис-
курсе в СМИ и т. д. Ведь само определение журналистики сви-
детельствует о профессиональном обсуждении социальных про-
блем фактографическими методами. Какова повестка дня СМИ, 
каковы стереотипы представления ситуаций, благодаря чему 
конструируется та или иная точка зрения, как достигается ба-
ланс точек зрения, как СМИ отражают состояние своего потреби-
теля и, наоборот, конструируют его сознание? Поэтому является 
логичным научный подход, демонстрируемый дискурс-исследо-
ваниями. Только дешифровка языковых знаков, привязка озна-
чаемого к означающему заставит нас говорить о глобалистском 
и маргинальном дискурсе, о навязывании точки зрения, об отра-
жении социума и социоконструктивистской нормализаторской 
функции дискурса СМИ. 

Политическая концептология предлагает рефлексию над кон-
цептами права человека, правовое государство, гражданское 
общество, консенсус, элита, либерализм, консерватизм, фунда-
ментализм, партисипаторная демократия, референдум, поли-
тический плюрализм. Применяется политическая лингвистика, 
политическая метафорология и метафорическое моделирование 
(А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, А. П. Чудинов). При этом сама 
идея учета метафорических моделей (типа политика это бизнес, 
реформа это лечение, экономика это растение) восходит к рабо-
там по когнитивной теории метафор, в частности, к известной 
работе Дж. Лакоффа. Показательно, что ряд исследователей рас-
сматривают метафорические модели как один из вариантов по-
литической аргументации (А. Н. Баранов). Предложены полити-
ческая персонология и психополитика по авторепрезентативным 
текстам (В. Н. Базылев). Используются риторика, семиотика по-
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литики. Семиотический анализ не уделяет внимания детальному 
рассмотрению языковой ткани текста. Установление корреляции 
между текстом и социокультурными характеристиками дискурса 
относится к числу достижений семиотического анализа. 

Семиотические исследования политической сферы (Е. И. Шей-
гал) проливают свет не только на вербальную, но и на символи-
ческую, невербальную коммуникацию политических смыслов. 
Сюда же относятся традиции гибридных, креолизованных жан-
ров политической коммуникации — политического плаката, по-
литической карикатуры, политической иллюстрации. Тот факт, 
что политический дискурс отражает сферу политики, формирует 
и его специфические характеристики: преобладание массового 
адресата; доминирующая роль фактора эмотивности; значитель-
ный удельный вес фатического общения (часто более важным 
оказывается не содержание сообщения, а сам факт его произ-
несения); смысловая неопределенность, связанная с фантомно-
стью ряда денотатов и фидеистичностью (значимость момента 
веры как проявления иррациональности политического дискур-
са); эзотеричность, проявляющаяся как прагматическая кате-
гория, что обуславливает использование таких стратегий, как 
эвфемизация и намеренная уклончивость; опосредованность 
политической коммуникации фактором СМИ, при этом  пред-
ставители исполняют роль медиатора, выражающуюся в следу-
ющих функциональных вариантах: ретранслятор, рассказчик, 
конферансье, интервьюер, псевдо-комментатор, комментатор; 
театральность политического дискурса; динамичность языка по-
литики, обусловленная злободневностью отражаемых реалий и 
изменчивостью политической ситуации (Е. И. Шейгал). 

Нельзя пренебрегать грамматическими особенностями поли-
тического дискурса. Так, даже в русле описательного стилистиче-
ского подхода обращает на себя внимание своеобразие грамма-
тики политического дискурса (подвижность границ социальной 
группы при использование инклюзивного «мы», модальность, 
риторические особенности фигур речи и т. д.). С лексико-грам-
матическими особенностями связано представление адресата и 
адресанта газетного текста в теориях Т. В. Шмелевой и Т. Л. Ка-
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минской, где исследуется структура категории адресанта как 
текстовой категории. Показательно, например, выявление адре-
сантов в политическом дискурсе. При этом выделяются роли 
журналиста-медиатора: ретранслятор, рассказчик, конферансье, 
интервьюер, псевдокомментатор, эксперт. Среди социальных ро-
лей журналиста есть роли, в которых журналист выступает как 
личность, склонная к порождению оценочного дискурса (пропа-
гандист, агитатор, полемист, иронист, аналитик) и роли безоце-
ночного характера — репортер, летописец, художник, исследо-
ватель

Методы трактовки теории языковой личности сводятся к тому, 
каков вербальный лексикон, каковы стратегии политика. Ис-
ходя из этого предлагается рамка дискурс-анализа: событие — 
факт — адресант — текст — адресат — картина мира13.

Методологической основой исследования является анализ 
дискурса. В нашей работе применительно к политическому дис-
курсу показана важность номинации явлений в политическом 
дискурсе, использование клише и штампов как частного случая 
стереотипии, использования аксиологической лексики, метафо-
рики, эвфемии, повторов, перифраз, сложность дефинитивности 
терминов, манипуляция фактами, выдача мнения за знания и не-
которые другие облигаторные явления политического дискурса.

Показательно соотношение политического дискурса и дискур-
са СМИ. Так, по мнению Г. Я. Солганика, это влияние выражается 
не только в заимствовании, использовании политических терми-
нов, но и в более широком плане. Политические цели и установ-
ки обусловливают определенные речевые стратегии и тактики, 
совокупность приемов развертывания текста, строй речи, общую 
модальность, меру участия авторского «Я», характер образности, 
языковую политику (ориентацию на книжную или разговорную 
речь, на литературный язык или жаргоны, просторечие) и т. п.

При исследовании политического дискурса важно понимать 
неоднородность политического дискурса, выделение в нем га-
зетного дискурса, устного журналистского дискурса, дискурса 
Интернета, устного политического дискурса самих политиков, 
письменного языка партийных программ, документов, речей, 
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избирательных материалов. Однако феномен медиатизации по-
зволяет отождествлять политический дискурс с языком полити-
ческих СМИ.

В основе стратегий политического дискурса лежит явление 
оценочности. Весьма распространенным является в политиче-
ском дискурсе навешивание ярлыков, для которых характерна 
идеологизированность, субъективность и предубежденность. 
Оценочность выводит к исследованию идеологем. Ведь сама за-
дача политического дискурса — это не констатировать положе-
ние дел, а внушить массам оценку, дать основу для изменения 
убеждений и действий, т. е. это работа с массовым сознанием.

Социально-оценочная окраска концептуальной лексики «за-
ряжает» весь текст: и в ее контексте многие нейтральные слова 
могут приобретать окраску. Показателен в медийном дискурсе 
феномен, названный нами семантическая иррадиация: при-
сутствие хотя бы одного эмоционального слова придает эмоци-
ональность всему высказыванию. На наш взгляд, при анализе 
политической риторики важны техники понимания стандартно-
го, давно занимающие нас. При анализе материалов наше вни-
мание привлекают стереотипы, оценочность, политическая (не)
корректность в политическом дискурсе, эвфемизация, перефра-
зирование, ограничение концептуального репертуара глобаль-
ного медийного политического дискурса. Средства стереотипов, 
построения смыслов «свой-чужой», аксиологическая семантика 
создаются при помощи языковых элементов. Клише, метафоры, 
позволяют создать стереотипную картину. Это выводит исследо-
вателя дискурса, например, к вопросу о том, чем полезны и чем 
вредны стереотипы.

Проблематика оскорбления находит сегодня выражение в но-
вой дисциплине, возникшей на стыке языка и права, — юрис-
лингвистике. Основными аспектами юрислингвистики явля-
ются в числе прочих юридическое регулирование конфликтов, 
связанных с использованием языка (оскорбление, манипуляции, 
призывы к насилию). Даже беглое упоминание показывает, как 
актуальна эта проблематика в теории и практике политического 
дискурса сегодня. Речевая агрессия, разнообразные полемиче-
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ские приемы сокрытия истины (апелляция к авторитетам, эмо-
циональное давление, попытка вывести оппонента из себя, фено-
мен политкорректности) заставляют пристальнее вглядываться 
в языковую основу дискурса политика. Это смыкается с такой ка-
тегорией, как этика в дискурсе СМИ. Ведь недаром считают, что 
язык СМИ, как умный слуга глупого хозяина, отражает этическое 
состояние общества. В нем могут быть видны неэтичные мысли, 
пропаганда как тип дискурса, язык вражды, язык, проливающий 
свет на образ говорящего (использование мата, жаргона, харак-
терные для постмодернизма явления иронии, интертекстуально-
сти, разговорности и языковой игры).

Эвфемизация в языке давно и справедливо рассматривается 
как одна из тактик беспристрастности, политкорректности, ка-
муфлирования неприятных явлений со всеми вытекающими для 
дискурса, изобилующего эвфемизмами, выводами. Ей противо-
стоит тактика дисфемизации, очернения, стигматизации оп-
понента, использования слов-жупелов, ярыков, фетишей и т. д. 
Очевидна такая антиномия, как агрессивность и толерантность в 
политической коммуникации. Эвфемизация — явление, которое 
относится к манипуляции, наряду с намеренной уклончивостью, 
намеками на ссылки и слухи. Потенциал эвфемизации при дис-
курсе о недопривилегированных во Франции показан в работе 
О. Е. Манакиной14.

Свою рамку трактовки предлагает медиариторика. На линг-
вориторическом уровне предметом изучения и осмысления по-
литических медиатекстов становится воплощение мысли в речи 
через аргументацию, композицию, вербальные и невербальные 
средства. Показательна непрофильность жанра (И. В. Анненко-
ва) в формировании риторической модальности: тождественные 
риторические особенности имеют тексты, представленные соб-
ственно речами, обращениями, модифицированными интервью, 
теледебаты, видеоролики, щиты и растяжки, традиционные жур-
налистские материалы (информационные заметки, репортажи, 
интервью).

Почтенную историю имеет политическая риторика. Язык и 
текст служат здесь средством воздействия на сознание. Собствен-
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но, риторический подход занимается как элоквенцией (изучение 
фигур), так и инвенцией (доводы к этосу и пафосу). Современное 
направление риторики, связанное с изучением намерения гово-
рящего (интенции) называется интент-анализ. Интент-анализ 
доказал свою валидность в психологии, психолингвистике, тео-
рии языковой личности при исследовании стратегий говорящих 
(Н. Б. Руженцева, О. А. Иссерс). В этом же поле работает модели-
рование речевого имиджа политика со всем арсеналом имидже-
логии (Г. Г. Почепцов), или детекция психологического портрета 
по созданному автотексту (В. Н. Базылев). Скажем, все стратегии 
политика некоторые авторы сводят к трем: стратегии коопери-
ровать, соперничать и самопрезентироваться. Количество стра-
тегий и их номинация произвольны: при желании могут быть 
выделены, например, стратегии конструирования образа врага, 
стратегия делегитимизации (разрушения образа оппонента), 
стратегия амальгамирования («мы-дискурс»). Понятно, что сти-
листика адресанта — это интенционально обусловленный выбор 
коммуникативных стратегий и тактик конструирования своего 
послания адресату. И стилистика адресанта идеологического 
текста заложена в такие интенциональные категории, имеющие 
универсальный характер для публицистического дискурса, как 
идеологема, оценочность, номинация, стилистическая тональ-
ность, интерпретация (Н. И. Клушина).

Выводы

Сетевые медиа общественных СМИ — хотя и не относятся к 
тактическим медиа, но не изолированы от них.  К сетевым медиа 
тяготеют современные политики в силу их характеристик, пре-
жде всего охвату тем и аудитории. 

Нами продемонстрировано формирующееся на наших глазах 
направление исследований «политическая коммуникативисти-
ка». Междисциплинарное направление находится в поиске мето-
дов исследования, обеспечивающих адекватную рамку интерпре-
тации политической коммуникации. В фокусе находится процесс 
соотношения языка и действительности, инвариантного и иди-
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оматического в процессах языкового отображения действитель-
ности как сложного процесса интерпретации человеком мира. 
Именно коммуникативные фрагменты служат для говорящих 
первичными единицами, из которых состоит их мнемонический 
лексикон владения языком. Здесь перед нами предстают пробле-
мы исторической и индивидуальной памяти. Показательно, что 
сетевой дискурс креолизован. Важным представляется и процесс 
вербализации концептов. Новые медиа нуждаются в изучении их 
языковой и дискурсивной фактуры, прежде всего палитрой мето-
дов, предлагаемых политической коммуникативистикой.
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Стратегическая коммуникация 
и тактические медиа: 
оппоненты или попутчики?

Стратегическая коммуникация рассматривается  как эффек-
тивное орудие решения стратегических задач отдельных госу-
дарств и надгосударственных объединений, а также как полити-
ческий ресурс и инструмент внешней политики, используемый 
различными медиа.  В статье также характеризуются деструк-
тивные и оппозиционные тактические медиа (ТМ). В их задачи 
входит организация акций протеста посредством использования 
различных средств воздействия. Автор ставит вопрос о возмож-
ности взаимодействия СК и ТМ.

Ключевые слова: стратегическая коммуникация, тактические 
медиа, протест, средства воздействия, внешняя политика

S. M. Vinogradova
St. Petersburg State University 

Strategic communication and tactical media: 
opponents or fellow traveler?

Strategic communication is seen as an effective tool for solving 
strategic tasks of individual states and supranational associations, 
as well as a political resource and foreign policy tool used by various 
media. The article also features destructive and oppositional tactical 
media (TM). Their task is to organize protests through the use of 
various means of influence. The author raise the question of the 
possibility of interaction between SC and TM.

Keywords: strategic communication, tactical media, protest, means 
of influence foreign policy.
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Стратегическая коммуникация (СК) играет существенную 
роль в мировых информационных процессах, становясь эффек-
тивным орудием решения стратегических задач отдельных госу-
дарств и надгосударственных объединений. Е. Н. Пашенцев под-
черкивает, что СК синхронизирует воздействие словом и делом 
на друзей и союзников; участвует в информационном противо-
борстве1. Важнейшими компонентами СК выступают связи с 
общественностью, публичная дипломатия и информационная 
операция.

С точки зрения Е. А. Виноградовой, СК является политическим 
ресурсом и механизмом внешней политики. Рассматривая роль 
стратегической коммуникации стран интеграционного объеди-
нения латиноамериканских стран АЛБА в развитии отношений 
этой организации с ЕС, исследователь отмечает роль интернет-
сайтов независимых информационных агентств латиноамери-
канских государств, таких как Agencia Bolivariana de Noticias, 
Agencia Venezolana de Noticias, Folha, Prensa Latina. Кроме этого, 
автор особо выделяет электронные СМИ, чья деятельность реа-
лизуется в сфере репутационного менеджмента2. Автор подчер-
кивает, что СК, используемые АЛБА, существенно расширили 
возможности общественной дипломатии путем использования 
социальных сетей, особенно для работы с молодежными движе-
ниями и создания блоговых культурных объединений и сайтов3. 

Как отмечает В.А. Бурлаков, в плане геополитическом СК под-
разумевает: наличие неких властных импульсов, которые нужно 
передать целевой аудитории; физическое присутствие на терри-
тории, на которую направлено воздействие; формирование ком-
муникационной инфраструктуры, способствующей распростра-
нению властных импульсов и отслеживанию обратной связи. По 
его словам, стратегическая коммуникация, проводящая политику 
государства за пределами национальных границ, воздействует на 
целевую аудиторию. По мнению В. А. Бурлакова, в этой роли вы-
ступает, «прежде всего, политическая (шире — экономическая, на-
учная, культурная и т. д.) элита того государства, в отношении ко-
торого предпринимаются соответствующие действия. Результатом 
воздействия является формирование у целевой аудитории такой 
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системы устойчивых представлений о действиях другого государ-
ства, которые бы полностью оправдывали данные действия. Тем 
самым обеспечивается лояльность политической элиты государ-
ства, на которое направлено данное воздействие, а, следовательно, 
и формирование действенной системы геополитического контро-
ля над заданной территорией»4. Иначе говоря, в результате реали-
зации СК должен произойти сдвиг ценностей целевой аудитории.

Что же касается информационных операций, то Е. Н. Пашен-
цев включает сюда, кроме использования радиоэлектронной 
войны, проведение компьютерных сетевых операций, психоло-
гических операций, применение военного обмана с целью не до-
пустить принятия противником адекватного решения5. 

Сегодня меняется характер информационных войн. Некото-
рые из сетей, хотя и широко разбросаны, действуют для достиже-
ний общих целей. Другие стремятся к отдельным, собственным 
целям, во многом, как Германия и Япония, которые хотя и были 
номинальными союзниками во время Второй мировой войны, 
мало работали в рамках прямо координированных, взаимно под-
держиваемых действий. Сети определяются «своими плоскими, 
децентрализованными организационными формами»6. Как счи-
тают специалисты в области массовых коммуникаций, иерархи-
ям уже трудно побеждать сети, поскольку:

• надо становиться сетью, чтобы воевать с сетями,
• освоивший сетевую форму первым и наилучшим образом, 

получит основные преимуществ7.
Таким образом, мы видим, что арсенал стратегической  комму-

никации весьма обширен, он включает в себя и стратегию и такти-
ку ее реализации. Помимо других своих задач, СК ориентированы 
на определенные целевые аудитории, по отношению к которым в 
определенной ситуации применяются способы воздействия, при-
сущие современному информационному противоборству.

Серьезную значимость сегодня обрели сетевые тактические 
медиа (ТМ), которые деструктивны и отличаются оппозиционно-
стью. В их задачи входит привлечение внимание к определенной 
проблеме и организация акций протеста посредством использо-
вания различных средств воздействия. ТМ не просто сообщают о 
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событиях, всегда являются активными участниками протестных 
действий; поскольку они не беспристрастны. В мобилизации на 
проведение акций ТМ ориентируются в основном на молодежь, 
прежде всего студенчество; противопоставляют ценности лич-
ности  ценностям государства и создают исключительно нега-
тивный образ власти; подчеркивают противостояние простого 
человека Мировому капиталу, Полицейскому государству, Равно-
душному планктону. Ставят ясную цель, заключенную в ключе-
вых лозунгах «Свобода, равенство, пиратство»; «Так жить нель-
зя!». Создатели ТМ ставят конкретные задачи: координировать 
действия через сети, вторгаться в уличные пространства; пре-
вращать информацию в политическое действие, широкий флеш-
моб; вербовать в ряды бунтарей; пробуждать дух протеста и т. д.8

За годы почти сорокалетнего существования ТМ сформули-
ровали принципы своего функционирования, среди которых 
представляется небезынтересным провозглашение тактической 
информационной борьбы, а также информационного протеста. 
ТМ не скрывают свои цели в общении с аудиторией: внедрение 
в общественное сознание новой специально сконструированной 
матрицы ценностей и норм общественного и личного поведения 
как единственно возможных моделей поведения (борьба, бунт, 
противостояние). Нередко такое внедрение ценностей оказыва-
ет деструктивное влияние на аудиторию9. 

Одна из отличительных особенностей различных протестов, 
в которых участвуют тактические медиа, — это не просто при-
нятие конкретной тактики (особенно для занятия публичных 
городских площадей), но сознательное взаимоувязывание со-
бытий по мере их развертывания. Так, итальянские активисты 
движения Unicommons были физически связаны с бастующими 
студентами в Тунисе, а египетские блоггеры и арендаторы пло-
щади Тахрир связаны с активистами в Испании, которые, в свою 
очередь, выражали солидарность и даже инициировали транс-
национальные действия с активистами в Соединенных Штатах 
и других странах10.

К интересному выводу пришла Д. Ю. Базаркина: «В связи с вы-
ходом на политическую арену ИГИЛ наряду с сетевыми струк-
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турами появляется иерархическая организация, копирующая 
систему государственных органов и обладающая обширной кон-
тролируемой территорией и природными ресурсами, доходы от 
которых облегчают подготовку новых боевиков, закупку оружия 
и боеприпасов и, не в последнюю очередь, формирование отде-
лов, ответственных за коммуникацию»11.

Обращает на себя внимание небезосновательное утверждение 
автора: «Существенной угрозой международной и европейской 
безопасности стало появление террористической организации, 
использующей в управлении целевыми аудиториями элементы 
стратегической коммуникации»12.

Таким образом, при всей своей противоположности, стратеги-
ческие и тактические медиа имеют зоны пересечения. Возника-
ет вопрос, сохраняют ли они в таком случае свою качественную 
определенность? Видимо, нет. Элементы, свойственные ТМ, при-
меняемые в СК государства и надгосударственных объединений, 
естественно, теряют такую сущностную характеристику, как оп-
позиционность. Оппозиционные, тем более террористические 
структуры, выстраивая стратегию своей информационной борь-
бы, могут заявлять о своей государственности, таковой на самом 
деле не обладая.
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Приемы и методы общения «автор — читатель»
в тактических медиа

Исследование дает возможность определить ряд факторов, 
влияющих на коммуникативные отношения «автор — читатель» 
в тактической прессе. В статье определяется роль автора такти-
ческих изданий; делается анализ приемов, тактик, с помощью 
которых определяются значение авторской позиции и установка 
контакта с читателем в медиатекстах.  
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Ключевые слова: тактические медиа, автор, авторская пози-
ция, читатель, медиатекст. 

E. A. Voytik
Tomsk State University

Techniques and methods of «author — reader» 
communication in tactical media

The study provides an opportunity to identify a number of factors 
that affect communication relations «author — reader» in the 
tactical media. The article defines the role of the author of tactical 
publications; makes the analysis of techniques, tactics by which 
defines the meaning of the author’s position and making contact with 
the reader in media texts. 

Keywords: tactical media, the author, the author’s position, the 
reader, media text.

Тактические медиа являются особым видом современной 
альтернативной журналистики. В них проявляется симбиоз 
«свободомыслия» (высказывания независимого мнения), пред-
ставленного в публикациях, написанных в жанрах присущих 
традиционной журналистике (критика, мнение, комментарий), 
или показе своего независимого авторского «я» через острое вы-
сказывание по определенному поводу. Поэтому содержательная 
часть медиатекстов в этих медиа обычно балансирует на грани 
профессиональной аналитики (это объясняется тем, что часть 
авторов — это высокообразованные люди, имеющие научную 
степень историков, политологов и т. д.) и блогерства среднего 
уровня (представление любительского мнения без глубокого 
анализа избранной темы).  

Практически все тексты  имеют авторское начало. Автор в так-
тических медиа является ключевой фигурой. Однако и в его дей-
ствиях просматриваются традиционные подходы. В этом случае 
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можно согласиться с позицией литературоведа Б. О. Кормана, ко-
торый еще в XX в. писал: «Если принять определение автора как 
носителя концепции, выражением которой является все произ-
ведение, то нужно принять как обязательное следствие и мысль 
о том, что автор непосредственно не входит в текст: он всегда 
опосредствован субъектными или внесубъектными формами. 
Представление об авторе складывается из представления об этих 
формах, их выборе и сочетании»¹. Фактически любой автор, в 
том числе и тактических медиа, вырабатывает свою концепцию 
в представлении фактов, идей, мнений, тем самым образуя свою 
индивидуальную систему (свой идиостиль) подачи информации. 

Вместе с тем многое зависит не только от позиции автора, но 
от избранной тематики. Основной темой многих российских 
тактических медиа является политика, точнее, раскрытие от-
рицательных сторон действующих политических систем, как на 
внутреннем, так и на внешнем уровне. Также одна из постоянных 
тем, которая затрагивается в тактических медиа, — это истори-
ческая, в большинстве случаев, касающаяся разных десятилетий 
эпохи СССР. В этом случае многие авторы прослеживают связь 
прошлого и настоящего, но при этом оценка прошлого происхо-
дит через отрицание всего, что тогда было плохо (в эпоху Стали-
на, Хрущева, Брежнева), и сейчас «не очень все хорошо». 

Кроме того, часть тактических медиа ориентирована на рас-
крытие темы арт-культуры (новости из мира арт-живописи, арт-
музыки, арт-литературы, видеоактива и т. д.) и социальной темы 
(основа — гражданские инициативы, ориентируемые на «мир 
без политиков и чиновников»).

При раскрытии информации в тактических медиа выделяется 
определенная система языковых элементов, включающая не толь-
ко отдельные острые слова, словосочетания, но и целые предложе-
ния, самостоятельные текстовые структуры, позволяющие четко 
определить позицию автора по тому или иному современному во-
просу. Однако оценка реального события показывает удручающую 
картину: везде все плохо, чиновники воруют или бездействуют. 
Сама оценка происходящего обычно скрыта за интерпретациями, 
излишними рассуждениями, порой уходящими «в никуда». 
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Нередко авторы, особенно в профессиональном медиатексте, 
активно используют изобразительно-выразительные средства 
языка. К ним относятся  метафора, гипербола, антитеза, периф-
раз, реже каламбур и эпифора. Кроме того, во многих публика-
циях тактических медиа в большом количестве наблюдаются 
просторечные, разговорные и жаргонные выражения, речевые 
клише  и т. д.

Тем не менее для нас ведущим вопросом остается понимание 
того, как происходит коммуникативный контакт между авто-
ром и читателем тактических медиа. Однако прежде определим 
причины, почему читатель обращается к тактическим медиа. Во 
многом здесь большую роль играет потребность и мотив. По-
требность складывается в процессе познания существующего 
мира и поиска своего  места  в  нем,  смысла  жизни  и  т. д.  Но 
чтение таких изданий объясняется социальными и житейскими  
обстоятельствами, диктующими потребности в альтернативной 
информации, альтернативных взглядах. Мотив складывается из 
того, что нередко аудитория обращается к таким изданиям из 
желания узнать «независимые ответы» на острые политические 
вопросы или из-за определенной позиции по отношению к про-
исходящим в стране событиям.

В большинстве случаев контакт с читателем в тактических 
медиа минимален, так как автор, с одной стороны, хочет, чтобы 
его позиция была выражена  и донесена обязательно до «мил-
лионов» читателей, слушателей, зрителей, но с другой стороны, 
специфика этих медиа такова, что к такому тексту проявляет 
интерес лишь очень узкая аудитория. И это несмотря на то, что 
автором текста может стать знаменитая медиаличность, такая, 
например, как В. Шендерович или Н. Сванидзе. В таких СМИ де-
монстрируется постоянное стремление автора самоутвердиться 
и в то же время открыто показать некое пренебрежение, «пре-
восходство» над окружающими. Во многом это отталкивает чи-
тателей.  

Кроме того, отторжением являются используемые в тексте ме-
тоды и приемы выражения авторских позиций. Рассмотрим их на 
примере разных тактических изданий. 
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 Анализ медиапубликаций помог выявить следующие автор-
ские приемы:

а) Самопрезентация, «философский», действующий, основан-
ный на показе автором «Я — личность»: 

• Очень частая демонстрация собственного «я». «Я вот 
считаю себя очень талантливым писателем. И если бы я 
перешел однажды от жанра колонок и заметок к романам, 
то мог бы получить Нобелевскую премию по литературе. 
Чем я хуже Боба Дилана! Так чего ждать! Наградите меня 
немедленно» (Орехъ А. Могли бы // Ежедневный журнал).

• Вызывание жалости и сочувствие к себе. «Более того, са-
жали меня вполне реально — за мной следили, меня встре-
чали на лестничной площадке, мою машину блокировали с 
задержанием с ОМОНом и автоматами, несколько месяцев 
я не выходил из дома без дополнительных средств защиты и 
не возвращался в подъезд без сопровождения» (Бабченко А. 
О ложных обвинениях // Каспаров.ru).

• Восхваление своих позиций, взглядов. «Мы, именно мы и 
именно сейчас, должны найти ответы на эти вопросы, что-
бы, когда страна вернется на путь нормального развития, 
сохранить достигнутое и избежать новых поражений» (Гоз-
ман Л. Задача для умных // Ежедневный журнал);

б) Социально-политический взгляд на уровне максимализма:
• жесткость, агрессивность, нетерпимость и порой не-

сдержанность в оценках событий (показ читателям «прав-
ды-матки»). «К сожалению, сегодня можно уверенно конста-
тировать, что российского спорта, некогда действительно 
славного, радовавшего людей яркими победами и выдаю-
щимися результатами, больше вообще не существует. На его 
месте какая-то зловонная клоака, кишащая отвратительны-
ми допинговыми скандалами, мелким и крупным жульни-
чеством, ворованными результатами» (Рыклин А. Виталий 
Мутко уволен на повышение //  Еженедельный журнал); 

• «разоблачение» известных людей с указанием кон-
кретных фамилий «В то время [1999] Миша Кутаисский и 
Балазовский были далеко не чужими для чиновников из 
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питерской мэрии. К примеру, в 1996 году вместе с мэром 
Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и его супругой 
Людмилой Нарусовой Балазовский вошел в число учреди-
телей Общественной организации гуманитарной помощи 
страдающим онкологическими и иммунодефицитными за-
болеваниями «ВАМ». А Мирилашвили и Нарусова имели 
долю в ЗАО «ВАМ — исследовательские лаборатории» (ее 
гендиректором Балазовский является и по сей день)» (Вре-
мена, когда группировка формировалась в державу // Эхо 
России).

в) Речевая демонстрация «свой–чужой»: 
• язвительность в высказываниях «Ну, слава те господи: 

День ВДВ миновал. Столичный ущерб ограничился самоуто-
плением в фонтане и тяжелым мордобоем в кафе. То есть, 
можно сказать, все прошло штатно» (Шендерович В. День 
утопленника // Ежедневный журнал);  «Российское телеви-
дение невозможно смотреть, потому что оно — без всяких 
метафор и гипербол — шабаш нечисти. У ВСЕХ его персо-
нажей видны рожки, хвосты, рыльца, копыта» (Гаврилов А. 
В современной России как бы нет мысли, нет идеи. Царство 
пустоты // Эхо России);

• использование просторечий. «За прошедшие пять лет 
ситуация изменилась. Власть устоялась так, что не сковыр-
нешь» (Бабченко А. Выборов в России больше нет, а власть 
невозможно сменить мирно. Не следуйте за мошенниками 
// Эхо России); «А теперь вернемся к нашим баранам. Нет, 
если кто, конечно, считает, что нынешнюю власть можно 
свалить на выборах — флаг в руки, и все возражения сни-
маю» (Шавров-Делоне С. Все ровно до того момента, пока 
ситуация не качнется // Эхо России); 

• употребление коротких отрывистых фраз (прием 
стаккато). «Эту священную тайну долго скрывали от мира. 
Вероятно, чтобы не спугнуть удачу. Теперь, когда удача вы-
росла и сама кого хочешь испугает, Путин решил раскрыть 
тайну» (Яковенко И. Медиафрения. Крестный отец //  Еже-
дневный журнал). Или «Наконец прошел слух, что надо вы-
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ходить на площадь. Сгрудились на паперти с левой стороны. 
Плеханов взмахнул фуражкой и произнес короткую сумбур-
ную речь, к которой не готовился, но кроме него оказалось 
некому» (О событиях 1876 г.) (Кречетников А. Из века в век 
история в России буксует на том же месте // Эхо России);

 • задавание риторических вопросов и одновременно пред-
ставление указаний (предложений), как справиться с той 
или иной ситуацией. «Что именно, по мнению Российской 
академии образования, необходимо знать молодому рос-
сиянину, входящему во взрослую жизнь в XXI веке? А вот 
что. Молодой россиянин должен «перечислять и описывать 
виды церковных звонов и колоколов», «ориентироваться в 
православном календаре (месяцеслове), перечислять дву-
надесятые, переходящие и непереходящие, православные 
праздники», а также усвоить «православное понимание 
смысла жизни» (Яковенко И. Зачем моим внукам 11–е пра-
вило Трулльского собора? // Ежедневный журнал).

Каждый из выделенных приемов прослеживается во многих 
публикациях тактических медиа, причем авторы не используют 
их единично, а  чаще всего наблюдаются их различные сочетания 
до 3–4 приемов в одном тексте. 

Однако при всех преобладаниях авторского самовыражения в 
этом виде СМИ все же прослеживается коммуникативный кон-
такт с читателями.  Он выстраивается через обращение к ауди-
тории на трех подходах — официальном, нейтральном и «фами-
льярном». 

Официальный подход выражается через призывы к активному 
или пассивному действию. В частности, обращение к активности 
выражается не явно, а через задавание риторических вопросов, 
включая подачу неких установок, где автор «осторожничает», 
вступая в контакт с читателем, он указывает — «вы можете это 
сделать, а можете и не делать»: «Задайте себе один простой во-
прос: готовы ли вы будете через полтора года выйти на улицы, 
если ваш голос опять украдут. Только в этот раз все будет уже 
по-настоящему. По-взрослому. С проломленными головами, Ро-
сгвардией, снайперами, стрельбой и российскими „небесными 



55

сотнями“» (Бабченко А. Выборов в России больше нет, а власть 
невозможно сменить мирно. Не следуйте за мошенниками // 
Эхо России).

Призыв же к пассивному действию выражается в предложении 
«не верить никому»: «Не верьте высоколобым экспертам, как от-
ечественным, так и зарубежным, которые так любят рассуждать 
о сложности прогнозов в отношении России» (Гольц А. По сцена-
риям «холодной войны» // Ежедневный журнал). Или через обра-
щение к конкретным слоям населения: «А чо вы, товарищи пен-
сионеры, думали — рейтинг президента бесплатно расти будет?!»  
(Орешкин Д. Ну да. А вы чо думали?! // Ежедневный журнал).

Нейтральный подход к аудитории прослеживается через кон-
статацию фактов.  «Как читатели знают, наша затея провалилась»  
(Сатаров Г. Ваш голос — 3 // Ежедневный журнал). Или показа 
автором, что он такой же, как все, поэтому его надо «слушать»: 
«Я убежден, что мои читатели хотят того же, что и я. Чтобы было 
не стыдно за свое гражданство»  (Сатаров Г. Ваш голос  // Еже-
дневный журнал). 

Фамильярный подход  в ряде текстов можно увидеть через за-
игрывание с читателем, с показом высокой значимости автор-
ского «я»: «Ну, давайте с самого начала, мои маленькие» (Шенде-
рович В. Азы для отстающих // Ежедневный журнал). Или через 
прямое указание воображаемому читателю «на свое место»: «Ты 
вот что, товарищ. Ты давай не умничай. Тихо ступай к своему 
креслу у телевизора, тебе нарисуют» (Орешкин Д. Технологии 
светлого будущего // Ежедневный журнал).

Кроме того, в некоторых текстах тактических изданий авторы 
пытаются выйти на «прямой контакт» с читателями, используя 
такие формы обращения, как «ты» и «вы». В первом варианте 
происходит неформальный, свободный характер обращения. Об-
ращение на «ты» позволяет им дать установку на «близкое» сбли-
жение, предстать как «старый друг», «старый знакомый», кото-
рый говорит «открыто», «правдиво». 

 Использование местоимения «ты» идет через обращение к 
абстрактному читателю, который должен как-то особо «реагиро-
вать», «действовать»: «Надо заметить, что в свободном ненашен-
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ском обществе ты — согласен, не согласен — никогда не будешь 
мешать человеку с гуманитарной миссией памяти. Просто по-
тому, что это неприлично» (Митрофанов С. Партия «внуки чеки-
стов» vs «недобитые либералы» // Ежедневный журнал). Или «И 
теперь так: ты говоришь — не было ничего, а тебе — платежку. 
Ты говоришь — не мое, а тебе — скан паспорта (Сванидзе Н. За-
бор в океане // Ежедневный журнал).

Во втором случае  обращение на «вы» подразумевает офици-
альное уважение к «невидимому собеседнику», однако в такти-
ческих медиа это обращение чаще всего используется в вопро-
сах, но при этом сам читатель как бы игнорируется, остается «в 
стороне». И получается, что авторы задают вопросы сами себе. К 
примеру: «Вы можете представить себе, чтобы в США семь часов 
эфира подряд посвятили выборам президента России?» (Орехъ А. 
Вот и ответы // Ежедневный журнал. Или «Ну погодите, скажете 
вы, мало ли Альбин Карнилиных? Это же наверняка тезка жены 
мэра Нижнего!» (Навальный А. Пирс, пляж и пеликаны Ивана 
Карнилина // Ежедневный журнал). А также «Когда вы от кого-
нибудь в очередной раз услышите про то, что наш народ обречен, 
что у него нет будущего, смело суйте ему под нос эту историю» 
(Рыклин А. Внучка палача извинилась перед правнуком жерт-
вы // Ежедневный журнал). 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что в тактических медиа коммуникативный  контакт на уровне 
«автор — читатель» минимизирован, так как преобладает яркое 
авторское самовыражение, личностное восприятие по отноше-
нии к поднимаемой теме. Для автора важна его позиция, и почти 
неважно, для кого он высказывает свое мнение. 

П р и м е ч а н и е

¹ Корман Б. О. Итоги и перспективы изучения проблемы автора /  Избран-
ные труды по теории и истории литературы. Ижевск, 1992. С. 59–60.
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Для медийного дискурса последнего десятилетия все более 
характерным становится использование методов тактических 
медиа (tactical media), которые являются неотъемлемой частью 
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новых социальных медиа. Тактические медиа, как отмечает 
Г. С. Мельник, активно используются как механизм психологиче-
ского и эмоционального воздействия на социум с целью полити-
ческого управления сознанием масс, в частности, электората. Не 
случайно 2016 г. ознаменовался тем, что составители Оксфорд-
ского словаря выбрали словом года «пост-правда», сообщается на 
сайте словаря: «Post-truth has gone from being a peripheral term to 
being a mainstay in political commentary, now often being used by 
major publications without the need for clarification or definition in 
their headlines»1. 

Под «пост-правдой» понимаются обстоятельства, при ко-
торых объективные факторы оказывают меньше влияния на 
формирование общественного мнения, чем призывы к эмоци-
ям и личным убеждениям. Пост-правда из термина, который 
использовался в политических коммуникациях, превратился 
в термин, часто используемый в заголовках крупных изданий 
без необходимости уточнения или определения их достовер-
ности. Как отмечают составители словаря, несмотря на то, что 
слово «пост-правда» существует на протяжении последних де-
сяти лет благодаря книге Ральфа Кейнси «Эра пост-правды», 
вышедшей в 2004 г., в этом году оно стало особенно актуаль-
ным и часто употребляемым на фоне референдума о членстве 
Великобритании в ЕС и выборов президента США. «A book, 
The Post-truth Era, by Ralph Keyes appeared in 2004, and in 2005 
American comedian Stephen Colbert popularized an informal 
word relating to the same concept: truthiness, defined by Oxford 
Dictionaries as “the quality of seeming or being felt to be true, even 
if not necessarily true”. Post-truth extends that notion from an iso-
lated quality of particular assertions to a general characteristic of 
our age»2.

Характерными чертами тактических медиа, по мнению 
Г. С. Мельник, являются:

а) использование информационной платформы для публич-
ных заявлений; 

б) привлечение внимания читателей к преступлениям круп-
ных корпораций;
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в) превращение информации в протестное действие, а само 
действие — в грандиозный спектакль-импровизацию с исполь-
зованием творческих возможностей его создателей; 

г) вовлечение большого количества людей в качестве участ-
ников в виртуозный политический спектакль, который разво-
рачивается в режиме реального времени на «оккупированных» 
территориях3. Целью их применения является разрушение соци-
альных коммуникаций и стремление вызывать социокультурное 
отчуждение социальных групп внутри общества путем нагнета-
ния неуверенности, подавленности, тревоги, приводящих лич-
ность в состояние стресса, что в результате способно привести к 
деструктивному, асоциальному поведению4.

Пост-правда, как мы видим, предполагает использование эмо-
ционального дискурса в средствах массовых коммуникаций, когда 
истина не важна, что, в результате, девальвирует само понятие «ис-
тина». Домыслы, предположения, непроверенная, эпатажная, фей-
ковая информация становятся на современном этапе целью и су-
тью журналистского текста. Границы между правдой и вымыслом, 
искажением и ложью все более размываются, особенно в сетевых 
СМИ. Все сложнее отделить диффамацию от истины, ложь от прав-
ды. Можно ли отнести пост-правду к сведениям, не соответствую-
щим действительности5, и возможно ли привлечение к ответствен-
ности за использование пост-правды в медийном дискурсе?

Используемое Европейским Судом по правам человека в его 
постановлениях понятие диффамации тождественно понятию 
распространения не соответствующих действительности по-
рочащих сведений, содержащемуся в статье 152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. В статье 152 ГК РФ юридически 
закреплено: 

«2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, распространены в средствах массовой 
информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах 
массовой информации. Если указанные сведения содержатся в 
документе, исходящем от организации, такой документ подле-
жит замене или отзыву. Порядок опровержения в иных случаях 
устанавливается судом.

Л. В. Володина. Post-truth как антитеза достоверности в медийном тексте
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3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой ин-
формации опубликованы сведения, ущемляющие его права или 
охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование 
своего ответа в тех же средствах массовой информации.

6. Если установить лицо, распространившее сведения, поро-
чащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения рас-
пространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании 
распространенных сведений не соответствующими действитель-
ности.

7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации 
гражданина соответственно применяются к защите деловой ре-
путации юридического лица»6. 

Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации 
лица, в отношении которого распространены не соответству-
ющие действительности порочащие сведения, не исключается 
также в случае, когда невозможно установить лицо, распростра-
нившее такие сведения (например, при направлении анонимных 
писем в адрес граждан и организаций либо при распространении 
сведений в Интернете лицом, которое невозможно идентифици-
ровать).

Под распространением сведений, порочащих честь и досто-
инство граждан или деловую репутацию граждан и юридиче-
ских лиц, понимается опубликование таких сведений в печати, 
трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кинохро-
никальных программах и других средствах массовой информа-
ции, распространение в Интернете, а также с использованием 
иных средств телекоммуникационной связи, изложение в слу-
жебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлени-
ях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той 
или иной, в том числе, устной форме хотя бы одному лицу. Со-
общение таких сведений лицу, которого они касаются, не может 
признаваться их распространением, если лицом, сообщившим 
данные сведения, были приняты достаточные меры конфиден-
циальности, с тем чтобы они не стали известными третьим ли-
цам. Если не соответствующие действительности порочащие 
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сведения были размещены в Интернете на информационном 
ресурсе, зарегистрированном в установленном законом по-
рядке в качестве средства массовой информации, при рассмо-
трении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации 
необходимо руководствоваться нормами, относящимися к сред-
ствам массовой информации. 

Не соответствующими действительности сведениями являют-
ся утверждения о фактах или событиях, которые не имели места 
в реальности во время, к которому относятся оспариваемые све-
дения.

Таким образом, сведения, во-первых, должны быть распро-
странены. Под распространением сведений, порочащих честь 
и достоинство граждан или деловую репутацию юридических 
лиц следует понимать опубликование таких сведений: а) в печа-
ти; б) трансляцию по радио и теле-видеопрограммам и в других 
средствах массовой информации; в) изложение в служебных ха-
рактеристиках, заявлениях, адресованных должностным лицам; 
г) в публичных выступлениях; д) сообщение в иной форме не-
скольким или хотя бы одному лицу. 

Во-вторых, распространенные сведения должны не соответ-
ствовать действительности, т. е. быть ложными. 

В-третьих, распространенные сведения должны носить поро-
чащий характер. 

Таким образом, гражданин, в отношении которого в сред-
ствах массовой информации опубликованы сведения, ущем-
ляющие его права или охраняемые законом интересы, а также 
юридическое лицо, если опубликованные сведения порочат 
его деловую репутацию, имеют право на опубликование сво-
его ответа в тех же средствах массовой информации (пункты 
3, 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 46 Закона Российской Федерации „О средствах массо-
вой информации“)»7. 

Однако, как мы наблюдаем, в современном обществе все боль-
шее развитие получает «политика пост-правды» (англ. post-truth 
politics), понимаемая как политическая культура, в которой дис-
курс характеризуется частыми взываниями к эмоциям, не свя-
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занным с деталями политических проблем, а также упорным 
игнорированием фактов, опровергающих утверждения. Таким 
образом, как справедливо отмечает Г. С. Мельник, «интенсивно 
завоевывая информационные пространства, сегодня тактиче-
ские медиа начинают определять новую культуру независимой 
коммуникации (public domain) со своими ценностями, формами 
и языком»8. И здесь на первый план выходит этическая состав-
ляющая журналистского дискурса и способность журналиста 
придерживаться принципов этического кодекса журналистской 
деятельности.
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Агрессивно-деструктивные 
формы подачи материала: интенции автора 
и запросы читателей

В статье рассматриваются формы подачи материалов в такти-
ческих медиа, изучаются диалоги сетевого пространства с целью 
выявления реакции читателя на публикации; исследуются при-
чины появления и востребованности медиатекстов агрессивно 
направленного содержания, делается попытка классификации 
поставляемой в медиапространство информации, исследуются 
интенции авторов сообщений, приводятся тенденции размеще-
ния информации диалогового характера как реакции на такти-
ческие медиа в социальных сетях. 

Ключевые слова: сетевые СМИ, тактические медиа, аудитория, 
восприятие аудитории, личность, деструктивная личность, ме-
диа-агрессия, интент-анализ.

A. N. Grishanina
St. Petersburg State University

Aggressive and destructive 
forms of presenting the material: 
intention of the author and the reader inquiries

The article deals with the form of presenting materials in the 
tactical media; network space dialogues studied in order to identi-
fy the reader’s reaction to the publication; investigated the causes 
and demand of the appearance of aggressive media texts directed 
content, attempts to classify the information supplied in the me-
dia; investigated the authors intentions; given the tendency of the 
dialog information as a response to the tactical media in social 
networks.
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perception, personality, destructive personality, media aggression, in-
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Вводная часть. Развитие технологий WEB 3:0 популяризи-
ровало рост тактических медиа и сделало этот процесс более 
доступным для всех слоев населения: условием участия в соз-
дании и потреблении медиатекстов стал компьютер, планшет, 
мобильный телефон с подключением к Интернету. Вышеска-
занное накладывает отпечаток на новые типы СМИ, которые 
появляются благодаря запросам читателей на получение ин-
формации; потребителю такого рода информации кажется, что 
небольшие издания, либо почти домашние публикации или 
«home-video» рассчитаны на небольшую группу людей (или на 
меньшинство). Это мнение при более подробном наблюдении 
ошибочно, однако наличие такого мифа помогает средствам 
массовой информации, а также создателям страниц СМИ в со-
циальных сетях вырабатывать определенные приемы психоло-
гического воздействия. 

Термин «тактические медиа» был впервые введен в 1996 г., в 
манифесте «The ABC of tactical media», написанном нидерланд-
скими медиа-активистами Д. Гарсиа и Г. Ловинком для II фе-
стиваля тактических медиа «Next5minutes» (Амстердам). Текст 
определял тактические медиа как «медиа кризиса, критики и оп-
позиции». Прилагательное «тактический» подчеркивает мобиль-
ность, которая дает превосходство над стратегическими СМИ и 
их издателями (большой бизнес и государство). Во многих стра-
нах  тактические медиа — это и средства молодой культуры, язык 
краундфандингового кино, интернет-порталов, блогов и соци-
альных сетей, листовок, уличных мероприятий, существующих в 
формальных и неформальных  городских пространствах.

Методы и методология. В статье приводятся данные меди-
аисследований, а также фрагменты экспертной работы автора 
по выявлению агрессивной направленности личности автора, 
публикующегося в тактических медиа, либо в комментариях к 
публикациям. Основные методы исследования — приемы изуче-
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ния личности и текста, в частности, интент-анализ, мониторинг 
СМИ, элементы контент-анализа комментариев в Сети.

Сетевая среда как новая информационная технология ста-
ла причиной многочисленных изменений. Медиасреда и новое 
коммуникационное пространство поддерживают на плаву все со-
временные средства массовой информации. Всемирная паутина 
для специалиста — «это глобальная совокупность виртуальных 
коммуникационных возможностей и новая информационная 
реальность, способная оказывать существенное влияние  на ме-
ханизмы управления восприятием»1. Автор исследует интенции 
(намерения) создателей текстов и реакцию читателей в коммен-
тариях.

Результаты исследования и обсуждение. Анализ текстов СМИ 
и комментариев в социальных сетях за 2015–2016 гг. показал: 
для многих создателей и потребителей СМИ-продукции совре-
менное интернет-пространство представляет собой «обитали-
ще» и продукт субъективности. Мониторинг публикаций выявил 
личностно-философский подход к освещению событий и явле-
ний: человек подчиняется всем правилам игры и одновременно 
бунтует против них в многочисленных высказываниях, так как, с 
одной стороны, следует символической логике социального и со-
циальному образцу, с другой — оказывает сопротивление новой 
социализации, проходящей с помощью интернет-приемов. Под-
сознательный протест против действительности часто становит-
ся одной из причин обращения к тактическим медиа в качестве 
автора или читателя. 

Каждая личность наделена образом «Я», который представля-
ет собой определенную совокупность «учрежденного символиче-
ским знанием о нем самом, некие зеркальные отражения и по-
нятие субъективности»2. 

Исследования интенций авторов подтверждают, что сетевая 
среда несет в себе огромную нагрузку социального, она вмещает 
в себя все привычные современному человеку ритуалы, позво-
ляющие каждому типу субъектности функционировать в ней. В 
этой среде есть правила и нормы (чаще всего языковые, иногда 
невербальные), находящиеся в сложных отношениях с субъек-
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том. В социальных сетях сложился определенный язык общения, 
в чатах и твиттерах — своя система обмена информацией; при-
меры можно продолжить, учитывая, что есть и другие формы се-
тевого общения, такие как блог, стена «Вконтакте», форум и т. п. 

Обращение к тактическим медиа, как и присутствие в сетевом 
пространстве, формирует у человека  иллюзию выбора: поддер-
жать языковое равновесие или же сохранить свое «Я» вопреки 
принятым в данном сообществе правилам. Не секрет, что так-
тические медиа пытаются «изобрести» свой язык. В последнее 
время исследователи в области психологии отмечают эту тенден-
цию3. Вполне понятно, что не все претензии норм и правил могут 
быть достаточно обоснованы, более того, они и не всегда осозна-
ются тем, кто оказывается в интернет-контакте. Чаще всего та-
кие претензии предъявляются средствам массовой информации 
меньшинства. 

Поставляемая информация часто предстает перед читателем 
по различным причинам в искаженном виде. К проблеме иска-
жения информации обращались исследователи на Западе и в 
России. Широко известны труды Г. Йонаса, Э. Б. Ламбета, C. Дж. 
Варда, Дж. Меррилла, Д. С. Авраамова, Г. В. Лазутиной, Е. П. Про-
хорова, Л. Г. Свитич, С. А. Муратова, М. И. Шостак и др.  

С большой долей осторожности можно сказать, что сетевая 
среда мегаполиса выполняет функцию «фрейдовского Супер-Я»: 
вся социальная материя пространства многократно оборачи-
вается вокруг когнитивных способностей человека, и сетевые 
средства массовой информации выполняют здесь самую глав-
ную роль. Что бы человек ни находил в интернет-новостях — всё 
должно быть им постигнуто через взаимосвязь поколений, сти-
лей, мыслей. Таким образом, не воображаемое является продол-
жением символического, а символическое является продолже-
нием воображаемого. Психологическое различие проявляется в 
скорости подачи информации, степени доступности ее потребле-
ния, смене экрана и тематики, иногда зависит от времени суток, 
состояния и настроения читателя и других факторов.

Так, в Интернете «гуляет»  газета «Политика», которая критику-
ет ныне существующую власть в России, коммунистов прошлого 
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века, демократов перестройки и т. д. — иными словами всех. На-
мерения автора по поводу коммунистов, их противников и дру-
гих социальных групп, упоминаемых в текстах, не вполне ясны. 
Автор противоречив в утверждениях: он негативно оценивает 
деятельность и идеи коммунистов, затем отрицает принадлеж-
ность этих людей к коммунистам. При этом он тут же называет 
себя коммунистом: «И никакие они не коммунисты. Извратите-
ли коммунистической идеи, надругавшиеся над ней. Настоящий 
коммунист — это я. Верую в будущее общество без иерархии и 
государственного принуждения»4.

Здесь проявляется так называемая альтруистическая агрессия, 
она  представляет собой агрессивные действия, предпринимае-
мые «из благих побуждений», например в защиту других людей, 
как кажется автору, или для восстановления справедливости.

В газете-листовке «Ингрия-инфо», которая «гуляла» в ин-
тернет-пространстве в 2015 г., описывается ситуация в стране 
(как она представляется авторам), дается оценка политиче-
ским движениям «регионалистов»: «есть сторонники авто-
номии Петербурга, образования отдельного государства Ин-
германландия в границах Санкт-Петербурга и Ленобласти»; 
«образования Республики Санкт-Петербург как независимого 
балтийского города-государства»5. В тексте присутствует иро-
ния, насмешка, саркастические утверждения в отношении 
исторических деятелей, субъектов Российской Федерации: 
«выстроенный по прихоти царя Петра посреди болота в устье 
Невы», «малые родины являются колониями Москвы», «элита 
Петербурга… мечтает о собственной республике в составе Ев-
ропейского Союза».

Текст под заголовком «Вырождение возрождения» состоит из 
нескольких частей, они построены по принципу публицистиче-
ского произведения, автор называет свой труд «описанием сце-
нариев развития России», делает попытку исторического обзора 
событий в стране и политического развития России за последние 
годы. Основная мысль заключается в следующихвысказываниях: 
«В этой статье мы попытались проанализировать возможные 
сценарии „возрождения“ и оценить их реалистичность»; «резуль-
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тат, прямо скажем, довольно скромный, хотя и широко разре-
кламированный как „поднятие страны с колен“»6. 

Автор противопоставляет себя, свою социальную группу 
(сторонников конфедерации) тем, кто против так называемого 
«регионалистического» движения. К слову сказать, авторство 
подобных публикаций часто прячется за псевдоним либо под 
обобщенное название какой-нибудь мифической организации 
(борцы за справедливость, искатели правды и т. п.). Интент-ана-
лиз текста показал, что основная позиция автора проявляется в 
следующих психолингвистических приемах: 1) вопросительные 
предложения, содержание риторический вопрос: «Что такое 
фашизм?», «А что сделали для своего освобождения русские?», «но 
чем он (результат) обернется в дальнейшем?»; 2) речевая кон-
струкция оскорбительного характера как прием выражения сво-
его мнения, содержащегося в форме субъективной «констатации 
факта»: «Что же из себя представляют партии, прошедшие на 
выборах 2011 года в российский парламент? Начнем с «партии 
власти» — «Единой России»… она представляет собой класси-
ческую фашистскую партию»; 3) прием сравнения как выраже-
ние (констатация) авторской позиции: «Доктрина фашизма» Б. 
Муссолини сравнивается с доктриной партии КПРФ, действиями 
партии «Единая Россия»; «Так же, как и итальянские фашисты 
заигрывали с Католической Церковью, путинский режим заигры-
вает с РПЦ»7. 

Текст статьи становится темой для полемики в комментариях 
на странице социальной сети. Пользователи пишут: «Но чернила 
кончились и плюсов или минусов регионализма не раскрыто. Ав-
тору это кажется логичным? Я даже не по поводу «фактов» в за-
метке, а сам приём, это стиль рекламного ролика 90-х»; «Не хочу 
комментировать эту длинную бессмысленную демагогию, в ос-
новном это русофобия и передёргивание»; «Всем ИМПЕРДАУНАМ и 
властеобожателям хутина-пуя, хечина-суя и всей вертухали ро-
исси-вперде: вы все сворой рьяно и азартно всякий раз завываете 
об ИМПЕРИИ и об её ВОССТАНОВЛЕНИИ! Но хоть раз спросил себя 
который-нибудь: а на что нужна ИМПЕРИЯ (даётся в авторской 
редакции. — А. Г.).
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Авторы комментариев не просто обсуждают тему страницы 
социальной сети, а явно демонстрируют свои мировоззренче-
ские позиции: употребляют унизительные и оскорбительные 
конструкции, используют сарказм по отношению к пользовате-
лям, выражающим иное мнение. Оскорбительные слова «Всем 
ИМПЕРДАУНАМ и властеобожателям хутина-пуя, хечина-суя» 
относятся не к фразам в комментариях, а к группе людей, кото-
рые придерживаются иной точки зрения. Личность, претендую-
щая на авторство комментариев, разрушает пространство отно-
шений, иногда проявляет позиции саморазрушения. 

Большинство тактических медиа располагаются в Сети. С точ-
ки зрения восприятия медиатекста сетевые произведения (и диа-
логи тоже) — замкнутая символическая система, несмотря на 
ее видимую простоту и доступность. Субъект восприятия — чи-
татель — получает информацию через воображаемое. Контекст 
сетевой среды «избавляет» этого субъекта от необходимости по-
гружаться в реальное. При этом читатель с помощью сетевой 
информации способен реализовать полученные знания двояко: 
в качестве ресурса социальной функции (полезность/неполез-
ность данной информации для человека) и в качестве субъекта 
познания («я ищу то, что мне нужно для жизни», но — «я ищу то, 
что мне нужно для познания»). Интернет-контакты часто форма-
лизуются, социальные сети при всей их видимой индивидуально-
сти делают общение рамочным: появляется минимальная «авто-
номность» субъекта и максимальная конкретная включенность в 
готовое сообщение. Важный этап восприятия интернет-сообще-
ния — его сопоставление с базовыми установками реципиента. В 
случае несоответствия возникает диссонанс. Для его устранения 
личность субъективно приспосабливает новый материал к уже 
имеющимся знаниям и мнениям. 

Деструктивно-агрессивный характер ряда публикаций и ком-
ментариев к ним наносят ущерб неискушенным читателям, 
которые случайно зашли на подобные странички и не сформи-
ровали своего мнения по поводу полезности/неполезности по-
требления такой информации. Агрессия может быть различной. 
Агрессивность выражается в сознательном или бессознательном 
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стремлении человека нанести кому-либо или чему-либо вред, 
уничтожить, разрушить. При этом агрессивностью не называет-
ся вынужденная, ответная защитная реакция на угрозу или со-
вершение наносящих вред действий в отношении того человека, 
который сам агрессивно ведет себя по отношению к другим лю-
дям. От кого защищаются авторы публикаций? Интент-анализ 
показывает, что, возможно, они подсознательно защищают себя 
от внешних воздействий, нападая на большинство (то есть, про-
тивопоставляя  себя читателям традиционных СМИ). Еще одна 
социальная теория агрессии, ставшая популярной в последней 
четверти XX в., исходит из концепции социального научения (А. 
Бандура и др.): агрессивное поведение приобретается человеком 
в результате научения. Такое научение может происходить в сле-
дующих случаях: когда человек убеждается в том, что агрессив-
ные действия поощряются и поддерживаются значимыми для 
него людьми;  когда он видит, что все люди вокруг ведут себя 
агрессивно, и убеждается в том, что агрессия является принятой 
всеми или большинством людей социальной нормой поведения;  
когда агрессивные действия провоцируются враждебным отно-
шением к человеку со стороны других людей и он приходит к 
выводу, что агрессия в данной ситуации является единственным 
способом самозащиты. Исследования показали, что в СМИ мень-
шинства могут присутствовать все указанные случаи. 

Следует упомянуть и так называемую ритуальную теорию 
агрессии. В этой теории агрессивное поведение человека пред-
ставляется как ритуал, обычай, культурная традиция, проявля-
ющиеся, например, в милитаризованных сообществах и в экс-
тремистских организациях, связанных с жертвоприношением, 
строящих свои отношения с другими, не согласными с ними 
организациями и группами людей на силовой основе, считаю-
щих, кроме того, войны и силовую борьбу нормой человеческой 
жизни. В таких сообществах армия и другие силовые структуры 
считаются наиболее важными атрибутами государства и явля-
ются весьма популярными среди населения. Как показал анализ 
текстов, комментирование тактических СМИ некоторые пользо-
ватели рассматривают как ритуальные действия или некую игру. 
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Об этом говорят слова (словечки, ярлыки, клички и т. д.), кото-
рые присутствуют в текстах. 

Выводы. Тенденции размещения информации в данном типе 
СМИ сводятся к следующему:

• в большинстве случаев медиа-агрессия выражается с 
помощью такого стилистического приема, как сарказм и 
ирония, для пользователя (комментариев в Сети) это и при-
ем самопрезентации; 

• важным средством самовыражения служат иллюстра-
ции, фотографии реальных людей или  рисунки, все они до-
полняются подходящими по смыслу надписями и зачастую 
несут в себе признаки медиа-агрессии;

• материалы часто содержат в себе вербальную, косвен-
ную, инструментальную, внешнюю, медиа-агрессию. Чита-
тели таких диалогов часто демонстрируют свою лояльность 
к подобной форме общения, могут также агрессивно реаги-
ровать (заражаться эмоциями). 

Реплики авторов публикаций и комментариев к ним по своему 
характеру и составу слов показывают намерения авторов, особен-
ности их личности (активная позиция автора и читателя по пово-
ду появления информации, а также желание быстро вербально 
отреагировать на нее). Иногда они демонстрируют конкретную 
коммуникативно-речевую тактику, общую речевую культуру со-
беседников, а также степень официальности/неофициальности 
обстановки (разговорные слова, слова высокого стиля). Коммен-
тарии-диалоги в социальных сетях рассматривается как первич-
ная форма коммуникации, они представляет собой неподготов-
ленный, спонтанный тип речи. Тематика и тональность диалога  
произвольно меняется в ходе его развертывания, например: тема 
войны, назначения на должности, оценка действий политиков, 
личная оценка качеств говорящего, эмоциональная реакция. 
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Статья посвящена проблеме психологического насилия в Ин-

тернете на примере КНР. Дано определение понятия «насилие», а 
также рассмотрены основные формы деструктивного поведения 
в социальных сетях.
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Информация, циркулирующая в обществе и ретранслируемая 
массмедиа, в значительной степени обусловливает тот или иной 
тип  человеческого поведения, а значит, она способна стиму-
лировать и деструктивное поведение. Одним из видов деструк-
тивного поведения является  психологическое давление одних 
субъектов речевого действия на других. Научной проблемой в 
последнее время стало изучение поведения производителей и 
потребителей информации в процессе взаимодействия  на раз-
личных сетевых платформах.

В научном дискурсе не одно десятилетие идет дискуссия о  теле-
насилии, вызывающем деструктивные формы поведения детей, 
подростков и взрослых (А. Бандура, Л. Берковитц, С. М. Виногра-
дова, Г. С. Мельник, Д. Лемиш, Р. Харрис, М. Чернов, J. C a n t o r  и 
др.1). В связи с развитием Интернета эта проблема стала рассма-
триваться под углом взаимодействия создателей и пользователей 
информации на различных сетевых платформах.

Понятие «насилие» определяется в Большом энциклопедиче-
ском словаре как «применение определенной  социальной группой 
различных форм принуждения в отношении других групп с целью 
приобретения или сохранения экономического и политического 
господства, завоевания тех или иных привилегий»2. На первый 
план здесь выносятся социальные аспекты насилия. В праве на-
силие классифицируется, с одной стороны, как «физическое (те-
лесные повреждения, побои)», а с другой стороны, как «психиче-
ское (угроза) воздействие одного человека на другого3.

Медицинские и социопсихологические исследования показы-
вают, что насилие может привести к росту агрессии, исказить 
отношения, ценности и поведение, особенно у детей. Американ-
ский исследователь проблем социальной психологии Д. Майерс 
считает агрессией «физическое или вербальное поведение, направ-
ленное на причинение кому-либо вреда»4. Кроме того, он также 
подразделяет агрессию (насилие) на враждебную, ориентиро-
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ванную на причинение ущерба, и инструментальную, являющу-
юся средством достижения  цели5.  

В Большом толковом психологическом словаре насилие трак-
туется следующим образом: «Насильственное нападение на чело-
века. Обычно употребляется в отношении физических нападе-
ний, но фразы, подобные таким, как „вербальное нападение“  и 
„психологическое нападение“, встречаются все чаще»6 . В иллю-
стрированном словаре по психологии И. М. Кондакова «Склон-
ность к насилию» данный феномен рассматривается как «харак-
теристика личности, представленная готовностью причинить 
другому человеку психическую или физическую боль»7. Инте-
ресно, что американский психолог Р. Харрис понимает под тер-
мином «насилие» «причинение намеренного физического ущерба 
другому человеку. Мы исключаем из него  случайное причинение 
боли, так называемое „психологическое насилие“ и вандализм по 
отношению к чужой собственности. За жестокостью поведения 
всегда скрыты агрессивные мотивы. Когда мы вступаем в Интер-
нет, то наблюдаем акты насилия непосредственно и видим их 
агрессивную суть»8.    

Ученые Кембриджского университета интерпретируют наси-
лие как: «1) применение силы, чтобы нанести телесные повреж-
дения, вызвать смерть или разрушение (физическое насилие); 
2) причинение сильного эмоционального вреда или вреда пси-
хике, например, сильное унижение, лишение чего-либо, про-
мывка мозгов), надругательство, осквернение или открытое не-
уважение, т. е. „совершение насилия“ над чем-нибудь ценным, 
священным»9.  

Социальные сети в КНР возникли не так давно, но нам сложно 
представить, как мы существовали без них раньше. Мы изучаем 
социальные сети как средство публичной коммуникации между 
людьми, как инструмент влияния на общественное мнение. В 
свете такого подхода для нас важны активные пользователи — 
те, кто очевидным образом проявляет свою позицию и выражает 
свое мнение путем размещения открытого контента (публичных 
сообщений) в социальных медиа. Социальные сети быстрыми 
темпами обошли по временным показателям и количеством 
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пользователей телевидение и радио, и этот разрыв продолжает 
расти. Теперь не нужно обзванивать друзей и знакомых, чтобы 
поделиться последними новостями, достаточно разместить на 
соответствующем сайте небольшой рассказ с фотографиями, а 
затем  прочитать комментарии. Все больше и больше людей не 
могут жить без социальных сетей. Нередко сюжеты «граждан-
ских журналистов» привлекают аудиторию в Интернете, сопо-
ставимую с таковой для крупных традиционных СМИ. Именно 
поэтому проблема влияния социальных сетей на сообщества, 
особенно в деструктивных формах, становится в один ряд с важ-
ными научными исследованиями в области теории и практики 
массмедиа.

Мы часто видим комментарии под записями кинозвезд, пред-
ставляющие собой оскорбления и клевету.  Недавно китайский 
актёр покончил жизнью самоубийством, причина его самоубий-
ства до сих пор не известна. Его близкая  подруга не опублико-
вала запись о его смерти. Это стало поводом к травле девушки. 
Одни интернет-пользователи за это её ругали, упрекали в том, 
что она предала  своего друга, поскольку не написала о его кон-
чине ни  строчки. Другие оправдывали, считая, что подруга ак-
тера, несомненно, находится под большим психологическим  
прессингом и потому подавлена. Третьи заявляли, что ей вовсе 
не обязательно оправдываться и публиковать что-либо о смерти 
друга. Резкая критика довела девушку  до отчаяния. Находясь под 
психологическим давлением, она не могла приступить к своим 
записям в блоге несколько дней. 

Эскалация интернет-насилия в отношении знаменитых людей 
происходит, конечно, не только в Китае, но и в других странах, 
например, в США. Психика людей оказывается ранима и не го-
това к восприятию проблем конфликтных взаимоотношений с 
обществом. Многие доведены  психологическим давлением и  
троллингом до самоубийства.

Так, в 2000 г. в штате Массачусетс, девушка, которая училась в 
высшей школе, покончила с собой из-за насилия в Интернете. По-
добные происшествия стали происходить всё чаще, люди начали 
привыкать к этой ситуации,  так как осознали, что в социальных 
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сетях всегда есть негативные, оскорбительные комментарии, и 
ничего не остается делать, как только  это терпеть. В США есть 
такое шоу, где звезды читают нелицеприятные комментарии к 
своим записям. Некоторые звезды еще совсем маленькие, но они 
вынуждены ежедневно переживать эти плохие и незаслуженные 
комментарии. 

Если вы  возмущены публичным отношением к вам, можете 
обратиться к друзьям и поговорить с ними. Однако, «выпуская 
пар» через Интернет, можно не заметить, как ты ущемил права 
других, оскорбил или обидел кого-то. Никогда нет гарантии, что 
это не приведет к негативному результату. Жертвы насилия в Ин-
тернете могут покончить с собой.

По статистике КИЦ (Китайский информационный интернет-
центр), размеры суточной аудитории Интернета по Китаю до-
стигают 90 млн человек. Месячная аудитория  составляет 104 
млн человек, а полугодовая  — 118 млн. Китай входит в число 
стран-лидеров по ежегодному приросту интернет-аудитории. 
Количество  интернет-пользователей  уже достигло 780 млн10. 
Журналисты, которые работают в компании NANFANG Media 
Group,  провели социальный опрос о насилии в Интернете; 
они опросили людей, которые живут в Гонконге и Шэньчжэне, 
чтобы узнать их мнение об этом. Опрос, в котором участвова-
ло 2 тыс. человек, показал, что 73,7 % человек видели собы-
тия о насилии в Интернете (как зрители), 63,7 % человек сами 
стали жертвами  насилия  в  Интернете, 17 % человек оскорбля-
ли других11.

Специалисты Национального института педиатрии США 
также провели исследование о насилии в Интернете, в ходе ко-
торого было установлено, что люди переносят издевательства 
в Интернете гораздо хуже, чем при личном контакте. В ходе ис-
следования были проанализированы ситуации, произошедшие 
у четырех с половиной тысяч американских детей и подростков 
в 2005–2006 гг.  В комментариях к исследованию журналисты 
портала Аргументы.ру и газеты «Взгляд» замечали: «В отличие 
от традиционных издевательств, которые обычно включают в 
себя конфронтацию лицом к лицу, кибер-жертвы не могут опре-
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делить обидчика. Отсюда их чувство еще большего одиночества, 
незащищенности и беспомощности в момент нападок»12

При этом шутки хулиганов оборачиваются для оскорбленных 
детей снижением успеваемости в школе. Только за один год бо-
лее 20 % американских школьников подвергались физическим 
унижениям как минимум раз за два месяца, 53 % терпели словес-
ную травлю, 51 % объявили бойкот, а 13,6 % переживали из-за 
анонимных угроз по Интернету или телефону13.

Таким образом, рассмотренные основные формы деструктив-
ного поведения в китайских и американских социальных сетях, 
показывают нам, что проблема психологического насилия в Сети 
является одной из наиболее серьезных  проблем современности; 
при этом выяснилось, что кибер-жертвы переносят издеватель-
ства в Интернете гораздо хуже, чем при личном контакте. Все 
это побуждает говорить о необходимости дальнейших исследо-
ваний, которые помогут эффективно решить данную проблему.
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Составляющие общественного настроения 
и СМИ: социально-психологический анализ

Статья посвящена анализу феномена общественного настрое-
ния. Любое значимое событие в обществе формируется как  опре-
деленная оценка, которая фиксируется в общественном  мнении. 
СМИ оказывают влияние на формирование общественного на-
строения и оценки событий. Автор подчеркивает, что настрое-
ния в отдельных социальных группах имеют как общность, так 
и специфичность. Тактические медиа активно занимают инфор-
мационное пространство, потому что улавливают протестные 
настроения людей, особенно молодых, в конфликтогенном мире.
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ношения, мироощущение, интересы групп, тактические медиа, 
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L. V. Kulikov
St. Petersburg State University
 
Components of public mood and media:
social and psychological analysis

The article analyzes the phenomenon of the public mood. Any sig-
nificant event is generated as a specific assessment in the community. 
This assessment is fixed in the public mind. The author emphasizes 
that the mood in the different groups has both general and specif-
ic features. Tactical media are actively engaged in the information 
space, because they capture the mood of protest of people, especially 
the young, in the conflict-ridden world.
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groups, tactical media, identity.

Система отношений общества как группового (коллектив-
ного) субъекта имеет сходство с системой отношений, возни-
кающей и поддерживаемой личностью, отдельным  субъек-
том. Вряд ли есть основания считать это странным, поскольку 
общество представляет собой совокупность отдельных лич-
ностей. Данное сходство состоит в том, что у общества есть 
как самоотношение, так и отношения с другими обществами 
и сообществами. Все виды отношений общества имеют своё 
чувственное наполнение — чувственное наполнение самоот-
ношения общества (общественное самочувствие), межгруп-
повых отношений (внутренних общественных отношений) и 
отношений с другими обществами (внешних общественных 
отношений). Поясним, что межгрупповые отношения здесь 
трактуются весьма широко — к ним мы относим отношения 
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между социальными слоями, этносами, возрастными когорта-
ми населения. 

В обществе есть разные группы, общности, когорты: социаль-
ные, возрастные, региональные, национальные, профессиональ-
ные, производственные (отраслевые). Каждый член общества 
характеризуется некоторым набором принадлежностей — со-
циальной принадлежностью, должностным статусом (рангом), 
этнической принадлежностью, принадлежностью к определен-
ной возрастной когорте. Ощущая свою принадлежность того 
или иного рода, человек разделяет взгляды и мировоззренческие 
представления, характерные для этой социальной группы, а вме-
сте ними принимает позиции и установки на происходящее в об-
ществе как целостности. В этом плане вполне можно говорить об 
особенностях группового сознания и настроения, определенных 
ожиданиях, об уровне удовлетворенности жизнью, о готовности 
к тем акциям, которые могли бы улучшить духовные и матери-
альные измерения существования, могли бы приводить к более 
полному удовлетворению различных потребностей. Это создает 
почву для возникновения тактических медиа, которые не могут 
существовать без соответствующих предпосылок. 

Настроения в отдельных социальных группах имеют как общ-
ность, так и специфичность. Это вряд ли следует как-либо обо-
сновывать, поскольку в разных группах существует разное отно-
шение к одним и тем же социальным явлениям. Интересы групп 
в отношении одних сторон жизни совпадают, в отношении дру-
гих — разнятся. Каковы будут общие черты общественного  на-
строения при изменении социальной ситуации зависит и от ко-
личества людей, относящихся к той или иной группе, и от силы 
влияния данной группы на мнение других групп, от ее актив-
ности, доступности для нее каналов массмедиа. Общественное 
мнение по какой-либо проблеме социальной действительности 
зависит не только от опыта, норм, субкультуры этой группы. Оно 
зависит и от других факторов, источников влияния, например, 
направленного информационного воздействия как со стороны 
активно действующих организаций и институтов общества, так 
и со стороны внешних сил, зарубежных источников влияния2. 
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Эти факторы и определяют консонанс или диссонанс обществен-
ного  настроения, схожесть или несхожесть в чувственном тоне 
настроения разных групп общества.

Еще одной составляющей общественного настроения выступа-
ют чувства к миру — мироощущение. Это составные, комплекс-
ные чувства к миру как целому — к миру людей, миру природы, 
миру предметов. Вряд ли можно рассматривать их как интеллек-
туальные. Как и другие чувства, они непосредственно связаны 
с образами, понятиями, мыслями, убеждениями, которые на-
капливает общество как коллективный субъект в течение своей 
истории. Мироощущение непосредственно связано с главными 
доминантами мировоззрения общества, но речь не идет о том, 
что мироощущение  — это сложный когнитивный  конструкт, не-
кий сплав представлений о мире. Отношение к миру отдельный 
человек и общество переживают, в этом переживании сплавля-
ются многие чувства, наполняющие отношение к тому или ино-
му фрагменту мира. И отдельный человек и общество ощущают 
мир как светлый или мрачный, добрый или злой, враждебный, 
как отзывчивый или равнодушный, понятный или непредсказу-
емый, полный неожиданностей. Это создает основу для радости 
или разочарования, воодушевления или подавленности, уверен-
ности или растерянности, для переживания себя в ладу с миром 
или в разладе с ним. Эти и другие ощущения может вызывать как 
мир в целом, так и отдельные его части, стороны. В последнем 
случае чувственный тон отношения к миру в целом будет зави-
сеть от того, какие явления мира  наиболее значимы для обще-
ства. Создатели тактических медиа это хорошо понимают и ак-
тивно используют в своей медийной практике.

Настроение, как личностный феномен, представляет собой 
относительно устойчивый компонент психических состояний, 
его главная функция заключается в том, что оно выступает ос-
новным звеном взаимосвязи структур личности с различными 
компонентами психических состояний — отдельными эмоциями 
и чувствами, переживаниями событий, происходящих в духов-
ной, социальной и физической жизни личности,  психическим 
и физическим тонусом индивида. Чувственную основу настрое-
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ния образуют, согласно С. Л. Рубинштейну, органическое само-
чувствие, тонус жизнедеятельности организма и те разлитые, 
слабо локализованные органические ощущения (интероцептив-
ной чувствительности), которые исходят от внутренних органов. 
«Однако это лишь чувственный фон, который у человека редко 
имеет самодовлеющее значение. Скорее даже и само органиче-
ское, физическое самочувствие человека зависит, за исключени-
ем резко выраженных патологических случаев, в значительной 
мере от того, как складываются взаимоотношения человека с 
окружающим, как он осознает и расценивает происходящее в его 
личной и общественной жизни»3. Физическое здоровье и настро-
ение взаимосвязаны и обусловливают друг друга. С одной сторо-
ны, повышенное, бодрое, жизнерадостное настроение приводит 
к повышению жизненного тонуса и психологической устойчиво-
сти, защищает от болезней и создает базис для выздоровления у 
больных. С другой стороны, переживания своего здоровья, своих 
душевных и физических сил, телесного благополучия являются 
очень важным фактором, предрасполагающим к устойчивому, 
радостному, работоспособному настроению. 

Настроение, безусловно, зависит от тех процессов, которые 
протекают  в организме человека, от его телесного существова-
ния.  С другой стороны, оно определяется тем, какова духовная 
жизнь человека, чем наполнена его душа. У человека есть созна-
ние и самосознание, в нем не прерывается самоощущение, само-
познание. Личность осознает свои отношения с миром живой и 
неживой природы, с миром людей — с обществом в целом, с его 
отдельными группами, со значимыми другими людьми. Все это 
богатство разноплановых явлений существует в душе не само по 
себе, оно сплавлено в настроении.

Общественное сознание, как и индивидуальное, не являет-
ся бесстрастным, «зеркальным» отражением происходящего в 
обществе. Оно так или иначе направляется потребностями об-
щества, интересами, предпочтениями, ожиданиями. На любое 
значимое событие в обществе формируется определенная оцен-
ка, которая фиксируется в общественном  мнении. Обществен-
ное  мнение по  той или иной значимой проблеме может быть 
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целостным или фрагментарным, глубоким (компетентным) или 
поверхностным, сочетающим истинное, ложное, заблуждения. 
Не случайно авторы тактических медиа в концептуальном плане 
часто используют необъективные суждения и выводы, но яркие 
и вызывающие по форме. 

Общественное  настроение может быть в той или иной мере 
благоприятным или неблагоприятным. В каком плане можно 
рассматривать благоприятность общественного настроения? 
Благоприятность для функционирования общественных инсти-
тутов, развития общества, усиления его сплоченности, увеличе-
ния такого влияния на институты государства, которое способ-
ствует их полноценному функционированию и дальнейшему 
росту. Кроме того, повышенное общественное  настроение соз-
дает основу для гармонизации индивидуального настроения, по-
вышения психологической устойчивости личности, укрепления 
веры в завтрашний день. В таком аспекте рассмотрения обще-
ственное  настроение — преобладающие в обществе чувства по 
отношению к общественно значимым явлениям, а также преоб-
ладающие у членов общества (наиболее распространенные) пси-
хические состояния. 

Составляющие общественного настроения. В общественном 
настроении следует различать три составляющие: чувственную 
(чувственный тон), активационную и ресурсную. Они проециру-
ются и на систему тактических медиа.

Чувственный тон общественного настроения — это спектр 
преобладающих в обществе чувств: позитивных (удовлетворе-
ние, радость, уверенность, интерес, бодрость, спокойствие) и 
негативных. К негативным относятся две группы чувств: чув-
ства бессилия (растерянность, страх, тревога, напряжение, уста-
лость) и чувства подавленности (тоска, печаль, грусть, уныние, 
разочарование, скука, досада, отчаяние4). Чувства существуют 
не изолированно друг от друга, они сливаются в чувственный 
тон. Заметим, что позитивные и негативные чувства могут од-
новременно наполнять общественное (в актуальный момент, в 
настоящее время). Кроме того, отношения к разным социаль-
ным явлениям, объектам, сторонам жизни общества могут быть 
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наполнены у многих членов общества одними и теми же или 
сходными чувствами. Благоприятный чувственный тон обще-
ственного настроения в значительной мере зависит от знака 
общественного мнения — позитивной или негативной оценки 
объекта отношения. Чувственное наполнение общественного  
настроения зависит от того, каковы доминанты общественного 
сознания, что именно имеет первостепенную значимость для 
большей части общества, что наиболее волнует, интересует.

Следующая составляющая — активационная, это актив-
ность, характерная для большинства членов общества, уровень 
оптимизма, воодушевления. Другими словами, наличие стрем-
ления действовать активно во всех сферах жизни, имеющих 
социальные измерения. То есть под активационной составляю-
щей не имеется в виду лишь общественная активность. Уклад 
общественной жизни, ее насыщенность не определяется мно-
гими факторами — социальными отношениями, культурным 
багажом, духовностью, национальными традициями, нормами. 
Но нет оснований забывать о трудовой активности общества. 
От нее зависит многое в общественном бытии, сознании и на-
строении. 

Ресурсная составляющая — осознание ресурсов, потенциалов 
общества, его силы, возможностей для активного действия, из-
менения ситуации, жизни в целом в желаемом направлении. Чем 
выше активность, чем позитивнее восприятие и осознание ре-
сурсов, тем более благоприятен чувственный тон общественного 
настроения. Обратное влияние также существует: чем благопри-
ятнее чувственный тон, тем, в большинстве случаев, выше актив-
ность и полнее осознание ресурсов общества. Для практических 
мероприятий, ставящих целью гармонизацию общественного 
настроения, следует учитывать, что чувственный тон напрямую 
трудно поддается коррекции. Часто он следует в благоприятном 
направлении вслед за позитивными изменениями активацион-
ной и ресурсной составляющей.

Уровень общественного  настроения в значительной степени 
обусловлен переживаниями членов общества, достижения благо-
получия, полнотой удовлетворенности жизнью.
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Благополучие личности складывается из ряда составляющих: 
социального, духовного, физического (телесного), материально-
го, психологического (душевного комфорта). На переживание 
благополучия (или неблагополучия) влияют различные стороны 
бытия человека, в нем слиты многие особенности отношения 
человека к себе и окружающему миру. Благополучие личности 
складывается из ряда составляющих. Социальное благополу-
чие — это удовлетворенность личности своим социальным стату-
сом и актуальным состоянием общества, к которому она принад-
лежит. Это также удовлетворенность межличностными связями 
и статусом в микросоциальном окружении, чувство общности (в 
понимании Альфреда Адлера).

Духовное благополучие — ощущение причастности к духовной 
культуре общества, осознание возможности приобщиться к бо-
гатствам духовной культуры (утолять духовный голод); осозна-
ние и переживание смысла своей жизни; наличие веры – в Бога 
или в себя, в судьбу (предопределенность) или счастливую удачу 
на своем жизненном пути, в успех собственного дела или дела 
партии, к которой принадлежит субъект; возможность свободно 
проявлять приверженность к своей вере и т. д.

Общественное  настроение — социальный феномен, но, как 
и другие социальные феномены, он не изолирован от влияния 
иных сторон бытия людей, составляющих данное общество. На-
пример, если большая часть членов общества проживает в не-
благоприятных условиях, лишена необходимой медицинской и 
психологической помощи или ведет нездоровый образ жизни, то 
ослабленное физическое состояние таких членов общества не-
гативно проявится в чувственном тоне общественного  настро-
ения. 

Эффективность воздействия СМИ зависит от того, насколько 
точно они улавливают общественные настроения, фиксируют 
их динамику в определенные промежутки времени. Тактические 
медиа вынесены на авансцену журналистики5 только потому, что 
точно уловили  протестные настроения. Тактические медиа улав-
ливают протестные настроения противоречивого и конфликто-
генного мира.

Л. В. Куликов. Составляющие общественного настроения и СМИ...
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Мобилизационная функция тактических медиа
как герменевтическая категория

В статье рассматриваются текстовые аспекты тактических ме-
диа, исследуется их включённость в процесс активизма, который 
возник и стал развиваться в связи с распространением новейших 
информационных технологий. Герменевтический анализ позво-
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ляет сделать вывод, что тексты тактических медиа не относятся 
к журналистским в силу своих целей и задач. Это скорее отра-
жённые тексты, субституциональные феномены, которые можно 
назвать «эхо-текстами», а образующийся на их основе дискурс  — 
«эхо-дискурсом».

Ключевые слова: тактические медиа, активизм, журналистика, 
«эхо-журналистика», текст, «эхо-текст», дискурс, «эхо-дискурс», 
герменевтика.

B. Ya. Misonzhnikov
St. Petersburg State University

Mobilization function of tactical media
as a hermeneutical category

The article deals with textual aspects of tactical media, investigates 
their involvement in the process of activism, which emerged and be-
gan to develop in connection with the spread of advanced informa-
tion technologies. The hermeneutic analysis allows to conclude that 
the texts of tactical media do not belong to journalism, because of 
their goals and objectives. Rather, they are the reflected texts or sub-
stitutionally phenomena that can be called «echo-texts», and the dis-
course formed on their basis — «echo-discourse».

Keywords: tactical media, activism, journalism, «echo-journalism», 
text, «echo-text», discourse, «echo-discourse», hermeneutics.

С развитием мультимедийных электронных систем и практи-
чески полной доступностью для массовой аудитории компью-
терных ресурсов стало возможным их использование определён-
ными группами людей для достижения ими корыстных целей. 
Участники этого процесса выступают зачастую как на редкость 
активные и изобретательные акторы, увлекающие реципиент-
ную среду, возбуждающие её и умело ею манипулирующие. В 
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связи с этим необходимо точно и профессионально идентифи-
цировать распространяемый в Сети медиапродукт, применяя 
арсенал герменевтических методологий, точных маркёров, опре-
деляющих основные параметры материала. Это позволит отде-
лить зёрна от плевел: отбросить заведомо пустые и никчёмные 
тексты, а что касается достойных внимания, то установить мо-
тив их создания, общий качественный уровень, объективность 
выводов, общественно-политическую значимость проблем, ре-
шаемых автором, глубину воздействия на аудиторию. И, может 
быть, главное — выявить цель, которую преследовал продуцент, 
преднамеренно заложенный им в текст мобилизационный, или 
провокативный, потенциал. Это позволит хотя бы на первона-
чальном этапе ознакомления с медиапродуктом создать о нём 
адекватное представление и, с применением аксиологических 
подходов, сформировать общее оценочное впечатление, опреде-
ляющее в дальнейшем систему отношений к объекту медиатвор-
чества. Это бывает порой сделать не так просто в связи с пёстрой 
информационной картиной, заполняющей сетевые ресурсы. Но 
один из критериев обнаружения данных материалов — их си-
стемная и организационная эксплицитность. Как правило, это 
не случайная деятельность индивидов, а спланированная акция 
социально детерминированных групп.

На волне технического прогресса стали возникать организа-
ции, по мнению П. К. Найяра, «представляющие собой новую 
социальную конфигурацию, способные владеть и владеющие 
технологиями». Они стали субъектами киберактивности, или се-
тевого активизма, в рамках которого осуществлялась информа-
ционно-пропагандистская деятельность, проводились социаль-
ные акции самого разного характера — от благотворительных до 
кибертеррористических. Категория сетевого активизма обрела 
статус устойчивого научно-социального понятия и проникла до-
вольно глубоко в культуру профессионального общения, имея 
вполне определённую семантику: «сетевой активизм — это ис-
пользование программного потенциала и Интернета для рас-
пространения пропаганды, организации кампаний и протест-
ных действий». Субъекты сетевого активизма изначально имели 
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склонность к объединению и регламентации своих действий в 
русле гуманитарных и демократических традиций, стремились 
дистанцироваться от явно агрессивных и разрушительных сил. 
Участники хакерского движения, развивающегося в недрах се-
тевого активизма, или «хактивизма», ориентированные, прежде 
всего, на «взламывание» чужих компьютерных систем, тем не 
менее уже в 1986 г. публично декларировали свои «благородные» 
цели и задачи: был разработан и принят соответствующий доку-
мент — «The Conscience of a Hacker». Этот «манифест представлял 
хакеров не как криминальное сообщество, а как интеллектуаль-
ных исследователей, которые бросают вызов социальной неспра-
ведливости и взламывают компьютерные программы в целях 
борьбы с капиталистической спекулятивной системой». 

П. К. Найяр констатирует, что в пределах сетевого активизма 
формируются особые группы медиа, созданные для быстрого ре-
шения конкретных тактических задач. Он даёт им достаточно 
чёткую дефиницию: «Тактические медиа базируются на времен-
ном альянсе, провоцирующем немедленное издание медиапро-
дукта или проведение мероприятия, которое использует медиа-
форму для протеста, подготовки и реализации кампании, а также 
организации мнений для антиправительственного выступления 
или достижения целей в борьбе с корпорациями»1. Таким обра-
зом, тактические медиа, существующие в пространстве киберак-
тивизма, реализуют, прежде всего, протестную функцию. В гно-
сеологическом плане здесь есть элемент не только негативный, 
но и позитивный: «осуществляется содержательная фиксация 
разнообразной практики активизма, положений кибертеории и 
социальных движений. В то же время он (т. е. киберактивизм. — 
Б. М.) служит предостерегающим напоминанием о проблемах и 
трудностях, которые сегодня в Интернете окружают практику ис-
следований»2.

Так как тактические медиа не просто тесно связаны с прагма-
тикой сетевого активизма, но и напрямую обусловлены его эф-
фективностью и потенциальными возможностями, являются, 
по сути, одним из проявлений его потенциала, важно выявить 
закономерности корреляции данных медиа с механизмами сете-
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вого активизма, параметры его организации и структуры. С. Вей 
предпринял попытку типологизации форм сетевого активизма, 
причём, что особенно ценно, с использованием таксономической 
методологии, т. е. с учётом качественных характеристик. Для по-
нятия активизма он предложил достаточно простую дефиницию: 
это «политически мотивированное движение, опирающееся в 
своих действиях на потенциал Интернета». Далее С. Вей на сугубо 
инструментальной основе делает различие между двумя направ-
лениями активизма, выделяя «Internet-enhanced», «использующее 
Интернет только как дополнение», и «Internet-based», все акции 
которого проходят «только с использованием Интернета». А вот                                                                                                                                        
на качественно-содержательной основе исследователь отмечает 
наличие следующих основных категорий: осведомленность/про-
паганда, организация/мобилизация и действие/реакция3. Все 
приведенные выше категории логично отражают аспекты и функ-
циональную последовательность движения киберактивизма. 

Тактические медиа не просто соотносятся с данной парадиг-
мой, но функционируют в соответствии с её содержанием, явля-
ясь субъектом активизма. Они стремятся к  манифестации, — как 
правило, нарочитой — своей осведомлённости, хотя зачастую 
это оказывается квазиосведомлённостью, создаются с целью 
пропаганды идей, нужных их продуцентам, выступают в роли 
организатора политического движения, мобилизуют силы для 
проведения акций, реализуют, по сути, свой перформативный 
потенциал, преобразуя вербальный, а часто также иконический 
текст в действие, ожидают и обычно добиваются определённой 
реакции. 

Принимая во внимание приоритеты типологического модели-
рования, следует констатировать, что тактические медиа нельзя 
отнести к PR- или к рекламным медиа, несмотря на некоторые 
возможные признаки данной принадлежности. Они позициони-
руют себя как медиа, не имеющие цели создания паблицитного 
капитала или продвижения товаров и услуг. Они декларируют 
обычно социально-политические цели и задачи, подчеркнуто 
привлекательные по форме. Казалось бы, их можно отнести к об-
ласти журналистского творчества. Но многое не позволяет это 
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сделать. Главным образом то, что журналистские медиа создают-
ся на профессиональной долгосрочной основе и стратегически 
ориентированы на выполнение высоких гуманитарных задач, 
интегрированы в социальную сферу с целью её совершенствова-
ния, духовного преображения, хотя, конечно, не всегда удаётся 
с должной эффективностью решить эту задачу. Тактические же 
медиа создаются практически всегда для достижения корыстных 
целей, причём с применением по возможности быстрых манипу-
лятивных технологий. Эти медиа нацелены скорее на мгновен-
ное действие и продуцируются обычно именно для этого дей-
ствия. Им претит форма долгого существования с тенденцией 
институционализации. Они отрывочны, флексибельны и чаще 
всего содержательно поверхностны, ориентированы на исполь-
зование внешних эффектов. Они могут напоминать журнали-
стику, но не могут быть ей. Лукавое именование их средствами 
«гражданской» журналистики неправомерно. 

Содержание тактических медиа насыщено информацией, од-
нако это не просто информация, а преднамеренно и расчетливо 
организованная, по сути, представляющая собой интенциональ-
ные информационные паттерны, провоцирующие мобилиза-
ционное  действие и даже требующие его. Это «журналистика» 
специально сконструированная, вторичная, «отражённого» эф-
фекта, условно говоря — «эхо-журналистика», в которой реци-
пиент принимает не оригинальный сигнал в виде текстового 
материала, а уже отражённый, причём иногда неоднократно, 
подверженный политико-идеологической коррекции. Как из-
вестно, звуковой эффект эха порой превосходит источник. То же 
самое может происходить и в «эхо-журналистике» — действие 
контента может быть значительно усилено, особенно при усло-
вии использования кибернетических средств, в частности муль-
тимедийных. 

Тексты «эхо-журналистики», в том числе — если не в первую 
очередь — и тактических медиа, могут быть искусственно акту-
ализированы: в них нагнетается под мощным политико-идеоло-
гическим давлением провокативная энергия, резко повышается 
мобилизационный потенциал, образуется эффект дифракции — 
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энергетические волны от текстового семиотического материала 
разламываются, рассеиваются, нарушается их прямолинейное 
распространение в социуме. Семиотическая основа «эхо-жур-
налистики», сохраняя материальную аутентичность, является в 
плане содержательном, прежде всего в сущностном и духовном, 
имитацией истинных семиотических феноменов: они чувствен-
но воспринимаются, но не формируют единого мыслительного 
и историософски  насыщенного субстанционального простран-
ства. Его сразу же разъедает энтропия. Это пространство обрече-
но на некротические глубинные поражения: тексты «эхо-журна-
листики» рассчитаны на временное использование, на решение 
сиюминутных «тактических» задач, чаще всего меркантильных и 
стяжательских, и после реализации своей одномоментной функ-
ции они становятся никому не нужными, обречёнными на забве-
ние и уничтожение. 

Вместе с тем эти тексты обычно преднамеренно формируются 
как изощрённые материальные артефакты с высоким уровнем 
феноменологической выраженности и привлекательности, на-
деляются мультимедийным потенциалом, чаще всего реализу-
ются в претенциозном и ярком поликодовом исполнении, т. е. 
обладают иконическими включениями, а в определённых слу-
чаях — аудиовизуальным компонентом. Они рассчитаны на то, 
чтобы заманивать и суггестировать аудиторию, рекрутировать 
индивидов для выполнения ими практических задач. Эти мо-
билизующие, создаваемые со специальной целью тексты могут 
иметь очень эффектное содержание, обладать затейливым и 
даже изысканным архитектоническим решением. Но они оттор-
гают любые нравственные императивы, не наделяются духовной 
интенцией, объединяющей весь многообразный семиотический 
материал. А для текстов всегда существует угроза распада. По 
Ю. Кристевой, «текст — это место выхода из репрезентации, 
имитирующей этот выход, „детонация и разлом“ в самой серд-
цевине дискурса; он пари, заключаемое по поводу возможности 
заставить говорить то, что заставляет говорить, — возможности 
означить нечто, не поддающееся репрезентации». Текст «эхо-жур-
налистики» может стать субъектом дискурсии, т. е. быть вовле-
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чённым в процесс дискурсопостроения. Но он не может созреть 
и развиться до уровня полного и самодовлеющего дискурса, по-
скольку «текстовой корпус распадается, если его начинают рас-
сматривать как дискурсный эффект, как остаток, отложение…»4.

Дискурс, как известно, может обладать негативной коннота-
цией, и нам известны, в частности, «провокативный»5, «неис-
кренний»6 дискурсы, а также дискурс «угрозы»7. Негативистский 
дискурс, тем не менее, это всё же дискурс, который институцио-
нализирован, существует во времени и не подвержен случайным 
факторам воздействия, а в конкретных случаях формируется по 
законам дискурсологии. А вот дискурс, в основе которого оказы-
ваются тексты «эхо-журналистики», претерпевает сложные и по-
рой взаимоисключающие трансформации. Он может становить-
ся дискурсом только в момент высшей актуализации содержания 
текста. В силу того, что мобилизующая и, по сути, пропагандист-
ская функция текста указанной категории носит очень узкий ха-
рактер и существует краткосрочно, данный дискурс возникает 
спорадически и переживает глубокое энтропийное воздействие. 
Создаваемый как элемент пропаганды, он имеет крайне ограни-
ченное функциональное предназначение, жёсткую сфокусиро-
ванность на выполнении определённой задачи. Это своеобраз-
ный «эхо-дискурс», тоже отражённый, как и актуализированный 
текст, положенный в его основу. Это не интегральный, а одно-
мерный, ослабленный текстовой комплекс.

«Эхо-дискурс», как и «эхо-текст», по природе своей феномен 
субституциональный, он даётся в ощущениях, иногда ярких, но 
в силу того, что является субститутом, вызывает чаще всего не-
гативную итоговую — подчеркнём, именно итоговую — психо-
логическую реакцию у реципиента, понимающего, что соприка-
сается с заменителем, более или менее удачной копией, а не с 
оригиналом. «Эхо-дискурс» пребывает скорее в онтологическом, 
а не в гносеологическом пространстве. Он не нацелен на позна-
ние мира, что может разочаровывать реципиента. Эхо — вообще 
категория древняя и загадочно-мистическая, имитация настоя-
щего, вызывающая сожаление и разочарование. Н. В. Гоголь это 
хорошо ощущал: «Радость, прекрасная и непостоянная гостья, 
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улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить весе-
лье. В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико 
внемлет ему» («Сорочинская ярмарка»). 

Прежде всего мобилизационно-пропагандистская заданность 
текстов тактических медиа обусловливает их текстуальную 
структуру, семантическую выраженность и параметры прагмати-
ческой экзистенции. Всё это может и должно становиться пред-
метом герменевтического исследования. Применяя его методо-
логию, мы можем идентифицировать эти медиа многоаспектно, 
достаточно определённо в профессионально-творческом плане.
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The author talks about the enormous potential of tactical media to 
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Привычные ныне СМИ появляются в Древнем Риме и носят 
явно тактический характер. Более того, социальные и власт-
ные структуры Римской империи по всей Евразии были созданы 
СМИ1. Со времён Гая Юлия Цезаря известны Acta diurna populi 
Romani («Ежедневные дела римского народа»), Acta senatus 
(«Дела Сената»), Acta militaria («Дела военные»), Acta urbis («Го-
родские ведомости») и т. д.2 В «Делах» сообщалось о самых ярких 
речах, произнесенных в Сенате, судебных разбирательствах, но-
востях военных и мировых, известия о театральной жизни, вы-
ставках, травлях зверей и гладиаторских боях.

Особую важность «Дела» приобрели для граждан после при-
нятия закона Юлия и Папия Поппея (начало I в.)3, по которому 
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за каждое прибавление малообеспеченным семьям полагался от-
цовский капитал, выдававшийся только в случае, если о рожде-
нии пролетарского ребенка было сообщено в Acta diurna. Сбором 
сведений для «Дел» и их изданием занимались нотарии (notarius) 
и актуарии (actuarius). Им покровительствовала вестница Юпи-
тера и Молвы (Fama) Осса, имя которой живет в русском слове 
«оса».

Газетчики «Дел» черпали информацию и из частных изданий, 
которые являлись предшественниками современных блогов. 
Римские «тактические медиа» назывались альбомами (album), 
завести их мог с разрешения муниципалитета любой гражданин, 
дом которого имел стены, выходящие на улицу или площадь. Вла-
делец вносил платежи в городскую казну и имел прибыль.

Назначенную под альбом стену покрывали белой известью, 
разделяли на равные прямоугольники, в каждый из которых 
можно было вписать углем или краской любой текст. Стоимость 
места для надписей указывалась тут же: угольная стоила мень-
ше, чем надписи яркой краской. Срок и плата обговаривалась с 
владельцем блога и зависела от популярности места. Наносить 
граффити где попало, не разрешалось4.

«Надписи — это весь античный мир вширь и вглубь, от Рима 
до глухих окраин провинций и зависимых территорий, от без-
донного мрака веков до грани перехода в средневековье и до 
времени образования романских языков. В надписях мы видим 
маленького человека, изучением которого давно занимается 
русская литература. Маленький человек попадает в поле зрения 
античного писателя случайно и однобоко. Маленький человек в 
римской литературе — это либо жалкий бедняк-прихлебатель, 
либо жулик большего или меньшего масштаба. Грамотными в 
Риме были и свободные, и рабы»5.

В те годы у господ был на слуху комический мим о разбойнике 
Лаврушнике-Лавреоле, написанный Лентулом. Этот мим ставили 
вплоть до запрета в III в. Лавр — непременный спутник Аполлона, 
которого объявил своим патроном Гай Октавиан (Гай Осьмуш-
ка), также назвавший себя для сограждан Августом (Augustus) и 
Севастьяном (Σεβαστóς) для рабов.
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До сих пор в русском блатном языке лаврушник значит вор с 
югов, а лавры — погребальный венок 6. В миме было представ-
лено, как раб Лавреол убегает от своего хозяина, прибивается к 
шайке разбойников, становится их атаманом, но в конце кон-
цов попадается в руки солдат и умирает на кресте7. Большую 
часть представления роль играл актер, который в конце заме-
нялся преступником, приговоренным к смерти. О такой казни 
во время представления при Домициане сообщают Марциал и 
Ювенал8.

Стены Рима и других городов Империи пестрели альбомами. 
Для тактических медиа обычны были коммерческие предложе-
ния и реклама:

«Ликтор, консул и актуарий.
Продается молодой раб. Прекрасно слышит и видит, в пище 

воздержан и неприхотлив, честен и поведения покорного.
Полиния, дочь Лентула, сдает в аренду таверну со всей утва-

рью. Кому требуется, пусть придет в дом Лентула и спросит 
там старшего раба».

Обычен был в этих медиа и сплошной текст хроники проис-
шествий:

«В четвертый день перед апрельскими календами консул Ли-
виний исполнял свои административные обязанности. В гавань 
Остию прибыли корабли из африканских колоний. Предводитель 
разбойников Денисифон, пойманный легатом Лукуллом, по при-
говору суда был сегодня казнен распятием на кресте. Днем, вскоре 
после полудня разразилась буря, были молния и гром, и одна из 
молний ударила в дуб, росший на вершине Велия, расщепив его. А в 
нижней части улицы, рядом с храмом Януса, в таверне произошла 
драка, в которой хозяин медведя в шлеме был тяжко изувечен. 
Народный смотритель рынка Титаний оштрафовал мясников, 
продававших не освидетельствованное мясо. На деньги штрафа 
будет воздвигнута капелла при храме богини Теллус…»

Появились и первые селебрити — часто упоминаемые персо-
нажи, сложился промысел, приносивший доход. Списки с рим-
ских Acta diurna расходились тысячами во все концы Империи. В 
провинциях подражали столице.

Д. Е. Новокшонов. Селебрити и «блоги» Древнего Рима
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В курортных Помпеях и Геркулануме альбомы остались за-
консервированными под слоем пепла. Гибель настигла Помпеи 
в разгар предвыборной кампании на муниципальные и судебные 
должности. Под медиа-альбомы в Помпеях была отведена целая 
улица, где те были разделены на три секции: известия о представ-
лениях, реклама коммерческих услуг и предвыборная агитация:

«Рыбаки! Выбирайте эдилом Попидия Руфа!
Прошу чтобы вы сделали эдилом Модеста!
Я буду честно заботиться о городской казне».
Помпейские дамы, лишенные, как и в остальной империи, 

права голоса, в стороне от выборов не оставались — некие Ста-
тия и Петрония — агитировали за Казелия:

«Может ли когда-нибудь отыскаться гражданин, ещё более до-
стойный должности эдила, нежели Казелий! Он будет отличным 
эдилом: даст великолепные праздники».

В политической активности помпейским матронам не уступа-
ли и проститутки, клички которых были на слуху:

«”Маленькое сердечко” предпочитает Клавдия» 9.
Гражданство в Риме давала служба в армии. Там учили писать 

и читать даже неграмотных новобранцев. Уже в половине II в. до 
н.э. пароль в армии передавался не устно, а письменно: солдаты, 
тысячи тысяч крестьянских сыновей, умели читать10.

До указов Августа римские легионеры могли вступать в за-
конный брак, дававший их детям права гражданства. Но и после 
запретов Августа, легионеры заводили себе женщин-вольноотпу-
щенниц. О таких браках известно из солдатских эпитафий, в ко-
торых также упоминаются их дети11. Солдаты называли женами 
чаще всего своих бывших рабынь. Рабынь могло быть много12.

Римские граждане смотрели на рабов как на говорящие вещи. 
Для рабов наказания были суровее, чем для граждан. Рабы смо-
трели на граждан, как на живых богов.

Очень часто рисунки и надписи в тактических медиа были та-
кими, что современный зритель счел бы их непристойными. Не-
пристойными их считали и тогда. В языке древних римлян было 
много срамных словечек. Одно из них, как и синонимичное ему 
русское, также состояло из трех букв и особенно примечательно.
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Это слово rex. Иноплеменники не различали римских речевых 
тонкостей. В их головах слово «рекс» звучало гордо. Греки по-
нимали его как обозначение тирана. В древнеиндийском языке 
от слова рекс произошло одно из названий варны кшатриев — 
ра́джан (санскр. rājan, повелитель), из которой обычно выбира-
лись цари.

Гонения на свободу слова в Риме начались после разлада не-
разлучных Гая Августа и Марка Агриппы, причиной которого 
была жена Августа Ливия. Заболев в 12 г. до н. э., Агриппа вер-
нулся в Италию, где и умер. Август носил траур месяц13. 

В 12 г. до н. э. в Риме и других местах было предписано сжечь 
враждебные Августу памфлеты, а авторов — в своем большин-
стве образованных выходцев из римской знати — наказать. В тот 
же год не хватало людей, чтобы избрать народных трибунов, и 
Август велел предложить кандидатов из благородных (всадни-
ков).

Императорские гонения на свободу слова господ вызвали у 
них ответную реакцию — остряки стали глумится над самодур-
ством и бессовестностью властителей на общепонятном языке 
рабов — греческом.

Огречивание римского уклада началось во времена Пуниче-
ских войн и завершилось при Августе. Именно в правление Ав-
густа греческие рабы теряют власть на Востоке и устремляются в 
Рим. Природные господа бегут из Рима на Восток вслед за ушед-
шей туда ранее Libertas (Отцовская любовь).

Происходило замещение мужчин государствообразующего 
народа. Римские острословы осмысляли его в тактических медиа 
(альбомах), ныне известные, как Евангелия (Хорошие новости). 
В основе первых евангелий лежит пародия на мим о Лаврушнике, 
который объясняет иудеям, как массово получать паспорт рим-
ского гражданина. Для римских граждан того времени — немыс-
лимое дело. 

Тогдашние римляне были, как бы сейчас сказали, махровыми 
антисемитами, уверенными, что евреи поклоняются ослу и яв-
ляются извращенцами, калечащими своим младенцам половые 
органы и исповедующими культ, противоположный всем другим 
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религиям. Даже в конце I в. умеренный антисемит К. Тацит (Мол-
чун) еще убежден, «все, что у нас священно, они считают мир-
ским, и напротив, у них допущено то, что у нас не разрешено»14. 
«Ни один грек (а римлянин и подавно) тогда даже не подозревал, 
что у евреев есть литература, живая и развивающаяся, которая 
может соперничать с его собственной»15.

Для образованных господ греческий язык был вроде ан-
глийского и сетевого олбанского для современных русских. 
Шаливший или шалившие в евангелиях «блогеры» сносно 
знали общегреческий бейсик (хойнэ, χοινὴ ἑλληνική) и выда-
вали себя за темных евреев, рассказывающих на греческом о 
приключениях еврейского квирита в Иудее. Знания о евреях 
римский сочинитель приобрел во время службы в Иудее до на-
значения туда или уже в бытность там префектом всадника 
Понтия Пилата.

Евреи того времени говорили на арамейском языке, на нем же 
должен был бы проповедовать легендарный Мошиах, носивший 
рабское имя Иисус, производное от латинского местоимения и 
рабской клички Is — Иш, Иша, Ишак (Тот). Авторы евангелий на-
рочито носят греческие и латинские имена и уверенно переводят 
слова своего Бога на греческую хойнэ16.

К III в. «смешанные браки и огромное количество импортиро-
ванных рабов совершенно изменили этнический состав населе-
ния Италии. Т. Франк пришел к выводу, что 90% населения Рима 
было иностранного, или смешанного происхождения; так было и 
в других больших городах Италии. Люди с Востока, особенно си-
рийцы и евреи, проникали не только в центр империи, но также 
в Галлию, Испанию и даже Британию»17.

В III в. греки и евреи-христиане (ныне таких именуют выкре-
сты18) завладеют западом Римской империи. Метаморфоза, то 
есть превращение поклоняющегося ослу еврея в квирина — рим-
ского гражданина и наоборот, недолго выглядела фантастикой. 
Сказка стала былью через три века.

Словосочетание Μεταμόρφωσις του Κυρίου και Θεού και 
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ныне переводят как — «Преображе-
ние Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». 
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Правильный перевод: Μεταμόρφωσις του Κυρίου: «Преобра-
жение Гражданина». Евангельское Κυρἲνος = Квирит-Квирин — 
одно из имен Януса и римлянина, выводимого из сабинского на-
звания копья.

С созданным на общегреческой хойнэ образом Гражданина 
потом тщетно будут бороться образованнейшие Апулей и Луки-
ан, рассказывая о превращении Луция в осла и обратно. 

Чтение еврейской литературы греками, а затем и римлянами, 
началось с распространением историй о еврейском Мошиахе-Хри-
сте20. Превращение выдумки в быль путанно зафиксировал через 
три сотни лет первый историк христианской церкви Орозий:

«В том же самом году тот же Цезарь, которого теми столь мно-
гими таинствами предопределил Бог, впервые приказал прове-
сти ценз каждой провинции в отдельности и провести перепись 
всех людей, в которой Бог соблаговолил предстать и оказаться 
человеком. Тогда, стало быть, был рожден Христос, внесенный 
тотчас, как был рожден, в римский цензорский список. Это есть 
то ясное указание [имени], которое во время проведения пере-
писи всех, а римлян — хозяевами мира, указание, через которое 
тот, кто сотворил всех людей, захотел открыть себя в [образе] че-
ловека и быть внесенным в списки среди людей, чего никогда от 
сотворения мира и от начала рода человеческого не было позво-
лено ни Вавилонскому, ни Македонскому царству, я уж не говорю 
о царствах менее значимых. И нет сомнения, ибо это открыто для 
знания, веры и размышления всем, что господь наш Иисус Хри-
стос возвел на эту вершину власти тот город, укрепив и защитив 
его волей своей, в чьей власти хотел бы находиться, когда придет, 
имея по реестрам римского ценза имя римского гражданина»21.

Остроумный комментарий переводчика: 
«Орозий в угоду мелитоновской концепции искажает факты; Ии-

сус, рожденный в семье иудеев, не был римским гражданином. Лишь 
много позже, в 212 г., Каракалла издал эдикт, по которому все сво-
бодные жители провинций объявлялись римскими гражданами». 

То есть, Орозий переписывает первоисточник еще именно так 
по простой причине: вопрос о гражданстве еврея был еще важен 
для римлян. 

Д. Е. Новокшонов. Селебрити и «блоги» Древнего Рима
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Газеты закрыли после смерти Августа по приказу сына Ли-
вии Тиберия. Именно ко времени его правления евангелисты 
отнесли распятие проповедника из римских граждан в угоду 
еврейской знати. Затем были Иудейские войны и взятие Ие-
русалима.

Последние сведения о существовании рукописных листов с 
известиями и объявлениями относятся ко временам правления 
императора Проба (Marcus Aurelius Probus, 232-282 гг.). А после 
перенесения столицы империи в Византий (395 г.) исчезли и 
блоги-альбомы. Вновь настало время устных новостей и сплетен. 
Бумажные СМИ в Европе вновь появились только во второй по-
ловине XV в.
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Специфика интенций 
в медиадискурсе российских профсоюзов

В данной статье рассматривается такой аспект прагматики 
профсоюзного медиатекста, как коммуникативная интенция. 
Определяются наиболее частые интенциональные категории 
профсоюзного медиадискурса. Сопоставляется интенциональная 
структура медиатекста в изданиях различных типов профсоюзов.

Ключевые слова: медиатекст, интенциональность, медиади-
скурс профсоюза, профсоюзные СМИ.
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The specificity of the intentions 
in the media discourse of russian trade unions

This article examines a communicative intention as the aspect 
of pragmatics of the media text in trade-union press. Identifies the 
most frequent intentional categories of trade-union media discourse. 
Compares the intentional structure of a media text in press of different 
trade-union types.

Keywords: media text, intentionality, trade-union media discourse, 
trade-union media.

Профсоюзная периодика многоаспектна и представлена как 
официальными изданиями, так и изданиями альтернативных 
профсоюзов, и некоторые из них достигают определенного уров-
ня маргинализации и, по сути, могут приближаться к типологи-
ческой модели тактических медиа, в связи с чем многие каче-
ственные признаки данных изданий возможно проецировать на 
тип тактических медиа. 

Медиадискурс профсоюзов как коммуникативное явление по-
мимо языковой составляющей включает в себя иные прагмати-
ческие категории: участников коммуникации, ситуативный и 
социокультурный контекст, коммуникативную интенцию и др.1 
Тип дискурса профсоюзной прессы определяется спецификой 
участников коммуникации, включающей их социальные роли, 
тип социального института, а также фактор интенции2.

Медиадискурс профсоюзов складывается из корпуса газет-
но-журнальной периодики и дополняется широким спектром 
сетевых версий изданий и онлайн-порталов, посвященных про-
фсоюзной тематике. При этом социокультурный контекст функ-
ционирования профсоюзной периодики формируется также при 
наличии не только официальных, традиционных профсоюзов, 
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объединенных в Федерацию независимых профсоюзов России, 
но и альтернативных профсоюзов, не входящих в эту структуру. 
В семантике самого словосочетания «альтернативные профсою-
зы» заложено противоборство, конфликт, который в настоящее 
время актуализировался в связи с необходимостью расширения 
профсоюзного членства и в связи с кризисом идентичности про-
фсоюза как социального института. 

Воздействующий эффект медиатекста обеспечивается исполь-
зованием широкого спектра лингвистических средств, однако 
воздействующий потенциал лексических единиц реализуется 
только в условиях контекста в соответствии с интенцией отпра-
вителя сообщения. Обращаясь к тексту профсоюзных периодиче-
ских изданий, мы должны сделать акцент на том, что авторские 
интенции, являющиеся, с одной стороны, экстралингвистиче-
ским фактором, с другой стороны, организуют единую систему 
значения произведения. Текст профсоюзной прессы предлагает 
значительное количество вариаций воплощения различных ин-
тенций, в этом проявляется его полиинтенциональность. 

Определить наиболее часто встречающиеся интенциональ-
ные категории профсоюзного медиадискурса  помогает мето-
дика интент-анализа. Метод изучения выражаемых в речи ин-
тенций субъекта предусматривает, в частности, реконструкцию 
интенций субъекта по его речи3. Интент-анализ применяется 
для большого круга задач, в том числе для реконструкции акту-
ального состояния субъекта в момент речи, также для анализа 
транслируемой СМИ системы представлений и оценок. При ана-
лизе различных видов дискурса в интент-анализе учитываются 
как типовые намерения (просьба, приказ), так и другие обычно 
менее явные интенции (самопрезентация, проявление отноше-
ния к партнеру и т. д.). Поскольку в выражении и распознавании 
интенций существенны не столько языковые формы, сколько 
определенные условия и психологические предпосылки, важно 
опираться на коммуникативный контекст, знать ситуацию, в ко-
торой находятся коммуниканты4.

Проведенный интент-анализ профсоюзного медиатекста по-
казывает, что выступления в профсоюзной прессе нередко бы-
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вают развернутыми, содержащими не всегда существенные под-
робности и детали, то есть реализуют не только магистральные 
интенции, но и ряд сопутствующих, обусловленных, как прави-
ло, эмоциональным, риторическим компонентом. Тем самым об-
разуются «ведущие» и «сопутствующие» интенции (разделяемые 
по степени силы и активности). Также можно выделить «нега-
тивные» и «позитивные» интенции (по характеру планируемого 
воздействия), например, запугать аудиторию, с одной стороны, а 
также продемонстрировать заботу — с другой.

Обобщая результаты интент-анализа, выделим несколько ус-
ловных интенциональных категорий, в отношении которых вы-
ражены интенции в профсоюзных медиатекстах. 

Категория «Мы»: интенции, проявляющиеся при обсуждении 
собственного профсоюза, его членов, его собственного круга 
проблем и также его сторонников.

Категория «Они»: интенции, проявляющиеся по отношению к 
оппонентам — работодателям, с одной стороны, и членам других 
профсоюзов, с другой стороны.

Категория «Третья сторона»: интенции, адресованные орга-
нам государственной власти.

Категория «Ситуация»: интенции, выраженные при объясне-
нии, обсуждении, описании конкретной ситуации.

Мы не выделяем в отдельную категорию аудиторию издания, 
поскольку в данном случае она будет совпадать с членами про-
фсоюза, то есть с категорией «Мы».

Исходя из замысла медиатекстов и речевых приемов, выбира-
емых авторами, мы выделим ряд основных интенций для текстов 
каждой категории.

Медиатексты изданий официальных профсоюзов преимуще-
ственно содержат следующий набор интенций: в отношении ка-
тегории «Мы» — самопрезентация, похвала, самооправдание; в 
отношении категории «Они/члены других профсоюзов» — замал-
чивание, размежевание; в отношении категории «Они/работода-
тели» — призыв к действию, кооперация; в отношении категории 
«Третья сторона» — кооперация, успокоение; в отношении катего-
рии «Ситуация» — информирование, положительное оценивание. 
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В свою очередь медиатексты изданий альтернативных про-
фсоюзов преимущественно опираются на следующие интенции: 
в отношении категории «Мы» — самопрезентация, призыв к 
действию, отвод критики и обвинения; в отношении категории 
«Они/члены других профсоюзов» — критика, противостояние, 
дискредитация; в отношении категории «Они/работодатели» — 
обвинение, разоблачение; в отношении категории «Третья сто-
рона» — отказ в просьбе, предупреждение; в отношении катего-
рии «Ситуация» — информирование, анализ. 

Одной из доминирующих интенций прессы официальных про-
фсоюзов является стремление к апологизации (восхвалению), 
что выражается в приписывании самому профсоюзу тех или иных 
позитивных характеристик. С другой стороны, одной из домини-
рующих интенций прессы альтернативных профсоюзов являет-
ся направленность на критику оппонента в прямой и непрямой 
форме. В случае альтернативных профсоюзов на первый план вы-
ходит также цель артикуляции и защиты трудовых интересов ра-
бочих. Направленность периодических изданий альтернативных 
профсоюзов характеризуется активностью, пассионарностью. 
Борьба как ценность составляет ядро этого комплекса установок.

В целом результаты интент-анализа демонстрируют тенден-
цию к снижению уровня прагматической актуализации профсо-
юзного медиадискурса. Этот тип медиатекстов характеризует 
крайнее однообразие интенциональной структуры и узость жан-
ровых и тематических рамок. Все это не позволяет профсоюзным 
изданиям в полной мере выполнять задачу аналитического осво-
ения действительности, осложняет поиск идентичности профсо-
юзной аудитории и приводит к аберрации социальных функций 
профсоюзного медиадискурса.

Пресса профсоюзов, демонстрируя специфически набор ин-
тенций, уходит от собственно журналистики к распространению 
пропагандистской и пиар-информации. Жестко выраженная 
пропагандистская функция СМИ, по мнению исследователей, 
используется лидерами в охранительных целях и оказывается 
пагубной для общества, искажает картину мира и деформирует 
систему социальных ценностей5. Таким образом, читатель, ли-
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шенный доступа к первоисточнику, получает дозированными 
порциями строго отсортированную информацию. При этом, на 
наш взгляд, ориентация на установки учредителя (профсоюзных 
организаций) не снимает с профсоюзной прессы задачу отстаи-
вать право общественности на доступ к достоверной, полной и 
общественно значимой информации.
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Литературное направление вневизм
в интернет-пространстве своеволия и свободы

Статья посвящена развитию эстетических и философских идей 
литературного направления вневизм в медиапространстве. Что-
бы его корректировать, приходится решать многие тактические 
задачи, выходя на медийные площадки. Основатель направления 
касается вопросов культурного диалога и противостояния хаосу 
постмодернизма. Интернет открывает новые рубежи для разви-
тия теории и практики литературы и в то же время напоминает 
об ответственности за виртуальное слово. 
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Literary direction of vnevizm
in the internet-space of welfare and freedom

The article is devoted to the development of aesthetic and 
philosophical ideas of literary direction vnevizm in the media space. 
The founder of the direction deals with issues of cultural dialogue 
and confront the chaos of postmodernism. The Internet opens new 
frontiers for the development of the theory and practice of literature 
and at the same time reminds about the responsibility for the virtual 
word.

Keywords: vnevizm, vnevistik, vnevistianity, social networks, 
literary movement, metaphysics, neologisms, understanding, poetry.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся…

 Ф. Тютчев

В 2017 г. исполняется десятилетие с того времени, когда ли-
тературно-философское направление вневизм1 начало путь от 
идеи до воплощения в теории и практике, непрерывно трансфор-
мируясь. Вневизм развивается как сложная культурологическая 
система, которая подвержена мощному энтропийному воздей-
ствию, а чтобы её корректировать, приходится решать многие 
тактические задачи, выходя на медийные площадки. Интернет-
пространство, тактические СМИ стали средой, где вневизм раз-
вивается в диалоге с литераторами и читателями всего мира. 
Ничего подобного в эпоху Серебряного века быть не могло. Эти 
революционно-эволюционные процессы, ускоряющие сознание, 
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мы пока не в силах осмыслить, ибо находимся внутри процесса. 
Тем не менее вполне возможно подвести некоторые итоги и даже 
предвосхить развитие художественных идей и их воплощение в 
интернет-пространстве, которое также стремительно развива-
ется, являясь катализатором литературного процесса и одновре-
менно его отражением. «Форум вневизма»2 и другие доступные 
ресурсы, такие как Фейсбук, Вконтакте, Живой журнал, Стихи.
ру, Проза.ру, Ливинтернет, а также «Петербургский публицист»3 
и иные социальные сети и сообщества стали площадкой, лабо-
раторией для идей вневизма (о чем свидетельствует «Гугл» и 
прочие поисковые системы), где скрещиваются взаимоисключа-
ющие взгляды и рождаются новые идеи, созвучные самым пара-
доксальным гипотезам. 

Как написал поэт Владислав Ходасевич, «Здесь мир стоял про-
стой и целый, / Но с той поры, как ездит тот, / В душе и мире есть 
пробелы  / Как бы от пролитых кислот» («Автомобиль»).  Вне-
визм свидетельствует о зиянии в материи, прорыве из небытия 
в наш осязаемый мир, знаменующий идею воплощения или де-
материализации помимо нашего сознания. Концепция вневизма 
тесно связана с развитием сегодняшнего общества, несмотря на 
вневременность направления, черты которого прослеживаются с 
зарождения культуры. Вневизм противостоит хаосу и своеволию 
постмодерна, уничтожающему иерархии художественных и че-
ловеческих ценностей. Вне-направление ставит задачу познания 
человека и человеческого бытия художественным способом, об-
ращаясь к образу и подобию первоисточника.

В новейшее время писательские литературные направления 
(после запрета в Советском Союзе) признаны немодными и не-
своевременными, даже лишними, забывая о бурном развитии 
литературных направлений в Серебряном веке. Одни стремят-
ся «законсервировать» традицию, другие уходят в безмыслие 
и распад авангарда. Писательская полемика  происходит не по 
эстетическому принципу, в борьбе и отстаивании художествен-
ных идей, но по политическому, в карикатурном виде напоми-
ная противостояние «западников» и «славянофилов». На сайтах 
вневизма разделение происходит иначе — на способных ощутить 
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веянье извне, переданное через слово, и на сторонников мате-
риалистической доктрины и описания действительности как 
плотного, закупоренного мира. Интернет-пространства сегодня 
почти не существует для официальных писательских союзов и 
«толстых» журналов, наблюдающих за своей стагнацией и уми-
ранием. Вневизм являет пример выхода за границы корпоратив-
ного сознания и коллективной матрицы. Что первично — идеи 
либо художественные образы? — ставят вечные вопросы вневи-
сты. Как примирить эмоции и логику, синтезировав их? Диалог 
о вневизме подразумевался прежде всего с подготовленной ауди-
торией, знакомой так или иначе с теорией и практикой литерату-
ры, тем удивительнее отклики на вне-направление, что называ-
ется, простых читателей или людей из смежных областей.

Вневизм противостоит хаосу, условному «постмодернизму», 
который куда шире, чем одноименное направление, а именно 
последним временам литературы, которая якобы умирает в ин-
тернет-пространстве. На самом деле литература умирает только 
в невежественном и ленивом сознании. Вневизм ставит во всей 
полноте проблему культурного диалога и проблему понимания, 
сохранения и развития русского метафизического языка. Вне-
визм — это реакция на неизбежную потерю интереса к литерату-
ре в прежних формах, когда прежние сужаются либо отмирают, 
а для новых мы пока не находим четкого определения, потому 
что они только формируются. Все книги и знания доступны в 
Сети — но это не значит, что они востребованы. Читатель, кото-
рый прочел электронную книгу, может тут же откликнуться на 
неё. Сознание автора при этом меняется зачастую не в лучшую 
сторону. Количество заработанных баллов или просмотров (до-
стигнутых самыми разными способами) свидетельствует о ста-
тусности литератора, его профессионализме. Это — мнение са-
мого автора, почти всегда иллюзия его состоятельности. Погоня 
за успехом оборачивается гротескной стороной, зеркала льстят и 
мстят, когда профессиональные рецензии опрокидывают создав-
шийся образ и накопленную репутацию. Все двинулись в поэты, 
прозаики и блоггеры. Читатель в чистом образе исчезает как вид. 
Возникают союзы непризнанных, самодеятельные литературные 
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премии, конкурсы и прочее как отражение хаоса, царящего в 
Сети. Управляем он или нет, столь же трудно угадать, как дать 
ответ на вопрос о первичности материи и сознания. Вневизм — 
диалог с пространством Интернета, лишенный многих фильтров, 
барьеров и ограничений, где самые парадоксальные проблемы и 
ответы на них могут быть предложены к обсуждению, предлагая 
альтернативный взгляд на мир и историю. 

В мае 2007 г., когда автор данной статьи написал манифест 
вневизма, обращенный к гипотетическому читателю и призван-
ный объединить еще более эфемерных сторонников, на мони-
торе компьютера случайно были установлена картинка с китай-
ским городом, кажется, Шанхаем. Сегодня в Китае интересуются 
вневизмом и переводят стихи с этим термином. Социальные сети 
дают не меньший импульс развитию вневизма, чем выступления 
перед писательской или теологической аудиторией.

Вневистика рассматривает не только литературный контекст, 
но связи направления с психологией творчества, лексикографи-
ей, историей литературы, религиоведением, социологией, про-
блемами человеческого бытия. Отклики и диалог в Интернете 
стали катализаторами конференций, семинаров, выступлений 
вневистов, вызывали отклик и интерес во многих странах. В 
Санкт-Петербургском доме писателя были проведены конферен-
ции «Вневизм и традиция», «Вневизм и Восток», вневисты были 
приглашены в Теологический институт Церкви Ингрии для диало-
га со студентами, аспирантами и преподавателями о религиозно-
философской ветви вневизма — вневистианстве. Русскоязычным 
писателям из близкого и дальнего зарубежья «Форум вневизма» 
важен как площадка культурного диалога с родиной и миром. 
Даже далекие от идей вневизма писатели просят опубликовать их 
на форуме, который стал своеобразным порталом, соединяющим 
времена и пространства русской словесности. Многие читатели, 
ознакомившись с вне-направлением, говорят, что давно думали 
примерно о том же, но необходим был стимул, импульс извне, что-
бы в сознании они смогли сформулировать схожую концепцию. 

Вестничеством4 назвал Даниил Андреев дар предвиденья; мы 
говорим о человестнике, управляющем потоком времени, а зна-
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чит, предвосхищающем грядущий язык, созидаемый вневистами 
сегодня. Текстовые редакторы не только управляют правописа-
нием, они сжимает предложения, а Интернет выбрасывает на бе-
рег обломки того, что еще три десятилетия назад собирало стади-
оны и казалось классикой, но в электронном виде стало скучным, 
затянутым и написанным на советском эсперанто. Язык вневиз-
ма или вне-язык, составляющий Вневник, словарь вневизма, со-
стоит из неологизмов, создаваемых на основе хорошо знакомых 
слов. Он противостоит сленгу и обращен к воскрешению архаи-
ки как изначальному языку поэзии вкупе с сотворением новых 
смыслов зачастую из взаимоисключающих понятий. В нем сме-
лый новаторский эксперимент сочетается с глубинным следова-
нием традиции. Опора на свободу и ответственность — вот мера 
эстетического вкуса и философских изысканий языка вневизма.

Отклик читателя, познакомившегося с вневизмом в вебе, 
раскрывает новые стороны направления, его потенциальные 
возможности: «Приятно узнавать и удивляться, угадывать по 
ощущению, именно такую возможность я получила, узнав о 
литературно-философском направлении «Вневизм», — делится 
«ВКонтакте» читатель и активный участник диалога вневистов 
Светлана Никулина из Армавира. — Идея литературно-теорети-
ческого поиска «вовне» оказалась созвучной словам  Аристотеля: 
«Удивляясь, мы неосознанно сознаёмся в незнании, а незнание 
было и остаётся началом философии».

  Никулина отметила в методе вневизма отчетливое следова-
ние экспериментальности в современной литературе, а имен-
но — легкость перехода границы умопостигаемого и одновре-
менно умение сохранять пределы науки и религии.     

В. В. Ястребов в работе «Мои воспоминания о Н. А. Римском-
Корсакове» говорит: «Творец от обыкновенного смертного отли-
чается лишь громадной восприимчивостью к слабым эмоциям». 
И в этом отношении «диалог вневизма» — внешний и внутрен-
ний, равен в межпространстве оппозиций, равен у оппонентов и 
единомышленников». 

Вневизм не замкнут, он постоянно развивается и обретает но-
вые черты, внося, возможно, немногое в преображение интер-
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нет-пространства сегодняшнего и будущего времени. Обращаясь 
к химику (алхимику) грядущего, в котором можно угадать черты 
вневиста, Маяковский просил: «…не листай страницы! Воскре-
си!» («Про это»). Герой Набокова предвосхищал в романе «Дар»: 
«…продленный призрак бытия синеет за чертой страницы…» В 
паутине веба станет доступным вневременной диалог со всеми, 
когда будут созданы голограммы Толстого, Данте, Достоевского, 
с которыми читатель станет общаться в сети как с нашими со-
временниками. 

Вневизм помог оживить устаревшую форму дантовской 
«Божественной комедии», написанной терцинами, то есть си-
стемой не из двух, а из трех парных рифм. Как писал Пушкин, 
«Ведь рифмы запросто со мной живут; / Две придут сами, тре-
тью приведут» («Домик в Коломне»). Троичность мира задаётся 
из потусторонности, казалось бы, архаичный жанр, который 
никогда не будет востребован, обрёл неожиданный импульс, 
порыв извне, сопровождаемый рифмами здесь. «Предметом на-
уки о Данте станут, как я надеюсь, изучение соподчинённости 
порыва и текста»5, — писал Мандельштам о «Божественной ко-
медии» в статье «Разговор о Данте», подчеркивая, что мир от-
ражается и в то же время творится терцетами итальянца в своей 
первозданной свежести. Условно более свободная форма тер-
цин — терцеты, которые автор обозначит как сердцеты — ко-
роткие лирические терцеты.  Диалектика троичности в едином 
духе совмещает форму произведения с лицами, предметами, об-
разами различных эпох.

Дантоевский

Рулетка крутит яростные сны,
Восстали каторжане из могил,
— Подумайте о том, чьи вы сыны, —

Их Дант из кокона судьбы просил, —
И Достоевский вышел из оков,
Готов писать о тех, кого простил,



Вот Грушенька, Рогожин, Смердяков,
Они скрестились — так предрешено,
И Дантоевский сыном стал веков,

И публике предстало полотно
Ивановым рисованное ныне,
Где Данте с Достоевским есть одно.

Пророческое имя вне гордыни.

Опыт перевода автором данной статьи английских стихотво-
рений В. Набокова в духе вневизма (набоковской «потусторон-
ности») преподносит целостную картину его художественного 
мира, где все фрагменты устремлены к едином у центру, как 
пуповине Логоса. Взгляд извне — основа кинематографа, ис-
кусства, создающего голограмму нашей действительности. Суть 
вневистианства, как и Реформации, в следующем году отмеча-
ющей 500-летие тезисов Мартина Лютера — это возвращение к 
истокам Традиции, вечно живой и обновляющейся, противосто-
ящей схоластике и косности во имя Человека и его воскресения.

П р и м е ч а н и я

 1 Вне-В-Изм — это пребывание В-внутри целостной традиции, но и — Вне 
ее, взгляд извне при нашем личном участии, создающие новое Измерение.

2 URL: http://vnevizm.liveforums.ru.
3 Эссе-диалог «Набоков и вневизм»: URL: https://spbspeaks.ru.
4 Андреев Д. Л. Роза мира. М., 1991, С. 173. 
5 Мандельштам О. Э. Разговор о Данте // Избранное. Т.2. М., 1991, С. 278.
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«Правда» по-украински: 
к вопросу о роли тактических медиа 
в протестном движении на Украине

Рассматриваются тенденции и перспективы развития инфор-
мационного общества, связанные с возникновением и широким 
распространением социальных сетей. Анализируются социаль-
ные, политические и этические аспекты сетевой коммуникации. 
Раскрываются особенности организации и проведения меропри-
ятий политического флеш-моба, определение его как инструмен-
та политического консьюмеризма.

Ключевые слова: флеш-моб, фан-моб, симулякр-моб, смарт-моб.
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«True» in ukrainian: the role of tactical media 
in the protest movement in Ukraine

The author discuses tendencies and perspectives of the develop-
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sion of social networks. Social, political and ethical aspects of Internet 
communication are analyzed. Features of the organization and car-
rying out of actions of political flesh-mob, its definition as the tool of 
political consumerism are revealed.

Keywords: flesh-mob, fan-mob, simulacrum-mob, smart-mob.

После событий «Революции достоинства», или Евромайдана, 
формы социального протеста в украинском обществе приоб-
рели черты провокативности. Еще относительно недавно (на-
чало 1980-х гг.) многие общности не догадывались о том, что 
значат термины «самоидентификация» и «право на самоопреде-
ление». Именно новые медиа переместили взгляд населения на 
эти понятия.      

Может ли взаимодействие различных, незнакомых ранее лю-
дей вызвать продолжительные политические изменения? Как эти 
движения развиваются, почему они могут мобилизовать столько 
людей и получить общественную поддержку и как это характери-
зует новый тип социальных движений XXI в.? Похожие движения 
развиваются в самых разных контекстах — от Исландии до Туни-
са, от США до Испании, — и они имеют очень похожие лозунги и 
новые формы организации.   

Связи в социальных сетях показывают, как спонтанны и хао-
тичны могут быть соцобразования без четкого лидера, как дух 
толпы и призывы к реальным действиям способны затмить изна-
чальную повестку дня и план действий. Представители средне-
го и низшего класса, получив доступ к социальным сетям, ока-
зались вовлечены (иногда помимо своей воли) в разнообразные 
социально-политические процессы через своих «френдов» и раз-
нообразные группы в Интернете. Целевая группа подобных объ-
единений и их лидеры — в основном выходцы из безработной 
или не задействованной в производстве городской молодежи. 
Как только кто-то пытается стать лидером, движение начинает 
яростно ему противостоять1. Сами движения не стремятся вос-
создавать ту же политическую силу, против которой выступают. 
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Они изначально позиционируют себя как радикальные и оппо-
зиционные, направленные на критику политического режима. 
Медиаактивисты используют их для продвижения идей протеста, 
инакомыслия и бунта, подчеркивается важность организации ху-
дожественных акций сопротивления2.    

Интернет трудно контролировать. Все работает через социаль-
ные сети, через компьютерные сети. Таким образом, создается 
своеобразная «коммуникативная автономия»3. Люди могут об-
щаться друг с другом, спорить, организовываться, выдвигать ло-
зунги, и им не надо действовать через какие-либо организации. 
Это автономия по отношению к корпорациям и правительствам, 
автономия по отношению к организациям и руководству. Инди-
видуумы в этом общении свободны и автономны.

На сегодняшний день эти протестующие движения нацеле-
ны не на краткосрочные цели, а на долгосрочный результат. На 
данном этапе, по нашему мнению, цель — изменить мышление 
людей. Флешмобы вдохновляют людей на борьбу за свои убежде-
ния. Тактические медиа провозглашают борьбу с гегемонией, ре-
прессиями, эксплуатацией и корпоратизацией. Таким образом, 
эти движения добились широкого обсуждения. Интернет стал 
фундаментом и важным условием этого явления. Движения за-
родились в Интернете, основаны на свободной дискуссии без по-
стороннего вмешательства. Через Интернет они проникают в об-
щество. Как утверждает М. Кастельс, «эти движения существуют 
в третьем пространстве, которое является киберпространством 
и городской площадкой одновременно. Оно — постоянное свя-
зующее звено между ними. Тот факт, что движения зародились в 
Интернете и организованы в Интернете, означает, что действие 
происходит и локально, и глобально. Они все связаны между со-
бой. И это значит, что они постоянны. Поэтому можно сказать, 
что наша жизнь, наше общество — это не просто общество фи-
зическое, а гибрид виртуального и физического в их взаимодей-
ствии»4.     

Проблема заключается в том, что политические институты 
перестали отвечать требованиям граждан. Люди во многих 
странах мира испытывают разочарование во власти. В некото-
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рых случаях это происходит потому, что это авторитарные ре-
жимы, такие как, например, в арабских странах. В других случа-
ях институты демократии ограничены несколькими партиями. 
Граждане голосуют на выборах, не имея возможности выска-
заться по существу политики. Таким образом, во всем мире на-
копился дефицит демократии, а это означает, что граждане не 
доверяют своим представителям. Возникновение стихийного 
движения, новой формы коллективного существования полити-
ческого активизма, организованного в Интернете, без лидеров, 
без политических организаций, состоящее из людей, которые 
больше не могут принимать несправедливость в обществе, это 
новая и важная форма гражданского общества, которое прояв-
ляет себя в этом контексте. 

По словам М. Кастельса, впервые это движение началось в 
конце 2008 г. — начале 2009 г. в Исландии5. Она стала первой 
страной, где начались такие явления, которые привели к гло-
бальным изменениям в ее политических институтах и во всем 
устройстве. А потом движения распространились на Тунис, Еги-
пет, оттуда перекинулись на все арабские страны, через Испанию 
и Италию — до американского «Occupy Wall Street».

На Украине, во время «Арабской весны», новые СМИ играли 
роль рупора событий. Большая часть пользователей в Египте вы-
шла на улицу и примкнула к движению только тогда, когда пра-
вительство Египта закрыло доступ в Интернет. В Китае также спе-
циальные программы блокировали комментарии, направленные 
на социальную мобилизацию населения и призывы к протест-
ным действиям (забастовки, манифестации). В традиционных 
обществах, таких как, например, Азербайджан, где даже незна-
чительная критика в отношении правительства расценивается 
как угроза государственному строю, активный диалог между 
обществом и властью не принят. Соответственно Интернет стал 
важным источником для понимания того, что происходит в стра-
не. Государства, в которых присутствуют даже незначительные 
зачатки демократического процесса и есть Интернет, наверняка 
будут подвергнуты «запросу на демократию снизу». Это уже про-
исходит в Сингапуре, Кении, Сенегале и др.  
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Современные ученые считают, что такие изменения являют-
ся четкими предпосылками появления нового посткультурно-
го, «предцифрового» века с новыми формами медиаактивизма, 
отражающего интервенционистские медиа-арт-практики, так 
называемые hitand-run вмешательства в медийную сферу с ис-
пользованием новых технологий от bio-арта и science-арта до се-
тевого искусства и тактических медиа6. Бизнес-модель, лежащая 
в основе традиционных СМИ, изжила себя. То есть мы имеем сво-
еобразную точку бифуркации, в которой соединились массовая 
гражданская журналистика и элементы демократии7.  

Рассматривая конвенциональные формы политического 
участия и членства в социально-политических организациях 
на Украине, нельзя не заметить активного участия населения 
Украины в неформальных акциях и практиках. К таким движе-
ниям можно отнести, например, движение антиглобалистов, 
сбор петиций, спонтанные акции протеста, которые не требуют 
членства в каких-либо организациях. Эта проблематика непо-
средственно связана со сферой политического консьюмеризма 
как политически мотивированного потребительского поведения 
граждан. По мнению украинского исследователя В. М. Торяника, 
политический консьюмеризм характеризует новые тенденции 
политической активности населения Украины, в частности мо-
лодежи. Граждане избегают членства в партиях и участия в го-
лосованиях. На смену традиционным формам политической ак-
тивности пришли новые формы социальной активности. Более 
востребованными стали такие коллективные действия, которые 
характеризуются спорадичным способом мобилизации насе-
ления, а также неиерархичные и менее формализованные дви-
жения8. Одной из таких форм являются флешмобы (в переводе 
с англ. flash-mob — мгновенная толпа). Суть флешмоба состоит 
в неожиданном появлении какого-то количества людей в одном 
месте, которые заранее договорились с помощью СМК осуще-
ствить определенное запланированное мероприятие.

Исторически первый флешмоб состоялся 17 июня 2003 г. в 
Нью-Йорке, когда около 150 лиц одновременно вошли в мебель-
ный магазин и попросили «любовный коврик» за 100 тыс. дол-
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ларов для загородной усадьбы. Первая акция на постсоветском 
пространстве была проведена 15 августа 2003 г. в московском 
ЦУМе: участники акции на протяжении одной минуты аплодиро-
вали, затем «бросили монету» в фонтан и разошлись. На Украи-
не первым флешмобом принято считать 16 августа 2003 г., когда 
в киевском ТК «Глобус» на Площади Независимости собралось 
полтора десятка молодых людей в черных очках, которые хлопа-
ли в ладоши и фотографировали «объект пальму». 

Организация флешмобов предполагает следующую последо-
вательность действий9: 

1) разработка сценария акции и ее размещение на веб-сайте 
или рассылка сообщений с целью привлечения людей;  

2) обсуждение сценария мероприятия;   
3) появление людей на месте проведения акции;  
4) появление лидеров или людей, которые должны дать услов-

ный сигнал к началу акции;
5) активизация толпы;    
6) групповые активные действия;    
7) окончание акции и мгновенное рассеивание участников ак-

ции в толпе прохожих;     
8) обсуждение результатов акции на веб-сайтах.  
Исследователи классифицируют флешмобы согласно разным 

критериям, а именно:       
— по масштабу проявления: глобал-моб (охватывает не-

сколько городов или стран) и моб (одноразовая акция в одном 
городе);     

— по направлению акции: арт-моб (искусство), соушл-моб 
(социальное или политическое направление) и моб (развлека-
тельное направление);   

— по среде проявления: І-моб (акция, которая проводится в 
Интернете), sms-моб (акция, которая проводится с помощью 
смс-сообщений в телефонах пользователей мобильной связи), 
реал-моб (акция в реальном измерении);  

— по целевому назначению: фан-моб (как развлечение), 
симулякр-моб (имитация флешмоба в коммерческих целях) и 
смарт-моб (флешмоб идеологической направлености)10. 
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Флешмоб активно развивается в качестве развлечения для мо-
лодежи (фан-моб), а также как симулякр (как явление, которое 
имитируется с определенной целью). Симулякр-моб является 
методом практического использования флешмоба в рекламных 
целях, а именно в партизанском маркетинге, основой которого 
является выход за границы общепринятых способов и методов 
рекламных коммуникаций и продвижения товара. 

Следует отметить, что изначально флешмоб не был предна-
значен для политических или PR-акций — все участники, как 
правило, не были знакомы или объединены между собой. Бо-
лее того, использование акций флешмоба для достижения по-
литических целей было запрещено правилами. Предполагалось, 
что флешмоб является свободным самовыражением и акцией 
искусства, а не способом политического давления. Флешмоб 
планировался как своеобразный способ социального протеста 
путем абсурдизации. Очевидно, что такая эффективная форма 
выражения идей не могла оказаться вне поля зрения политиче-
ских сил.   

Флешмоб имел ряд предпочтений, а именно:   
а) выразительность и наглядность;    
б) емкость формы выражения;    
в) потенциал для привлечения значительного количества 

представителей общественности.    
В политических целях чаще всего используется смарт-моб. 

Впервые как политическая акция флешмоб состоялся 30 ноября 
1999 г., когда люди скоординировали свои действия с помощью 
мобильных телефонов и Интернета и самостоятельно образова-
ли столпотворение против проведения встречи Мировой торго-
вой организации («Битва за Сиетл»)11.   

В процессе своего развития понятие «флешмоб» приобрело бо-
лее широкое значение. В разных странах акции носят свой наци-
ональный колорит и культурные особенности.   

Можно выделить следующие характерные черты традицион-
ного флешмоба, отличающего его от политического: 

— традиционный флешмоб;
— политический протест;
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— люди, принимающие участие в акции флешмоба, в основ-
ном не знакомы между собой и не являются членами одной об-
щественной или политической организации;

— проводится силами активистов конкретного политического 
движения или сторонниками определенных политических идей;

— сценарий флешмоба не имеет какой-либо конкретной по-
литической цели;

— преследует конкретные политические цели и проводится 
для достижения этих целей;

— флешмоб рассчитан, в первую очередь, на людей, которые 
являются непосредственными свидетелями акции флешмоба, и 
не ставит самоцелью появления в СМИ материалов о проведении 
акции;

— ориентирован на максимально большой охват аудитории 
(рассчитан не на свидетелей акции, а скорее на представителей 
СМИ);

— спонтанность и неожиданность появления участников на 
месте проведения акции;

— планируется заранее и лишен эффекта спонтанности, так 
как на место событий заранее приглашаются журналисты;

— участие не оплачивается; 
— участие оплачивается.
Можно определить, что основные характерные черты флеш-

моба противоречат логике политического протеста. На Укра-
ине политические флешмобы представлены симулякр-мобами 
и смарт-мобами12. Первый способ используется как политиче-
ская технология и рекламная акция определенной политиче-
ской силы, а смарт-моб — как самоорганизующееся и добро-
вольное объединение граждан с целью выражения отношения 
к власти, политической системе и пр. Возможно также объеди-
нение этих двух форм флешмоба. Одним из примеров такого 
объединения выступает «Оранжевая революция» 2004 г. Среди 
примеров менее масштабных можно назвать акцию, которая 
состоялась 22 ноября 2009 г. в Днепропетровске (в настоящее 
время переименован в г. Днепр), которую проводила Укра-
инская народная партия под лозунгом «Покупай украинское! 
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Защищай украинское, так как это твое!» («Купуй українське! 
Захищая українське, бо це твоє!»)13. Подобные акции неодно-
кратно повторялись и позже. 

Несмотря на то, что флешмоб зародился как аполитическая 
акция, в нем заложен значительный политический потенци-
ал. В первую очередь он состоит в реализации через флешмоб 
механизма позиционирования определенной политической 
силы или движения. Естественно, флешмобы на Украине полу-
чили особое распространение среди оппозиционных политиче-
ских сил не только потому, что позволяют скрывать настоящий 
смысл акций и снижают потенциал преследований участников 
властными структурами, а и потому, что действующая власть 
не может позиционировать себя через несерьезные политиче-
ские акции, которые могут негативно отразиться на имидже14. 
Основой современного политического флешмоба выступает так 
называемая «умная толпа»15, возможности которой усилились 
с развитием компьютерных технологий и устройств. Полити-
ческий флешмоб — это не просто интеллектуальное развлече-
ние, которое присутствует в традиционном флешмобе, он име-
ет конкретную цель — смена политического режима и импульс 
«цветной революции».

Таким образом, на сегодняшний день флешмоб оправды-
вает себя как эффективная технология, способная привлечь 
большое количество людей, которые свободно владеют со-
временными средствами связи. Участие в подобной акции бо-
лее привлекательно в сравнении с традиционными формами 
общественных сборов. Плюсы очевидны: флешмоб требует 
меньше времени, участие анонимно, нет предварительной 
подготовки и похож на квест или игру. Флешмоб представля-
ет собой слабо формализованные, неиерархичные, споради-
ческие по способу мобилизации коллективные действия, ко-
торые являются действенным инструментом политического 
консьюмеризма.

Остается открытым вопрос о том, насколько безопасен флеш-
моб, организованный в том числе тактическими медиа, ведь он 
позволяет собрать огромную толпу буквально в считанные часы.
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Тактические медиа как инструмент протестного дискурса

С. Н. Ильченко 
Санкт-Петербургский гос. ун-т

«Допинг и Россия» 
как провоцирующая тематика 
в практике мировых медиа 
(на материале немецких телефильмов)

В статье рассматривается одна из самых актуальных проблем 
спортивного медийного дискурса последнего времени. Основу 
анализа составляет цикл фильмов немецкого канала ARD, в кото-
рых России инкриминируется организация государственной си-
стемы поддержки использования допинга для подготовки спор-
тсменов. Автор рассматривает информационный и событийный 
контекст появления подобных «журналистских расследований» 
и приходит к выводу об их провоцирующем и конъюнктурном 
характере. О чем свидетельствуют и организационно-юридиче-
ские последствия для олимпийской и паралимпийской сборных 
Российской Федерации в 2016 г. 

Ключевые слова: допинг, немецкие телеканалы, расследова-
ние, Россия, Олимпиада-2016, провокация, ответственность.

S. N. Ilchenko
St. Petersburg State University

«Doping and Russia» as provoking themes 
in the practice of global media 
(on a material of german tv films)

The article discusses one of the most important sports media 
discourse of the last time. The basis of the analysis is a series of films 
on the German channel ARD, in which Russia is charged with the 
organization of the state system of support of the use of doping for 
sport. The author examines the event information and the context 
of the emergence of this “investigative journalism” and finds them 
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provocative and conjunctural nature. Evidenced by organizational 
and legal implications for the Olympic and Paralympic teams of the 
Russian Federation in 2016.

Keywords: doping, German TV station ARD, investigations, Russia, 
and the Olympics in 2016, provocation and responsibility.

Тема «допинг и Россия» возникла в медийном пространстве 
еще в начале нынешнего столетия в связи с соответствующими 
скандалами вокруг женской сборной нашей страны по лыжным 
гонкам на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 г. Одна-
ко тогда эту тему перекрыл другой медиаскандал, связанный с 
присуждением второго комплекта золотых медалей паре канад-
ских фигуристов в соревнованиях по фигурного катанию. И тема 
употребления допинга нашими спортсменами отошла на второй 
план в мировых СМИ. 

В последующие годы подобные негативные информацион-
ные поводы периодически возникали в связи с теми или иными 
спортсменами или странами. Можно вспомнить историю по-
жизненной дисквалификации американского велогонщика Лэн-
са Армстронга. В 2012 г. он был пожизненно дисквалифициро-
ван за применение допинга и лишён всех спортивных титулов, 
полученных с 1998 г., среди которых — звание семикратного 
победителя престижной гонки «Тур де Франс» (1999–2005). По-
казательно, что он был подвергнут этому наказанию уже после 
официального завершения карьеры. И только после него он пу-
блично признался в том, что употреблял допинг. Однако даже 
такой сенсационный случай не послужил стартом для последую-
щих журналистских разоблачений на данную тему. Спортивная 
жизнь шла своим чередом, борьба с допингом — своим ходом, 
лишь изредка давая всплески разоблачений. По очевидной зако-
номерности они возникали преимущественно накануне крупных 
международных соревнований (как правило, Олимпийских игр 
или чемпионатов мира). Впрочем, в последнее время использо-
вание «фактора допинговых улик» стало возникать уже после 
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проведения подобных соревнований. Очевидно, что негативный 
психологический эффект от подобных акций для спортсменов — 
субъектов таких ситуаций — только усиливается. 

В череде подобных информационных ситуаций, к сожалению, 
российские спортсмены оказывались далеко не на последних 
ролях. Достаточно вспомнить скандал с отстранением группы 
легкоатлетов перед летними Олимпийскими играми в Пекине в 
2008 г. Заметим, тем не менее, что вопрос о полной дисквали-
фикации всей легкоатлетической российской сборной даже не 
возникал тогда в информационной повестке дня, несмотря на 
официальные данные соответствующих контролирующих орга-
низаций. Всего несколько лет спустя ситуация стала совершенно 
иной, более запутанной и политизированной. 

В подобном контексте появление фильмов-расследований не-
мецкого журналиста Хайо Зеппельта, внештатного корреспон-
дента канала ARD, в которых Россия обвинялась в создании го-
сударственной системы использования допинга в спорте, не 
выглядит случайным. Первый такой документальный телефильм 
появился в эфире канала ARD в декабре 2014 г. Его продолжи-
тельность — 60 минут. Название более чем манипулятивное — 
«Допинг-секрет: как Россия создает своих победителей»1. 

Время появления подобного «документального» свидетель-
ства  — это период весьма напряженного информационного про-
тивостояния нашей страны и Запада по трагически печальному 
поводу — событий на Украине и вокруг нее. Анализ содержания 
этого и последующих трех фильмов Хайо Зеппельта на тему «До-
пинг и Россия» — предмет отдельного научного анализа с точки 
зрения правовых и моральных норм функционирования профес-
сии журналиста. Нас в данном случае интересуют последствия 
усиленной эксплуатации искусственно раздутого инфоповода 
как инструмента провокации негативного отношения к конкрет-
ной стране, ее гражданам и государственным структурам.

Сторонники сомнительных методов получения информации и 
свидетельств, которые практикует скандальный немецкий рассле-
дователь, указывают на не ангажированный характер подобных 
журналистских аудиовизуальных произведений. В качестве кри-
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терия объективного подхода приводится тезис о том, что Зеппельт 
не только Россию «разоблачает» в своих антидопинговых карти-
нах. В числе его «жертв» — спортсмены Китая, Кении, Испании. 
А о качестве подобных методов работы с исходной информацией 
лучше всего свидетельствуют постоянные судебные иски, от кото-
рых Зеппельт пытается «отбиться», спекулируя характерной для 
западной журналистики парадигмой свободы слова.

О конъюнктурном характере его расследований говорит хотя 
бы тот факт, что в самый разгар противостояния России и Запада 
фильмы Зеппельта охотно демонстрировал не только канал-заказ-
чик ARD, но и другой немецкий канал — WDR, а также ряд теле-
каналов в других странах Евросоюза. За этим последовала волна 
поддерживающих идею «разоблачения государственной допин-
говой политики Кремля» публикаций в печатных СМИ. Целевая 
установка по формированию негативного общественного мнения 
по отношению к России в данной сфере деятельности выглядит 
настолько очевидной и интуитивно скоординированной, что не 
нуждается в дополнительных доказательствах и поддерживающих 
аргументах. Уход с постов нескольких отечественных руководите-
лей спортивных институций после появления фильмов стал для 
общественного мнения косвенным доказательством «правдиво-
го» характера проведенного Зеппельтом антироссийского рассле-
дования. И хотя руководство Российской Федерации полностью 
отрицало приведённые в фильме показания спортсменов, вскоре 
президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ва-
лентин Балахничев вынужден был, однако, уйти в отставку. 

Тем не менее сам Зеппельт утверждал обратное. В частности, в 
одном из интервью он заявил: «Когда мы начали расследование 
в 2014 году, то не ставили цель обвинить Россию. Мы вообще не 
фокусировали внимания именно на России. Нас интересовала 
страна-хозяйка Олимпиады-2014. Мы бы сделали это в любой 
другой стране. На тот момент я не ожидал такого размаха, но 
сейчас все очевидно. Теперь международное спортивное движе-
ние должно принять решение о допуске спортсменов»2.

Естественно, что после подобного организационно-кадрово-
го и медийного резонанса Хайо Зеппельт продолжил свою рас-
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следовательскую деятельность, активно расширяя скандальное 
поле своих журналистских творений за счет вовлечения новых 
фигурантов. В августе 2015 г. в эфире ARD был показан его но-
вый фильм на избранную тему: «Допинг — совершенно секрет-
но: темный мир легкой атлетики», имевший резонанс не только 
в ФРГ, но и в Великобритании, так как в нем затрагивалось имя 
известного спортсмена, а ныне функционера президента Всемир-
ной федерации легкой атлетики Себастьяна Коэ3. Атака на Рос-
сию была продолжена в следующем году, в канун Олимпийских 
игр 2016 г., сразу после старта допингового скандала с мельдони-
ем, в применении которого были обвинены десятки спортсменов 
из стран СНГ.

На сей раз Зеппельт назвал свой 30-минутный документаль-
ный фильм «Тайный допинг: Россия — отвлекающий манёвр», 
в котором презентовал собственную точку зрения на то, каким 
образом российские тренеры и чиновники избегали проверок 
WADA4. Фильм-расследование был показан в нескольких странах 
и тем самым вернул в повестку дня обсуждение вопроса о якобы 
имеющей место системе государственной поддержки употребле-
ния допинга в России. Никого уже не смущало то обстоятельство, 
что основными «источниками» информации для журналиста Зеп-
пельта служили туманные показания супругов Степановых, сбе-
жавших из страны, и съемки синхронных интервью, сделанные 
скрытой камерой. При этом Юлия Степанова была в свое время 
уличена в использовании допинга и дисквалифицирована на два 
года, а ее супруг Виталий Степанов был бывшим главным специ-
алистом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Некорректность журналистских методов Хайо Зеппельта была 
очевидна многим представителям как спортивного, так и медий-
ного сообщества. И в июне 2016 г. они получили юридическую 
оценку. В ходе судебного разбирательства по иску к самому жур-
налисту и немецкому телеканалу ARD были публично оглашены 
заявления представителей и канала, и Зеппельта (соответствен-
но, занесенные в протокол). Было сказано, что, во-первых, они 
не проверяли утверждения супруг Степановых по состоянию дел 
в легкой атлетике, а во-вторых, они подтвердили, что сами счи-
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тают эти высказывания не соответствующими действительно-
сти. Вроде инцидент был исчерпан. Но информационная волна 
негативного отношения к России и ее спортсменам уже набрала 
такую силу и обрела резонансные отклики, что и породило пе-
чально известный доклад комиссии Роберта Макларена. Проще 
говоря, ложь и диффамация достигли цели. И привели к извест-
ному решению в отношении легкоатлетической сборной России 
и паралимпийской сборной нашей страны, которые были лише-
ны права выступать в Рио в 2016 г. 

Причины подобных медийных и административных спекуля-
ций вокруг темы «допинг и Россия» вовсе и не скрываются ответ-
ственными чиновниками, отвечающими за борьбу с этим злом 
современного спорта. Все СМИ облетела реплика главы амери-
канского агентства (USADA): «Это политика, мой друг». Она была 
произнесена в телефонном разговоре с российскими пранкера-
ми, которые представились министром спорта Украины Игорем 
Ждановым. А глава WADA Крейг Риди пошел еще дальше в своих 
откровениях, заявив, что на самом деле у них нет никаких до-
казательств злоупотреблений наших спортсменов на сочинской 
олимпиаде, кроме интервью бывшего главы антидопинговой ла-
боратории в Москве Григория Родченкова. Фантасмагоричный 
рассказ президента WADA о том, как агент ФСБ в одежде сантех-
ника через дырку в стене получал колбы с «плохой мочой», та-
инственным образом их вскрывал и заливал «чистую», явно за-
имствован из арсенала литературных приемов времен «холодной 
войны» и презентован мировой прессе в стиле а-ля Джеймс Бонд. 
Доказательства несанкционированного вскрытия проб отсут-
ствуют. Присутствуют только царапины на колбах. Нет сведений 
о конкретных «нечистых» спортсменах. Но «слова господина Род-
ченкова заслуживают доверие» — таков вердикт WADA. Следо-
вательно, Россия точно сфальсифицировала результаты в Сочи.

Подобные инсинуации имели прямые негативные послед-
ствия для образа России в мировых СМИ. По данным польского 
агентства Fronda.pl, активность зарубежных СМИ в отношении 
России за период c 18 по 24 июля 2016 г. по сравнению с преды-
дущим анализируемым периодом (c 11 по 17 июля 2016 г.) увели-
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чилась на 34,2% (1489 материалов против 979). Важно, что, кро-
ме олимпийских перипетий, о России и сказать-то было нечего. 
Сюжет-доминанта занял 62 % от всего информационного потока. 
Случай небывалый.

По мнению экспертов агентства, помимо штатных недобро-
желателей России, ее сильнейшая негативизация на допин-
говой теме имела место в Латинской Америке. В Европе про-
явила нездоровую активность Испания, перед спортсменами 
которой вдруг замаячили новые чемпионские перспективы. 
Рейтинг стран по числу публикаций после долгого перерыва 
принял привычный вид: Германия (224 публикации); Фран-
ция (185); Великобритания (170); Испания (119); США (80). 
Отметим и следующее. Ни Азия, ни Ближний Восток избиени-
ем России по поводу перспектив ее участия в Олимпиаде-2016 
не занимались.

Воодушевленный достигнутыми «результатами» в борьбе за 
чистый спорт, Хайо Зеппельт продолжил свои телерасследова-
ния, выпустив в ноябре 2016 г. новый фильм «Допинг — совер-
шенно секретно: крышевание». Сюжетную канву фильма соста-
вили факты, добытые его журналистской группой совместно с 
коллегами из французской газеты Le Monde. Фильм был показан 
на канале ARD в программе Sportschau5. Однако куда больший 
резонанс имели разоблачения, опубликованные в открытом до-
ступе хакерской группой Fanсy Bear. В этих публикациях были 
приведены официальные разрешения WADA на использование 
допинга, которые давались ряду спортсменов США и других 
стран во время Олимпийских игр в Рио 2016 г. Но никаких реаль-
ных юридических и организационных последствий эта сетевая 
информационная сенсация не имела.

Попыткой переломить скандальную ситуацию вокруг темы 
«Россия и допинг» был документальный фильм «Болезнь высо-
ких достижений», снятый творческой группой Первого канала 
и показанный в его эфире в декабре 2016 г. В нем был собран 
уникальный материал, который мог бы стать серьезным кон-
траргументом в борьбе против провоцирующих расследований 
Зеппельта. Но его следовало бы снять и показать как минимум 
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в декабре 2015 г., ибо время и общественное мнение, сформиро-
ванное фильмами Хайо Зеппельта про допинг и Россию, работа-
ло против нашей страны. Поиски путей информационного реше-
ния данной кризисной ситуации — это уже тема последующих 
научных изысканий.

П р и м е ч а н и я

1 Cм.: http://hajoseppelt.de/2014/12/the-secrets-of-doping-how-russia-makes-
its-winners/.

2 Сайт BBC.18.07.2016 г.
3 Cм.: http://www.autentic-distribution.com/en/product/do/detail.

html?id=3935; http://hajoseppelt.de/2015/08/doping-top-secret-the-shadowy-
world-of-athletics/; https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/16/
sebastian-coe-moment-of-truth; http://www.bbc.com/sport/athletics/33749208.

4 Cм.: http://hajoseppelt.de/2016/03/doping-secret-russias-red-herrings/.
5 См.: http://www.ardmediathek.de/tv/Sportschau/Doping-Top-Secret-The-

Protection-Rack/Das-Erste/Video?bcastId=53524&documentId=39197456; 
http://www.playthegame.org/news/news-articles/2016/0251_new-claims-
further-involve-iaaf-top-in-russian-doping-coverups/. 
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Средства информационно-психологической 
защиты государства от информационных атак 
сетевых СМИ (на примере Китая)

Как и многие другие страны, существующие в эпоху информа-
ционной глобализации, Китай тоже сталкивается с проблемой 
сетевых атак. В данной статье сделан акцент на средства инфор-
мационно-психологической защиты государства от информаци-
онных атак сетевых СМИ в Китае.

С. Н. Ильченко. «Допинг и Россия» как провоцирующая тематика в практике...
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Means of information-psychological protection 
of the state against the information attacks 
of media network (on the example of China)

Like many other countries, coexisting in the era of information 
globalization, China also faces the problem of network attacks. This 
article focuses on the means of information-psychological protection 
of the state against information attacks of network media in China.

Keywords: information-psychological protection, information at-
tack, media network.

Сетевая атака — это попытка воздействовать на удаленный 
компьютер с использованием программных методов. Как прави-
ло, целью сетевой атаки является нарушение конфиденциально-
сти данных, т. е. кража информации. Кроме того, сетевые атаки 
проводятся для получения доступа к чужому компьютеру и по-
следующего изменения файлов, расположенных в нем.  Есть не-
сколько типов классификации сетевых атак. Один из них — по 
принципу воздействия. Пассивные сетевые атаки направлены на 
получение конфиденциальной информации с удаленного ком-
пьютера. К таким атакам, например, относится чтение входящих 
и исходящих сообщений по электронной почте. Что касается ак-
тивных сетевых атак, то их задачей является не только доступ к 
тем или иным сведениям, но и их модификации.

Существуют многочисленные объективные факторы появле-
ния сетевых атак. В том числе технические возможности созда-
ют важную почву для их появления: существует огромное мно-
жество различных конфигураций компьютеров, операционных 
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систем и сетевого оборудования, однако это не становится пре-
пятствием для доступа в глобальную сеть. Такая ситуация ста-
ла возможной, благодаря универсальному сетевому протоколу 
TCP/IP, устанавливающему определенные стандарты и правила 
для передачи данных через Интернет. К сожалению, подобная 
универсальность привела к тому, что компьютеры, использую-
щие данный протокол, стали уязвимы для внешнего воздействия, 
а поскольку протокол TCP/IP используется на всех компьютерах, 
подключенных к Интернету, у злоумышленников нет необходи-
мости разрабатывать индивидуальные средства доступа к чужим 
машинам1. 

Как и многие другие страны, существующие в эпоху инфор-
мационной глобализации, Китай тоже сталкивается с пробле-
мой сетевых атак. 22 сентября 2015 г. в Сиэтле председатель 
КПК Си Цзиньпин выступил с речью об информационной безо-
пасности, где, в частности, сказал: «Мировое сообщество непре-
станно критикует Китай за осуществление сетевых атак. Иногда 
из-за неправильного понимания, иногда из-за нехватки инфор-
мации и иногда даже из-за недоброго намерения. На самом деле 
Китай является одной из стран, страдающих от сетевых атак. 
Китай не будет стоять в стороне от защиты информационной 
безопасности»2.

Китай использует несколько видов защиты от сетевых атак. 
Регулирование Интернета. В 2008 г. на первой сессии  Всеки-
тайского собрания народных представителей 11 созыва было 
создано Министерство промышленности и информатизации 
КНР, отвечающее за регулирование и развитие в стране почто-
вой связи, Интернета, беспроводной связи, теле- и радиовеща-
ния, производства электронных и информационных товаров,  
индустрии программного обеспечения и развитие информа-
ционного общества. Обязанностями данного министерства яв-
ляются управление коммуникационной отраслью, содействие 
информатизацию страны, обеспечение и координация государ-
ственной информационной безопасности, развитие важнейше-
го технического оборудования и инноваций, контролирование 
повседневного функционирования промышленной отрасли, 

Лай Линчжи. Средства информационно-психологической защиты государства...
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выработка и осуществление отраслевой планировки, политики 
и стандарта3.

За менее чем годовой срок было разработано законодательное 
поле и 22 февраля было опубликовано одно небольшое извеще-
ние о требовании к сайтам. 24 февраля 2009 г. Министерство 
промышленности и информатизации КНР закрыло доступ к бо-
лее чем 100 тысячам сайтов, у которых не было соответствующей 
ISP (Internet Service Provider) — лицензии или же регистрацион-
ные данные не совпадали с реальными, были поддельными и т. п. 
Начиная с 2009 г. в отчетах Минпроминформатизации ежегод-
но публикуется «Уровень сайтов, взятых в делопроизводство» и 
«Уровень правдивости регистрационной информации интернет-
сайтов»4. 

Обеспечение персональной информационной безопасности. В 
целях обеспечения информационной безопасности страны Го-
сударственный Совет КНР призвал ужесточить порядок сбора 
персональных данных корпорациями и частными компаниями 
и потребовал от министерств обеспечить безопасность персо-
нальных данных при передаче их от одного ведомства другому. 
В начале 2013 г. китайские власти обратились к частным ком-
паниям с призывом улучшить противодействие хакерам и похи-
тителям персональных данных в Сети. 17 июля 2012 г. Госсовет 
КНР издал директиву, в которой министерствам настоятельно 
рекомендуется уменьшить количество каналов, по которым 
хакеры могут предпринять атаки на то или иное ведомство, а 
также усилить надзор за доступом к засекреченной информа-
ции. Энергетическая и финансовая отрасли, атомные объекты, 
предприятия, задействованные в космической программе КНР, 
а также крупные инфраструктурные проекты обязаны будут 
усиливать меры информационной безопасности и ужесточать 
контроль за доступом к информации. В соответствии с положе-
ниями директивы, основные усилия должны быть направлены 
на повышение эффективности обнаружения проникновений в 
системы безопасности и их локализацию, активизацию борьбы 
с интернет-преступностью и защиту персональных данных мил-
лионов китайских граждан5. 
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Международное сотрудничество. В эпоху информационного 
общества информационная безопасность и кибербезопасность 
стали одной из ключевых вопросов мирового масштаба. И в 
контексте глобализации решение данных проблем может быть 
осуществлено в рамках международного сотрудничества. В по-
следние годы международное сообщество уделяет всё больше 
внимания выработке международных правил, стандартизации 
поведения в информационном и киберпространстве. 

В 2011 г. постоянные представители Китая, России, Таджики-
стана и Узбекистана при ООН совместно направили послание в 
адрес генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, в котором по-
просили его распространить на 66-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН критерии, совместно составленные этими четырьмя 
государствами, в качестве официального документа и призвали 
все страны развернуть дальнейшее обсуждение вопроса защиты 
информационных атак в рамках ООН, чтобы как можно скорее 
добиться консенсуса по формализации международных критери-
ев и правил поведения в информационной области и киберпро-
странстве. Данный документ под называнием «Международные 
критерии поведения для информационной безопасности» явля-
ется первым сравнительно всеобъемлющим и систематичным 
документом о международных правилах информационного по-
ведения и кибербезопасности.

В этом документе выдвинут ряд основных принципов по со-
хранению информационной и кибербезопасности, охватыва-
ющей политическую, военную, экономическую, социальную, 
культурную и техническую сферы. В документе указано, что 
странам не следует использовать информационные и телеком-
муникационные технологии, включая компьютерную сеть, для 
совершения враждебных и агрессивных актов и создания угроз 
миру и безопасности на планете; страны имеют обязательства и 
право защищать свое информационное пространство и кибер-
пространство, а также свои ключевые объекты информационной 
инфраструктуры и киберинфраструктуры от угроз, вмешатель-
ства, нападения и нарушений. Кроме того, в документе гово-
рится о необходимости создать многосторонний, прозрачный и 
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демократический механизм международного контроля за Интер-
нетом, призванный помочь развивающимся странам в развитии 
информационных и кибертехнологий, а также наладить сотруд-
ничество в борьбе с киберпреступностью6. 

Развитие и реконструирование информационной структуры 
страны. В целях эффективного противостояния информацион-
ным атакам извне и усиления технологических возможностей 
защиты страны от них, а также с целью соответствия тенденциям 
мирового развития, Китай предлагает направить усилия на ре-
конструкцию экономической структуры и улучшение информа-
ционного потенциала страны7. 

Кроме того, проведение исследований в области информаци-
онной безопасности и предложения финансовой и политической 
поддержки исследований в данной области является немаловаж-
ными методами защиты страны от информационных атак в Китае.

Организации по защите от сетевых атак в Китае. В дан-
ный момент в Китае работают следующие организации, кон-
тролирующие Интернет и защищающие от информационных 
атак:  Министерство промышленности и информатизации КНР, 
курирующее группу интернет-безопасности ЦК КПК в составе 
Министерства Культуры КНР, департамент интернет-безопасно-
сти и защиты Министерства Общественной Безопасности КНР и 
другие. Ключевую роль играет Департамент интернет-безопас-
ности и защиты министерства Общественной Безопасности КНР, 
который берет на себя следующие функции： 

1. Осуществлять надзор, контроль и управление защитой ком-
пьютерной информационной системы.

2. Давать оценку, осуществлять проверку и одобрять в случае 
необходимости информационную систему.

3. Проводить расследование компьютерных преступлений.
4. Упорядочивать важнейшие инциденты в сфере информаци-

онной безопасности.
5. Принимать ответственные меры к предотвращению атак 

информационных вирусов и вредных данных.
6. Управлять специальными продуктами, отвечающими за ин-

формационную безопасность компьютерной системы.
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7. Отвечать за подготовку управленческих кадров в сфере ин-
формационной безопасности8. 

В Китае уделяют особое внимание управлению веб-сайтами 
для подростков. Цель — защищать их от информационных и пси-
хологических травм, полученных в ходе сетевых атак.

По статистике, подростки составляют большинство интер-
нет-пользователей. В настоящее время в Интернете распро-
страняются различные виды порнографической информации. 
Учитывая тот факт, что психологически и физически неокреп-
шие подростки, находящиеся в несовершеннолетнем возрас-
те, способны к осуществлению преступных деяний, перед 
государством стоит задача защиты этой категории лиц. Со-
гласно статистическим данным, в настоящее время в мировом 
масштабе насчитывают примерно 20 тысяч порнографиче-
ских сайтов, а посещаемость самых популярных из них насчи-
тывает свыше 200 тысяч посещений в день. Они, весьма веро-
ятно, окажут негативное влияние на психологию подростков 
при отсутствии эффективного регулирования и контроли над 
этими сайтами9. 

Чтобы создать более позитивный и здоровый онлайн-мир и из-
бежать преступления подростков, необходимо усилить информа-
ционный контроль в Интернете. Именно поэтому мы предлагаем 
следующие рекомендации.

Во-первых, активизировать усилия по совершенствованию со-
ответствующего законодательства. 

Хотя в законодательстве Китая есть частичные нормы по за-
щите подростков от сетевых атак, но большинство из них не 
могут удовлетворять реальные потребности в связи с непре-
рывным развитием сетевых технологий. До сих пор в Китае 
отсутствует специальный закон, регулирующий доступ под-
ростков к информации. Именно поэтому надо пересмотреть, 
улучшить и усовершенствовать существующие законы о за-
щите подростков в Сети. И, кроме этого, можно и нужно на 
законодательном уровне запрещать сетевым компаниям пу-
бликовать, воспроизводить или перепечатать негативную ин-
формацию, связанную с порнографическим содержаниям, и 
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информацию, которая угрожает национальной безопасности 
или которая противоречит культурной традиции и ментально-
му восприятию народа.

Во-вторых, cаморегулирование интернет-производителей 
также является немаловажным фактором. Производители не 
должны сознательно производить и распространять нездоровые, 
бескультурные, вредные информационные продукты любой фор-
мы; не должны предлагать интернет-игры, показывающие наси-
лие или имеющие порнографическое содержание.

В-третьих, усиление медиавоспитания молодёжи, способной 
заниматься селекцией сетевой информации. Это является одним 
из самых эффективных способов защиты от воздействий нега-
тивной информации.

В 2011 г. из-за рубежа с 47 тысяч иностранных IP-адресов было 
атаковано 8,9 миллиона компьютеров. Согласно докладу Центра 
национальной координационной сети реагирования на чрезвы-
чайные ситуации КНР, несмотря на усиленные меры защиты, в 
последнее время Китай все чаще сталкивается с кибератаками 
из-за границы10. 

Именно поэтому в Китае принимают усиленные меры по 
противостоянию сетевым атакам и обеспечению националь-
ной информационной безопасности. Например, в марте 2015 
г. Департаментом информации в Интернете были приняты 
«10 правил аккаунтов», исходя из которых владелец сайта, 
входящего в перечень, обязан предоставлять реальные дан-
ные и должен запрашивать у пользователя подтверждение его 
личности11. 

Хотя в Китае уже принимаются многочисленные меры за-
щиты от сетевых атак, в стране всё равно нет отдельной кон-
кретной стратегии по ведению борьбы в киберпространстве 
в связи с неопределённостью и непредсказуемостью сетевых 
атак. Полагаем, что благодаря техническому развитию и меж-
дународному сотрудничеству, а также установлению более 
адекватной политической стратегии в этой области Китай бу-
дет способен решать проблему борьбы с сетевыми атаками бо-
лее эффективно.
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Тактические медиа как протестный ресурс

Тактические массмедиа рассматриваются в одном ряду с таки-
ми видами новой сетевой журналистики, как гражданская, соци-
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ально-активная, партизанская журналистика, коллаборативная 
и комьюнити-журналистика. В статье выявляется специфика 
тактических медиа: альтернативность, ориентация на протест и 
мобилизацию читателей для решения политических задач. Так-
тические средства массовой информации распространяют идеи 
против гнета, эксплуатации, изоляции, отчуждения и тем самым 
увеличивают риск вовлечения человека в деструктивные поли-
тические кампании. СМИ используются в качестве инструмента 
политического контроля.

Ключевые слова: сетевые войны, интернет-технологии, такти-
ческие медиа, протест, мобилизация, деструкция. 

G. S. Melnik
Saint Petersburg State University

Tactical media as a resource for protest

Tactical media are treated in the same row with such new types 
of network journalism, as a citizen journalism, civic journalism, com-
munity journalism, guerilla journalism, collaborative journalism. The 
article reveals the specifics of tactical media: alternatives, focus on 
the protest and mobilizing readers to solve political problems. Tactical 
media spread ideas against oppression, exploitation, isolation, alien-
ation, and thereby increase the risk of involving people in destructive 
political campaigns. Media used as a tool of political control.

Keywords: network war, Internet technology, tactical media, pro-
test, mobilization, destruction.

Интернет-технологии, отрабатываемые в сетевых войнах, 
Twitter-революциях, управляемом хаосе, смене политической 
власти, нарушают баланс между свободой информации и ответ-
ственностью за ее содержание. Масштабно изменяя публичную 
сферу и коммуникации, эти технологии, взятые на вооружение 
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сетевыми СМИ, приобретают «все большее и трудно прогнози-
руемое влияние на экономику, политику, но, прежде всего, на 
психику людей»1. 

По мнению генерал-майора, профессора Военного универси-
тета Министерства обороны Российской Федерации А. В. Черка-
сова, «Глобальные СМИ, Reuters, Associated Press, Fox, Sky News, 
BBC, CNN, социальные сети Facebook, MySpace, Twitter, Windows 
Live Spaces, Habbo Hotel и так далее — превратились в оружие 
против человечества, которое использует в своих интересах не-
большая группа людей, представляющих разные страны»2. 

Американские авторы Джон Аркилла и Дэвид Ронфельдт в сво-
ей популярной книге «Наступление сетевой войны: подготовка 
к конфликтам в информационную эпоху», написанной в конце 
90-х г. ХХ в., акцентировали внимание на специфике современ-
ных сетевых войн, цель которых достигается «совокупностью 
действий, направленных на формирование модели поведения 
друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации мира, кризиса и 
вой ны»3. Именно эти авторы показали в дальнейшем, как меня-
ется характер информационных войн, как обычные партизан-
ские войны и мятежи плавно переходят в сетевые войны.

Разработанные в 2000-е гг. теории роения, описывающие ин-
формационное поведение сетевых сообществ, уже неоднократ-
но проверены практикой политической борьбы в современном 
мире4, в особенности в ситуациях политической мобилизации: 
«Интернет позволяет проводить мобилизацию максимально опе-
ративно, предоставляя целый набор инструментов для координа-
ции коллективных действий»5.

Интернет-технологии используются в политической моби-
лизации и протестах, организованных по алгоритму: «мобили-
зация — действие — распространение информации — моби-
лизация, то есть мобилизация офлайн-активности участников 
социальных сетей в конечном итоге приводит и к интенсифика-
ции сетевой коммуникации»6. 

Эти обстоятельства подогревают интерес ученых гуманитар-
ного направления к изучению природы и законов функциони-
рования новых массмедиа. Ставятся вопросы, какова степень их 
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неподконтрольности и свободы действия, а также «каковы эф-
фективные и дешевые средства борьбы с подобными сетевыми 
вооруженными силами в грядущем глобальном противостоянии 
с ними»7. 

Объект нашего интереса — тактические медиа, объявляющие 
себя неподконтрольными и альтернативными традиционным, — 
можно рассматривать в одном ряду с такими зарождающимися 
видами журналистики, как гражданская журналистика (citizen 
journalism), социально-активная журналистика (civic journalism), 
комьюнити-журналистика (community journalism), партизан-
ская журналистика (guerilla journalism), коллаборативная жур-
налистика (collaborative journalism)8. Во всех этих типах жур-
налистики читатели из пассивных участников коммуникации 
превращаются в активных преобразователей, создателей и рас-
пространителей информации через глобальную сеть.

Коротко охарактеризуем каждый тип. Комьюнити-пресса про-
возглашает цель — не только широкое освещение событий, но 
и практическое улучшение жизни общества, активное участие 
в действиях. Эта пресса локально ориентирована на профессио-
нальное освещение новостей. Комьюнити-журналистика являет-
ся практическим осуществлением фундаментальных принципов 
социально-активной журналистики в рамках небольшого посе-
ления (местного сообщества)9. 

Коллаборативная журналистика сходна с интерактивной 
журналистикой, но не идентична ей, так как в последней пользо-
ватель вносит свой вклад в создание профессиональной новости, 
комментируя или ведя диалог с журналистом10. Несколько жур-
налистов и новостных организаций, не присоединяясь к общему 
головной организации, создают новости вместе. Это практикуют 
как профессиональные, так и любительские журналисты11. Чита-
тель влияет на оценку, выбор новости, досоздает новость, ком-
ментирует ее.

Guerilla (партизанская) журналистика, по определению Миль-
тона Алимади, создателя ресурса «Guerilla Journalism», вооружа-
ет «безголосых обычных людей умениями, необходимыми для 
написания и опубликования»12. 
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Гражданская журналистика (общественная, объединенная 
или демократическая) — разновидность журналистики или фор-
ма альтернативных медиа, получившая широкое распростране-
ние с развитием Интернета и новых цифровых технологий, кото-
рая подразумевает под собой деятельность непрофессиональных 
авторов. Гражданская журналистика основывается на том, что 
обычные граждане принимают активное участие в процессе 
сбора, анализа и распространении информации. Развивается 
подобная журналистика для «обеспечения независимой досто-
верной информации, которая необходима демократии»13. Как 
правило, исследователи различают в ней два подтипа. Первый — 
сivil journalism видит в читателе не только источник информации 
и ее адресата, но и партнера, тем не менее профессиональный 
журналист остается основным субъектом этого направления 
журналистской деятельности. Второй — сitizen journalism пря-
мо указывает на то, что журналистикой занимаются граждане. 
Гражданская журналистика в России пережила сильный подъем 
на волне массовых протестных акций 2011–2012 гг. (например, 
в этот период активизировалась платформа «Indymedia» — часть 
всемирной сети независимых медиа-центров). 

Рarticipatory media представляют собой разнообразные новые 
формы журналистики, «которых объединяет одно — установка 
на соучастие читателя, на стирание границ между производя-
щим новость и читающим ее, на совместное создание и редакти-
рование новостей»14. 

 Пока идет эксперимент с этими новыми формами, медиа-фу-
турологи предсказывают, что к 2021 г., «граждане будут произ-
водить 50 процентов новостей как равные-равным» и заявляют: 
«Мы находимся в самом начале золотого века журналистики — 
но это не журналистика, какой мы ее знаем»15. 

Между тем, аналитики указывают на то, что в России пользо-
вательский контент составляет значительную часть материалов 
таких ресурсов, как электронное периодическое издание «Ри-
дус» (www.ridus.ru), ежедневный интернет-журнал Look At Me 
(www.lookatme.ru), интернет-издание «Частный Корреспондент» 
(www.chaskor.ru). Новостной портал LifeNews (lifenews.ru) по-
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купает свидетельства очевидцев, присланные через специальное 
мобильное приложение на адрес сайта, а также предлагает вы-
полнить редакционное задание за денежное вознаграждение16. 
По данным центра медиафилософии (руководитель В. Савчук) в 
момент обращения (11 мая 2013 г., 18:07) количество просмо-
тров канала «Ридуса» в прямом эфире составляло 3419965. Рост 
протестной активности на фоне парламентских и президентских 
выборов (2011–2012 гг.) стал причиной (а в каком-то смысле и 
следствием) того, что трансляции акций протеста начали соби-
рать беспрецедентное количество зрителей одновременно17.

Все эти типы журналистики можно назвать альтернативными. 
Тактические медиа несут на себе частично черты всех перечис-
ленных типов журналистики — провозглашают себя независи-
мыми, альтернативными, СМИ для «Do it yourself» («Сделай сам»), 
привлекают единомышленников, обучают профессиональной 
журналистике (делать съемки), привлекают к созданию СМИ. 
Вместе с тем этот корпус сетевых СМИ имеет свою ярко выра-
женную специфику.

Особенности:
 1) тактические медиа не просто сообщают о событиях, всег-

да являются активными участниками протестных действий; по-
скольку они не беспристрастны:

2) в мобилизации на проведение акций ориентируются в ос-
новном на молодежь, прежде всего студенчество;

3) противопоставляют ценности личности ценностям государ-
ства. Государство выступает для них в роли монстра, которое «по-
стоянно дает студентам пощечины, втаптывает их в грязь, а 
они все это спокойно терпят»;

4) создают исключительно негативный образ власти. Аудито-
рии внушается мысль, что политическая власть не способна к ре-
шению задач;

5) подчеркивают противостояние простого человека Миро-
вому капиталу, Полицейскому государству, Равнодушному план-
ктону.

5) ставят ясную цель, заключенную в ключевых лозунгах «Сво-
бода, равенство, пиратство»; «Так жить нельзя!».
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Создатели тактических медиа ставят конкретные задачи:
 1) координировать действия, вторгаться в уличные простран-

ства;
2) бороться тактическими методами с засильем медиакорпо-

раций;
3) превращать информацию в политическое действие, широ-

кий флеш-моб;
4) вербовать в ряды бунтарей;
5) пробуждать дух протеста;
6) отрабатывать новые формы коллективного существования; 
7) обучать коммуницированию; лидерским качествами, рабо-

те с аудиторией;
8) овладевать техническими средствами сбора и распростра-

нения информации.
За годы почти сорокалетнего существования тактическими 

медиа сформулированы принципы функционирования:
 а) «свободный постинг» означает, что ньюсмейкер и читатель 

уравнены в правах; пост в социальных медиа является исходной 
точкой всего диалога, задает стилистику и тон последующей дис-
куссии;

б) «при малых ресурсах достигать больших результатов». 
Медиа провозглашают тактическую информационную борьбу, 
информационный протест (против идеологии и СМИ, выража-
ющийся не в прямой борьбе со структурами, порождающими 
идеологию, а в создании и распространении собственных сооб-
щений, которые нейтрализуют негативное, на их взгляд, влияние 
«больших» СМИ).

Тактические медиа не скрывают свои цели в общении с ауди-
торией: внедрение в общественное сознание новой специально 
сконструированной матрицы ценностей и норм общественного 
и личного поведения как единственно возможных моделей пове-
дения (борьба, бунт, противостояние). Нередко такое внедрение 
ценностей оказывает деструктивное влияние на аудиторию18.

Одна из отличительных особенностей различных протестов, 
в которых участвуют тактические медиа, — это не просто при-
нятие конкретной тактики (особенно для занятия публичных 
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городских площадей), но сознательное взаимоувязывание со-
бытий по мере их разворачивания. Так, итальянские активисты 
движения Unicommons были физически связаны с бастующими 
студентами в Тунисе, а египетские блоггеры и арендаторы пло-
щади Тахрир связаны с активистами в Испании, которые, в свою 
очередь, выражали солидарность и даже инициировали транс-
национальные действия с активистами в Соединенных Штатах 
и других странах19. 

Базируясь на ранее принятых художественных принципах, 
сотрудники тактических медиа пытаются определять новую ме-
дийную культуру, внедряя в информационное поле не только 
свои ценности, но особый «революционный» язык.

 С конца 2000-х гг. разрастается сеть «Индимедиа-Питер», «Ин-
димедиа-Сибирь» и «Индимедиа-Кубань», украинская и бело-
русская «Индимедиа», которые размещают 15–20 тыс. страниц в 
день под рубрикой «Час Ч»20. 

Ключевое слово «протест» встречается в текстах тактических 
медиа в разных модификациях (бунт, революция, восстание, непо-
виновение). Новый стимул тактическим медиа придали беспреце-
дентные выборы президента США в 2016 г. Волна гневных агитаци-
онных публикаций прокатилась в медиа, которые не поддержали 
выбор американцев в пользу Трампа. Колумнисты писали: «Когда в 
ходе человеческих событий, причинам, целям жизни и свободы не-
посредственно угрожают авторитарные демагоги и когда демагог 
принимается контролировать федеральное правительство, это уже 
не правительство народа или правительство для народа. Свободо-
любивые люди в Соединенных Штатах Америки и во всем мире обя-
заны выступать против любых и всех действий, пока правительство 
не поймет, что оно больше не режиссер событий, не руководитель». 
Начались открытые призывы к мобилизации и противодействию 
новым властям: «Присоединяйтесь к нам 20 января 2017 г.: мы на-
чинаем борьбу до конца с открытой ненавистью к фашизму в Аме-
рике. Присоединяйтесь к нам в отстаивании обещания всем аме-
риканцам, взятым на себя обязательствам, что мы будем заменять 
наше правительство всегда, когда оно становится разрушительным 
для нашей жизни, свободы и нашему стремлению к счастью»21. 
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Одни тактические медиа призывают к ненасильственным сры-
вам  инаугурационных событий и встреч, в том числе баннеров, 
проведению флэшмобов, демонстрирующих единство в противо-
стоянии «в знак солидарности и свободы всех американцев, всех 
людей»; другие предлагают обмениваться свидетельствами фак-
тов ненависти, расизма и нетерпимости, потому что это «наша 
общая боль и общая надежда для всей Америки»; третьи такти-
ческие медиа идут дальше призывов и обещают создать альтер-
нативное американское правительство в изгнании, называя это 
прямым действием сетевой ячейки (узла).

 На сегодняшний день исследователи не могут точно опреде-
лить протестный потенциал тактических медиа. Большинство 
придерживается точки зрения, согласно которой «по мере того, 
как стихийная мобилизация участников политических акций 
сходит на нет, количество участников снижается, роль социаль-
ных сетей также снижается»22. Другие возможно переоценивают 
роль социальных медиа в процессах политической мобилизации, 
считая, что партизанские войны и локальные мятежи уходят в 
прошлое, уступая широкомасштабной сетевой войне, значит к 
ней нужно готовится заранее. Очевидно, нельзя игнорировать та-
кие факты современной сетевой войны, как, например, создание 
Проекта, развиваемого под эгидой DАRРА. Его целью является 
использование социальных сетей, видеохостингов и микробло-
гов в целях разведки, контрразведки и ведения информацион-
но-пропагандистской борьбы23. Проект предполагает использо-
вание социальных сетей напрямую в военных целях. Достаточно 
изощренная с технологической точки зрения концепция пред-
полагает разработку специальной программы, которая, буду-
чи неким образом развернута в крупнейших сетевых сервисах 
(FасеBооk, Тwitter, YоuTube), позволит осуществлять широкий 
спектр задач, де-факто лежащих в плоскости военной разведки. 
В современных условиях происходит симбиоз крупнейших теле-
визионных гигантов с такими сетями, как WikiLeaks, FасеBооk, 
Тwitter, YоuTube24.

Идеологи протестных медиа выдвигают программы новой 
организационной логики транснациональных горизонталь-
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ных сетей, которые считают основополагающими: террито-
рии, полномочия и права; настаивают на создании конкрет-
ных пространственно-временных связей на основе общих 
интересов, но и вокруг аффективных связей, по большому 
счету внеинституциональных, в основном в неформальном 
секторе; предлагают движение в обход сложенных иерархий 
вертикально интегрированных силовых структур в горизон-
тальные конфигурации социальной организации; используют 
связывание всего многообразия местных групп, сайтов, сетей, 
географических и культурных контекстов и особенностей в се-
тевом пространстве в новую пограничную зону25. Структурно 
оформленные в огромную сеть тактические медиа становятся 
очень влиятельными.

Вывод. Тактические СМИ рассматриваются как платформа для 
деятельности медиаактивистов, инструмент активизации соци-
ума. Вопрос состоит лишь в том, на что направлен этот инстру-
мент, — на созидание или разрушение.
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Тактические медиа: 
к проблеме информационного противоборства

Статья посвящена осмыслению роли тактических медиа в ор-
ганизации информационного противоборства. На основе при-
меров протестных движений, которые, начиная с 2011 г., волной 
прокатились по странам Северной Африки и Ближнего Востока, 
автор исследует роль, которую сыграли тактические медиа, соци-
альные сети и глобальные медиа, в свержении считавшихся до-
статочно стабильными политических режимов. Также в статье, 
с одной стороны, выделяются и анализируются наиболее часто 
употребляемые методы, которые используют страны Запада для 
обеспечения своей победы в информационно-психологической 
войне, а с другой, те механизмы, которые дают возможность ни-
велировать информационно-психологическое воздействие, ока-
зываемое западными средствами массовой информации.

 
Ключевые слова: тактические медиа, информационная без-

опасность, информационное противоборство, информационное 
доминирование, информационные технологии.

K. A. Pantserev
St. Petersburg State University

Tactical media: 
to the problem of information warfare

The paper is devoted to the comprehension of the role of tactical 
media in the organization of the information warfare. Basing on the 
examples of the protest movements which took place on the North 
Africa and Middle East starting from the year 2011, the author shows 
the importance of tactical media, social networks and global media 
systems in the fall of political regimes which used to be rather stable. 
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Also there are highlighting and analyzing in the article, both the most 
frequently used methods which are exploited by Western countries 
in order to ensure there victory in the information warfare and 
mechanisms which give opportunity to minimize the informational 
and psychological influence exerted by Western mass media.

Keywords: tactical media, information security, information 
warfare, information dominance, information technologies.

В настоящее время, когда знание, информация и новейшие 
информационные технологии становятся неотъемлемым ком-
понентом жизнедеятельности человека, приобретают товарный 
статус и являются важным стратегическим ресурсом, развитие 
национальной информационной инфраструктуры признается 
большей частью мирового сообщества наиболее важной страте-
гической целью государства.

Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда формирование эконо-
мики, основанной на знании, является одним из основных стра-
тегических приоритетов политики как развитых, так и развива-
ющихся стран, которые видят в современных инновационных 
технологиях эффективный инструмент, способный обеспечить 
устойчивый социально-экономический рост.

«С приходом в нашу жизнь Интернета люди стали жить иначе. 
Всемирная сеть для многих — это и магазин, и заработок, и са-
мообразование, и творчество, и развлечение. Когда необходима 
какая-то информация или возникает вопрос, мы уже не бежим 
к друзьям или специалистам за советом, а „спрашиваем у Гуг-
ла“. Ведь почти всё можно найти в готовом виде в Интернете. 
Это очень удобно. Однако за это „удобство“, как, впрочем, и за 
остальные блага цивилизации, от которых мы уже не можем от-
казаться, приходится платить слишком высокую цену. Точнее, от 
нас хотят, чтобы мы ее платили»1.

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные 
технологии в случае своего эффективного использования спо-
собны разрушить устоявшийся мировой порядок, привести к 
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краху политические режимы, которые ранее считались достаточ-
но стабильными и устойчивыми. 

С этих позиций не теряет своей актуальности высказывание 
американского исследователя Элвина Тоффлера, сделанное им 
еще в 1970-х гг. прошлого века, относительно того, что «разви-
тие технологии не обязательно равнозначно прогрессу, и если 
не будет постоянно контролироваться, может фактически унич-
тожить уже достигнутые результаты»2. Схожей точки зрения 
придерживается и российский академик Н. Моисеев, который 
в одной из своих работ высказал предположение, что в инфор-
мационных технологиях человек приобрел «могучее, но крайне 
опасное оружие, не менее мощное и не менее страшное по своим 
последствиям, чем атомная бомба»3. 

В связи с этим сам собой напрашивается вывод о том, что го-
сударству следует в своей информационной политике не только 
уделять большое внимание непосредственно развитию инфор-
мационных технологий, но и защищать свои интересы в инфор-
мационной сфере, обеспечив безопасность общества, личности 
и государства. При этом следует помнить, что «превосходство в 
информационной войне достигается доминированием в инфор-
мационных технологиях <…> Успех в информационной войне 
определяется возможностями контроля инфраструктуры гло-
бального информационного пространства и транснациональных 
социальных сетей»4. 

И в таком случае представляется понятным, почему в ежегод-
ном отчете, который публикует Международный союз электро-
связи, в 2015 г. появился новый индикатор, связанный с измере-
нием уровня кибербезопасности в регионах. Согласно данным, 
предоставленным экспертами Международного союза электро-
связи, Северная Америка имеет наивысший уровень информаци-
онной безопасности. Затем следуют Австралия, Индия, Бразилия, 
скандинавские страны, Европа, Китай и Россия. Большинство 
африканских стран, равно как и стран Ближнего Востока, имеют 
самый низкий уровень кибербезопасности5.

Данное обстоятельство открывает возможность ведущим ми-
ровым информационным державам посредством использования 
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своего информационного превосходства проводить выгодную 
им политику, направленную на достижение глобального геопо-
литического лидерства, зачастую свергая неугодные режимы пу-
тем умелого манипулирования массовым сознанием.

Наиболее показателен, на наш взгляд, пример Ливии, которая 
в конце ноября 2010 г. принимала делегатов третьего саммита 
«ЕС-Африка». И сложно было себе представить, что через какие-
то считанные месяцы Ливия превратится в театр реальных бое-
вых действий, а личность правившего долгие годы этой страной 
М. Каддафи во многом благодаря развернувшейся против него 
медийной войне будет дискредитирована. 

Определяющее значение в данной войне принадлежало транс-
национальным медиахолдингам, большинство из которых име-
ют штаб-квартиры в США, Канаде, Великобритании, Франции, 
Германии и обладают значительным ресурсом средств массовой 
информации. Так, газеты и журналы выходят миллионными ти-
ражами и располагают широкой сетью корреспондентских бюро 
и представительств по всему миру. Указанные средства массовой 
информации становятся весьма эффективным средством распро-
странения западной культуры и западных ценностей в странах с 
иным культурно-цивилизационным кодом.

При этом особенно подчеркнем, что в оценке происходящих 
в современном мире событий западными журналистами неред-
ко превалирует официальная точка зрения внешнеполитических 
ведомств западных стран, преимущественно Государственного 
департамента США. 

На это обстоятельство указывают и сами американские жур-
налисты. Так, в марте 2013 г. корреспондентка телеканала CNN 
Эмбер Лион заявила о том, что «сотрудникам телеканала дают 
распоряжения отправлять в эфир сфабрикованные новости и 
блокировать информацию, обнародование которой нежелатель-
но для администрации США»6. 

Надо сказать, что американская администрация достаточно 
давно использует телевидение для формирования общественного 
мнения. Для примера приведем телевизионный ролик, показан-
ный по телевидению еще во время первой войны в Персидском 
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заливе. Пятнадцатилетняя кувейтская беженка рассказывает о 
том, что видела своими глазами, как иракские солдаты жестоко 
расправились с 15 младенцами из роддома в Кувейте. Имя девоч-
ки тщательно скрывали, объясняя это тем, что она может постра-
дать от режима Саддама Хусейна. Однако потом было доказано, 
что эта девочка — вовсе не беженка, а дочь посла Кувейта в США, 
а все ее родственники проживают на Западе.

При этом зачастую для достижения большего эффекта время 
от времени в эфире западных телеканалов или в лентах инфор-
мационных агентств можно усмотреть использование постано-
вочных сцен. Подобные приемы часто  использовались в ин-
формационной войне против Ливии и Сирии. Одни и те же люди 
изображали в кадрах то жертв режимов Каддафи и Асада, то по-
встанцев. Наибольшую известность получил человек по имени 
Халед Абу Салах из Палестины. В Сирии (и не только в Сирии) 
он известен как один из лидеров оппозиции по информационной 
пропаганде. В свое время мир облетел целый ряд фотографий с 
его участием, на которых он демонстрирует, как правительствен-
ные войска президента Асада жестоко расправляются с граждан-
ским населением в Хомсе.

 И, разумеется, западные СМИ искали любой повод для того, 
чтобы уличить сирийский правящий режим в нарушениях пра-
вил ведения войны. Так, в начале сентября 2013 г., когда шли раз-
говоры относительно применения властями Сирии химического 
оружия, на телеканале CNN тут же появились соответствующие 
материалы.

Проведенный нами анализ информационного потока дает нам 
возможность выделить наиболее часто употребляемые методы, 
которые используют страны Запада для обеспечения своей побе-
ды в информационно-психологической войне7. К таким методам 
можно отнести следующие.

1. Таргетирование плохих ожиданий, которое означает нагне-
тание в СМИ скорого экономического коллапса, различных стра-
хов и массовой депрессии. Таким образом, в СМИ происходит 
создание негативного образа того, что происходит в стране. Со 
временем эти настроения могут вылиться в массовые протесты.

К. А. Панцерев. Тактические медиа: к проблеме информационного...
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2. Подмена понятий, которая выражается в том, что для того, 
чтобы создать позитивный имидж борющихся с правящим ре-
жимом вооруженных формирований, западные СМИ зачастую 
именуют боевиков повстанцами и т. п. Таким образом, создает-
ся искусственный фантом того, что принято именовать умерен-
ной оппозицией, которая борется за «свободу» в Сирии. Подмена 
понятий является программным средством. Сначала широкая 
общественность посредством материалов, транслируемых через 
СМИ, просто слышит ложные понятия, затем она привыкает к та-
ким дефинициям и, наконец, начинает верить в их истинность.

3. Как в социальных сетях, так и в СМИ появляется большое 
количество материалов, нацеленных на культивацию массового 
недовольства. Популярные блогеры, политики, телеведущие или 
представители оппозиционных движений начинают популяри-
зировать массовое недовольство правящим режимом, что созда-
ет впечатление, что все критикуют правительство. После такой 
подготовки и известной «зачистки» массового сознания стано-
вится достаточно просто спровоцировать сами по себе массовые 
акции и протесты, используя те же социальные сети. 

4. Использование тенденциозно подобранных материалов. 
Понятно, что главный козырь в западной пропаганде — это стра-
дание мирного населения, гибель женщин и детей. В этой связи 
с целью создания необходимого психологического давления на 
массовое сознание мир достаточно быстро облетают материалы, 
связанные с бомбардировкой гражданских объектов, гибелью 
детей. При этом каких-либо конкретных доказательств, указыва-
ющих на то, что к совершению данного военного преступления 
причастна одна из сторон конфликта, попросту нет. Однако, при-
нимая во внимание то обстоятельство, что подобные материалы 
транслируются такими признанными лидерами информацион-
ного производства, как американская CNN и британская BBC, 
среднестатистический зритель в большинстве своем начинает 
верить в истинность сказанного. Необходимый эффект получен.

В результате мы не можем пройти мимо проблемы поиска эф-
фективного механизма, способного нивелировать информаци-
онно-психологическое воздействие, которое оказывают запад-
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ные средства массовой информации. На наш взгляд, выработка 
подобного инструментария напрямую зависит от наличия в 
стране четко продуманной и сбалансированной государственной 
информационной политики и уровня информационной культу-
ры самого общества, которое должно быть безразлично к тому, 
что будут писать о политике их государства ведущие зарубежные 
СМИ.  Об этом говорят и представители властных структур. В 
частности, председатель следственного комитета Александр Ба-
стрыкин подчеркнул необходимость разработки концепции иде-
ологической политики государства, базовым элементом которой 
стала бы национальная идея, которая бы сумела по-настоящему 
сплотить весь многонациональный народ Российской Федера-
ции8. И это представляется очень важным. 

Только всесторонняя поддержка политического курса со сто-
роны населения способна обеспечить выживание государства 
в современном мире, особенно если это государство старается 
проводить независимую суверенную внешнюю политику. Если 
такой поддержки не будет, то идущий со стороны стран Запада 
информационный поток способен привести к самым пагубным 
последствиям. К сожалению, подобных примеров в новейшей 
истории достаточно много, и это не может не вселять серьезных 
опасений. И надо научиться противостоять данным угрозам.

Однако развитие собственного сегмента СМИ, ориентирован-
ного на зарубежную аудиторию, не является единственным усло-
вием, способным обеспечить успешное противостояние инфор-
мационным угрозам. Параллельно хотелось бы рекомендовать 
нашим дипломатическим представительствам более активно ис-
пользовать медиаресурс для того, чтобы разъяснять мировой об-
щественности позицию Российской Федерации по тем или иным 
вопросам, проводя соответствующие пресс-конференции и бри-
финги для западных журналистов. Это необходимо делать хотя 
бы для того, чтобы широкая зарубежная общественность при-
выкла, что есть и другая точка зрения на происходящие в мире 
события. Одновременно необходимо крайне жестко реагировать 
на голословные обвинения, которые зачастую звучат по адресу 
России в западных СМИ. Мы бы даже рекомендовали подавать 
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в суды, в юрисдикции которых находятся те или иные СМИ, рас-
пространившие соответствующую информацию. Есть основание 
полагать, что последняя мера может существенно снизить гра-
дус напряженности в информационном поле. Только реализовав 
все изложенные выше направления, на наш взгляд, можно обе-
спечить победу в глобальной информационно-психологической 
войне либо, по крайней мере, свести на нет усилия западных 
специалистов в сфере информационно-психологического проти-
воборства, направленные на дестабилизацию ситуации в стране 
и дальнейшую маргинализацию российского общества.
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«Модель обряда перехода» 
как технология свержения 
легитимных политических систем

В статье анализируется «модель обряда перехода» как техноло-
гия свержения легитимных политических режимов. Приводится 
технология насаждения так называемых универсальных ценно-
стей как системы, направленной на уничтожение национальных 
ценностей и национального суверенитета. В основе этой техноло-
гии лежат экстремистские действия, которые мимикрируют под 
идеологию, отстаивающую так называемые универсальные обще-
человеческие ценности, сформулированные современными пост-
модернистскими течениями Запада.

Ключевые слова: «модель обряда перехода», система универ-
сальных ценностей, экстремистские действия, технология нена-
сильственной смены легитимных политических систем, геополи-
тические интересы.

M. G. Stadnikov
North-West Institute of Management

«Transfer rite model» 
as technology of overthrow 
of the legitimate political systems

The article analyzes the «transfer rite model» as a technology for 
overthrowing legitimate political regimes. The technology of plant-
ing so-called universal values, as a system aimed at the destruction of 
national values   and national sovereignty, is given. At the base of this 
technology there are extremist actions that mimic the ideology that 
upholds so-called universal human values   formulated by the modern 
postmodern currents of the West.
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Keywords: «model of the rite of transfer», the system of universal 
values, extremist actions, technology of non-violent change of legiti-
mate political systems, geopolitical interests.

В разговоре с журналистом Галиной Сапожниковой, автором 
книги «Кто кого предал» (содержащей серии интервью с очевид-
цами и участниками Вильнюсских событий 1991 г.), литовский 
политтехнолог Аудрюс Буткявичюс отметил, что «Джин Шарп соз-
дал инструмент, помогающий людям бороться против властей, за 
свои идеалы. Это не научный подход, а скорее религиозный». По 
мнению Г. Сапожниковой, Буткявичюс сыграл заметную роль в 
известных событиях января 1991 г. в Вильнюсе, когда в ходе мас-
совых выступлений экстремистами были убиты 13 мирных граж-
дан, в смерти которых обвинили советских военнослужащих и 
сотрудников группы «А» КГБ СССР. Позднее, уже в 2014 г., нечто 
подобное наблюдалось в ходе государственного переворота на 
Украине, когда в насилии над мирными гражданами обвинили 
сотрудников украинского спецподразделения «Беркут». 

Можно утверждать, что, начиная с середины 80-х гг., на всем 
постсоветском пространстве, была использована одна техно-
логия так называемой ненасильственной смены легитимной 
государственной власти. В основе этой технологии лежат экс-
тремистские действия, мимикрирующие под идеологию, отстаи-
вающую так называемые универсальные общечеловеческие цен-
ности, сформулированные современными постмодернистскими 
течениями Запада. 

Очевидно, что растущие геополитические и экономические 
интересы ряда западных стран в мире неизбежно сопровождают 
этнополитические конфликты. В различных регионах мира эти 
интересы сталкиваются с интересами других стран. Интересы по 
определению эгоистичны, поэтому они неизбежно порождают 
конфликты и ведут к повышению напряженности. 

Вопрос в том, как найти формулу, чтобы внешне легитимно от-
стаивать свои интересы. И эта формула была найдена, речь идет 
о так называемых универсальных ценностях. Как правило, под 
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такими ценностями понимаются доведенные до абсурда ценно-
сти западного мира, в том числе ценности культурного реляти-
визма, мультикультурализма, толерантности. Совокупность этих 
ценностей  объявляется «универсальной». А поскольку они уни-
версальны, то их должны принимать и разделять все страны и на-
роды, включая те, чьи политические и экономические интересы 
не совпадают. Согласно такому подходу, ценности сближают, а 
интересы — разделяют.

 Славой Жижек в интервью, размышляя о западном пацифиз-
ме, привел интересный случай из судебной практики в Словении: 
«Года два назад в Словении состоялось судебное разбиратель-
ство между отцом и дочерью. Ссылаясь на культурные традиции 
цыган, отец хотел выдать замуж двенадцатилетнюю дочь. Его 
аргументация была построена на требовании терпимости в от-
ношении культурной идентичности цыган, в то время как его 
дочь ссылалась только на свою невинность. Суд вынес решение 
в пользу отца на том основании, что запрет подобного брака ока-
зался бы актом насильственной ассимиляции и таким образом 
не был бы легитимным». 

Под эгидой общих ценностей всем тем, кто их разделяет, пред-
ложено поступиться интересами — политическими, культурны-
ми, экономическими, стратегическими, геополитическими. А с 
другой стороны, под видом отстаивания этих ценностей некото-
рые мировые державы руководствуются своими геополитически-
ми интересами. 

Збигнев Бжезинский как-то сказал, что «Украина — новое и 
важное пространство на евразийской шахматной доске, она яв-
ляется геополитическим стержнем, потому что само ее существо-
вание как независимой страны способствует трансформации Рос-
сии. Без Украины Россия прекратит быть российской империей, 
если Москва вернет контроль над Украиной с ее 52 миллионным 
населением и огромными ресурсами, так же как доступ к Черно-
му морю, Россия автоматически вновь вернет все необходимые 
средства, чтобы стать мощным имперским государством». 

В этом ключе интересна и так называемая доктрина сорок 
третьего президента США Дж. Буша, суть которой сводится к 
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следующей формуле: «Демократия — это не американский дар 
миру, это дар господа Бога всему человечеству»1. Вместе с тем 
ответ на вопрос о том, кто решает, что считать «божьей волей», 
а что нет, остается открытым. Однако именно в такой системе 
координат в постмодернистском мире сегодня решается во-
прос о ценностном выборе. Идеологи «оранжевых революций» 
предлагают современному человеку выбор: встать под знамена 
«Богом данного учения» или попасть в категорию «порождения 
абсолютного зла». 

Однако, чтобы такие универсальные ценности были хорошо 
усвоены, необходимо стереть прежние, лишить их актуальности, 
легитимности. С помощью СМИ через образовательную, интел-
лектуальную среду искусственно создаются условия, которые 
описаны в западной антропологии как «модель обряда перехо-
да». С ней связаны два основных понятия: «лиминальность» и 
«коммунитас», разрабатываемые в культурной антропологии 
Арнольда Ван Геннепа и Виктора Тернера2. Хотя данная модель 
построена не на исследовании индустриальных и тем более по-
стиндустриальных, постмодернистских обществ, применение ее 
вполне оправдано для анализа социальных процессов, происхо-
дящих в рамках данных систем. Согласно Ван Геннепу, перемены 
социального положения, статуса, места в традиционных соци-
альных системах сопровождаются особыми обрядами перехода. 
Протекание обряда происходит последовательно через три ос-
новные стадии, или фазы: разделение, порог, восстановление.  

Во время прохождения первой фазы обряда перехода, лич-
ность или целая социальная группа открепляются от занима-
емого ранее места в социальной иерархии или определенном 
культурном контексте. Вторая фаза обряда, наиболее интерес-
ная для нас, определяется как лиминальный период и является 
промежуточной или пороговой. Здесь субъект пребывает в том 
социальном и культурном контексте, у которого уже нет или 
очень мало следов прежних идентичностей, но и нет еще сфор-
мировавшейся новой. Наконец, во время третьей фазы, восста-
новительной, лиминальный субъект снова обретает стабильное, 
а главное, структурное состояние. В разработке данной модели В. 
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Тернером особое место уделяется анализу социально-психологи-
ческого портрета лиминальных, или пороговых, личностей, по-
являющихся во время протекания промежуточной фазы. Лими-
нальные существа, — пишет В. Тернер, — например, неофиты в 
обрядах инициации или совершеннолетия, могут представляться 
как ничем не владеющие. Они могут нарядиться чудовищами, 
носить только лохмотья или даже ходить голыми, демонстрируя, 
что, будучи лиминальными существами, они не имеют статуса, 
имущества, знаков отличия, секулярной одежды, указывающей 
на их место или роль, положение в системе родства».  

Нахождение лиминальных существ объединяет коммунитас, 
понятие схожее с понятием община. Коммунитас лишена чет-
кой структуры и иерархии, она их пока не выработала. Вместе с 
тем внутри коммунитас постепенно появляется структура с чет-
ко прописанной иерархией. Состояние коммунитас невозможно 
поддерживать также долго как структуру политическую или иде-
ологическую. 

Социальная жизнь, по В. Тернеру, — процесс, который вклю-
чает в себя поочередно проходящие стадии коммунитас и струк-
туры. «Люди высвобождаются из структуры в коммунитас лишь 
затем, чтобы вернуться к структуре оживленным опытом и пе-
реживанием коммунитас». В тоже время, продолжает Тернер, 
«преувеличение коммунитас в определенных религиозных или 
политических движениях уравнительного типа может вскоре 
смениться деспотизмом, бюрократизацией или другими видами 
структурного ужесточения… максимальная коммунитас влечет 
за собой максимализацию структуры, каковая, в свою очередь, 
порождает стремления к возобновлению коммунитас». Данные 
фазы сменяют друг друга, когда предыдущий социальный кон-
текст, картина мира достигает своего предела, исчерпывает себя. 
Именно тогда в ход истории вмешивается ритуал, проводя обще-
ство, личность или социальную группу через лиминальность к 
новой структуре, иногда видоизмененной. Говоря словами Тер-
нера, «налицо как бы две модели человеческой взаимосвязан-
ности, накладывающиеся друг на друга и чередующиеся. Пер-
вая — модель общества как структурной, дифференцированной 
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и зачастую иерархической системы политико-право-экономиче-
ских положений с множеством типов оценок, разделяющих лю-
дей по признаку „больше“ или „меньше“. Вторая — различимая 
лишь в лиминальный период — модель общества как неструктур-
ного или рудиментарно структурного и сравнительно недиффе-
ренцированного коммунитас или общины…»3 

Достаточно вспомнить события государственного переворота 
на Украине в 2014 г., события, происходящие непосредственно 
на Майдане, чтобы увидеть модель обряда перехода в действии. 
Однако необходимо понимать, что сегодня данная модель фор-
мируется не на улице, а в системе интеллектуальных оценок, го-
товящих обряд перехода. Как представляется, первостепенную 
роль в этом процессе играют именно тактические СМИ, созда-
ющие искусственные условия, для стирания прежней картины 
мира.

П р и м е ч а н и я

1 Цит. по: Щаранский Н., Дермер Р. В защиту демократии. М., 2006. С. 5.
2 См.: Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983.
3 Там же.
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Тактические медиа 
в информационном взаимодействии 
с оппозиционной прессой 

В данной статье автор рассматривает проблему взаимодей-
ствия традиционных СМИ и тактических медиа как важной 
стратегии оппозиционных изданий, которые, соблюдая баланс 
объективности, сдержанности в мнениях и оценках, делегируют 
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эмоциональную составляющую блогерам. Среди блогеров выде-
ляются активные политики, игнорирующие профессиональные 
стандарты журналистики при максимальном использовании 
выразительных средств публицистического текста. Анализ ин-
формационных трендов в блогосфере позволяет прогнозировать 
трансформацию блогов в тактические медиа, которые составят 
содержательное пространство оппозиционно-настроенной ком-
муникационной среды.

Ключевые слова: тактические медиа, интернет-ресурс, блогос-
фера, оппозиционные СМИ.

A. N. Teplyashina
St. Petersburg State University

Tactical media in collaboration with 
the opposition press

In this article the author considers the problem of interaction of 
traditional media and tactical media. The interaction between tradi-
tional media and tactical media is seen as an important strategy of 
opposition publications. Оpposition publications keep the balance of 
objectivity, moderation in opinions and assessments. Among the blog-
gers allocated the active politicians, which ignore the professional 
standards of journalism with giving the opinions and assessments of 
emotional and subjective. The analysis of information trends in the 
blogosphere allows to predict the transformation of the blogs in tacti-
cal media, which constitute the substantive space of the opposition-
configured communication environment.

Keywords: tactical media, Internet resource, the blogosphere, the 
opposition media.

Новый тип информационного потока — блогосфера — пред-
ставляет собой виртуальную агору, где социальные критики 
свободно высказывают мнения по поводу актуальных событий в 
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стране и мире. Анализ информационных трендов в блогосфере 
позволяет прогнозировать трансформацию блогов в тактические 
медиа, которые составят содержательное пространство оппози-
ционно настроенной коммуникационной среды1. В научной ли-
тературе существует дефицит исследований о блогах. Наиболее 
полная статья, посвященная русскоязычному сообществу на сер-
вере Livejournal, его истории, особенностям развития, мотива-
ции участников и перспективам, написана на английском языке 
и размещена в Интернете в 2004 г.2 Еще ранее, в 1998 г., иссле-
дование коммуникативных возможностей ежедневных личных 
впечатлений, которыми делятся пользователи в киберпростран-
стве, предприняли японские ученые3. 

Л. Лессиг, профессор Гарвардской школы права, описывая сущ-
ность блогов и деятельности блогеров, отмечает, что среди них 
«есть такие, кто использует их для того, чтобы просто рассказы-
вать о своей частной жизни. Но многие заняты тем, что читают 
публичные лекции, обсуждают вопросы общественной важно-
сти, критикуют других за ошибочные взгляды, критикуют по-
литиков за принятые решения, предлагают решения очевидных 
для всех проблем»4. Тандем тактических медиа и оппозиционных 
СМИ имеет перспективы в политической мобилизации населе-
ния.

Для исследования контента блога политика А. Навального, 
создавшего Фонд борьбы с коррупцией, особый интерес пред-
ставляет распространенная среди социологов точка зрения на 
причины популярности критики, согласно которому интерес к 
ней многократно возрастает в те исторические периоды, когда 
общество «начинает сомневаться, то есть когда старые ценности 
колеблются, а новые еще только должны создаваться»5. По мне-
нию М. Уолцера, социальной критике не чужды политическое 
осуждение, моральное обвинение, скептическое вопрошание, 
сатирический комментарий, гневное пророчество, утопические 
спекуляции. Все это можно обнаружить в текстах Навального, 
расследующего факты коррупции, о разрастании которой писал 
А. Константинов более 10 лет назад: «Коррупция живет и процве-
тает. В России взятки брали всегда, но масштабы сегодняшних 
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злоупотреблений служебным положением уже угрожают нацио-
нальной безопасности страны»6. 

Социологи утверждают, что понимание населением «опасно-
сти сползания страны в коррупционную пропасть» зависит от 
действий политической элиты, которая принимает стратегиче-
ские решения, контролирует институты, распоряжается ключе-
выми ресурсами, в том числе медиа, оказывающими влияние на 
сознание людей7. 

В 2012–2013 гг. заметно возросла активность сайтов, ин-
формирующих о противодействии коррупции, что, по мнению 
А. А.  Тертычного, связано с усилением борьбы с коррупцией на 
государственном уровне8. Однако активную сетевую деятельность 
необходимо встраивать в более широкий контекст, иначе инфор-
мационное сопровождение компании рискует превратиться в 
PR-акцию для повышения рейтинга власти. Например, интернет-
ресурс «Первое антикоррупционное СМИ» свою задачу видит в ос-
вещении антикоррупционной политики, концентрации «внима-
ния на положительных тенденциях, результатах и инициативах, 
сохраняя политическую беспристрастность»9. Но «профессиональ-
ной информационной поддержки власти, осуществляющей анти-
коррупционную политику, направленную на совершенствование 
и развитие нашей страны»10, явно будет недостаточно без неза-
висимых результативных расследований журналистов, соблюдаю-
щих принципы служения обществу, подотчетности власти, крити-
ческого отношения к элитам11. Профессиональные, объективные, 
обоснованные фактами и документами, расследования способны 
поднять «статус журналистики до уровня фундаментальных цен-
ностей общества и народа»12. 

Е. Л. Вартанова подчеркивает, что «в соответствии с норма-
тивной ролью, предписываемой журналистике теорией, СМИ 
должны действовать как „четвертое сословие“, которое поддер-
живает и организует общественный диалог, анализирует дей-
ствия власти, уделяя особое внимание случаям злоупотреблений. 
Являясь институтом с четко осознанной миссией, журналистика 
нуждается в независимости от множества заинтересованных со-
циальных институтов и агентов, которая даст ей возможность са-
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мостоятельно и профессионально формулировать общественно 
значимую новостную повестку дня в соответствии с профессио-
нальными нормами»13.

Медиаисследование содержательно-тематической структуры 
городских газет, проведенное известными российскими учены-
ми, позволяет сделать вывод о полном отсутствии журналистских 
расследований в региональных СМИ14. Проблемы с освещением 
острых тем связаны, по мнению исследователей, с непрозрач-
ностью деятельности властей, со злоупотреблениями в сфере 
бизнеса и деятельности различных городских организаций. Не-
проходными для публикации являются темы о недостатках в ра-
боте властей, некомпетентности чиновников. Практически нет 
публикаций о расходовании городского бюджета, теневом биз-
несе, схемах сокрытия налогов. Нет возможности расследовать 
злоупотребления в учреждениях здравоохранения, образования, 
публиковать критические статьи о несправедливости в оплате 
труда, поляризации в доходах и уровне жизни населения.

Результаты медиаисследований убеждают, что в поле рассле-
дований коррупционных преступлений «Новая газета» — един-
ственный актор, образовавший тандем с политиком, который 
использует преимущества блогосферы: оперативность, вседо-
ступность и интерактивность. Факты, предоставленные в рас-
следованиях «Новой», комментируются и нередко дополняются 
Навальным. Так, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального 
показал земельный участок, на котором строится дом Игоря Се-
чина15; продолжил расследование причин успешной деятельно-
сти бизнесмена Евгения Пригожина, которого «Новая газета» на-
зывает «личным поваром Путина»16. 

Исследование таких параметров репрезентации реальности 
как частотность публикации по определенной теме; проблемати-
ке; ярко выраженная авторская позиция; семантика заголовка; 
модель текста (ввод в ситуацию, досье «героя», анализ докумен-
тов, основного источника информации, обязательная ссылка на 
Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции»); серия 
публикаций по одному делу — показало, что рубрика «Рассле-
дование» с 2006 г. по 2015 г. насчитывает 2519 публикаций, из 
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которых 133 текста представляют собой расследование различ-
ных фактов коррупции в высших органах региональной власти 
и верховной власти. Убедительна динамика этих публикаций: в 
2006 — 2, 2007 – 6, 2008 — 6, 2009 — 12, некоторое снижение 
в 2010 — 2012 до 7 в год, и затем серьезный рост: 2013 — 28, 
2014 — 28, 2015 — 30. 

Объектами расследований являются подконтрольные государ-
ству компании, близкие к первым лицам государства бизнесме-
ны, криминальные авторитеты, сотрудники ФСБ, Оборонсерви-
са, ГУЭБиПК МВД, губернаторы и т. д. В более чем 40 заголовках 
присутствует термин «коррупция». В заголовках нет приемов 
языковой игры, которая деформирует интенцию текста, таким 
образом, он является четким ориентиром для читателя. Факты 
коррупции подтверждаются документально. Фамилии журна-
листов-расследователей (Л. Никитинский, С. Соколов, И. Мур-
тазин, В. Челищева, Е. Масюк, В. Измайлов) и их произведения 
знакомы читателям с лучших времен газеты «Комсомольская 
правда», которая на многие годы вперед выдала кредит доверия 
своим авторам.

Контент-анализ 2519 текстов рубрики «Расследование» за пе-
риод 2006–2015 гг. позволяет сделать вывод, что «Новая газета» 
противостоит PR-технологиям, решающим задачу создания по-
зитивной репутации субъектов политической и экономической 
деятельности, является на сегодняшний день единственным 
качественным изданием, которое раскрывает реальные меха-
низмы коррупции в высших органах региональной власти и 
центральной власти, причины и следствия конкретных престу-
плений, дает материал для дальнейшей работы соответствующих 
органов, а также создает общественное мнение, преодолевая то-
лерантность населения к коррупции. Минимальное число судеб-
ных разбирательств — семь за 10 лет, пять из которых «Новая га-
зета» выиграла, свидетельствует об объективности, тщательной 
верификации фактов, добросовестности расследований «Новой 
газеты»17. 

Нельзя не отметить особую осторожность «Новой газеты» в 
использовании лексики, благодаря чему удается создавать ней-
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тральную тональность публикаций. Для блогов Навального, на-
оборот, характерна экспрессивность, воздействующая на созна-
ние и поведение адресанта.

В трудах отечественных и зарубежных психологов (В. К. Вилю-
наса, Л. С. Выготского, Б. И. Додонова, А. Н. Леонтьева, П. В. Си-
монова, П. Фресса и др.) представлен концептуальный взгляд на 
демонстрацию эмоций в коммуникативном процессе, благодаря 
чему адресат формирует мнение адресанта, побуждает принять 
определенную точку зрения, сделать выбор, и т. п. Эмоция — пси-
хологическая категория, которая на языковом уровне трансфор-
мируется в эмотивность или тональность текста. Тональность 
текста — это эмоциональное отношение автора к событию, про-
цессу, явлению, т. е. к действительности. Тональность, так же, 
как идеологема, номинация, оценочность, интерпретация, явля-
ется текстообразующей категорией воздействующего дискурса 
критики. 

Расширяя определение, данное Н. И. Клушиной, подчеркнем, 
что текст характеризуется парадигмой не только авторских стра-
тегий, но и тактик, образующих жанровые инварианты18. Науч-
ное понятие авторской стратегии появляется в отечественных 
трудах 2000–х гг. в рамках нарратологических и рецептивных ис-
следований повествовательного дискурса, а затем переносится 
на изучение специфики авторского мышления19. 

Стратегия связана с глобальной целью коммуникации, на-
правлена на достижение запланированного, отложенного во 
времени результата. В процессе коммуникации цель опосредует-
ся конкретными задачами, обусловливающими выбор речевых 
тактик в рамках заданной стратегии. Вербальным средством ре-
ализации тактики в русле выбранной стратегии выступает ком-
муникативный ход20.

Исследование коммуникативных стратегий и тактик, ис-
пользуемых в тактических медиа, представляет собой актуаль-
ную задачу, поскольку, с одной стороны, расширяет научное 
представление о формах «вербального поведения индивидуу-
мов в различных типах дискурса» (Киселев) а с другой — по-
зволяет определить специфику текстов блогера. В блоготексте 
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открыто заявлена авторская позиция, представленная в стра-
тегиях, понимаемых нами вслед за О. С. Иссерс как комплекс 
речевых действий, направленных на достижение коммуника-
тивной цели.

Органичным методом исследования авторских стратегий, по 
нашему мнению, является дискурс-анализ текстов, выявляющий 
смысловые концепты. Так, дискурсивной модели текстов Наваль-
ного свойственны концепты, образующие семантику инвективы: 
«жулик», «жулье», «вор». 

Особенностью является отсутствие намеков, создающих под-
текст.

Исследование дискурса блогера позволяет увидеть домини-
рование мнения над фактами, интенсификации эмоций, пре-
обладание воздействия и оценки над информированием, эмо-
ционального над рациональным. Дискурс все более становится 
побудительным, фатическим, нацеленным на оказание влияния, 
стимулирование и воодушевление адресата.

 Блоги имеют политическую заостренность — памфлетность, 
которую в разное время характеризовали как энергию, «изменя-
ющую облик мира» (П.-Л. Курье), уничтожение (В. Г. Белинский), 
поступок (М. М. Бахтин), «нерв» (В. В. Ученова). Эстетическая ка-
тегория памфлетности находится в пространстве иронии. В «Сло-
варе лингвистических терминов» О. С. Ахмановой ирония опре-
деляется как троп, состоящий в употреблении слова в смысле 
обратном буквальному с целью тонкой или скрытой насмешки; 
насмешка, нарочито облеченная в форму положительной харак-
теристики или восхваления21. Памфлетность определяется как 
умеренная степень осмеяния объекта критики, которая придает 
тексту ироничную тональность.

Блогер демонстрирует оппозиционное настроение, средством 
выражения которого становится сарказм, являющийся одновре-
менно и авторской стратегией осмеяния, и жанровым архетипом 
памфлета. Как известно, этот жанр располагает целым набором 
выразительных средств (метафора, метонимия, гипербола, срав-
нение, эпитет, аллегория, олицетворение и др.), среди которых 
сарказм играет определяющую роль. Интенсивность осмеяния 
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многократно увеличивается. Прагматика памфлета отражает 
спектр оценочных характеристик, определяющих отношение ав-
тора к власти. 

 По мнению исследователей комического, жесткое осмеяние в 
памфлете является сублимацией протеста22.

Две основные тактики — обличения и разоблачения — со-
впадают с жанровым архетипом памфлета. В текстах под так-
тикой обличения понимается целенаправленный процесс вы-
явления злоупотреблений власти предержащей. Авторские 
стратегии коррелируют с позицией М. Уолцера, утверждаю-
щего, что «критика есть процесс безостановочный и, следо-
вательно, „тотальный“». В основании своем критика всегда 
имеет моральную направленность, неважно, нацелена ли она 
на индивида или на политические и социальные структуры. 
Ключевые термины критики — продажность и добродетель, 
угнетение и справедливость, эгоизм и общее благо. Если 
«какая-то в державе датской гниль», то гниль эта заключается 
в неправильной политике, практике или системе отношений. 
В чем же еще она может заключаться? Специфическая роль 
критика состоит в описании болезни таким образом, чтобы 
оно предполагало лечение. Но критик постоянно подвергает-
ся искушению настолько повысить уровень своего описания, 
чтобы исходное ощущение общественной «гнили» было с его 
помощью не просто дополнено, но и вытеснено. Ощущение 
неблагополучия слишком просто, слишком распространено, 
тогда как критическое его описание может с легкостью при-
обрести техническую или эзотерическую форму.

Исследование контента блогов позволяет заключить, что 
Навальный, не являясь профессиональным журналистом, ис-
пользует всю палитру публицистических средств в целях воз-
действия на сознание и поведение адресата. В эмоциональной 
оценке тактические медиа имеют преимущества по сравне-
нию с традиционными СМИ. Именно этот фактор оказывает 
решающее значение в выборе оппозиционной прессы такти-
ческих медиа в качестве партнеров в пропагандистских кам-
паниях.
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