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Рассматриваются результаты исследования реакции пользователей социальных сетей на информационные материалы, причины появления новых форм протеста и консолидации авторов и читателей. 
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The results of the study of the reaction of users of social networks to information materials, the reasons for the emergence of new forms of protest and the consolidation of authors and readers.
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Человечество на разных стадиях своего развития чему-то сопротивлялось, с кем-то объединялось. Сегодня личность бросает вызовы информационной насыщенности окружающего ее пространства. Психологи говорят о ловушках сопротивления, протеста. Изменения в сознании и подсознании «сетевого человека» происходят за счет поиска своего места в Сети: того пространства, где человеку будет комфортно, «информативно», при этом его мнение значимо для собеседников. 
Все чаще исследователи говорят о необходимости изучения социальных сетей с целью разработки коммуникативных стратегий безопасности, партнерства, защиты. В рамках исследовательской и экспертной деятельности СПбГУ проанализировано около 100 страниц социальных сетей (2016-2017) и выявлены те, на которых чаще всего встречаются агрессивнo-деструктивные тексты, информация экстремистской направленности. Пользователь подчиняется правилам игры и одновременно «бунтует» против них, оказывает сопротивление новой социализации, проходящей с помощью интернет-приемов. Протест совмещается в текстах с консолидацией, желанием преобразовать мир для получения стабильности и спокойствия. 
Большинство диалогов социальной сети «ВКонтакте», в которых можно встретить агрессивно-деструктивные высказывания, открыты всем, реплики являются источником возникновения диалогичной речи. Основные приемы: репост, сама скопированная запись или новость, комментарий как пояснение к тексту, рассуждение и развитие темы, замечания к посту и / или репосту.
Психолингвистические исследования показали: формы контактов в Сети напрямую зависят от намерений автора информации – продемонстрировать мнение по поводу события, сделать собственные выводы и прогнозы, использовать некий текст как инструмент угрозы и риск ее воплощения. Информация в большинстве случаев является оценочной. Среди авторов – во-первых, пользователи с активной жизненной позицией, имеющие образование, знания по обсуждаемой теме, однако часто непонятые в своей среде или же ищущие новых контактов; во-вторых, отвечающие характеристике современного сетевого читателя по многим параметрам, среди которых анонимность, отсутствие внутренней цензуры, желание провоцировать, эпатажное поведение.
Чаще всего элементы экстремизма в форме протеста проявляются в комментариях к публичным текстам как попытке «поговорить». Авторы реплик рассчитывают не только на тех, кто вступил в переписку-диалог, но и на потенциального читателя («меня еще оценят»). Он ищет поддержки, пытается консолидироваться с той или иной социальной группой. 
Тематика и тональность диалогов меняются в ходе их развертывания, например: тема военных действий переходит в оценочное обсуждение назначений на должности; экономическое положение страны / региона – в эмоциональную оценку действий политиков, все это, как правило, происходит в рамках одной гиперссылки. Намерения авторов проявляются в использовании ими механизма заражения через личный пример путём трансляции своей готовности совершить какие-либо поступки, часто – в высказываниях (агрессивные и нецензурные слова, фразы с использованием повелительных конструкций и пр.), которые могут сформировать у пользователей ощущение идентификации с группой «избранных», противостоящей большинству.

