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ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 

ОБ ЭТОМ СБОРНИКЕ 

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 

Сборник статей к научно-практической конференции «Digital-агрессия: что 
делать и кто виноват?» (21 апреля 2015 года) – это третье собрание текстов в 
рамках дискуссионной платформы Института массмедиа и журфака РГГУ 
«Новые медиа в гуманитарном образовании».  

Здесь вы можете послушать или скачать подкаст всей секции целиком 
(на сервисе подкастов Podster.ru):  

В дискуссии приняли участие: Максим Корнев, Наталия Макарова, Николай 
Сванидзе, Арина Бородина, Анна Качкаева, Илья Стечкин, Всеволод Пуля, Илья 
Пеереседов, Михаил Калашников, Оксана Мороз, Иван Климов, Роберто 
Панчвидзе, Самсон Шоладеми, Владимир Кузнецов (Пранкер Вован), Дарья 
Борисенко, Александр Табернакулов и другие. 

Сборник статей и материалов к конференции про digital-агрессию 
оказался самым непростым. Как с точки зрения выбора круга тем, так и 
подготовки к публикации. С момента проведения конференции прошло 
более полугода, пока удалось собрать и отредактировать ключевые тексты.  

Кажется, такая выдержка идёт сборнику на пользу. Поскольку отдаляет 
авторов и читателей от описываемых острых событий и позволяет спустя 
время смотреть на волнующие проблемы более отстранённо.  

Хочется выразить всем авторам благодарность за уделённое время и 
терпение в ожидании выхода сборника. Важно отметить, что в логике 
электронного издания, эту версию сборника можно считать основной, но 
не финальной.  

«Версия 3.0» как стартовая – это возможность для представленных авторов 
дополнить свои тексты, а не вошедшим – присоединиться. Хотелось бы 
совместными усилиями сделать также версию «3.1», и далее по 
необходимости.   

В традиции прошлых выпусков сборников, мы предложили авторам 
возможность широкого выбора жанров публикаций. Поэтому сборник 
объединил тексты в диапазоне от научных статей до чат-интервью.  

В очередной раз хочу поблагодарить всех авторов данного сборника, 
докладчиков и участников встречи 21 апреля 2015 года в РГГУ, а также свой 
вуз, факультет журналистики и Институт массмедиа РГГУ.  

Максим Корнев 
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Пишите с вопросами и предложениями: Edu.newmedia@gmail.com или 
напрямую мне в Фейсбук - https://www.facebook.com/mkornev  

Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook - https://
www.facebook.com/groups/316298941812274/  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МАКСИМ КОРНЕВ, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры ТРИТ (факультет 
журналистики, Институт массмедиа РГГУ), эксперт MediaToolbox.ru  

https://www.facebook.com/mkornev 

DIGITAL-АГРЕССИЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО ВИНОВАТ? 
(Материал впервые опубликован в журнале «Журналист» №03/2015. Текст 

воспроизведен по публикации в блоге MediaToolbox.ru)  

Во время информационных войн находиться в онлайн-среде особенно 

неприятно или даже небезопасно не только читателям, но и 

профессионалам коммуникации, включая журналистов. Но даже в мирное 

информационное время digital-агрессия в разных формах и проявлениях 

становится причиной того, что многие СМИ закрывают свои форумы и 

отключают комментарии под статьями. Можно ли бороться с ней более 

эффективно? 

Digital-агрессия: что это такое? 

Digital-агрессия – это давление, которое оказывает на психику человека 

цифровая среда. Кому-то не понравится англицизм «digital». 

Действительно, можно использовать русскоязычный аналог и говорить о 

«цифровой агрессии». Но это словосочетание не отразит нюансов понятия 

(или наоборот – нагрузит несвойственными коннотациями). Как 

неэквивалентны «контент» и «содержание» в буквальном переводе. Термин 

«digital» (диджитал), как и «mobile» (мобайл), занимает свою 

специфическую нишу в индустриях, связанных с современными 

технологиями и коммуникациями. Специфическая лексика и терминология 

есть в каждой развитой сфере деятельности. «Digital» точно не хуже 

«дОбычи» нефтяников или «возбУжденных» дел прокуроров. Опять же, не 

слышно, чтобы ругали боксеров за «раунд», футболистов за «тайм» или 

теннисистов за «сет». 

По большому счету, это понятие, которое ещё только предстоит наполнить 

смыслами. Поисковик не найдет вам объяснение по запросам «digital-

агрессия» или «цифровая агрессия». Кроме того, гибридный и незанятый 

термин «digital-агрессия» проще наполнять смыслами. Ради этого 
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21 апреля в РГГУ соберутся эксперты и исследователи в области новых 

медиа и социальных коммуникаций, а также будет выпущен научно-

практический сборник статей (два предыдущих сборника есть в открытом 

доступе и посвящены медиаконвергенции и новым медиа в гуманитарном 

образовании). 

Любой пользователь находится в зоне риска и может стать объектом или 

даже жертвой агрессии в цифровой среде. Проблема существует как на 

техническом, так и гуманитарном уровнях. То есть давят как устройства, их 

интерфейсы и программы, так и сами люди, которые используют эти 

медийные средства для коммуникаций. 

Если пытаться сформулировать проблемы и их содержание, то можно 

выделить, как минимум, три уровня существования digital-агрессии: 

уровень «железа», уровень «софта» и платформ, а также уровень 

социальных коммуникаций между людьми. Другими словами, это уровни 

отношений: «Человек-Устройство», «Человек-Медиа», «Человек-Человек». 

Интенсивность давления может иметь разные последствия: от легкого 

раздражения и утомления до нервных срывов, психозов и самоубийств. 

Одно дело, когда сайты прямо или косвенно демонстрируют суицид и 

добавляют работы Роспотребнадзору. Здесь корреляция с реальными 

самоубийствами не так очевидна. Другое, когда в результате унижений и 

преследований людей доводят до самоубийств или человек убивает себя в 

прямом эфире под одобрительные комментарии наблюдателей. 

Кроме очевидной жестокости, есть ещё разные формы 

гаджетозависимости, агрессивные формы поведения (троллинг, 

кибербуллинг, «набросы», травля) и жесткие форматы коммуникации на 

уровне медиа и распространяемого ими контента (информационные 

войны, пропагандистские кампании, шокирующая реклама). 

Что характерно, агрессивной среду могут сделать только сами люди, 

покуда не существует подлинного искусственного интеллекта, 

развивающегося за рамками тех алгоритмов, которые заложил в него 

человек. В отличие от немилостей природы и стихийных бедствий, в 

киберсреде все страдания и несчастья рукотворны. 
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Остановимся на каждом из трех уровней отношений подробнее. 

Человек-Устройство 

Люди находятся под перекрестным огнем различных медианосителей. 

Различные электронные и цифровые устройства вторгаются в жизнь и 

требуют к себе всё больше внимания. Мы тратим уйму времени на 

обслуживание гаджетов. 

Иногда неясно, кто кому служит. Появилось даже понятие «интимные 

медиа» (об этом в частности рассказывал Дмитрий Карпов из Британской 

высшей школы дизайна на конференции Media Makers —http://

mediatoolbox.ru/blog/lyudi-gotovyie-izmenit-vsyo-kak-proshla-pervaya-

konferentsiya-mediamakers/ ). Это такие устройства, а также сайты и 

приложения, которые работают с вашим личным пространством, которым 

вы доверяете свои секреты и персональную информацию. 

На физическом уровне гаджет требует от владельца содержания в 

определенных условиях (температура, влажность, чистота), соблюдения 

правил использования и безопасности, достаточного объема энергии и 

регулярной подзарядки, обновления приложений, защиты от 

несанкционированного использования и ремонта в случае поломки. 

Всё это тратит ресурсы: время, внимание, деньги. За право пользоваться 

устройствами люди вынуждены платить высокую цену. Не всегда 

необходимость таких жертв очевидна. Стоит также добавить, что агрессию 

устройств продвигают агрессивные формы рекламы и маркетинга, 

которые создают или обосновывают в том числе и мнимую потребность в 

технологических новинках, задают стандарты и моду на их использование. 

Как контрдвижение, появляются различные течения сопротивления 

цифровому рабству. Диджитал детокс (Digital Detox – временный отказ от 

цифровых взаимодействий), диджитал аскетизм (Digital Asceticism – 

неприятие цифровых форм коммуникации), медленное общение (Slow 

Communication – неспешные разговоры лицом к лицу). 
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Важно помнить, что в данном случае речь идет только лишь о поддержании 

физической работоспособности самого устройства, даже не говоря о 

взаимодействии с его содержательной частью и целевым назначением. 

Это расплата только за физическую сторону возможности общаться с 

себе подобными. 

Человек-Медиа 

Для общения нужен проводник, посредник. Медиа – это посредники, 

проводники человеческих коммуникаций. Связующее звено между 

устройствами, контентом и людьми. 

Злобная ругань распространяется через медиа так же стремительно, как и 

тёплые слова. Мультимедийные прелести цифровых коммуникаций бьют 

разрушительным бумерангом, когда тональность контента становится 

негативной – агрессия заполняет все каналы восприятия и принимает 

разные формы контента: текст, видео, картинка, звук. Тот случай, когда 

конвергенция приводит к разрушительной синергии. 

Агрессивные люди посредством медиа, на различных социальных и не 

очень площадках могут устраивать как персональные зоны ненависти и 

нетерпимости, так и собираться в сообщества. 

В этой связи сама площадка, в том числе, формирует стиль поведения и 

предсказуемо направляет действия её обитателей. Например, показателен 

недавний пример травли пользователей соцсети «Одноклассники», которых 

принято считать наивными, со стороны специфической сетевой 

субкультуры «двачеров» из группы участников русскоязычного анонимного 

форума (имиджборда) «Двач». Акция состояла в проверке гипотезы, что 

некоторые сограждане не способны отличать откровенную 

дезинформацию от реальных высказываний. Для этого брались случайные 

изображения известных людей, их реальные или выдуманные имена, а 

также антироссийские высказывания, которые компоновались в одну 

картинку и размещались в патриотических группах соцсети 

«Одноклассники». Действия имели резонанс и своеобразный успех, 
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откровенное глумление раскрылось не сразу (для некоторых, видимо, не 

раскрылось до сих пор). 

В целях недоброго смеха и зачастую последующей травли собираются 

различные группы. Так, существует «Филиал Одноклассников» – популярное 

сообщество в социальной сети «ВКонтакте», где регулярно выкладывают 

скриншоты нелепых профилей, фотографий, тем и комментариев 

пользователей соцсети «Одноклассники». 

Существуют группы, которые прикрывают агрессивные действия некоторой 

«миссией». Например, скандальный проект «Check you», который ставил 

якобы «благородную» цель – выявление девушек, готовых на интим за деньги. 

На деле же участники проекта не раз попадались на шантаже, угрозах, 

вымогательстве и провокациях с малолетними. Ныне на сайте организован 

платный доступ к материалам, включая переписку и фото с «обнажёнкой». 

Дискуссии о моральности и допустимости таких действий велись как в 

интеренете, так и на телеканалах «Россия 1» и «РЕН-ТВ». 

Человек-Человек 

Агрессия – это грубость, неуважение, нарушение общепринятых 

представлений о допустимом, деструктивное поведение с нанесением 

вреда, нападение, вторжение на территорию другого человека, угроза или 

прямое насилие. Ассоциативный и фактологический ряд можно без труда 

продолжить. Общие признаки состоят в том, что агрессия – это компонента, 

которая нарушает баланс спокойствия и драматически влияет на 

коммуникацию. Внесение агрессии в дискуссию или сообщение создает 

ответную реакцию у других участников, особенно если тема затрагивает 

болезненные переживания. 

Метафорически выражаясь, как ложка дегтя может испортить бочку мёда, 

так и привнесение агрессивных настроений перестраивает всё 

сообщество, которое втянуто в обсуждение или является получателем 

сообщения. Члены сообщества могут реагировать активно, продуцируя 

ответную агрессию, или наоборот – пассивно, загоняя напряженность 
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внутрь себя, накапливая её разрушительные последствия (с перспективой 

выплеска где-то ещё или конвертации во вред себе). 

Есть желание строго спросить «Кто виноват?» и «Что делать?». К сожалению, 

дать однозначные ответы на подобные вопросы нельзя, но есть смысл об 

этом говорить и рассуждать. Возможно, так даже лучше: множество 

мнений и точек зрения дают стереоскопическую картинку, в которой истина 

где-то рядом. 

Пожалуй, более-менее уверенно можно сказать, что вина за digital-

агрессию в равной мере распределена среди всех участников сетевого 

сообщества. Цифровая среда, хотя и живет по своим особенным 

правилам, но в любом случае являет собой проекцию человеческого 

общества. Причем, даже более честную и незамутненную условностями, 

чем многим хотелось бы. 

Степень откровенности, цинизма и жестокости, похоже, коррелирует со 

степенью анонимности пользователей. Широко известен факт, что люди 

гораздо более охотно и легко опускаются до откровенных оскорблений при 

общении в сети ввиду иллюзии недосягаемости. Как минимум, нет 

ощущения сиюминутной угрозы, т.к. оппонент не может физически 

причинить вам вред. Однако изощренная и массированная травля могут 

возыметь эффект и пробить фильтры даже самого уравновешенного 

собеседника. Поэтому изощренные выпады и удары в болевые точки 

оппонента с целью вывести его из состояния равновесия и спровоцировать 

на грубости – эффективный прием в сетевых баталиях. 

Такие агрессивные коммуникативные практики часто именуют 

«троллингом» — http://mediatoolbox.ru/blog/kak-protivodeystvovat-trollingu-i-

agressivnomu-povedeniyu-v-seti/ (здесь можно долго спорить о корректности 

употребления этого слова применительно к разным ситуациям). При этом, 

если воинственного пользователя невозможно (или кажется, что 

невозможно) идентифицировать, он может позволить себе то, чего никогда 

даже близко не позволил бы в жизни по отношению к себе и другим людям. 

Такие метаморфозы возможны вплоть до создания виртуальной личности 

или выдуманного персонажа («виртуала»), альтер-эго пользователя. Как 
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несложно предположить, в случае с анонимностью люди чаще 

демонстрируют свои «тёмные» стороны. 

Не стоит также забывать про эффект «вчитывания» своих собственных 

эмоций и интонаций, проблем и переживаний в чужие сообщения. 

Недостаток невербальных сигналов при сетевом общении компенсирует 

собственное воображение. И чем человек несчастнее, тем более 

агрессивные тональности он видит в других сообщениях. Особенно, если 

имеет дело с анонимными пользователями, не представляя себе их 

образов и не видя контекста в высказываниях. 

Анонимность сама по себе не является источником агрессии – это лишь 

возможность. Существует удачное определение отношений между 

объектами и субъектами – «аффорданс». Это «приглашающее» к 

действию качество объекта или явления. В данном случае анонимность 

только раскрывает реальные устремления и желания человека. И то, что в 

результате возникает агрессивное действие – это индикатор проблем как 

самого человека, так и той среды, в которой он живет. Важно, что это не 

только персональные индивидуальные проблемы, но, скорее всего, 

расстройства групповые, общественные. Проводя аналогию: кого-то топор 

«приглашает» наколоть дров для старушки, а кого-то – использовать орудие 

против неё же с целью завладеть пенсией. 

На вопрос же «Что делать?» трудно ответить, не скатываясь в очевидности и 

даже банальности. Однако иногда неплохо произносить и эти слова: 

человечность, неравнодушие, понимание, принятие неодинаковости людей, 

уважение к другому. Гасить агрессию в других сложно, но ещё сложнее 

обуздать её внутри себя. Что не отменяет необходимости осаждать или 

реально наказывать нарушителей, переходящих грань дозволенного по 

отношению к другим участникам сообщества. Простые и понятные 

«золотые правила»: относиться к людям так, как хотел бы, чтобы относились к 

тебе; а также осознавать, что твоя свобода заканчивается там, где 

начинается свобода другого. 

В любом случае, феномен digital-агрессии сложно отрицать, хотя и можно 

выделить в других категориях и терминах. При этом важен сам факт 

обсуждения и осмысления явления, поиска путей минимизации вреда от 
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агрессивной технологической среды и деструктивного человеческого 

поведения. Эти и другие вопросы стали основой для встречи и обсуждения 

проблемы digital-агрессии на конференции Института массмедиа РГГУ 21 

апреля 2015 года. 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Статьи 
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АЛЕКСАНДР АМЗИН  

Медиаэксперт, агентство медиаконсалтинга «Алекс и Алекс» 

facebook.com/alamzin  

МИР УВЕДОМЛЕНИЙ 
 
Термин "digital-агрессия", который ввел в российскую журналистику Максим Корнев, очень 

широк и относится как минимум к трем ситуациям: отношениям "человек-устройство", 

"человек-медиа" и "человек-человек" [справедливости ради, сам термин сгенерирован 

Наталией Макаровой, деканом журфака РГГУ – прим.ред.]. Во всех трех случаях второй 

участник отношений создает некомфортную ситуацию, причем в случае устройства — 

это, очевидно, не злой умысел, а некая данность, вытекающая из характера 

коммуникации. 

  

Эта статья – сокращенная глава книги "Интернет-журналистика", которая выйдет в 

четвертом квартале 2015 года. Она как бы задает сцену, на которой взаимодействуют 

человек и устройство, описывая новый для нас мир - мир агрессивных уведомлений.  

 Александр Амзин. 

9 января 2007 года Стив Джобс, выступая в Moscone Center, начал свою речь 

словами: "Это день, которого я ждал два с половиной года. Время от 

времени появляется революционный продукт, который все меняет". Он имел 

в виду смартфон iPhone, который задал направление развития индустрии 

мобильных устройств на многие годы вперед. 

  

Как и многие революционеры, Джобс не предусмотрел всех последствий 

революции. Первый iPhone полтора года обходился без сторонних 

приложений. До планшетов было еще три года. Джобс рассматривал 

смартфон как сочетание телефона, плеера и браузера. До понимания 

его как мультимедийной платформы и игрового устройства должен был 

также пройти не один год. 

  

Коммуникационные протоколы первых смартфонов были также невелики. 

В 2015 году может показаться, что активный обмен сообщениями, стриминг 

видео, социально-сетевые взаимодействия были на смартфонах всегда. 

Однако революция Джобса была гораздо примитивней – зал взрывался 
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аплодисментами, когда он показывал скроллинг одним пальцем и 

увеличение изображения двумя. 

  

Ни один из компонентов смартфона, о которых говорил Джобс, через 8 лет 

не сохранил своей ключевой значимости. Удивительно, но браузинг, звонки 

по сотовой сети и прослушивание музыки не сохранились в качестве 

неотъемлемых функций современного мобильного устройства. 

  

Перед цифровыми медиа к 2015 году встала необычная проблема 

мобильного агностицизма. Она заключается в том, что: 

1. Мобильное устройство есть у всех; 

2. Невозможно предсказать тип и даже модель мобильного устройства 

потребителя; 

3. Всякое устройство должно по возможности без потерь передавать 

медиасообщение. 

  

Проблема не нова. Долгое время её пытались решать с помощью 

подготовки нескольких вариантов сообщения для разных устройств. Быстро 

стало понятно, что это тупиковый путь – невозможно адаптировать вручную 

контент под все контентные, сервисные и технологические платформы.  

  

В течение ближайших пяти лет, вероятно, сохранится тренд создания 

универсального контента, дистрибуция которого по любым каналам 

проходит с гарантированной эффективностью. Переломить его будет 

довольно сложно, так как поисковые машины уже начали учитывать 

приспособленность дизайна сайтов к мобильным устройствам в своих 

алгоритмах ранжирования. Эффективное распознавание речи (12 слов из 

13 у Google на 2015 год) , резко увеличил долю мобильного поиска, 

особенно у молодой аудитории. 

  

Что это значит для журналистов и медиаменеджеров? Взаимодействие с 

пользователями следует искать в тех средствах связи, которые гарантируют 

его внимание и интерес. В свою очередь, эта гарантия невозможна без 

анализа привычек пользователей мобильных устройств. 
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Как человек пользуется смартфоном? Ежедневно типичный пользователь 

разблокирует свой телефон 42 раза, а просто смотрит на экран – 84. 

Опрошенные владельцы смартфонов сообщили, что смотрят на экран без 

разблокировки для того, чтобы посмотреть на время и на пришедшие 

уведомления. По данным исследователей, такая манера общения с 

устройством не раздражает большинство пользователей (Harbach, Marian, 

et al. 2014).  

  

Другое исследование, проведенное в 2013 году разработчиками 

приложения Locket на 150 тысячах пользователей Android, оценивает число 

разблокировок в 110 в день. 

  

Средняя продолжительность типичной сессии работы с телефоном 

составляет около 70 секунд. Продолжительность сессии, в ходе которой 

пользователь заходит на домашний экран (и значит делает выбор) сильно 

варьируется. Её среднее значение – 104 секунды, а типичное (медианное) – 

лишь 46. Если же пользователь не разблокирует телефон, то обычно 

общается с ним около 5 секунд.  

  

Носимые устройства, в том числе браслеты с дисплеем и умные часы, еще 

больше сокращают бюджет внимания пользователя, одновременно 

увеличивая число информационных сигналов. По той же схеме 

развиваются шлемы виртуальной и очки дополненной реальности.  

  

Если ты не знаешь тип устройства пользователя, единственный надежный 

способ связи с ним – уведомления. Цифровые медиа за последние годы 

активно исследуют возможности, открывающиеся здесь. Любое СМИ будет 

счастливо получить свою долю из сотни взглядов, которые пользователь 

бросает в течение дня на мобильное устройство.  

  

Восемь лет эволюции «умных» устройств заставили понять, что уведомления 

нельзя свести к одному или двум типам, также как нельзя 

классифицировать, например, разделив заголовки на две любые группы. 
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Уведомления, как может быть понятно из всего вышесказанного – самая 

интимная коммуникация класса «человек-медиа», требующая внимания, 

потребления, а иногда и важного действия. Это ключевой компонент 

медийных продуктов.  

  

Интересно, что в далеком теперь 2007 году Стив Джобс представил эрзац 

почтовой push-доставки, разработанной совместно с Yahoo! Mail. Тогда эта 

технология подавалась как ответ бизнес-смартфонам BlackBerry. Сейчас 

push-уведомления требуются всем коммуникационным приложениям: 

почте, мессенджерам, социальным сетям, многопользовательским играм, 

и, конечно, цифровым медиа. 

  

В чем состоит искусство уведомлений? Основные типы уведомлений, 

эффективно применяемые цифровыми медиа: 

  

Срочные новости. Гарантированно привлечь внимание можно лишь чем-то 

стоящим. Медиастратегия требует оповещать читателя о наиболее важных 

событиях. Интересно, что оповещения о наиболее важных материалах не 

прижились. Привязка к общезначимой повестке гораздо привлекательнее, 

чем самая умная колонка или блестящая статья. 

  

Уведомления о срочных событиях – чрезвычайно тонкая вещь. Мобильные 

приложения по своей природе интернациональны. Приоритеты в новостных 

повестках разных стран сильно различаются. В середине марта 2015 в 

России главной новостью было исчезновение президента. В 

международном выпуске BBC первое место заняла природная 

катастрофа, смывшая атолл Вануату. В середине мая, когда главная 

новость на американском DrudgeReport – о приватизации сети Интернет, 

на главной странице китайского агентства Xinhua – визит индийского 

премьера в китайский мавзолей, в англоязычной версии Russia Today – 

саудиты, вешающие оппозиционного священнослужителя, а в русской 

версии – полуфинал чемпионата мира по хоккею (играют Россия и США). 
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Приложение Circa выстраивает очень аккуратную политику оповещений о 

срочных новостях. Во-первых, пользователь получает уведомления о важном 

развитии сюжетов, на которые он подписался. Во-вторых, глобальные 

уведомления они отсылают гораздо реже. В 2014 году у Circa было всего 60 

уведомлений, разосланных всем подписчикам. У других мобильных 

приложений бывает по 1-2 таких оповещений в день. 

  

Безусловно, не каждая важная новость требует широкого оповещения. И 

всякое оповещение должно соответствовать тону издания. Цена ошибки 

очень велика, так как речь идет об огромных аудиториях. Так, уведомления 

The New York Times рассылаются на 15 миллионов устройств, а вскоре к ним 

прибавятся уведомления для часов Apple Watch. 

  

Уведомления, вырабатывающие привычку. Естественный темп 

происходящего таков, что полную повестку дня лучше всего оценивать в два 

приема – утром и вечером. Именно поэтому есть утренний и вечерний 

выпуск новостей. Именно поэтому в дополнение к веб-потреблению 

издание Quartz присылает свой дайджест ранним утром, а Meduza – 

вечером. То, что справедливо для цифровых изданий с традиционным 

распространением, работает и для всех остальных. 

  

Так, приложение Yahoo! News Digest «доставляет» новости пользователю в 8 

утра и 6 вечера по местному времени. Доставка представляет собою 

запланированные события, вырабатывающие привычку открывать 

приложение. На деле подборка новостей, конечно, загружается в момент 

открытия. 

  

Приложение Circa в дополнение к описанным выше срочным новостям 

также ежедневно предлагает ознакомиться с повесткой. 

  

Уведомления-истории. Когда в The New York Times заявили, что начнут писать 

для часов Apple Watch «однострочные истории», это можно было 

воспринять как чудачество и выдачу за «one-sentence story» обычных 

заголовков. В The New York Times уверяют, что речь идет о новой форме 
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подачи: истории из одного предложения сопровождаются фотографиями и 

короткими выжимками-списками. Пользователи могут тут же прочесть 

полную версию на телефоне или планшете, либо отложить историю в 

специальный список на будущее. 

  

Несмотря на инновационное описание, пока непросто представить себе 

уведомления от СМИ, которые в то же время не похожи на заголовки. 

  

Интерактивные уведомления.  

Срочные новости, уведомления-привычки и истории так или иначе 

эксплуатируют пассивное потребление информации. Однако сам факт 

привлечения внимания позволяет, что называется, потыкать тигра палкой и 

призвать его к действию. 

  

Здесь издатели сталкиваются с интересными проблемами: 

• Интерактивность уведомлений сильно зависит от возможностей 

платформы; 

• Ответные действия требуют нестандартного подхода, добавляющего 

ценности исходному сообщению; 

• Создание продукта, использующего нестандартные приемы работы с 

контентом, возлагает серьезную ответственность на редакцию, 

заставляет менять технологическую и продуктовую часть редакционной 

политики. Все СМИ проходили через непонимание отличий эффекта 

«лайка» от «шера» в разных соцсетях, либо через столкновение с 

непонятными ранее технологиями. Применять новые возможности с 

умом не так просто. 

  

Тем не менее, работа с контентом в смежных отраслях (например, в 

работе с почтовыми клиентами или в мессенджерах) показывает, что 

«свайпом» или другим таким же простым приемом можно добиться 

огромного вовлечения пользователей. 

  

Уведомления в мессенджерах. Приложения социальных сетей и 

мессенджеры буквально основаны на оповещениях, призывающих к 
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действию. Однако участие в коммуникациях «человек-человек» для медиа – 

terra incognita.  

  

В 2015 году мессенджеры только начинали создавать для цифровых медиа 

инфраструктуру, дающую невиданные возможности по сравнению с 

другими платформами. Впрочем, мессенджеры заслуживают отдельного 

текста. 

  

Какие выводы мы можем сделать? Мы живем в мире уведомлений. 

Мобильные устройства транслируют сигналы от игроков информационного 

пространства к потребителю. Медиа обязаны внести в свою стратегию 

правильное общение с пользователем через эти каналы. 

  

Журналистам в ближайшие годы предстоит осваивать работу с доставкой 

коротких сообщений на «умные» устройства так же усердно, как в 

последние пять лет они осваивали социальные медиа, а за пять лет до этого 

– азы гражданской и мультимедийной журналистики. 

  

Форматы, жанровые ограничения, компоновка уведомлений и связанных с 

ними материалов пока не сформировались. Как и всегда, пока медиа 

проходят самую простую фазу освоения нового носителя – новостную. 

Донесение мультимедийных, гипертекстовых, минипродуктовых, а также 

более длинных уведомлений – дело будущего, изучать которое необходимо 

как можно быстрее. 

  

Внимание пользователя в канале мобильных оповещений легко привлечь, 

измерить и потерять. Слишком частые или бесполезные уведомления 

напрямую ведут к удалению приложения. В слишком редких не видна 

польза от продукта. 

  

Что самое важное? Не злить пользователя. 
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советник Генерального директора телеканала RT 

facebook.com/tinka.tinkinson 

МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ В СМИ И СОЦСЕТЯХ: 

ПРИЁМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

Манипуляцией общественным мнением называется способ контроля 

общественных реакций и поведения при помощи довольно простого 

набора средств – соответственно цели выбранные текст (звук, фото, 

видеоряд…), порядок размещения или подачи материалов и т.д.   

Раньше слово «манипуляция» (от лат. Manipula - «пригоршня») применялось 

по отношению к фокусникам, которые ловкими движениями отвлекали 

внимание публики от хитрого трюка. И только в двадцатом веке оно стало 

применяться к воздействию на людей – частному или общественному – 

практически для того же: смотреть на то, на что указывает иллюзионист, так, 

как он указывает.  

Манипуляции ведут к изменению отношения к человеку, событию или 

явлению, заставляют выполнять определённые действия.  

Манипуляции работают только в одном случае: когда объект воздействия 

даже не подозревает, что им манипулируют. Человек ощущает свою 

свободную волю и верит, что сам принял решение. Как только человек 

начинает видеть, какие именно приёмы манипуляций были использованы и 

какие технологии пошли в дело, всякие попытки изменить отношение или 

принудить к совершению действия теряют смысл. Именно поэтому я 

настаиваю, что все профессионалы в области СМИ и массовых 

коммуникаций должны знать основные манипулятивные методы и понимать, 

кто и зачем использует их в коммуникации.  

Сначала разберёмся, зачем прибегать к манипуляциям, если можно 

воспользоваться другими, более прямолинейными и действенными 

методами. Во-первых, как и говорилось ранее, манипуляции незаметны: 

отдельные люди и социальные группы могут совершать выгодные 

манипулятору действия, совершенно не осознавая этого, и как следствие 
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не ощущать ограничений в свободе выбора и действия. Во-вторых, 

манипуляции не влекут за собой прямых жертв. Прошу обратить внимание 

на слово «прямых»: косвенные жертвы от убедительного влияния подсчитать 

невозможно, да и доказать, что то или иное действие совершено под 

влиянием манипулятивных воздействий, крайне сложно. В-третьих, 

массированное манипулятивное воздействие очевидно дешевле, чем 

ведение активных боевых или полицейских действий – как с точки зрения 

финансов, так и с точки зрения человеческих жертв.   

Самым популярным методом моментального манипулятивного воздействия 

можно считать НЛП – нейро-лингвистическое программирование. О нём 

написано достаточно, чтобы в этой статье его просто упомянуть и не 

рассматривать подробно.  

Что касается других методов моментальных манипуляций, посмотрим на 

них подробнее.  

Манипуляции не обязательно имеют краткосрочное воздействие: крупные 

манипуляции разрабатываются стратегически и тактически и работают на 

протяжении довольно долгого времени. Одной из классических схем такого 

воздействия можно считать так называемое «Окно Овертона», названная в 

честь описавшего его Джозефа Овертона, вице-президента Макинского 

Центра Публичной Политики. А примером можно считать, например, 

изменение отношения к сегрегации в США – десятки лет постоянного, 

системного и осознанного воздействия на общественное сознание 

привели общество от жёсткой и неоспоримой сегрегации чёрного 

населения страны к интеграции людей разных рас в общество и уравнению 

их в правах (для скептиков уточню: да, с оговорками, но факт 

кардинального пересмотра общественных установок налицо).  

Рассмотрим несколько самых популярных технологий, которые 

встречаются в СМИ и массовой коммуникации буквально каждый день.  В 

качестве иллюстраций к ним взяты цитаты с двух известных новостных 

онлайн-ресурсов.  

• Стереотипизация.  
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Создание стереотипа – одна из самых популярных и довольно 

простых в исполнении технологий. Достаточно постоянно повторять 

одностороннюю информацию о человеке, социальной группе, 

стране и т.д., чтобы она не только запомнилась, но и стала 

восприниматься как вездесущая правда. Например, многие годы 

США повторяли, что русские – нация алкоголиков, а в России 

постоянно твердили «они там тупые» про американцев. О 

государственных телеканалах сейчас часто говорят, что они 

«Кремлёвская пропаганда», поэтому и появляются такие тексты: 

Пример: Какая социология общественного мнения, если все каналы 

телевидения стали отделами агитации и пропаганды действующего 

президента и правящей партии? 

• Сегментирование. 

Разбиение на части и приписывание нужных характеристик 

отдельным частям тоже встречается исключительно часто. Можно 

привести такой пример: «Москва – русский город».-При том, что 

веками в столице живёт более 100 национальностей. С одной 

стороны, сказана почти правда – в Москве живут только русские, но 

при этом назвать её можно российским городом, а никак не 

принадлежащим одной национальности. Такое разделение может 

проходить по любому признаку, и любому сегменту могут быть 

приписаны любые необходимые манипулятору свойства.  

Пример: И грузины, и осетины убивали друг друга, но только грузины 

мучали. 

• Определение. 

Именно этот метод и приводит к развитию клише в описании 

человека или действия. Примеров много: «Железная леди» – о 

Маргарет Тэтчер, «пятая колонна» – о внутреннем противнике, 

«процветающий Запад» – сами понимаете, о ком. Достаточно частое 

повторение одного и того же удачного и чёткого определения может 

стать идиоматической единицей.  
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Пример: Это видео показывает нормальных, в принципе, людей, 

ставших какими-то колёсами бездушной машины (прим: 

государства), руководствующейся инструкциями, а не здравым 

смыслом и человечностью…   

• Всеобщность. 

В этом приёме автор постоянно манипулирует пресловутым 

«большинством», теми самыми «всеми», к мнению которых надо 

прислушиваться. Здесь в ход идут как общие слова, так и результаты 

всевозможных социологических исследований, в том числе с 

сомнительной методологией. Постоянно можно слышать 

«большинство граждан России считают», «большинство жителей 

города поддерживают» и т.д. В этой же категории стоит «мировая 

общественность»: разумеется, никогда единым фронтом все страны 

мира не выступали, и за этой фразой скрывается скорее всего 

какая-то отдельная группа стран или одна страна с определённым 

интересом, а «западной прессой» часто называется одно-два 

издания, затронувшие нужную манипулятору тему.  

Пример: Недавно западная пресса (прим: одна газета в США) 

заговорила о том, что Россия, так активно проявившая себя в Сирии, 

может активно вмешаться в вялотекущий афганский конфликт. 

• Рекомендация. 

Этим приёмом чаще всего пользуются в рекламе. Помните доктора в 

идеальном белом халате, с добрым лицом и светлым взглядом, 

рассказывающего вам, какой именно зубной пастой надо 

пользоваться всей вашей семье до восьмого колена? Это 

канонический пример рекомендации. Также известные люди с 

хорошей, устойчивой репутацией могут давать рекомендации 

кандидатам на высокие политические должности, благотворительным 

фондам, общественным организациям и т.д. Рекомендация человека 

с блистательной репутацией позволяет потребителю информации 

понять, что рекомендуемый персонаж или организация так же 

безупречны и хороши. Чтобы найти пример такого способа 
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манипуляции, достаточно просто включить телевизор – любой канал, 

где есть хотя бы одна социальная или политическая программа.  

• Перенос. 

В этом случае известная и однозначная характеристика одного 

объекта переносится на другой, таким образом резко меняется 

отношение к объекту нашего внимания. Так, в начале кампании по 

введению войск НАТО в Ирак появились заголовки и сообщения вроде 

«Саддам Хуссейн – иракский Гитлер!». В этой же категории находятся 

обильные «новый Паганини» и «российский Стив Джобс».  

• Подмена. 

Это простая подмена понятий. Как только человек, явление или 

действие получают другое название, к ним меняется и отношение. 

Скажем, одни и те же люди на языке российских СМИ называются 

защитниками, а на языке СМИ Украины – террористами. 

Соответственно, и отношение общества к ним будет различным с 

двух сторон границы. То же касается и явлений: можно говорить о 

проблемах современности, а можно о вызовах – это очень 

распространённая подмена, которая редко не встречается в текстах 

на социальные и политические темы. При этом слово «проблема» 

подразумевает, что надо искать решение и совершать для этого 

некие действия, в то время как «вызов» всего лишь означает, что 

сложность есть, но не призывает к активному действию.  

Пример: "Еще никогда со времен Второй мировой войны не было 

столько беженцев, как сейчас, и это – вызов не только для Европы, но 

и для всего мира", – заявила Меркель.  

• «Свои люди». 

В этом приёме манипулятор утверждает: «Я такой же, как вы, один из 

вас, поэтому мне надо доверять». При этом принцип «свойскости» 

может быть любым:  я хожу в те же магазины, я родился в том же 

городе, я работал на таком же производстве и т.д. Используется такая 

манипуляция в первую очередь в политической агитации, а периоды 
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обострения «своих людей» случаются в предвыборную пору. 

Прекрасным примером такого приёма можно считать рекламный 

ролик президента США Барака Обамы, пропагандирующий новую 

систему медицинского страхования и реформу здравоохранения, 

известную как Obamacare. Там президент совершал всё те же 

действия, что и любой другой самый обычный человек: чистил зубы, 

кривлялся перед зеркалом, крошил печенье в молоко и т.д. 

параллельно с другим героем ролика, обычным офисным белым 

воротничком, который проделывал ровно то же самое.  

• Смещение акцентов. 

Это и есть самый классический пример фокусника: отвлеките 

внимание от того, что действительно важно. Можно совершать любые 

манёвры и трюки, чтобы зритель перестал смотреть туда, где 

действительно происходит действие. Проходит законопроект, 

принятие которого изменит жизнь жителей страны к худшему? Значит, 

надо рассказывать о громком скандале в «звёздной» семье или 

высмеивать нелепые законотворческие инициативы такого масштаба 

неадекватности, что в другие документы парламента и правительства 

обычному зрителю смотреть будет уже неинтересно. Самый 

примитивный образец такого смещения акцентов – никогда не 

говорить в эфире, что рухнул курс рубля, но повторять, что взлетел курс 

доллара.  

Пример: «Уверен, что, когда все только начиналось, в УЕФА 

не представляли, что это перерастет в международный политический 

скандал. А сейчас <…> между США и Россией есть проблемы. И так 

вышло, что чемпионат мира и президент ФИФА оказались 

в эпицентре конфликта двух крупнейших геополитических сил», — 

сказал Блаттер. (прим: то есть не сам Блаттер – коррумпированный 

чиновник, а его ведомство попало в геополитическую передрягу) 

• Прайминг. 

Прайминг – немного более сложная методика, подразумевающая 

корректное размещение информации в любом медиа. Это способ 
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«подготовить» потребителя информации к восприятию какого-либо 

факта. Предположим, некой финансовой компании надо убедить 

клиента вкладывать деньги в акции определённой компании, которая 

ничем не отличается от конкурента. Но про нужную компанию будут 

говорить, что гарантированная прибыль составит 80%, в то время как 

про конкурента скажут, что риски составляют 20%. По сути говорят 

одно и то же, но восприятие клиента это меняет.  

Более медийный пример может быть, например, таким: порядок 

следования сюжетов в телевизионном новостном блоке. В первом 

сюжете говорят о катастрофической ситуации в сельском хозяйстве 

страны. За ним следует комментарий эксперта, который сообщает, 

что только скандально известный руководитель такого-то региона или 

провинции добился очень впечатляющих результатов в развитии 

аграрного хозяйства, показав лучшие результаты в стране за долгое 

время. Следом за этим появляется сюжет о назначении новым 

министром сельского хозяйства этого самого руководителя. И в такой 

ситуации назначение воспринимается совершенно иначе: 

потребитель информации меньше задумывается или вовсе не 

задумывается о репутации названного политика, но положительно 

воспринимает его как некоего спасителя отрасли.  

•  Открытое враньё. 

С ложью есть два основных метода поведения:  незаметность лжи и 

очень наглая ложь. Первый способ – спрятать небольшую ложь в 

общем потоке честных фактов. При этом заведомая ложь о 

предмете, который интересен манипулятору, будет восприниматься 

как правда на фоне остальных доказуемых и очевидно верных 

фактов. Второй способ – выдать ложь настолько огромную и 

возмутительную, чтобы широкая общественность даже не могла 

поверить, что про такие темы можно врать.  

Пример второго: В.Шендерович  «Олимпиада прошла, оставив после 

себя развалины, как в Сараево».  
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К манипулятивным воздействиям также можно отнести одностороннее 

освещение событий, избирательность фактов при описании события или 

явления, предоставление вырванных из контекста цитат и сообщение 

правдивой фактической информации только после того, как событие 

перестало быть актуальным и забылось.  

Для всякой манипуляции критически важна среда: все манипуляции 

обязательно должны учитывать восприятие информации конечным 

потребителем с учётом культурного контекста и социальных конвенций 

аудитории. Например, в европейской традиции фото милых домашних 

животных, собак и кошек, – это всего лишь милые фото животных. Те же 

фото собак и кошек в домашних условиях, на руках у любящих и 

восторженных владельцев, сделанные в определённых частях Китая, 

Вьетнама и других регионах Юго-Восточной Азии, являются пропагандой 

защиты этих животных от употребления в пищу. 

Профессионал в области коммуникаций обязан понимать, как работают 

все эти методы в различных медиа, включая социальные сети, чтобы 

отличать факты от навязанных мнений и видеть суть, а не дымовую завесу 

манипуляций.  
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ДАРЬЯ БОРИСЕНКО 

журналист, шеф-редактор ВОС (w-o-s.ru)  

facebook.com/dasha.avstrija  

 
МЕДИАПРОПОВЕДЬ: ЖУРНАЛИСТИКА МНЕНИЯ ПРОТИВ 

ЖУРНАЛИСТИКИ ФАКТА 

Сегодня сложно провести границу между профессиональным 

поведением журналиста в рамках того или иного издания и текстами, 

которые он производит в частном порядке — в блогах и социальных сетях. 

Ограничения, пару лет назад наложенные «Роскомнадзором» на 

популярных блогеров, касаются отдельных сторон их поведения (скажем, 

запрещают им ругаться матом), но не отменяют того факта, что блогер-

журналист, вооруженный риторическим арсеналом и не сдерживаемый 

редакторами, форматом издания, необходимостью жесткого фактчекинга 

и так далее, может взаимодействовать с аудиторией и другими блогерами 

очень агрессивно, и его риторика может варьироваться от стиля оратора 

на виртуальном митинге до городского сумасшедшего-фанатика из 

голливудских фильмов, пророчащего конец света у входа в метро. Вместе 

с тем, все большую часть российского медиаполя занимает публицистика, 

журналистика субъективного мнения. 

Эта ситуация очень напоминает «Телесеть» Сидни Люмета — великий 

фильм об американском телевидении 70-х. Начинается он с того, что 

ведущий новостей Говард Бил узнает о своем грядущем увольнении из-за 

низких рейтингов. Отчаявшийся Бил обещает зрителям покончить с собой в 

прямом эфире. Потом он вроде бы приходит в себя, и руководство всё-

таки разрешает ему провести последнюю программу с тем, чтобы 

ведущий публично извинился. Но вместо извинений и вечерних новостей Бил 

вдруг решает разразиться полубезумной проповедью о том, что в жизни нет 

смысла. И рейтинги зашкаливают. Увольнение отменяется, более того, 

теряющий рассудок ведущий получает авторскую программу в прайм-

тайм и зарабатывает имидж главного телепроповедника страны. И еще 

недавно всеми забытый телеканал UBS переживает небывалый расцвет. 
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Обострение политической ситуации в России и мире, нарастающая 

агрессия в обществе, расколотом на два неравных лагеря, — благодатная 

почва для превращения журналистики в пропаганду. Журналисту тяжело 

оставаться объективным в силу двух главных причин. Во-первых, 

информационная война ограничивает его доступ к фактам и возможность 

их проверки. Во-вторых, параллельно с ней обостряется война за рейтинги, 

где бал правят государственные телеканалы, давно заменившие скучные 

вечерние новости увлекательной телепроповедью, и даже «продвинутая» 

аудитория, узнающая новости в интернете, оказывается удивительно 

доверчивой и охотно разносит по социальным сетям и блогам множество 

фейковых и полуправдивых новостей, интервью и не слишком аккуратных 

текстов, лишь бы их содержание коррелировало с личной позицией 

читателя.  

И этот, тупиковый на первый взгляд тренд, таит в себе громадный соблазн 

для журналиста. Если аудитории больше не требуются голые факты, то 

зачем кропотливо их искать, оставаясь в тени и превращаясь в никому не 

нужного Говарда Била с его вечерними новостями, когда можно стать 

яростным колумнистом или блогером.  

Публицистика сегодня — самый короткий путь к личной известности 

журналиста, куда более простой и безопасный, чем самоотверженная 

работа спецкора, добывающего факты из первых рук. В итоге подходящие 

факты берутся из доступных и не всегда надежных источников и 

склеиваются в колонку или популярный пост в соцсетях, удволетворяя личные 

амбиции автора, даже если он убеждает себя в том, что занимается 

важной общественной деятельностью и раскрывает читателям глаза на то, 

«как все на самом деле». 

Выходит, что лайфстайл-журналистика сегодня гораздо 

профессиональнее и честнее в отношении читателя, чем журналистика 

общественно-политическая. Чтобы написать рецензию на голливудский 

блокбастер, его, как правило, сначала смотрят, а чтобы рассказать о новой 

группе, журналист старается не только послушать её, но и пообщаться с 

участниками, хотя и тут всё бывает по-разному. В целом, уменьшить 

процент агрессивных авторских колонок можно только возвращением к 
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классическому формату беспристрастного репортажа, интервью, где 

интервьюер не пытается затмить собеседника остроумием собственных 

вопросов и комментариев, аналитическими статьями, где на первом месте 

будет предмет анализа, а не субъективное отношение к нему автора.  

Правда, для этого каждому журналисту придется адекватно оценить свои 

силы и не браться писать на горячие глобальные темы без того, чтобы 

побывать на месте действия, пообщаться с непосредственными 

участниками, найти экспертов. Придется брать темы помельче и 

добросовестно их отрабатывать. Сегодня такой путь кажется для 

российской журналистики почти невозможным, ведь для этого многим 

придется перестать относится к медиа, для которых они пишут, как к 

филиалу собственного фейсбука или твиттера, забыть о горячих диспутах в 

комментариях и погоне за репостами и умерить личные амбиции в пользу 

более возвышенной цели — возрождения журналистики факта. Неизвестно, 

может ли эта цель вообще быть достигнута в условиях ужесточающейся 

цензуры со стороны государства. Но то, что сейчас происходит в медиа и 

личных блогах больше всего напоминает пир во время чумы, когда каждый 

пытается во что бы то ни стало заполучить свои 15 минут славы, пока это 

еще возможно. 

История Говарда Била заканчивается трагически. Хитроумный владелец 

телеканала внушил ему новую проповедь, и Бил стал убеждать аудиторию в 

необходимости покоряться корпорациям. Рейтинги опять поползли вниз, а 

поскольку уволить Била не позволял тот самый владелец, хладнокровная 

начальница наняла террориста и подстроила убийство Била в прямом 

эфире. Круг замкнулся. 

Сейчас стало сложно относиться к журналистике как к ремеслу, 

диктующему свои стандарты и правила работы, ведь эти правила то и дело 

агрессивно нарушаются со стороны государства, а для работы 

негосударственных медиа создаются все новые препятствия. Но то, что 

центральные телеканалы превращают информационные передачи в 

пропагандистское шоу, не должно быть поводом для создания ответного, 

контрпропагандистского, шоу со стороны журналистов, не согласных с 

такой политикой. За что бы ни агитировал Говард Бил, за подчинение 
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корпорациям или демократические идеалы, он остается полоумным 

шоуменом: журналистом он перестал быть, когда впервые отказался 

выполнять свои прямые обязанности — сообщать людям новости. 

P. S. Этот текст целиком основан на личном мнении и риторике автора. В идеальном мире 

журналистики факта его не будет существовать.  
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АНДРЕЙ БРОДЕЦКИЙ 

Медиаэксперт, Киевский политехнический институт (Украина), 

главный редактор издания Apparat.cc 

facebook.com/andriy.brodetsky  

 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АГРЕССИИ В 
СОЦСЕТЯХ  

В интернете человек ведет себя иначе, чем вне его. Комфортная и как бы 

обезличенная цифровая среда ослабляет этические установки и 

предрасполагает к радикальным публичным высказываниям , 

неконструктивной критике, злословию, сарказму, излишней смелости в 

оскорблениях. Назовем это "цифровой деформацией" личности. В самой 

простой форме суть цифровой деформации выражена в крылатой 

фразе: "В интернете Лев Толстой, а на деле — *** простой." 

Анонимность располагает человека ко все большей цифровой 

деформации. За анонимные посты и комментарии можно не отвечать. Мы 

не говорим о ситуациях, когда анонимность является вынужденной, как в 

случае политической цензуры — это исключительный случай, актуальный 

всего в нескольких странах мира. 

У человека появляется "альтер эго", его смелый двойник, не ограниченный 

ни обычной, ни сетевой этикой. В долгосрочной перспективе это может 

привести как минимум к расстройствам личности. В краткосрочной — к 

путанице в собственных взглядах и жизненных установках. Можешь ли ты 

ответить за написанные слова? Если знакомые прочитают твои 

комментарии и посты, как они изменят своё отношение к тебе? Боишься ли 

ты деанонимизации? Если да, то почему? 

Но даже пользователи под реальными именами склонны к деформации 

личности. Главным образом из-за того, что в Интернете легче сказать 

человеку что-то неприятное. То, что не сказал бы в лицо. Вспомните, как 

нелепо выглядят агрессивные комментарии из Интернета, если нанести их 

на фотографии авторов, как например тут (Пользователи “Моего Мира” 

отвечают агрессией на низкие оценки) или тут (Гомофобы угрожают 

автору проекта “Дети-404”). 
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Вывод 1: люди в онлайне более склонны к агрессии и из-за отсутствия 

прямого контакта позволяют себе сказать то, чего бы не сказали в лицо. 

Отдельно стоит сказать о поляризации взглядов в блогосфере и соцсетях. 

Так устроены соцсети, и особенно — в военное время, что люди в них 

сбиваются в группы со схожими взглядами. Одно из последних 

исследований на эту тему показало, что у либеральных пользователей 

фейсбука в друзьях всего 20% консерваторов, а у консерваторов и того 

меньше, 18% либералов. 

С политическим “окукливанием” людей в соцсетях не все так однозначно. 

Некоторые исследования показывают, что социальные медиа могут 

напротив, уменьшать поляризацию взглядов. Facebook опубликовал 

исследование, которое вроде бы доказывает: ужасы “пузырей фильтров” 

преувеличены, пользователи сами выбирают, что им читать. Но эксперты 

указывают на то, что исследование необъективно, так как не может быть 

повторено никем, кроме самого Facebook, а алгоритмы соцсети являются 

не самостоятельным фактором формирования новостной ленты, а 

производным от политических взглядов пользователя. То есть ленту 

формируют не “взгляды пользователя и алгоритмы”, а “взгляды пользователя, 

и уже на их основании — алгоритмы”. 

Вывод 2: взгляды и настроения людей во многом зависят от их изначальных 

установок и взглядов их друзей. Имеет место “зацикливание”, в том числе 

и на агрессивных взглядах, которые подпитываются соответствующими 

новостями (“приятными” для пользователя) и постами единомышленников.  

Другая особенность соцсетей — здесь хорошо продается хейтспич. 

Исследования показывают, что гнев — самая вирусная эмоция в соцсетях. 

Блогеры знают это и собирают тысячи лайков, просто транслируя 

коллективную злобу, адресованную некоторой группе людей — врагам, 

предателям, бездействующей власти, иностранным кукловодам, безликим 

олигархам, или даже другим блогерам. Главное — знать, кого ненавидит 

твоя целевая аудитория, и уметь ярко выражаться. Лайки, репосты и ретвиты 

обеспечены. 
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Исследования показывают: люди, критикующие кого-либо или что-либо 

онлайн, кажутся умнее чем те, кто не занимается критикой. Работает 

стереотип “если критикует, значит разбирается”. 

Вывод 3: многие популярные распространители агрессивных взглядов на 

самом деле не являются их носителями. Агрессия помогает постам стать 

более вирусными, а блогерам — быстро набирать аудиторию. 

Еще одна особенность соцсетей — “спираль молчания”. Люди, 

придерживающиеся непопулярных мнений (например, пацифизм в 

военное время  —  удел меньшинства), боятся пойти против большинства и 

поэтому просто молчат. Как следствие, эфир полностью занимают те, кто 

уверен в своей поддержке , и в их числе — добровольные и 

профессиональные пропагандисты. 

Это важно отметить отдельно: картина общественного мнения, 

обозримая в соцсетях, очень сильно искажена и не отображает реальный 

расклад мнений (вывод 4). 

О профессиональных пропагандистах надо сказать отдельно. В соцсетях 

полно фальшивых аккаунтов, с помощью которых целые интернет-агентства 

занимаются распостранением информации в интересах заказчика: 

коммерческих — накрутка отзывов и позитивных комментариев, отработка 

негатива, или политических — корректирование повестки дня, черный пиар, 

пропаганда. Особенно прославились в интернете “ольгинские боты” — 

работники прокремлевской пиар-компании “Агентство интернет-

исследований”, которые наполняют интернет сотнями блогов и тысячами 

комментариев в день по заданным сверху тезисам. 

Боты на службе у государства — не российское ноу-хау. Фабрики 

профессиональных комментаторов работают в США, Великобритании, 

Китае, Индии, Украине и других странах. 

Личный опыт мониторинга некоторых “ольгинских” пабликов показывает, что 

агрессия — едва ли не главная тема их постов, наряду с поддержкой 

политики Кремля и прославлением лидеров страны. США, ЕС, власти 

Украины, внутренняя оппозиция (“пятая колонна”), отдельные личности — 
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Обама, Порошенко, Навальный — все они ежедневно получают в свой 

адрес тысячи злобных постов и комментариев от "ботов". 

Отсюда вывод 5: огромное количество агрессии в политических 

обсуждениях не отображает мнения настоящих людей. Фальшивые 

аккаунты распространяют фальшивую агрессию. Которую, впрочем, 

могут уже всерьез воспринять некоторые непродвинутые пользователи 

интернета. 

Соединяя все особенности соцсетей, мы получим механизм сильнейшего 

искривления реальности в соцсетях — люди, примкнувшие к одной из 

сторон конфликта (военного или политического), будут только укрепляться в 

своем мнении, заражаться злобой к противнику (а заразность эмоций в 

соцсетях доказана научными исследованиями) и главное — думать, что все 

вокруг думают так же, как и ваша лента. Многие берут в руки оружие и идут 

убивать других людей как раз под влиянием искривленой с помощью 

медиа реальности, и трудно сказать, что играет в этом большую роль — 

профессиональная пропагандистская машина по производству ложного 

сознания (самым ярким примером которой является печально известное 

“Радио Тысячи Холмов”) или добровольное погружение в зазеркалье 

соцсетей. 

Подытоживая, повторим главные тезисы. 

1. В интернете люди склонны вести себя более агрессивно. Этому 

способствует отсутствие прямого контакта с субъектом агрессии. 

2. В соцсетях люди попадают в “пузыри фильтров” и консервируются в 

собственных однажды выбранных взглядах. 

3. Многие блогеры и даже СМИ ретранслируют агрессию просто ради 

трафика, не разделяя при этом агрессивных взглядов. 

4. Общественное мнение, каким мы видим его в соцсетях, сильно 

искажено и не может считаться адекватным отображением реального 

общественного мнения. 
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5. Огромное количество агрессии в соцсетях производят люди на 

зарплате, которые на самом деле не разделяют транслируемые взгляды и 

ценности. 

6. Несмотря на то, что большое количество агрессии в Интернете — 

фальшивое и производится профессиональными пропагандистами, люди 

заражаются эмоциями через соцсети и видят искаженную (из-за спирали 

молчания и “пузыря фильтров”) картину мира. Это способствует 

нарастанию нетерпимости в обществе, что хорошо видно по 

внутреннему конфликту украинского общества после Майдана и войны 

на Донбассе, или по травле «пятой колонны» в России. 
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ВАСИЛИЙ ГАТОВ 

visiting fellow at USC Annenberg School of Communications & Journalism,  
Center for Communication Leadership and Policy 

https://www.facebook.com/prinzip  

ИНТЕРНЕТ, СРЕДА, АГРЕССИЯ И ЧЕЛОВЕК 

1. Пограничные явления – в рамках научной дискуссии – опасны тем, что 

разные дисциплины предлагают не только разные объяснения, но и 

используют для этих объяснений различные “словари” и методы 

деконструкции. Агрессия в психологии и межличностных 

коммуникациях и агрессия в медиакоммуникациях – родственники, 

но не более того; однако, когда мы заводим разговор, например, “об 

атмосфере ненависти” в Интернете, получается, что обсуждаем и то, 

и другое, и третье. 

2. Говоря об агрессии в цифровой среде, мы регулярно забываем о 

том, что обсуждаем. Интернет приобрел свойства “среды” (и в языке, 

и в перцепции) совсем недавно. До этого он сначала был 

“технической новинкой” (технологией, предлагавшейся к освоению), 

потом – “пространством” (в которое нужно было специально 

“заходить”), потом – некоторой переходной сущностью, соединявшей 

в себе качества “пространства” и “вида деятельности” (“работать в 

интернете” – “выходить в море”) и в последние 5-7 лет стал явно 

осмысливаться и языком, и коммуникаторами как “среда”, т.е. 

объективно существующий природный объект, комплексно 

окружающий человека. Соответственно, на Интернет, как на “среду”, 

стали переноситься естественные качества других “сред”, в которых 

живет человек. 

3. “Среда”, в отличие от “пространства”, обладает натуральными, 

объективными качествами. “Среда” абмивалентна, она равно 

вмещает и добро и зло, и комфорт, и опасность, и соразмерное, и 
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выходящее за человеческий масштаб. “Среда” понимается языком 

как нечто, существующее вне воли человека – тот может на нее 

воздействовать и даже менять, но не так, как “пространство”, которое 

заведомо рукотворно (равно как и руко-уничтожимо). 

4. Интернет содержит “свойства”, по отношению к которым 

представители разных поколений потребителей используют разный 

словарь. Некоторые из этих свойств важны для потребителя – и к ним, 

как, например, к агрессивности, формируется определенное 

отношение. Другие – не вполне понятные рядовому потребителю – 

остаются незамеченными и неназванными в “бытовом языке”, 

например, net neutrality. Современные люди, выросшие и 

сформировавшиеся как личности в структурированных обществах с 

постоянно коммуницируемыми иерархиями, в частности, очень 

плохо понимают, что любой узел интернета априорно равноправен; 

что сама природа протокола TCP/IP в одинаковости нодов и в 

равноправии пакетов, передающихся через сеть.  

5. Между тем, нет никаких оснований считать, что сама по себе сеть 

производит “агрессию” (в её коммуникативном понимании). Другое 

дело, что те самые объективные свойства среды, а также 

расширения этих свойств (“приложения”, вычленяющие 

определенную потребность и удовлетворяющие её), в значительной 

мере способствуют проявлению и закреплению определенных 

моделей поведения, в том числе и тех, которые оцениваются как 

“агрессивные”. Причины появления “агрессивного контента”, между 

тем, ничем не отличаются от тех, которые оправдывают такой же 

контент в других каналах коммуникации – но принципиально разнятся 

с причинами агрессивного поведения при использовании Интернета 

как способа межличностной или групповой коммуникации. 

6. Среди свойств “среды”, которые становятся питательным бульоном 

для агрессии, необходимо отметить отсутствие “пространственной 

нормативности”. Вряд ли человеку придет в голову хохотать в 

“пространстве” храма, или танцевать на кладбище – поведение в 

этих местах нормировано. “Среда”, в отличие от “пространства” 

поведение не нормирует и не ограничивает. Соответственно, нет 
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никаких оснований полагать, что кто-то из пользователей и 

посетителей Интернета вообще и любого сайта, социальной сети в 

частности, чувствует какие-либо поведенческие нормативы. В такой 

ситуации поведение (включая проявления агрессии, неряшливости, 

ксенофобии и т.д.) определяется прежде всего общим воспитанием.  

7. Можно ли сказать, что интернет-среда (в особенности, социальные 

сети) провоцирует какой-то особый уровень агрессии, 

заслуживающий специального упоминания? Как и любой 

сравнительный вопрос, он требует исходной точки, общей для всех 

сравнений. Человек познает агрессию достаточно рано, в самом 

начале социализации. Подавляющее большинство из нас 

сталкивались с максимальным уровнем агрессии в старших классах 

школы; кому-то доставались войны и тюрьмы, но это явно не всем. 

Соответственно, большинство определяет уровень агрессии в 

сравнении с тупой, гормональной агрессией старшего 

подросткового возраста. Является ли Интернет реинкарнацией 

раздевалки спортзала в 9-м классе? 

8. Называние агрессии – особый процесс, это почти ключевое 

различение этического и не-этического поведения. В какой момент 

задиристость переходит в агрессивность? В какой момент угрюмость 

начинает восприниматься как скрытая угроза? Где тот барьер, 

который разделяет эмоциональность, напористость, качественную 

активность – и, с другой стороны, злость, стремление к подавлению, 

желание внушать страх? Когда взрослые люди сообщают другим 

свою перцепцию об “аргессивности интернета” – они к какой из 

моделей агрессии обращаются? Или это вообще не о 

персональной коммуникации, а о политической, о массовой? 

9. В политической коммуникации “агрессия” – это даже не один 

термин, это семейство терминов, применимых к достаточно 

широкому спектру типов сообщений, методов их донесения и 

риторических приемов. Для усредненного потребителя политической 

коммуникации агрессия – это система названий, далеко не всегда 

логичным образом сформированная (чаще всего, в политической 

коммуникации, потребители принимают решение “согласиться” с 
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навязанным им шаблоном восприятия или стереотипом реакции). В 

советской политической коммуникации агрессивность субъекта/

источника коммуникации, например, в основном выражалась через 

императивы и “коммунистическое” будущее время (отнесение в 

будущее, добываемое через борьбу, понятий счастья и 

справедливости). Советская традиция политической коммуникации 

также использовала метод де-гуманизации оппонента для того, чтобы 

спровоцировать по отношению к нему нечеловеческое отношение. 

Врагов СССР изображали крысами, насекомыми, зомби – чем 

угодно, лишь бы агрессивное высказывание “раздавить поганую 

гадину” оставалось актуальным. 

10.Гораздо интереснее, что в современном, поздне-путинском 

интернете “агрессивным” называется не только действительно 

агрессивное поведение (троллинг, оскорбления, шовинизм и т.п.), но 

и попытки обсуждения недостатков России как страны, российского 

общества и его представителей (даже если это обсуждение является 

чистым примером саморефлексии, и в особенности если оно 

содержит юмор или сатиру в отношении русских). Это расширение 

понятия агрессии, скорее всего, имеет индуцированную природу 

(человеку, даже очень мало образованному, свойственно скорее 

приуменьшение агрессивных намерений других партнеров по 

коммуникации – “может быть, я его не до конца понял”). Наоброт, 

преувеличенное, постоянно “вытаскиваемое” на поверхность 

обсуждение чужой агрессии, называние “агрессией” вещей, 

которые только в воспаленном воображении могут показаться таким 

поведением – это преимущественное наполнение современной 

российской сферы массовых коммуникаций.  

11.Итак, можно обсуждать объективное свойство Интернета, как среды, 

в которой нет особых ограничений для распространения агрессии в 

любой форме – от массовой до персональной; и можно обсуждать 

индуцированное, наведенное восприятие Интернета, как особой 

среды для распространения некой специальной “российской” 

версии агрессии.  

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 



@44
12.Зачастую становится важной не фактическая агрессия, а то, что 

называется агрессией в массовой коммуникации. Феномен сетевой 

“атмосферы ненависти” отчасти позволяет понять, насколько тонкие и 

спекулятивные понятия используются для манипуляции общественным 

мнением. В процессе “размежевания” российских аудиторий по 

вопросу отношения к Украине и “аннексии/возвращению” Крыма 

произошло массовое взаимоопыление традиционных СМИ и каналов 

интернет-коммуникации (не только редакционных сайтов, но и 

блогов, и социальных сетей). Эту эпидемическую вспышку ещё 

предстоит описать и измерить, понять её природу и степень 

человеческого вмешательства в работу сетевых и социальных 

алгоритмов. Но, увы, мы уже живем в средах (не только в Интернете, 

но и в сообществах своих друзей, родственников, сослуживцев), 

которые изменены случившейся агрессией, и продолжают меняться. 

13.Если агрессия в политической коммуникации почти бесконечна, хотя 

и склонна со временем к превращению в ритуал, то персональная 

агрессия как форма проявления личности не может быть постоянной. 

Как и любое радикальное состояние, она встроена в систему 

нейрофизиологических реакций. Рано или поздно организм устает 

вырабатывать гормоны, которые потребны для поддержания 

соответствующего состояния, наступает фаза релаксации. Это 

противоречие между политической коммуникацией и персональной 

на операционном, так сказать, уровне было хорошо изучено в 

применении к нацистской Германии. И Ханна Арендт, и Теодор 

Адорно, и Юрген Хабермас написали более чем достаточно о той 

социальной и медийной технологии, с помощью которой “зло” (в том 

числе и агрессия, как компонент “зла”) превращается в обыденность, 

в бытовое, хотя одновременно и ритуальное свойство.  

14.Интернет-тролли, ходящие на работу в офис и выполняющие 

инструкции – типичное воплощение банальности зла; оснащенные 

соответствующей техникой, которая делает их работу количественно 

эффективной, они даже банальность переводят в какое-то новое 

качество.  
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15.Нам как потребителям интернета (как среды, как сервиса, как 

контента) может не нравиться эта специфическая реальность – но 

она, увы, вполне вписывается в правила и конвенции принципиально 

одноранговой, нейтральной и индифферентной к содержанию сети. 

В некотором смысле, опасность таких впрыскиваний агрессии (в 

особенности, если они действительно организованы и 

срежиссированы – как события российско-украинской медиа-

конфронтации, коммуникации ИГИЛ и Аль Каиды) – прежде всего в 

потенциале долгосрочного воздействия на ощущение Интернета как 

среды. Можно выдвинуть гипотезу (хотя их и так достаточно в этих 

заметках), что наиболее чувствительная именно к особенностям 

“среды интернета” молодая аудитория именно потому стала уходить 

из традиционного Web-пространства в мессенджеры и ephemeral 

media (Snapchat, WhatsApp, Telegram и другие), что там нет фона 

агрессии, своего рода “медийного задника”, задающего заведомый 

тон любой коммуникации. 

16.Хочу заранее извиниться за совсем не-академический формат этих 

тезисов: предпринятая сначала попытка написать структурированное 

эссе была агрессивно подавлена перегрузившимся без спросу 

компьютером. Восприняв это как знак, я решил, что свободные, 

теоретически независимые тезисы пока, по крайней мере, являются 

более правильным инструментом для деконструкции того странного 

и комплексного, междисциплинарного и рукотворного явления, 

которое организаторы конференции обозначили как “агрессия в 

цифровой среде”. 

Бостон, май 2015 
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DIGITAL-АГРЕССИЯ:  ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА В 
CЕТИ ФЕЙСБУК 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования коммуникативного 

взаимодействия акторов в политических группах в русскоязычного сегмента 

социальной сети Фейсбук. Материалом исследования послужили 200 

политически активных групп и 291 актора (актуализация  январь – май  2014 

г.).  Междисциплинарный анализ (формальный кластерный анализ, анализ   

коммуникативного и речевого поведения) позволил выделить четыре вида 

кластеров, а также типы акторов по сетевой активности. Анализ   

коммуникативного и речевого поведения виртуальных политических 

сообществ в Фейсбуке, выделенных с помощью формального кластерного 

анализа, показал, что данные сообщества при взаимодействии с акторами 

из других кластеров используют преимущественно репрессивные формы 

коммуникации, находятся в конфликтном взаимодействии, уровень 

агрессии при взаимодействии акторов, принадлежащих различным 

кластерам, становится чрезвычайно высоким, что приводит к полному 

отказу от  коммуникации. 

Ключевые слова: анализ социальных сетей, Фейсбук, политические 

активные акторы,  конфликтное взаимодействие 
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Введение 

Анализ конфликтного взаимодействия, коммуникативной агрессии в 

сетевой среде сегодня приобретают особое значение. В современном 

русскоязычном информационном пространстве господствуют 

манипулятивные технологии, направленных на разжигание конфликтов на 

различных уровнях. Высокая степень агрессивности, которая  и ранее 

отличала российской медиапространство, в последние  полтора года 

достигла максимального предела. 

Известно большое количество теорий,  концепций, методологических 

платформ  различным образом трактующих информационное 

взаимодействие  отдельных людей,  групп,  систем, а также  наций, 

государств, культур, цивилизаций. Между тем, очевидны  два магистральных 

подхода , позволяющие объединить различные точки зрения :  

несимметричная и симметричная  коммуникация. К первой можно отнести 

иерархические коммуникативные процессы, при которых участники 

делятся на «ведущих» и «ведомых», «начальника» и «подчиненного», 

«взрослого» и «ребенка» и пр. Т.е. репрессивные формы коммуникации. 

Вторая – симметричная коммуникация, объединяет равноправных 

партнеров и реализуется в  диалогической форме (см. Дзялошинский, 

Пильгун 2014).   

Русскоязычный сектор медиапространства, связанный с политической 

коммуникацией, переполнен репрессивными стратегиями, которые  

привели к удручающей ситуации: преобладают манипулятивные 

технологии, конфликтное взаимодействие, достигнут высокий уровень 

агрессии, и как закономерное следствие – отказ от диалога,  отсутствие  

доверия к собеседнику, уважения к чужом мнению, вытеснение 

традиционных коммуникативных форм, выработанных цивилизацией  и 

регламентированных этическим и правовыми нормами.  

В  статье представлены результаты исследования  особенностей  

коммуникационного взаимодействия политически активных акторов в 

Фейсбуке,  которое проводилось  на основе междисциплинарного 

анализа,  позволяющего наиболее полно  раскрыть синкретичность  и 

многоаспектность  он-лайн взаимодействия. 
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Цель представленной работы:  анализ характера коммуникативного 

взаимодействия акторов в политических группах в русскоязычного сегмента 

сети Фейсбук. 

 Материалом для исследования послужила база данных , 

актуализированная в январе – мае 2014 г., которая состояла из 200 

политически активных групп в социальной сети Facebook и 291 актора 

Facebook, выборка  которых осуществлялась из ранее отобранных 

политических групп. 

Гипотеза:  

          коммуникативное взаимодействие между представителями различных 

кластеров  политически активных акторов носит конфликтный характер.  

Выбор сети Фейсбук для анализа коммуникационного 

взаимодействия политически активных сообществ в русскоязычном 

медиапространстве определяется тем, что  именно Фейсбук чаще всего 

используют для решения профессиональных задач. Поскольку Фейсбук 

предоставляет  широкий набор коммуникативных ресурсов для общения,  

обмена информацией (в том числе фото и видеофайлами), участия в 

сообществах по интересам и пр. Немаловажное значение имеет тот факт, 

ч т о в д а н н о й с о ц и а л ь н о й с е т и о с о б о е в н и м а н и е 

уделяется конфиденциальности пользователей. 

Метод 

Различным аспектам сетевого взаимодействия посвящено огромное 

количество исследований.  В последнее время  вектор интереса различных 

ученых направлен на изучение динамики   коммуникационных процессов в 

сетевой среде, соотношения он-лайн и оф-лайн взаимодействия, влияния 

социальных сетей на реальную жизнь  пользователей. Так, на материале 

англоязычного сектора Фейсбука можно сослаться на исследование Miller 

(2013), посвященное анализу глубокого воздействия  сети Фейсбук на 

реальную жизнь пользователей. Латентно-семантический анализ 

психологических особенностей  304 акторов Фейсбука был проведен 

Garcia, Sikström (2014), формирование впечатления по профилю в 

Фейсбуке исследовали Hall, Pennington and Lueders  (2014). Анализу влияния 
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Интернета на политическую активность голландцев посвящена работа 

Kruikemeier,  Noort,  Vliegenthart and  Vreese  (2014), (см. также 

Tufekci and Wilson 2012, Ledbetter and Mazer 2014 и многие др.)  

Представленное исследование  проводилось  на основе 

междисциплинарного анализа,  позволяющего наиболее полно  раскрыть 

синкретичность  и многоаспектность  он-лайн взаимодействия. 

Междисциплинарный подход является наиболее распространенным в 

современных исследованиях, посвященных  анализу веб-среды (см, 

например, Fuchs 2014, Lipschultz 2014, Verboord 2014, Sauter 2014   и др.). В 

частности, был проведен анализ коммуникативного  поведения (Courtright 

2014), лингвостилистический  и мультимедийный риторический  анализ веб-

контента  (Handa 2014). 

Формальный анализ был выполнен поэтапно, сочетая количественные 

и качественные методы анализа.  

Метод зерновой кластеризации (Градосельская 2014) в 

русскоязычном сегменте Facebook позволил выделить три кластера 

взаимосвязанных между собой сообществ, каждый из которых представлял 

одну из распространенных в России политических установок. Первый 

кластер представлял сообщества, поддерживающие официальные 

властные структуры (официально-государственный). Второй кластер 

отражал националистические установки. Третий кластер показал 

сообщества, входящие в оппозиционное движение. 

Далее по всем сообществам, попавшим во все три кластера  был 

проведен дополнительный анализ и выявлены наиболее активные 

пользователи. Из 100 последних сообщений в каждой из групп  был выявлен 

291 активный пользователь. После была проведена типологизация 

пользователей по степени включенности в деятельность сообществ и 

активности написания ими сообщений. 

После указанных процедур был проведен анализ коммуникативного  

поведения (Courtright 2014), лингвостилистический  и мультимедийный 

риторический  анализ веб-контента (Handa 2014), что позволило выявить 

различия каждого из коммуникативных типов как по формальным, так и по 

коммуникативным характеристикам. 
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Алгоритм анализа коммуникативного взаимодействия акторов 

представлен в работах (Пильгун 2015, Градосельская, Пильгун 2015) 

Процедуры 

Типологизация пользователей по сетевому поведению была 

построена на основе. выделения наиболее активных акторов («охват групп» 

vs. «флуд»). Пересечение данных параметров позволило построить 

классификацию акторов в зависимости от сетевого поведения. 

Дальнейший содержательный анализ (коммуникативного  поведения, 

лингво-стилистический  и мультимедийный риторический  анализ веб-

контента)  показал, что мы имеем дело с осознанным распределением 

ролей и поведения акторов в политических группах в социальных сетях. 

Активность в социальных сетях описываются 4 типами поведения: 

проектировщики коммуникационного пространства, манипуляторы, 

графоманы и локально-кластерные  авторы (Таблицы 2, 3, 4). 

Материалом для исследования послужила база данных , 

актуализированная в январе – мае  2014 г.: 
• 200 политически активных групп в социальной сети Фейсбук; 

• 291 актор сети Фейсбук, выборка из ранее отобранных 

политических групп. 

Результаты 

• В ходе исследования была проведена кластеризация политически 

активных групп, существующих в русскоязычном сегменте 

Фейсбука, были выделены официально-государственный, 

оппозиционный и националистических кластеры. 

В результате исследования было показано, что специфические 

коммуникации в виртуальных политических сообществах в Фейсбуке  

формируют своеобразные виртуальные идентичности , с четко 

детерминированным распределение функций.  

- Наблюдаются процессы стандартизации механизмов 

манипулирования политически активными группами: группы на 
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продажу, захват групп, активность ложных сущностей (реклама, MLM, 

финансовые пирамиды).  

- Значительная часть политически активных групп является 

искусственно созданными и пополняемыми, захваченными, сектами 

и т.п. (около 50% политически активных групп подвергаются 

манипулятивным практикам). 

- Механизмы пополнения политически активных групп значительно 

различаются в зависимости от типа кластеров. Однако везде 

присутствует активность профессиональных манипуляторов, как в 

общем информационном пространстве, так и в  отдельных группах. 

- В официально-государственном кластере преобладает 

формальный подход и набор пассивной массы за счет так 

называемых  «помоечных» групп. 

- В оппозиционном кластере делают ставку на вербовку 

активистов и предварительную разметку информационного 

пространства под будущие возможные социальные конфликты. 

2. Формальный анализ речевого поведения   не выявил никаких 

принципиал ь ны х ра з ли чий между ак торами официал ьно -

государственного, оппозиционного и националистического кластеров. 

Между тем, формальный кластерный анализ и экспертный анализ 

коммуникативного поведения акторов позволил выделить четыре группы в 

зависимости от типа сетевой активности, которые могут быть условно 

обозначены как проектировщики коммуникационного пространства, 

манипуляторы, графоманы и локально-кластерные  авторы. 

Типологизация пользователей по сетевому поведению: 

-  Проектировщики коммуникативного пространства - участвуют в 

большом количестве групп, оставляют большое количество 

сообщений; 

- Манипуляторы - участвуют в большом количестве групп, оставляют 

сравнительно немного сообщений; 

- Графоманы - участвуют в небольшом количестве групп, оставляют 

большое количество сообщений; 
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- Локально-кластерные авторы - участвуют в небольшом количестве 

групп (как правило, локализованы в одном кластере), оставляют 

сравнительно немного сообщений 

Статистические характеристики акторов (N-291) по типов сетевой 

активности представлены в таблице 1.    

Каждый из типов имеет свои количественные и качественные 

характеристики. 

1. Проектировщики коммуникационного пространства  

Обширный разнообразный регистр речевых, коммуникационных и 

интегрированных средств. 

Стра те г ии : ри т уал ьные , убеждающие , импера ти вные , 

провокационные., используют преимущественно тактиками косвенного 

речевого воздействия. 

Высокая степень сетевой активности (участвуют в большом количестве 

групп, оставляют большое количество сообщений) 

2. Манипуляторы 

Обширный разнообразный регистр речевых, коммуникационных и 

интегрированных средств. 

Стратегии: используют ритуальные, убеждающие, императивные, 

провокационные. Преобладающие: императивные, провокационные. 

Используют имплицитные и   эксплицитные  средства выражение интенции, 

оценки, мнения, применяют как косвенные, так и прямые  средства 

воздействия 

Средняя степень сетевой активности (участвуют в большом количестве 

групп, оставляют сравнительно немного сообщений  

3. Графоманы 

Ограниченный ре гис тр речевых , коммуникационных и 

интегрированных средств. 

Стратегии: ритуальные, императивные, предпочитает  в основном 

эксплицитные средства  выражения интенции, оценки, мнения 

Средняя степень сетевой активности (участвуют в небольшом 

количестве групп, оставляют большое количество сообщений).  

4. Локально-кластерные  авторы 
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Ограниченный ре гис тр речевых , коммуникационных и 

интегрированных средств. 

Стратегии: ритуальные. Используют эксплицитные выражение 

интенции, оценки, мнения, а также прямые средства воздействия. 

Низкая степень сетевой активности участвуют в небольшом количестве 

групп (как правило, локализованы в одном кластере), оставляют 

сравнительно немного сообщений. 

Выводы 

В результате исследования не было выявлено различий в 

коммуникативным  поведении акторов в соответствии с их политическими 

предпочтениями, т.е. отнесением к официально-государственному, 

оппозиционному или националистическому. 

 Между тем акторы, которые относятся к различным типам сетевой 

активности, разительно отличаются  речевым  и коммуникативным 

поведением.   Распределение по типам сетевой активности совпадает с  

профессиональным уровнем владения коммуникативными ресурсами,  

технологиями  формирования и управления общественным мнением в 

медиапространстве. Наибольший профессионализм в использовании 

коммуникативных ресурсов  проявляется в группе проектировщиков 

коммуникационного пространства, наименьший – у локально-кластерных  

авторов, манипуляторы  демонстрируют средний уровень, графоманы по 

данному параметру уступают манипуляторам, но выигрывают у локально-

кластерных  авторов (Таблица 2). 

Количество сообществ, в которых участвуют «проектировщики» и 

«манипуляторы», намного больше, чем у остальных пользователей – от 200 

до 250 (у остальных 50-80 сообществ). 

Также было выявлено, что проектировщики коммуникационного 

пространства  наиболее активно пишут в оппозиционных и 

националистических  группах, а графоманы – в официально-

государственных. Подобное положение объясняет качество контента в 

официально-государственном, оппозиционном и националистическом 

кластерах (Таблица 4, Рис. 1). 
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Рисунок 1.  Участие представителей различных типов сетевой 

активности в группах с разными политическими предпочтениями. 

@  

Акторы, представляющие различные кластеры (официально-

государственный, оппозиционный и националистических) находятся в 

конфликтном взаимодействии, которое находит выражение в: 

- коммуникативном и  речевом поведении, 

- выборе  коммуникативного веб–инструментария,  

- предпочтении  речевых стратегий и тактик,   

- выборе мультимедийных риторических  ресурсов. 

Коммуникация между участниками официально-государственный, 

оппозиционный и националистических кластеров отличается: 

- повышенной агрессивностью; 

- отказом от диалогический форм; 

- полным неприятием позиции, которая  не совпадает с 

политическими взглядами  актора, и пр.; 

Коммуникативное взаимодействие политически активных акторов в 

русскоязычном сегменте между участниками различных кластеров, 

которые отражают политические пристрастия участников можно 

охарактеризовать как антидиалогическое (см . Прохоров 2011; 

Дзялошинский, Тюрюканова 2008; Дзялошинский, Пильгун 2014; Пильгун 

2015),  конфликтное: 
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- коммуникация протекает в виде обмена идеями, репликами, 

высказываниями, колкостями, а не  в  форме «диалога», «разговора с 

договоренностью»; 

- из двух процессов, характерных для социального диалога  -

взаимопритягивание (поскольку признается необходимость 

совместного решения) и взаимоотталкивание (поскольку очевидны 

различия в подходах к решению проблемы), используется только 

второй; 

- после окончания коммуникативного акта всегда есть 

«победители»  и «побежденных», то есть взаимодействие в данном 

случае - жесткая «борьба». В ходе общения  не происходит отбора 

одних вариантов решения как наиболее приемлемых, отказа от 

других, трансформации третьих. Отсутствует ситуация, при которой 

побеждают общие подходы и решения, выявляются результаты, 

устраивающие всех, достигаются единые решения и т.д.; 

- отсутствует исходное условие нормальных диалогических 

отношений: признание паритета участников диалога, равенства всех 

сторон взаимодействия на право высказывать и отстаивать свои  

позиции и предложения при принятии решений; 

- отсутствует намерение избегать конфликта, использовать 

манипулятивные и провокационные технологи. Оппоненты не 

стремятся произвести объективный  анализа спорных вопросов,  

выяснить генезис конфликта, найти  пути решения проблем, 

приемлемые для всех сторон.   

- отсутствует  терпимость при решении спорных вопросов, 

партнеры не считают нужным проявлять уважение к друг другу,  не 

стремятся понять позицию оппонента, не готовы к уступкам  и 

компромиссу даже в решении второстепенных вопросов для 

сохранения  принципиальной базы своей  позиции. 

Заключение 

Политически активные акторы в сети Фейсбук распределяются в 

несколько кластеров в соответствии с политическими пристрастиями 

(официально-государственный, оппозиционный и националистических 
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кластеры). 

На основе кластеризации на графах была проведена сетевая 

выборка и  выделены подгруппы для дальнейшего выявления 

дифференциальных и интегральных характеристик внутри кластеров и 

подгрупп. Был проведен анализ коммуникативного  поведения (Courtright 

2014), лингвостилистический  и мультимедийный риторический  анализ веб-

контента (Handa 2014).  

Было выделено 4 группы акторов,  характеризующихся по  типу 

сетевой активности и  специфике использования коммуникативных 

ресурсов (проектировщики коммуникационного пространства , 

манипуляторы, графоманы, локально-кластерные акторы). Распределение 

разных коммуникативных типов неодинаков для разных политических 

кластеров (см. таблицу 2). 

Проектировщики и манипуляторы более характерны для 

оппозиционного кластера. 

«Проектировщики» наиболее активно пишут в оппозиционных и 

националистических  группах, «локально-кластерные» авторы – в 

официально-государственных. (См. Таблицу 2). 

В ходе исследования гипотезы подтвердились: коммуникативное 

взаимодействие между различными кластерами носит конфликтный 

характер.  

Коммуникативная ситуация взаимодействия политически активных 

ак торов официально - г осударст венно го , оппозиционно го и 

националистического кластеров  в русскоязычном сегменте социальной 

сети Фейсбук может быть определена как антидиалогическая , 

конфликтная.  Участники общения  рассматривают оппонентов не как 

суверенные личности с  определённой политических и аксиологических 

парадигмой, а как   объект политического противодействия. Отрицают 

возможность поиска общих базовых позиций и  диалога. Для оправдания 

отказа от конструктивной коммуникации создается «образ врага»,    с 

которым невозможно и недостойно  вступать в диалог и пытаться найти 

консенсус. Таким образом, нагнетается социальное напряжение, 

повышается градус общественной агрессии,  подогревается взаимное 

недоверие и ненависть.  

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 



@57
Снижение уровня агрессии может произойти только при отказе от 

манипулятивной стратегии,  возрождении способности и желания 

использовать технологии диалога всеми участниками взаимодействия в  

информационном пространстве. 
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Таблица 1.Статистические характеристики типов сетевой активности 

Таблица 2. Распределение акторов разного типа в разных 

политических кластерах. 

Таблица 3.Статистические характеристики коммуникативного 

взаимодействия акторов различных типов сетевой активности. 

Название типа доля типа, %

Проектировщики коммуникационного пространства 14,1%

Манипуляторы 20,3%

Графоманы 20,3%

Локально-кластерные  авторы 45,4%

Тип акторов по 
сетевой 

активности

Доля типа в кластерах

Официально-
государственны

й
Националистиче

ский
Оппозиционны

й

Проектировщики 
коммуникационн
ого пространства 8 25 31

манипуляторы 7 13 14

графоманы 35 16 17

Л о к а л ь н о -
к л а с т е р н ы е  
авторы 50 46 38

Итого 100 100 100

Тип акторов по сетевой 
активности

Среднее 
количество 
сообществ

Среднее количество 
друзей

Проектировщики 
коммуникационного 
пространства 262,7 1575,0
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Таблица 4. Статистические характеристики коммуникативного 

взаимодействия акторов различных типов сетевой активности,  

принадлежащих разным кластерам 

Манипуляторы 222,9 1871,1

Графоманы 50,7 1747,1

Локально-кластерные  
авторы 83,4 1350,2

Тип акторов

Среднее количество сообщений  в группах

Официально-
государственн
ый

Националистическ
ий

Оппозиционны
й

Проектировщики 
коммуникационн
ого 
пространства 25,0 65,3 106,3

Манипуляторы 15,9 10,1 27,7

Графоманы 66,1 24,7 35,4

Локально-
кластерные  
авторы 18,7 8,7 13,9
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ГАСАН ГУСЕЙНОВ,  

доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РАНХиГС 
facebook.com/gusejnov  

МАКСИМ КОРНЕВ,  
кандидат филологических наук, доцент кафедры ТРИТ (факультет 

журналистики, Институт массмедиа РГГУ), эксперт MediaToolbox.ru   

facebook.com/mkornev  

«РЕЧЬ И НАСИЛИЕ»: 27 ЛЕТ СПУСТЯ  

В августовском номере журнала "Век ХХ и мир" за 1988 год вышла статья, 

оформленная как "письмо в редакцию". В ней, – впервые в тогдашней 

советской печати, – был поставлен вопрос о структурном насилии, 

имевшем не только выражение, но и источник – в языке, в том советском 

варианте речи, который автор описал как "полуязычие". Прошло 27 лет. За 

это время не только выросло новое поколение, для которого тогдашняя 

проблематика может быть не вполне ясна, но и автор статьи во многом 

пересмотрел свои прежние представления.  

Мы решили попробовать вместе с автором прочитать статью 1988 глазами 

людей, анализирующих политическую речь и коммуникацию 2015 года. 

Поскольку, переосмысливая недавнее прошлое, есть шанс надежнее 

сориентироваться в настоящем. Мы как бы говорим «на троих»: с 

нынешним Гасаном Гусейновым и текстом Гасана Гусейнова 27-летней 

выдержки.  

Текст приведён по цифровой публикации 29 декабря 2000 года в «Русском 

журнале» (выделен курсивом). 

Максим Корнев (МК): Давайте сначала обсудим рамочные условия 

появления этой статьи. Почему статья появилась в рубрике "Письмо в 

редакцию"? 

Гасан Гусейнов (ГГ): Спасибо, что напомнили! В 1988 году в СССР еще 

существовала цензура, статьи "литовались", а жанр "письма в редакцию" 
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был наименее обязывающим. Кроме того, в письме обязательно должна 

была содержаться некая формула лояльности, она и отодвинута к самому 

концу. Смысл такой: вы тут описали, как все плохо, а теперь извольте дать 

конкретные предложения, как же исправить положение.  

Текст 1988 (1988): «Гибель Российской империи в 1917 году привела к 

появлению ряда небольших независимых национальных государств 

(Польша, Финляндия) и попытке построить новое государство на принципах 

федерации равноправных народов. Русская государственность должна 

была уступить государственности классового, или наднационального, типа; 

от этой первой попытки по сей день остаются некоторые узлы, плохо 

встроенные в систему. Если стратегия Ленина состояла в том, чтобы на 

развалинах империи построить федерацию народов, национальное 

развитие которых должно было вырваться из оков государственности, то 

стратегия Сталина и его окружения состояла в том, чтобы в исторически 

короткий срок создать государство, в котором русскому народу пришлось 

бы отдать все для ассимиляции инородцев, - монструозное имперское 

образование с идеологией национального государства-карлика. В ходе 

реализации этой стратегии на протяжении жизни трех поколений 

сократился список населяющих страну народов (так, талыши, мингрелы 

растворились соответственно в азербайджанцах и грузинах); 

предпринимались попытки истребления народов методом депортации в 

места, где им, в лучшем случае, грозила ассимиляция в более крупных 

этносах». 

МК: Эта практика прекратилась сейчас или вышла на новый уровень?  

ГГ: Эта практика стала за минувшую четверть века еще хуже. Чуть-чуть 

тормозится исчезновение некоторых языков народов России наличием 

многоязычной Википедии, но горстка энтузиастов не может противостоять 

вытеснению более слабых в административно-политическом отношении 

языков более сильными. Если прибавить к этому печальную судьбу и 

главного языка бывшей империи, – русского, – то можно себе представить 

судьбу, скажем, калмыцкого языка.  

1988: «Нынешнее состояние межнациональных отношений в СССР должно 

быть признано в целом предкризисным, а для некоторых регионов 
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(Закавказье) и прямо критическим. Среди русского населения страны 

растет недовольство "неблагодарными" инородцами, "зажравшимися" на 

своих плодородных южных землях (если речь идет о южанах) или не 

желающими делиться своими более высокими экономическими и 

национально-культурными достижениями (если речь идет о прибалтийских 

республиках). Среди самих инородцев растет недовольство "старшим 

братом" - русскими, навязывающими свои стратегические цели (хлопок, 

уничтожающий сады, - узбекам, целину вместо скотоводства - казахам, 

химические производства - армянам, атомные станции - украинцам и тому 

подобные традиционные для массового сознания мотивы) и 

пользующимися статусом народа первого ранга, олицетворяя весь Союз, 

который не случайно назван союзом республик, а не союзом народов». 

МК: Как оценить нынешнее состояние? Ведь странно: думали, что разлом 

пойдет по национальной идентичности (Кавказ и Азия – скорее "чужие", 

Украина, Белоруссия – "свои"). Сейчас же политика и экономика диктует 

обратные тенденции: упрощенные формы миграции и взаимодействия с 

Азией, развитие Кавказа и конфронтация с Украиной (в горячей стадии) и 

Белоруссией (вялотекущий конфликт). Что думаете?  

ГГ: Нынешнее состояние показывает, что все эти оценки были, к сожалению 

правильными. Разрушение "неверных" республик – как месть за 

разрушение СССР – идет по линиям межэтнических конфликтов: Грузию 

разваливали через Абхазию и Южную Осетию, Молдову – через 

Приднестровье, сейчас Украину – через так называемые русскоязычные 

регионы. При этом и сами эти республики начинали вести себя так, будто 

они не многонациональные фрагменты Советского Союза, а 

национальные государства с главной титульной и второстепенными (точнее 

–третьестепенными меньшинствами), за что немедленно хватались и 

последыши империи, помогавшие оторвать Приднестровье от Молдовы или 

Абхазию от Грузии. 

МК: А упрощенные формы миграции – это ситуативная вещь? 

ГГ: Мне кажется, да. К тому же сейчас всему этому кладет конец новая 

практика взимания со всех бывших советских гастарбайтеров 

колоссального официального налога, который люди готовы платить, лишь 

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 



@64
бы им оставили возможность зарабатывать на жизнь в Российской 

Федерации, где их жизни тоже не позавидуешь. Но на родине-то еще хуже 

пока. Положение на рабском или полу-рабском рынке все еще не в пользу 

выходцев из Центральной Азии.   

МК: А отношения с Украиной? 

ГГ: Судя по последним событиям зимы 2014 – весны 2015, мы имеем дело с 

признаками гражданской войны в регионе, который все еще не оценил 

своего пост-советского статуса. Но только эта непроясненность – черта и 

Российской Федерации, и самой Украины, причем активная роль 

Российской Федерации вызвана неадекватным самоопределением 

именно РФ, руководство и значительная часть населения которой мыслят 

себя единственным наследником СССР, презирая государственный статус 

всех остальных частей бывшего Союза, или бывших колоний империи. Тут 

никакие аналогии не работают, и в 1988 году, за два года до роспуска 

СССР, мы эту проблему в полный рост просто не видели. 

1988: «Коренным вопросом для массового сознания остается вопрос о 

тождестве Советской власти и власти русских, тождестве, которое одним 

представляется законным и традиционно оправданным (например, 

"оптимальным опытом решения военно-стратегических задач": Октябрь, 

1988, #5, с.172), а другим кажется неприемлемым, нуждающимся в 

пересмотре. Даже официальное ocуждение национализма и шовинизма 

предполагает двойную шкалу: русский национализм осуждается лишь на 

стадии шовинизма, или выражения национального превосходства над 

другими народами; инородческий национализм осуждается уже на стадии 

отстаивания своей культурной самобытности или законных прав (именно 

такова была реакция на требование крымских татар разрешить им 

вернуться на родину)». 

МК: Здесь, мне кажется, абсолютна ситуативная и шизофреническая 

политика. Можно назвать её "гибридной", конечно, когда под текущий 

момент скрещивают ежа и ужа, а на другой день уже что-то новое 

придумывают и отрицают по факту предыдущие смысловые конструкции. 

То есть этот национализм/шовинизм никуда не делся + добавляется 

паназиатская риторика. Что думаете?  
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ГГ: Если вы имеете в виду, что в ответ на несогласие Запада с политикой РФ, 

Москва начинает сближаться с Востоком, то да, такая риторика заметна. И 

все же дело, мне кажется, не в ней, т.е. не в риторике, а в том, что до 

распада (роспуска) СССР, в момент провозглашения суверенитета 

Российской Федерации, никто не задумался, а что, собственно, 

представляет собой Россия как суверенная страна, сама распустившая 

Советский Союз? Мы увидим крайне низкий, безобразно 

непрофессиональный уровень принятия решения, которое попросту не 

было понято большинством населения страны. Люди не объяснили друг 

другу, что за этим чисто бюрократическим решением с целью смещения 

М.С.Горбачева Российская Федерация может приобрести проблемы с 

собственным статусом, с новым позиционированием себя на мировой 

арене. В тот момент, когда СССР распался на новые крупные государства, 

стало ясно, что им предстоит пройти долгий путь взаимного признания, но и 

самосознания на новом витке исторического существования. 

Если говорить коротко, то российская политика по отношению к Украине в 

глазах населения страны-соседки привела к серьезному распаду 

"русского мира" на тех, кто ценит мир и взаимопонимание в странах 

проживания (это русские и русскоязычные в Украине, странах Балтии), и на 

тех, кто просто пока не смирился с новым статусом бывшей опорной 

союзной республики Союза (РФ как наследница РСФСР). Иначе говоря, 

большинство русских в России пребывает в уверенности, что на их страну 

каким-то хитроумным способом напали супостаты, а потому предстоит 

воевать. 

МК: Иначе говоря, речи насилия и язык вражды снова востребованы, но уже 

на новом витке? 

ГГ: Да, но тогда это структурное насилие после распада государства стало 

диффузным, а сейчас оформились некие "враги", точнее, врагами стали 

конкретные, вот эти соседи, поддержанные цивилизованным миром. Эта 

аберрация российского сознания – смертельно опасна. 

1988: «Одним из показателей динамики кризисного развития представляется 

языковое состояние общества, сложившееся за последние пять-шесть 

десятилетий и обладающее большими разрушительными возможностями. 
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Языковая ситуация в стране в настоящий момент на ближайшую 

перспективу может быть охарактеризована как полуязычие. Органическое 

полуязычие как следствие "двоемыслия" выражается в девальвации "верхних" 

этажей языка, ответственных за "хранение" фундаментальных ценностей, и 

значительном подъеме сквернословия, в особенности мата как речевой 

"смазки", обеспечивающей коренную деградацию больших сообществ 

носителей языка. Функциональное полуязычие официально 

квалифицируется как "двуязычие". При этом русский язык, выступая в 

качестве языка-посредника, обслуживает сферы идеологии, политики, 

"большой" литературы и культуры, а заодно и "низкие" области речевого 

поведения, тогда как родной язык местного населения обслуживает 

среднюю, бытовую, сферу. На водоразделе - языковая нейтральная полоса, 

которую не могут обслужить ни тот, ни другой языки "двуязычного человека"». 

МК: Тут уже какое-то "поли-язычие" - даже "транс-язычие" (по аналогии с 

"транс-медиа"). Ну, или «гибридоязычие». То есть сейчас все этажи и слои 

перемешиваются в самых странных сочетаниях. При этом ядром культурно-

языковым стараются сделать именно советскую практику.  

ГГ: Тут все описано, конечно, очень упрощенно, литературу никакую я 

приводить не мог, хотя уже тогда появилось несколько чрезвычайно 

интересных исследований. Например, о турецком и греческом языке в 

Швеции и Германии, а также несколько статей о положении дел в Австрии. 

Журналы эти были доступны в ИНИОНе, который тогда вовсю заказывал 

западные издания и даже издавал реферативные сборники "для 

служебного пользования" с выжимкой самого интересного. Это и был ад 

тогдашнего советского мироустройства: электрические лампочки 

обслуживали стеариновую свечку, которая засекречивала и 

пересекречивала все на свете, так что перестала понимать самое себя. И 

кончилось все тем, с чего начиналась революция начала 20 века: "Улица 

корчится безъязыкая" у Маяковского превратилась в 2015 году в "государство 

корчится безъязыкое". Когда на официальном русском остальному миру 

не предлагается никакой альтернативы войны, кроме восстановления 

совкового убожества в русско-украинском пограничье, это трагично.   
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1988: «Распаду речевого облика носителей русского языка способствует и 

исполняемая им роль языка-посредника в многонациональной стране. 

Наряду с существованием довольно большой двуязычной прослойки, 

оказывающей некоторое влияние на развитие обоих языков, нельзя упускать 

из виду и, по-видимому, ничуть не меньшую полуязычную прослойку - людей, 

не владеющих в пределах общепринятых для грамотного человека норм ни 

языком своего народа, ни русским. Особенно остра проблема для 

наиболее подвижной части этой прослойки - юношей, отслуживших в 

армии и оставляющих родные места или готовых вернуться домой с 

навсегда сложившимся образом русского слова». 

МК: Проблема "маленького" гастрабайтера в "большом" городе – мне 

кажется, это получило дальнейшее развитие и опять-таки вышло на новый 

виток. 

ГГ: Сейчас проблема уже не в маленьком гастарбайтере, а в победе 

полуязычия как государственного языка. Внешне кажется, что цветет сто 

цветов. Но в глубине грандиозное презрение к письменной и устной речи 

тоже.   

МК: А в мегаполисах это еще и проблема школ, в которых русским языком 

не владеет в достаточной степени для освоения программы значительная 

часть учеников.  

ГГ: Здесь вы затронули самый нерв проблемы. В школе – как в морском 

конвое: скорость задает самый медленный корабль. Сверстнический 

авторитет сильнее учительского. Поэтому сильно упрощенная форма 

русского повседневного у младшего поколения побеждает и становится со 

временем идеальной речевой средой для той примитивизации политики и 

общественной мысли, насаждение которой мы сейчас наблюдаем. 

Осталось совсем чуть-чуть до полного слияния с формулами "кто не с 

нами, тот против нас" и "если враг не сдается, его уничтожают". 

1988: «Невозможность для полуязычного передать словесными средствами 

то, что более всего тревожит, радует или пугает, годами накапливает в нем 

взрывоопасный груз умственно не обрабатываемых переживаний: чем они 

болезненней и монотонней, тем более необходимым делается для них 
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соответствующее словесное выражение. Так надобно больше жевать 

сухую и грубую пищу. Но слов нет или слова не те. Полуязычный, в 

сущности, отторгнут от человеческого сообщества. Его поведение 

непредсказуемо, он и сам не может предупредить о надвигающемся 

взрыве. Когда таких полуязычных, почти всегда отмеченных неизбывной 

аффектацией, много и они к тому же собраны вместе, любой, даже 

самый незаметный, в принципе разрешаемый только словами, конфликт 

порождает грубое насилие. Полуязычие, таким образом, – это не 

лингвистическая только, но этносоциальная болезнь толпы ХХ века». 

МК: Тут некий элемент аутоагрессии появляется. Ведь человек боится и 

агрессивно настроен именно к тому, что для него неизвестно, непонятно. С 

другой стороны, те же социальные сети довольно быстро интегрируют таких 

людей в более крупные сообщества. Большой вопрос – в какие.  

ГГ: Да, аутоагрессию мы с вами наблюдаем в полном объеме именно как 

следствие прихода к власти на разных уровнях людей, презирающих 

культурную речь и аргументацию. Кроме того, происходит быстрая 

идентификация носителей главного языка современного мира – 

английского – с любым набором "врагов". А украинский язык уже и раньше 

воспринимался в русском политическом обиходе только как искажение 

русского. Вот такая получается лингвополитическая бомба.   

1988: «Таково, по нашему мнению, одно из объяснений феномена 

сумгаитской резни. 

К середине 30-х годов тюрко- и ираноязычные народы СССР были 

переведены с латиницы и арабского письма на кириллицу (которую тогда 

называли русским алфавитом). Переход на кириллицу был вызван 

необходимостью отделить эти народы от их народов-единоверцев и 

соседей - как тех, кто переживал начало "исламского Возрождения" (Иран, 

арабский мир), так и тех, кто - подобно СССР - вступал на путь 

секуляризации государственной жизни (суннитская Турция под 

руководством младотурецкого триумвирата и особенно Ататюрка). 

В случае Азербайджана переход на кириллицу резко противопоставил 

носителей языка их соседям - грузинам, армянам, сохранившим 
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традиционную систему письменности. Со временем это, на первый взгляд 

незначительное, вмешательство в лингво-культурную сферу постепенно 

привело к падению престижа родного языка в "русской рубашке" и 

русского языка как языка-посредника. В то же время возрастал престиж 

арабского и персидского языков, как традиционных языков ислама и 

исламской культуры. Проходя вдоль рядов Ленинградского рынка г. Москвы 

летом 1988 года, автор обратил внимание на там и сям расставленные 

перед лотками с фруктами из Средней Азии картонные ярлыки с 

арабскими письменами. Можно с уверенностью сказать, что ни один из 

посетителей рынка (и мало кто из продавцов) мог прочитать, что же 

написано - "урюк", "инжир", "курага", не взглянув прежде на содержимое 

лотка. Арабская надпись - знак если и не новой ситуации, то, во всяком 

случае, только что оформившегося процесса. 

Стратегическое значение для любой национальной культуры имеют 

речевые предпочтения, сложившиеся у носителей языка. Если для армян или 

грузин родной язык занимает безусловно первое место в любом 

предлагаемом списке языков, то у носителей большинства других языков 

народов СССР картина может оказаться иной. В обстановке 

развивающегося полуязычия, падение авторитетности русского языка 

прямо сказывается и на деградации родного языка в литературном 

воплощении». 

МК: Не кажется ли вам, что сейчас в связи с интернетизацией, скорее о 

многоязычии есть смысл говорить? И что человек как бы разбивается на 

несколько идентичностей, у каждой из которых свой нарратив, свой 

вокабуляр, свои языковые особенности и даже в некотором смысле 

традиции (особенно это заметно по субкультурным ресурсам). 

ГГ: Да, совершенно с вами согласен, и в наших двух сборниках "Русский 

язык и новые технологии" и "Большой Кавказ 20 лет спустя", которые 

выпустило издательство НЛО в конце 2014 года, как раз приводятся 

примеры, с одной стороны, полиглоссии, а с другой – фатального 

несовпадения картин мира у ближайших соседей, несовпадения, 

основанного на отсутствии общего языка. Но у полиглоссии, о которой вы 

говорите, есть принципиальное отличие от подлинного, или живого, 
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многоязычия: полиглоссия – это, во-первых, удел активного меньшинства; во-

вторых, она в большинстве случаев узко-функциональна. А окружающее 

большинство может при этом оставаться совершенно полуязычным. За 

минувшие 27 лет появились новые средства коммуникации, некоторые из 

которых почти мгновенно исчезли (кто помнит пейджеры?), а другие сейчас 

вездесущи, как воздух и вода, но продвинули ли они массовое 

просвещение? Укрепляется коммуникация насилия.  

МК: К тому же эта коммуникация насилия во многих случаях свелась к 

войнам, которые можно вести небольшими силами, и уж во всяком случае 

к информационным войнам, где лексика и интонация войны зашкаливает.  

ГГ: Вот именно. Параллельно разворачиваются две смертельно опасные для 

всей Европы, в том числе для Восточной Европы, включая РФ, войны – с ИГИЛ 

на Ближнем Востоке и с ДНР/ЛНР на востоке Украины. Одни хотят 

"восстановить" Исламский халифат, другие – Советский Союз. Эти 

идеологические войны требуют людей, говорящих на соответствующих 

языках. И такие легко находятся среди обездоленных и не включенных в 

коммуникацию модерного общества. 

1988: «Одновременно возрастает ценность устного творчества на родном 

языке и повышается внимание к стадиально более древним воплощениям 

национальной традиции: у мусульманских народов это интерес к 

исламской и доисламской истории своего народа. Ориентация на 

фантомные ценности (метафора - от фантомной, ампутированной к 

вечности в физиологии) стимулирует попытки представить язык "старшего 

брата" как образование вторичное по отношению к "Востоку" в целом. 

Местные низы и работники "искусств, наук и ремесел" отводят русскому 

языку роль посредника при пересечении политического языка ("языка 

власти") и сквернословия. Родной язык, лишенный для его носителей 

исторического прошлого и духовных ценностей (для мусульман исламской 

цивилизации), будет цениться тем выше, чем более ему будут возвращаться 

эти ценности. При этом его значение и самостоятельность будут 

преувеличиваться, а иноязычными соседями он будет восприниматься все 

более враждебно, особенно если для их языков ("младших", "третьих" и т.п.) 

не созданы условия максимального благоприятствования 
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(азербайджанский в Армении, армянский в Азербайджане, грузинский в 

Армении и т.п.)». 

МК: И снова: с одной стороны, ценности всё больше перемешиваются, а с 

другой – еще больше идет обособление групп (ибо интернет и диджитал-

среда дают такие  возможности, в широком диапазоне в обе стороны).  

ГГ: В 1988 году об интернете в наших широтах еще не слышали, но такого 

"обособления", которое разделило с тех пор, например, Кавказ, тоже 

представить себе не могли. Оказалось, что 1988 – только самое начало 

колоссальных разломов, конца которым пока не видно. 

1988: «В ходе инстинктивного или осознанного преодоления 

функционального полуязычия, официально признаваемого "двуязычием", 

уже наметилось значительное упрощение обоих языков, которые можно 

назвать "обогащением" только в том смысле, в каком этот термин 

применяют в металлургии: стремясь очистить язык от "чужих" примесей, его 

обрекают на все более заметное вырождение. Провозвестниками 

процесса общего оскудения языка - как для полуязычных носителей одного 

языка, так и для полуязычных из двуязычных - стали писатели, высказывающие 

как изоляционистские (В.Белов, В.Распутин), так и интернационалистские 

(Ч.Айтматов) взгляды, в которых нет ничего ни конструктивного, ни даже 

утопически конструктивного. Трудно не разделить гнева представителей 

великого народа на тех, кто десятилетиями вырывал из русской культуры 

Владимира Соловьева, силясь подсунуть вместо него матрешек. 

Унижающая всякую культуру "фольклоризация" становится, к несчастью, 

одним из оснований для ложного, в целом, вывода о презумпции 

благотворного и продуктивного взаимодействия русской дореволюционной 

культуры и российского самодержавного строя: самообман это тоже 

разновидность культурного полуязычия». 

МК: Не кажется ли вам, что теперь языковое ядро стало еще более 

эклектичным и подвижным? Особенно для полуязычных (то есть прежняя 

пустота неизбежно заполняется случайными элементами, которые, однако, 

не укореняются а с легкостью вымываются новыми элементами). 

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 



@72
ГГ: Да,  согласен. Наверное, самое "тревожное", если говорить тогдашним 

подцензурным языком, это официальная установка на низменное, 

простое, кондовое, доступное только тому, кто порвал с мировой наукой и 

культурой. Это может поднять насилие на новый уровень. Кроме того, я там 

ерунды наговорил, совсем не зная ни литературы о массовой культуре, ни 

современного западного общества. Это же 1988 год! В Германию я уеду на 

двадцать лет только в 1990, на многое стану смотреть иначе. Вы правы: 

пустоты не бывает, заполнение упущенного происходит стремительно. 

Иногда – с бешенством просто. Но и собственные глупости нельзя 

замалчивать и замазывать. Очень хотелось бы "смыть печальные слова", но 

никак нельзя. 

1988: «Поляризация "национального нигилизма" и национализма лишает 

подлинно двуязычную (точнее - многоязычную) прослойку реального влияния 

на массовое сознание. С точки зрения националистов, историческое 

прошлое языка безусловно предпочтительнее его нынешнего состояния, 

хотя будущее русского языка мыслится, парадоксально, светлым и 

радостным. Многоязычные носители русского языка, в подавляющем 

большинстве случаев, видят главные угрозы приходящими извне либо 

возникающими по вине "предательски" русифицированных инородцев. 

Массовое сознание практически не регистрирует внутренних источников 

распада языка, культуры и экономики. 

Общая картина языкового соседства такова, что носители языков во всех 

регионах страны отмечают нарастание конфликтности языкового 

сосуществования. Интенсивность распространения полуязычия такова, что 

для разрешения всяких межнациональных конфликтов оно будет 

подстрекать к насильственным методам. Антисемитизм в условиях общей 

межнациональной напряженности может быть использован как 

традиционный элемент идеологии национального сговора крупных 

этнических групп против малых народов, с непредсказуемыми 

последствиями для судеб страны. 

Примером такого сценария можно считать антиармянскую политику в 

Карабахском вопросе. Ближайшие последствия этой политики - взрыв 

национализма в Азербайджане, рост антиармянских и 
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антиазербайджанских настроений среди русских и вообще "северян", а в 

будущем - усиление феодального изоляционизма как в Азербайджане, так 

и в других республиках Закавказья. Что мешает центральным органам 

управления избавиться от узкопрагматического, бессистемного и, в целом, 

бесперспективного подхода к решению межнациональных проблем? 

Еврейский и армянский вопросы ставятся не в первый раз, и их решение 

возможно лишь в увязывании с общей для страны проблемой 

национального насилия, которую можно определить и шире - как 

проблему структурного насилия». 

МК: Сейчас эти вопросы по-прежнему актуальны? Интернет-среда как-то 

повлияла на разрешение или наоборот обострение? 

ГГ: Интернет в принципе – только новая степень свободы. Поэтому 

свободных и стремящихся к знанию он может сделать свободнее и умнее, 

а насильников – тупее и злее. Кто победит? Все-таки те, кто придумал 

Интернет, а не те, кто придумывает, как бы его ограничить. И не те, кто 

научился использовать его в логистике войны и ненависти. Все решает не 

система коммуникации, а система организации непосредственной жизни. 

Можно рисовать флаги и распространять байки о советском счастье, но 

первая же попытка его практического осуществления приводит к 

возрождению навыков "Вороньей слободки", к бандитизму, коррупции и 

прочим прелестям, которые держатся только на законах автомата 

Калашникова.  

1988: «Русский вопрос стоит в центре этой проблемы. Рассмотрим его в 

преломлении инородческого массового сознания, с учетом того языкового 

обстоятельства, что русское население СССР в большинстве случаев 

отдает языкам других народов страны 4-5-е места в 4-5-местной шкале 

ценностей, испытывая в целом глубокое отчуждение от инородцев как в 

европейской части, так и в республиках, где большинство населения 

составляют нерусские. 

Двусмысленность государственного устройства, созданного по 

сталинскому рецепту, проявляется в пропаганде "многонационального 

единства" на фоне подавляющего превосходства русских в высших 

эшелонах власти, армии, науки. 
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Вырождение и физическое уничтожение интеллигенции и прогрессивного 

духовенства во времена массовых репрессий и опустошительных войн 

привели к господству в широких кругах русского общества представлений 

о "сокращении российского жизненного пространства", о засилье 

инородцев, вредительстве иностранцев, заговоре жидомасонов и т.п. В 

свою очередь среди народов Средней Азии и мусульман Закавказья эти 

все процессы стимулировали распространение неофициального 

("варваризованного", "фанатизированного") ислама». 

МК: Кажется, вопрос варваризированного ислама с развитием интернета 

обострился. Посмотреть, например, как развернута идеологическая и 

медийная работа ИГ (ИГИЛ) через интернет и цифровые средства 

1988: «Охваченными массовыми психозом оказываются и работники 

умственного труда в России, шумно обсуждающие свой статус "русской 

интеллигенции", ибо они всерьез полагают, что происхождение и род 

занятий - достаточное основание для такой квалификации. Эта 

интеллигенция навязывает русским национальное самосознание малого 

народа, окруженного морем нерусских - "чурок", "чучмеков", "чукчей"... Для 

нее характерен антибольшевизм, сталинизм и критика Ленина за попытку 

разрушить государство, построенное на национальном насилии. За идею 

равенства, идею федерации народов, а не союза автономных 

бантустанов, созданных Сталиным и его наследниками. 

Массовое сознание не в состоянии критически осмыслить данный круг 

вопросов, и они либо некритически принимаются как руководство к 

действию, либо некритически отвергаются. Происходит поляризация 

фундаментальных национальных ценностей с перспективой роста 

центробежных тенденций. Самое уродливое детище массового сознания 

может развернуться в реальности стремительно и непоправимо, как в 

Сумгаите. Поэтому первыми шагами в решении национального вопроса 

должны быть не административные меры, но превентивная массовая 

кампания по всем информационным каналам, включающая в себя: 

а) публичное признание Правительством СССР остроты национальных 

проблем и необходимости глубокой перестройки межнациональных 

отношений; 
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б) вытекающее из этого снятие табу на обсуждение национальных 

вопросов, с обязательной равноправной публикацией полярных и 

компромиссных точек зрения по всему кругу проблем. Не следует бояться 

появления в печати взаимных претензий, справедливое решение возможно 

только при гласном обсуждении действительности; 

в) объявление всенародного конкурса стипендиатов Совета 

национальностей (не из числа номенклатурных лиц) для поездки в 

многонациональные страны мира - от Швейцарии и Югославии до 

Австралии и Канады - сроком на 1-3 месяца с целью изучения богатого и 

широкого опыта гласного отчета об этих поездках; 

г) выпуск на языках народов СССР специальных номеров газеты Известия, 

посвященных, среди прочего, законным, подзаконным и незаконным актам 

в области национальных отношений; 

д) пропаганда национальных культурных центров ассоциации и всех форм 

просветительной деятельности всех народов без изъятия; 

е) создание социологического и исторического центра по изучению 

национального вопроса; в начале своей деятельности такой центр должен 

был бы подчиняться непосредственно одному из членов Политбюро и 

выпускать ежемесячный открытый журнал. 

Административные же меры, как это ни странно, в эпоху перестройки 

могли бы быть направлены на расширение аппарата, ведающего 

межнациональными отношениями (в частности, создание национальных 

отделов и крупных ведомств), а также разработку законодательства о 

преобразовании СССР в правовое федеративное государство. Без 

срочного превентивного и ненасильственного вмешательства в сферу 

стереотипов массового сознания (уже перерастающих в психозы), 

вмешательства, осуществляемого лишь через слово, перечисленные и 

другие острейшие проблемы национальных отношений наталкиваются на 

незнание, некомпетентность местных властей и растерянность 

центральных ведомств, не привыкших обходиться без применения силы». 

МК: Как считаете, что-то из вышеперечисленного всё ещё актуально? Если 

да, то что? И что нового актуально теперь? Какие сейчас проблемы (если 
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смотреть через призму цифровых коммуникаций и соответственно 

агрессии в цифровой среде)?  

ГГ: Весь этот бред уже тогда не был актуален. Просто в "письме читателя" 

должны были содержаться какие-то советы начальству, вот их и вставили. За 

четверть века, точнее, за 27 лет, изменилось главное: уровень насилия в 

стране стал выше. Знание ценится ниже. Эмоции ценятся выше. 

Стремление улучшить собственную жизнь затухает. Стремление поднять 

себе настроение при любом положении вещей – вспухает, или, лучше 

сказать, возбухает. Язык – текущий русский политический язык – стал полем 

противостояния между силами, которые самоопределяются как враги. 

Сама Российская Федерация стала объективным источником опасности 

для своих соседей, но русский язык все-таки кое-где сохраняет силу как 

язык политического диалога – в странах Балтии, в/на Украине. Пожалуй, для 

спокойного наблюдателя самым опасным является иррационализм и 

алогизм официального русского политического дискурса. А это – прямой 

катализатор насилия. Даже смехом его не получается растворить, потому 

что смеховое начало присутствует и в самом официальном дискурсе – как 

вездесущий стеб, торжествующий абсурд.  

МК: И все-таки довольно удивительно, сколь многое в этом старом тексте 

сохраняет актуальность. 

ГГ: Но это актуальность "негативного", а вот "позитивного", которое 

произросло бы на нашей почве, совсем не видно. 

1988: "Честное признание общих трудностей и мирное их преодоление на 

сугубо правовой основе - вот достойный и все еще реальный путь к 

избавлению великой страны от структурного насилия». 

МК: А это вот не задалось… 

ГГ: Да, "великая страна" распалась через два года, несмотря на письма "в 

Спортлото". Это значит еще и вот что: можно довольно правильно, т.е. 

достоверно и правдоподобно описывать ситуацию и даже понимать её, но 

для практических действий на основе этого понимания нужны особые люди, 

нужна политика – как точка сборки исследовательской, аналитической 

коммуникации и перевода понятого в политическую и социальную 
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практику. Нынешний режим коммуникации не оставляет места для 

ненасильственного решения проблем, возникших в самой 

густонаселенной части бывшего СССР. Отложенный распад империи 

продолжается.   
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ПЛОХОЙ ЗАЩИТНИК 

1  

Когда я был мал, я жил в стране, невероятно озабоченной вопросами 

пропаганды. Пропаганда была тотальной, всеобъемлющей, 

всепроникающей. И, конечно, пропаганда всегда врала.  Но ей никто не 

верил. Разве только дети, вроде меня, да и то… 

При этом поиск правды, обладание правдой (в физическом смысле, в 

форме владения самиздатовскими или тамиздатовскими книгами, 

например), был делом или уделом незначительного количества людей, 

которые могли бы, наверное, называться «оппозицией», если бы в позднем 

Советском Союзе такое слово имело смысл. Они серьезно рисковали, при 

этом их деятельность широкие слои населения волновала слабо, а чаще 

всего широкие слои об их деятельности просто не знали. 

Но, несмотря на это тотальная пропаганда не работала. Вообще, никак. 

Чуть позже, в перестройку появились многочисленные книги, которые 

повествовали о том, с каким цинизмом к собственной деятельности 

относились производители пропаганды. Самое знаменитое из таких 

сочинений, наверное, – «ЧП районного масштаба» Юрия Полякова. 

Удивительно, а может и неудивительно, что нынче Юрий Поляков – как раз 

производитель пропаганды. Не из первого, конечно, эшелона, и даже не из 

второго, зато старательный. 

(Между действиями драмы прошло тридцать пять лет, написал бы Чехов.) 

И вот я уже, пожалуй, даже не молод, и снова живу в стране, невероятно 

озабоченной вопросами пропаганды. Пропаганды тотальной, 

всеобъемлющей и всепроникающей. Пропаганда, разумеется, всегда 

врет. 
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Но! Она при этом работает. Миллионы сограждан не верят даже, а знают, 

что весь мир, за исключением редких союзных стран, вроде Северной 

Кореи, Науру и Вануату, только о том и мечтает, как бы Россию разрушить и 

поработить. На Украине воскрес Гитлер, который давно бы к нам 

пробрался, кабы не храбрый ополченец Моторола, а внутри страны – на 

деньги Обамы, конечно, - жируют, пропагандируя несовершеннолетним 

гомосексуализм, внутренние враги. 

И, предположительно, я один из них, но, на мое счастье, широкие 

народные массы не в курсе. 

И еще одно «но». При этом правдивая информация доступна как никогда. 

Никакого риска в том, чтобы получить её, нет. И уже большинство 

населения, если верить бравурным отчетам провайдеров, вполне 

освоилось с той информационной средой, в которой правдивая 

информация легко находится. 

Если не каждый, то каждый второй житель страны носит сегодня в кармане 

компактное устройство, набитое правдой. Но если и достает его из 

кармана – то чаще для того, чтобы метать птиц в свиней. Реже – чтобы в 

специально отведенном для этого месте написать «Сдохните, хохлы!» или 

поставить лайк под портретом Обамы с пририсованным бананом. 

Наш наглядный, личный и болезненный опыт говорит нам: обилие 

информации и легкость её получения не являются защитой от 

информационных манипуляций. Скорее, наоборот, облегчают эти самые 

манипуляции. Ниже я предложу несколько гипотез, призванных объяснить 

эту парадоксальную ситуацию. 
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Но сначала короткое отступление. Люди, которые заняты интеллектуальным 

трудом и варятся постоянно в более или менее оппозиционной наличному 

режиму среде (тут, конечно, возникает большой соблазн поставить знак 

равенства, но я воздержусь), время от времени утверждают, что разговоры 

о действенности пропаганды – один из манипулятивных приемов самой 

пропаганды, и никаких оснований верить таким разговорам (как и прочей 

пропаганде), нет. 
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К сожалению, у нас есть социологические опросы, свидетельствующие о 

небывало высоком уровне лояльности населения. Есть социальные сети, 

позволяющие в режиме онлайн наблюдать стабильный рост числа 

инфицированных пропагандой людей (предполагать, что все они – «тролли 

на зарплате», - слишком уж смелая гипотеза, увы, нет, иначе государство 

давно бы на выплате им зарплат разорилось). Ну, и, конечно, есть 

возможность выхода за пределы собственного ограниченного мира.  

Около года назад после круглого стола на одном из факультетов 

петербургского университета я беседовал в неформальной обстановке со 

студентами. В частности, рассказал о том, как непросто складываются в 

последнее время мои отношения с родителями, – они на пенсии и имеют 

достаточно досуга, чтобы смотреть телевизор. 

- Я приезжаю к ним в гости, сразу объявляю, что об Украине мы 

говорить не будем, минут через десять мы начинаем неизбежный 

разговор об Украине, и через пять все переходит в слезы и обвинения 

в предательстве. 

- Знаете, у меня все так же. 

- И у меня.  

- И у меня. 

Социологическая ценность этого наблюдения, конечно, ничтожна, но 

человеческая – по-моему, высока. 

3 

Но все же попробуем ответить на вопрос, почему интернет не просто 

проиграл телевизору борьбу за умы, но во многом оказался для телевизора 

подспорьем (здесь важная оговорка: речь не о целенаправленных 

действиях пропагандистов по подчинению интернет-пространства, а о том, 

что часто даже активная самостоятельная работа по поиску информации 

приводит человека к подтверждению идей, которыми засоряет его голову 

телевизор)? 

- Интернет не умеет быть тотальным, не умеет себя навязывать. 

Телевизор – канал доставки, лишающий вас выбора, или требующий 

для выбора минимума усилий (взять пульт, определиться с каналом, 
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хотя в современной российской ситуации это непринципиально: все 

информационные передачи всех общедоступных каналов 

транслируют один и тот же набор новостей с одними и теми же 

интерпретациями). Интернет – прежде всего склад информации, 

предлагающий её в таких количествах, что выбор становится делом 

почти случайным. А главное, требующим серьезных усилий. 

Представьте себе, что у вас есть офисный кулер и склад, где 

хранится необозримое количество баллонов с водой. Все баллоны 

разные, и, предположительно, вода в них отличается по качеству. Но 

без определенной презумпции, без специальных навыков и знаний о 

правилах выбора, вы, скорее всего, возьмете первый попавшийся. В 

нашей же ситуации кулер конкурирует с водопроводом, из которого 

льется то, что льется, и вы совершенно не можете контролировать 

процесс, зато и усилий не требуется, чтобы утолить жажду. 

- В продолжение к предыдущему: интернет не может быть фоном. Вы 

не можете получать информацию из интернета и делать попутно 

другие дела. Даже если информация, интересующая вас, – это 

аудио или видео, вам сначала нужно её найти. Интернет требует 

активного вовлечения в работу с информацией, то есть, как 

минимум, вашего времени, а время – самый дефицитный продукт. 

Телевизор не требует ничего. Телевизор достаточно просто включить, 

дальше он все сделает сам. 

- Телевизор – это иерархия. Он не втягивает вас в коммуникацию. 

Позиция говорящего и внимающего здесь несовместимы. Вам говорят 

– вы слушаете. Имеющий право говорить и допущенный в телевизор 

человек находится в выделенной позиции. Вы не можете с ним 

спорить, а над людьми, которые разговаривают с телевизором, 

принято смеяться. Кстати, шоу о смешных людях, спорящих с 

телевизором, вам тоже показывают по телевизору. 

Интернет – это отсутствие иерархий. Вы можете спорить с любым, кто 

вам что-то вещает из интернета. Найти сотню других авторитетов. 

Сами можете стать авторитетом. Все это существенным образом 

понижает в ваших глазах ценность получаемой вами информации. 
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Отсюда вытекает тезис об уничтожении позиции эксперта, то есть человека, 

обладающего специальными знаниями и компетенциями. Сам факт 

попадания в телевизор уже подразумевает, что человек в телевизоре – 

необычен, он умнее, лучше нас, больше знает о проблеме и хорошо в ней 

разбирается (показательный пример – авторитет героев шоу «Дом-2»: это 

совершенно обыкновенные люди, которые, просто в силу того, что их 

половую жизнь несколько лет показывают по телевизору миллионной 

аудитории, стали звездами и экспертами во всех областях, не занимаясь в 

принципе ничем таким, чем не занимались бы постоянно и те, кто на них 

смотрит). 

Интернет, с его изобилием информации, создает иллюзию, будто ты сам 

можешь разобраться в любой проблеме (даже когда ты готов к активному 

вовлечению в работу с информацией, но недостаточно подготовлен для 

того, чтобы критически отнестись к собственным компетенциям). Активные 

пользователи социальных сетей помнят, сколько специалистов в деле ПВО 

обнаружилось вокруг прошлым летом, когда над Украиной был сбит 

малазийский Боинг. Сколько в прежние, довоенные времена оказывалось в 

России знатоков в области торговли углеводородами, когда начинался 

очередной виток боданий за цены на газ между Россией и Украиной. 

Впрочем, в пример можно приводить любую резонансную тему – в стране 

не осталось людей, которые одновременно не знали бы все о 

международном праве, не умели бы тушить лесные пожары, помогать 

онкобольным, и так далее, и так далее, и так далее… 

Почему это важно? Потому что ценность информации девальвируется. На 

огромном складе знаний человек ищет не правду, а подтверждение своим 

представлениям о том, что является правдой. Критически отнестись к своим 

представлениям (да и вообще к себе) человек не может, а новая 

информационная среда настолько богата, что в ней можно найти 

доказательства любых, самых безумных теорий. 

Один мой знакомый, кстати, в отличие от большинства населения страны, 

работавший с информацией профессионально, стал, как это часто 

бывает с профессионалами, законченным конспирологом. Он вдруг 
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обнаружил, что вся мировая политика становится понятной, если 

предположить, что мировые лидеры ведут борьбу за достижение 

физического бессмертия. Разумеется, будучи компетентным 

специалистом высокого уровня в деле поиска и анализа информации, он 

немедленно нашел в Интернете миллиард подтверждений собственной 

теории, и перестал в ней сомневаться. 

Кстати, если бы он не был компетентным специалистом, подтверждения 

ему искать было бы даже проще. 
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Из сказанного выше, если предположить, что сказанное верно, следуют 

выводы столь же банальные, сколь и неутешительные. 

Нет панацеи от информационной пропагандистской агрессии. По 

крайней мере, новая информационная среда, с которой мы уже привыкли 

жить, такой панацеей не является. Особенно в ситуации, когда государство 

заинтересовано в пропаганде и контролирует более традиционные, 

навязчивые и эффективные каналы информации. 

Нет панацеи, но есть прививка – культивирование навыков работы с 

информации в сочетании с критическим отношением как к получаемой 

информации, так и к собственным компетенциям. 

И в этом плане новая информационная среда, гигантский склад, где есть 

все или даже больше, чем все, несомненное благо, несмотря на все 

понятные и непонятные свои минусы.  
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ФЕНОМЕН ДИДЖИТАЛ-АГРЕССИИ В КОНТЕКСТЕ МАТРИЦЫ 

КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация. В статье делается акцент на причинах существования 

диджитал-агрессии в медиасреде, её обусловленности сложившимися 

моделями отношений, которые влияют на медиаповедение человека. 

Особое внимание привлечено к понятию российской культурной матрицы 

общения.  

Ключевые слова : d i g i t a l -агрессия , диджитал -агрессия , 

медиаповедение, матрица коммуникации.   

Тема digital-агрессии в последнее время всё настойчивее входит в 

российский научный дискурс: изучается этимология понятия, формируются 

подходы, вырабатывается определение. При этом в разработке проблемы 

пока не представляется возможным опереться на более-менее системные, 

научные исследования отечественных ученых. В частности, в русскоязычном 

сегменте интернета по прямому запросу «digital-агрессия» не 

обнаруживается практически ничего, за исключением статьи Максима 

Корнева «Digital-агрессия: что делать и кто виноват?», опубликованной 

совсем недавно в журнале «Журналист» . В ней рассматривается природа 1

и законы digital-агрессии в современных реалиях, а также справедливо 

отмечается недостаток исследований по этой теме. 

 Корнев Максим, Диджитал-агрессия: что делать и кто виноват? Журнал «Журналист», 1

№  3,  март,  2015. [Электронный ресурс] http://journalist-virt.ru/archive/2015/03/.  (Дата обращения: 
21.05.2015).
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Увы, традиционные вопросы русской интеллигенции «Кто виноват?» и 

«Что делать?» также традиционно не продвигают нас в понимании причин 

явления. Эта излюбленная российская риторика разночинцев XIX века тем 

более остается риторикой в сверхсложном современном мире. Вина, 

преступление и наказание – это ментальная парадигма, в которой 

вращается российское общество, безуспешно пытаясь обрести свободу 

творчества, толерантность, такой социальный капитал, как доверие. 

Система не дает возможности человеку быть хорошим, она провоцирует 

его на нарушение правил и постоянно держит в предощущении 

потенциальной вины, которая в определенный момент порождает 

агрессивное поведение. Об этом говорит Юрий Веселов, профессор 

кафедры экономической социологии СПбГУ.  Причины агрессии таятся в 

социальном устройстве современного российского общества, которое 

просто провоцирует людей на агрессивное поведение. Все наши институты 

власти работают таким образом, что человек вынужден бороться за 

выживание. И зачастую жёсткими методами.  1

В условиях же глобальной взаимообусловленности не о виновности 

должна идти речь. Вопрос чьей-либо вины, как нам представляется, вообще 

не может быть поставлен в отношении поведения социальных групп, и в 

частности,  медиаповедения производителя и потребителя контента. Дело 

здесь в сложившихся моделях отношений, которые базируются на 

неизбежно продуцируемой матрице коммуникаций. «Когда мы пытаемся 

отбросить прошлое, оно — Гораций знал, что говорил, — исподволь 

возвращается к нам в чуть завуалированной форме».  2

Какое это имеет отношение к агрессии в цифровой среде?  Самое 

прямое. Диджитал-агрессия – это лишь одно из проявлений повсеместной 

агрессии, которая спонтанно рождается в российской действительности в 

условиях цивилизационного перехода от практически патриархального 

общества – к постиндустриальному. И чем дольше и мучительнее 

осуществляется этот переход, чем больше возникает метаний и шараханий 

 Ольга Сальникова. Злые россияне. От чего в обществе нарастает агрессия. Аргументы и Факты, № 1

39, 26 сентября 2012 г. 

 А. Тонби – Византийское наследие России. [Электронный ресурс] http://maxpark.com/community/2

politic/content/2843389. (Дата обращения: 21.05.2015). 
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между консервацией и развитием, тем выше уровень социальной 

агрессии – и в реальности, и в виртуальной среде. 

Как отмечает доцент кафедры общей и прикладной психологии 

Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета Татьяна Маликова,  в периоды социальных и политических 1

преобразований общество находится в стрессовом состоянии. Людей 

пугают нововведения, настоящее кажется нестабильным, а будущее 

неопределённым. Рано или поздно подобное напряжение выливается в 

агрессию. И многочисленные исследования показывают, что в обществе, 

находящемся в переходном периоде, увеличивается число социальных 

психопатий, а значит, растёт число преступлений, суицидов и прочее. 

Размышляя о причинах агрессии в медиасреде, нельзя не 

согласиться с Иосифом Дзялошинским, который выделяет несколько 

факторов её появления. В качестве первого фактора он отмечает общую 

социальную ситуацию, в которой живут люди. Трудно быть терпимым, 

снисходительным, уважительным, если вокруг рвутся мины и стреляют в 

затылок. Чем выше уровень общественного напряжения, тем выше 

агрессивность и нетерпимость людей. Второй фактор – это ситуация в 

конкретном сообществе (семья, трудовой коллектив, дружеская компания), 

членом которого является индивид. И третий фактор – специфический тип 

культуры, межличностных и социальных отношений, сложившийся в нашей 

стране. Если коротко, то агрессия, насилие встроены в культурные матрицы 

общения . Кто в этом виноват – князь Владимир, хан Батый, Сталин? Может 2

быть это обусловлено суровым климатом, масштабами страны, 

особенностями национального характера? 

В доцифровую эпоху наиболее опасным агрессором являлось и до 

сих пор является телевидение, которое впитало в себя худшие особенности 

трансформирующейся медиасреды. На первый план вышли задачи не 

информирования зрителей и предоставления развлекательного контента, а 

медиабизнес , пропаганда , PR, формирование управляемого 

общественного сознания. Однако сегодня агрессия из традиционных СМИ 

 Ольга Сальникова. Злые россияне. От чего в обществе нарастает агрессия. Аргументы и Факты, № 1

39, 26 сентября 2012 г.

 Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Российские СМИ: как создается образ врага. [Электронный 2

ресурс] http://evartist.narod.ru/text19/093.htm. (Дата обращения: 21.05.2015). 
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неотвратимо перемещается в Интернет и получает там надежную 

прописку. Способствуют этому процессу пусть и иллюзорная, но свобода 

действий , анонимность и безнаказанность . Данный сегмент 

медиапространства, несмотря на свою искусственность,  создает у 

некоторых граждан ощущение анархии и вседозволенности, где можно 

позволить себе то , ч то является табуированным в реальной 

действительности, что порождается темными, глубинными силами 

инстинктов.     

Различные проявления цифровой агрессии, построенные на 

инстинктивном медиаповедении личности, уже достаточно подробно 

описаны. Это троллинг, кибербуллинг и другие виды негативного 

вмешательства в личную жизнь. Инстинктивное медиаповедение 

обусловлено поглощением и производством информации, которая питает 

человеческие потребности в их самой причудливой и подчас уродливой 

форме.  

Считается, что инстинктивное поведение — это совокупность 

генетически фиксированных врожденных проявлений внешней активности 

живых организмов. Как правило, об инстинктивном поведении говорится 

применительно к животным. Медиаповедение, которое реализуется 

исключительно в отношениях медиа и человека, может быть направлено на 

обеспечение наиболее важных для существования индивида жизненных 

функций и выступать у всех людей примерно в одинаковых формах. 

Чувство самосохранения, потребность в продолжении рода, в пище, жилье 

и общении, инстинкт доминирования и собирательства — все эти базовые 

потребности находят свое отражение в медиаповедении человека. И этот 

фактор нельзя упускать из внимания, иначе, как считает А. Свияш, многое в 

их поведении может показаться совершенно безумным.  1

Страсть к доминированию и соответственно неодолимая тяга к 

насилию, унижению человека – все это предопределено физической 

природой человека. Однако в определенных условиях и при определенном 

воспитании механизм агрессивного поведения не будет запущен и могут 

сработать защитные силы любви, взаимопонимания, технологии 

образования, просвещения, произойдет культурный апгрейд.   

 Свияш А. Все мы немного самцы и самки. [Электронный ресурс] http://litfile.net/pages/1

451288/428000-429000?page=7 (Дата обращения: 21.05.2015). 
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Однако сегодня мы наблюдаем обратный процесс – дегуманизации 

мира. Человека, порожденного эпохой всеобщей индустриализации, мало 

интересуют люди, природа. Как отмечает Э.Фромм, появляется новый тип 

человека – кибернетический, который ориентирован на все неживое, 

искусственное, на вторую рукотворную реальность. Он обращает все 

живое в предметы, вещи, включая самого себя, свои человеческие 

качества: чувства и разум, способность видеть, слышать и понимать, 

чувствовать и любить . И высшим достижением научной мысли сегодня 1

считается создание искусственного интеллекта. Подтверждением тому 

стала Концепция дополнительного образования РФ, принятая в апреле 

этого года, где значительное место уделено разработке и реализации 

образовательных программ по научно-техническому творчеству и 

освоению инженерно -технических компетенций , в том числе 

робототехнике. Планируется активная поддержка дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности, в том 

числе «Робототехника», «Программирование», «Инженерная графика». 

Замещение всего человеческого нечеловеческим не может не привести в 

деструктивному поведению.  

Таким образом, современные реалии таковы, что digital-агрессия 

становится явлением повсеместным и необратимым. Человек, пребывая в 

агрессивной среде, вынужден защищаться от digital-агрессоров, 

способных создавать негативное напряжение в цифровом пространстве, 

сталкивать людей, манипулируя их сознанием. И здесь, безусловно, речь 

должна идти о медиаобразовании, повышении уровня медиаграмотности 

населения, способности человека противостоять всякого рода кибер-

атакам и возможности выстраивать в Сети гармоничные отношения с 

другими людьми.  

 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. [Электронный ресурс] http://www.gumer.info/1

bibliotek_Buks/Psihol/from_an/05.php (Дата обращения: 21.05.2015).
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АНДРЕЙ ЗАГОРУЙКО 

создатель проекта «Цукерберг позвонит», сооснователь ИД КОМИТЕТ  
facebook.com/fireofthemind 

МАКСИМ КОРНЕВ,  
кандидат филологических наук, доцент кафедры ТРИТ (факультет 

журналистики, Институт массмедиа РГГУ), эксперт MediaToolbox.ru  
facebook.com/mkornev 

АНДРЕЙ ЗАГОРУЙКО: «Я ТОЛЬКО "ЗА" ЗДОРОВУЮ АГРЕССИЮ В 
БИЗНЕСЕ» 

Беседа Максима Корнева (МК) с Андреем Загоруйко (АЗ) состоялась в 

формате чата в середине июня 2015 года.  

МК: Несколько вопросов одним блоком: что ты вообще считаешь 

агрессией? Как к ней относишься? И вообще, это естественно для 

человека или лучше себя сдерживать? Нужно ли быть агрессивным в сети? 

Если нужно, то кому и зачем? Или лучше избегать конфликтов? Может ли 

быть агрессия во благо? 

АЗ: В моем понимании агрессия – это немотивированное проявление 

враждебности. Если говорить про реальную жизнь, то с проявлением 

агрессии сталкивается каждый житель Москвы ежедневно. Вас подрезают 

на дороге, или толкают и хамят в метро, или официант в кафе встал не с 

той ноги и бросает на стол счет с таким выражением лица, как будто вы 

ему чем-то сильно обязаны. 

Мне кажется, что агрессия обратно пропорциональна возрасту. Подростки 

и молодые люди могут быть очень агрессивны. А, условно, после тридцати 

желание кому-то что-то доказывать силовым методом быстро проходит. Это 

я замечаю и на себе, и на своих сверстниках (мне 32). 

Интернет как среда – идеальный формат для проявления агрессии. 

Условная анонимность и формат общения подразумевают отсутствие 

практически любых ограничений. Все видели, какие замесы бывают в 

комментариях под острыми статьями в СМИ или в соцсетях. Кстати, именно 

поэтому большинство СМИ закрыли комментарии на своих сайтах и 
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перенесли обсуждение в соцсети, где людям приходится выступать под 

своими реальными именами.  

Я считаю, что агрессия неконструктивна, и по-настоящему сильные (духовно 

или физически) люди никогда не полезут на рожон и не будут даже 

реагировать на проявления агрессии со стороны. Не могу придумать ни 

одного случая, когда агрессия может пойти на пользу. Ну, кроме 

специальных случаев профессиональных боев без правил или боксерских 

поединков, где бойцам необходимо настроиться перед боем на 

определенную волну. Но и там все в рамках правил, и после боя все жмут 

друг другу руки. 

МК: Часто ли сам сталкиваешься с агрессией в сети лично? Как с ней 

справляешься? 

АЗ: Честно говоря, за последние годы практически не сталкивался, ни в 

интернете, ни в реальной жизни. Во-первых, я веду совсем непубличный 

образ жизни и стараюсь не привлекать никакого внимания. Поэтому 

случайные люди, которые проявляют какую-то агрессию в отношении меня, 

практически перестали появляться. В оффлайне я тоже в основном на 

позитиве. И, видимо, окружающие это видят и аналогичным образом себя 

ведут.  

МК: Теперь как издатель: сам от кого больше всего ощущаешь агрессии? 

Со стороны власти, бизнеса, простых пользователей, медиатусовки? 

АЗ: Когда мы только начинали свой бизнес, иногда случались какие-то 

недопонимания с коллегами по рынку и конкурентами. Но с течением 

времени, когда ты понимаешь, что неконструктивная агрессия только всем 

вредит, просто перестаешь тратить на это время. Я только "за" здоровую 

агрессию в бизнесе. Например, когда ты хочешь захватить тот или иной 

рынок или "порвать" конкурента. Но это все должно все отражаться в 

показателях, качестве работы и продукта. А не в публичных перепалках на 

потеху случайным наблюдателям. 

МК: Дальше я бы перешел к "кейсу" с Сашей Пегановым и к его 

предыстории: чем ты сам на тот момент занимался? Откуда идея 
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персонажа? Есть ли прототип или это собирательный образ? Быстро ли 

нащупал нерв индустрии? 

АЗ: До создания ЦП (Цукерберг позвонит) я семь лет работал инженером в 

IT-компаниях разного размера. Получил определенный опыт 

взаимодействия в корпоративной среде, управления проектами. И вообще 

понимания того, как работают большие компании. Потом я, благодаря 

неслучайному стечению обстоятельств, переехал в Москву и попал в 

рекламную индустрию. Но заманчивый рынок стартапов меня все так же 

продолжал манить, и я регулярно читал Техкранч и аналогичные западные 

медиа. 

На тот момент (2011 год примерно) в РФ не было специализированного 

медиа про стартапы, поэтому я решил попробовать сделать что-то 

подобное самостоятельно. Первые год-два я делал все сам – от настройки 

сайта, до его доработок и подготовки материалов. Выбранная модель 

поведения, –сознательное провоцирование лидеров индустрии, и 

инфоповоды, про которые не пишут в "серьезных" изданиях, – довольно 

быстро помогли привлечь первые сотни тысяч посетителей. Произошло это 

довольно быстро: через 3 месяца на сайт заходило 100-150 тысяч человек. 

МК: Считаешь ли, что это был агрессивный персонаж? Как он реагировал 

на выпады и вообще был ли у него набор правил поведения? Совпадали ли 

его представления о сетевом поведении с твоими? 

АЗ: Персонаж, которого я назвал "Саша Пеганов", не был агрессивным. Но 

он не боялся вскрывать темы, о которых другие пытались умолчать. Боты в 

рекламе, неудачные кейсы – про все это мы писали, и тем самым 

привлекали внимание широкой аудитории. На все выпады в сторону этого 

персонажа я реагировал философски: если было настроение, мы могли 

зарубиться в комментариях, если не было – просто банил троллей и 

занимался своим делом. 

МК: Было бы круто пару историй каких-то ярких, острых или скандальных. 

Когда ты чувствовал, что градус накала/ненависти/ агрессии был высок к 

тебе лично или к твоему персонажу (думаю, наверняка, были и 

недовольные или даже угрозы) 
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АЗ: У меня плохая память, поэтому я помню довольно смутно всего 

несколько кейсов. Один раз в комментарии на Фейсбуке пришел сам 

господин Ашманов и я как-то довольно неловко отвечал на его резонные 

вопросы. Очевидно, что опыт Ашманова в дискуссиях на тот момент 

превосходил мой на порядки, поэтому я слился и забанил его, о чем 

жалею. Впрочем, недавно я видел Игоря Станиславовича на какой-то 

пресс-конференции, и мы вполне мило обсудили какие-то насущные 

вопросы, так что он на меня не сердится. 

МК: Что думаешь про «digital-агрессию»: нужен ли какой-то термин, чтобы 

обозначить проблему? Или не видишь разницу между агрессией в 

оффлайне и онлайне, в реале и цифровой среде?  

АЗ: Спровоцировать онлайн-агрессию гораздо легче, чем в оффлайне, 

поэтому очевидно, что их нужно разделять. Написать глупость в твиттере – 

дело пяти секунд и (с большой долей вероятности) вам за это ничего не 

будет. Намеренно толкнуть кого-то на улице – ошибка, которая может 

иметь последствия. Поэтому совершенно логично, что в офлайне агрессия 

встречается гораздо реже, чем в онлайне.  

Мне кажется, что современная молодежь не всегда чувствует границы, за 

которые не стоит переходить, перенося свои практики онлайн-общения на 

улицу. Впрочем, жизнь – прекрасный учитель, который может в доступном 

формате объяснить даже самым непредусмотрительным ребятам нормы 

поведения в обществе.  

МК: Согласен ли, что в сетевом общении быстрее падают социальные 

нормы и реализуются животные порывы (за счет анонимности, в том 

числе?) 

АЗ: Да, как я указал выше, в онлайне границы дозволенного чувствуются не 

так хорошо, как в реальной жизни. Но практика показывает, что у 

адекватных людей онлайн и офлайн более-менее в синхронизации. Если 

человек уравновешен в офлайне, то он будет и в онлайне вести себя 

аналогичным образом. И наоборот. Конечно, бывают исключения из правил.  

МК: Ты себе устраиваешь «digital detox»? Как переключаешься с 

информационных потоков?  
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АЗ: Специфика работы не позволяет (надеюсь пока) уехать в 

двухнедельный ретрит в Гималаи. Нахожусь в офлайне только когда сплю, 

еду за рулем или в спортзале.  

МК: Как быть молодым людям, чтобы не попасть под прессинг среды и не 

погрязнуть в пустом сидении в соцсетях и приложениях?   

АЗ: У них, к сожалению, нет выбора. С одной стороны – неокрепшая 

детская психика. С другой – лучшие умы планеты, которые день и ночь 

работают над тем, чтобы заставить человечество больше времени 

проводить в смартфоне. Я даже не представляю, какая должна быть у 

молодого человека мотивация, чтобы сознательно отказаться от 

развлекательного онлайна и системно заниматься вопросами 

саморазвития.  

Думаю, что тут без вариантов: Фейсбук, Вконтакт и Снэпчат по-любому 

будут отъедать все больше и больше времени у всех. Те, кто будут умело 

балансировать между бесцельным времяпрепровождением и 

инвестицией в свое будущее ,наверняка добьются успеха. 

МК: Какая машина у Саши Пеганова?)  

АЗ: Пежо. 
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журналист, блогер, писатель  
facebook.com/lleokaganov 

10 ЗАПОВЕДЕЙ ИНТЕРНЕТА  

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ИНТЕРНЕТ-ЭТИКИ 

1. Перед тем, как отправить пост, письмо или комментарий, перечитай 

текст заново. Пропавшая частица «не», меняющая смысл на 

противоположный, «Б.я» вместо «Юля» или «Александрочив» вместо 

«Александрович» — не самая приятная находка, когда текст уже отправлен. 

2. Если что-то отправлено, никогда не лезь перечитывать собственные слова. 

Бессмысленней занятия не существует, ты не павиан перед зеркалом. 

3. Никогда не пиши в нетрезвом виде. Никогда. Сделай черновик, отправишь 

утром, не горит. 

4. Не формируй мнение по вопросам, которые тебя не касаются. Это твой 

счастливый дар, что вовсе не ты обязан решить, как наказать беременную, 

зарезавшую человека, и на чью стороны встать в войне людоедов Новой 

Гвинеи. 

5. Если у тебя есть мнение, не спеши его высказывать. По любой проблеме 

человеку даровано удивительное право — право не высказаться. Пользуйся 

им как можно чаще: иногда молчание звучит правдивее и красивее любых 

слов. 

6. Никогда не радуйся чьей-то беде или смерти. Даже самого Гитлера. Не 

можешь сказать о пострадавшем хорошо — промолчи. Никогда не 

распространяй фотки и ролики с реальной смертью. 

7. Не надейся остаться анонимным. Это работает лишь до тех пор, пока ты 

никому не интересен. Лучше всего выступать от своего реального имени. 

Слова, которые ты стесняешься сказать от своего имени, не следует 

произносить вообще. 

8. Будь самым полным источником информации о себе: в случае 

скандала дай подробное объяснение в своем аккаунте. Но помни, что 
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прохожие не читают длинных текстов: ключевой тезис сформулируй в 

начале и повтори в конце. 

9. Не ругай человека — только его поступки и взгляды. Не говори в адрес 

человека нецензурных слов, не коверкай имя — в этом стиле работают 

лишь провокаторы, мнение которых не считается ценным. 

10. Не прогибайся под комментирующих. Комментарии — не мнение 

народа. Более 95% читателей молчат. Ты читаешь пену: мнения особо 

взбудораженных, кому не терпелось высказаться. 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ У КНОПКИ «ОТПРАВИТЬ» 

Перед тем, как нажать кнопку «отправить», на секунду представь что: 

1. Твое реальное имя и адрес на этот раз всплывет. 

2. Это прочтут твои родители и друзья их юности. 

3. Это прочтут твои дети и их одногруппники. 

4. Это прочтут все, кто упомянут в тексте (уж не сомневайся). 

5. Это прочтет твой начальник, твой подчиненный, коллеги, партнеры, 

одноклассники, твоя нынешняя, твоя бывшая, и конечно работники всех 

внутренних органов страны. 

6. Это найдут и прочтут снова, спустя год, 5, 10, 15 лет. 

7. Это процитируют в прессе под твоим именем как пример мнения из 

интернета. 

8. Это найдут твои враги и распространят, когда через 20 лет ты решишь 

баллотироваться в Совет района. 

9. Человек, с которым ты переписываешься, окажется психом, напьется и 

повесится. На суде зачитают твой текст и его записку, обвиняющую тебя в 

травле. 

10. На эту твою страницу сошлется популярный ресурс, и к утру будет 

миллион просмотров. 
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Если тебе все это подходит — смело нажимай кнопку «Отправить». Если 

хоть один из пунктов тебя смущает — измени формулировку или не 

отправляй. 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ИНТЕРНЕТ-СПОРА 

1. С кем бы ты ни вел спор, в Интернете ты — актер посреди сцены, и на 

тебя смотрит в бинокли многотысячный зал, чьи лица не видны. Тебе должно 

быть важнее мнение зала, а не того дурака, который спорит с тобой на 

сцене в лучах прожекторов. 

2. Чтобы зал чувствовал, что правда за тобой, не унижайся до лая и ругани — 

пусть это сделает твой собеседник. Пока двое лаются в едином тоне, 

зритель уверен, что идиоты оба. 

3. Тот, кто пишет ответ длиннее — демонстрирует волнение и проигрыш. 

Ответь кратко, но в цель. 

4. Длинная лестница нескончаемой перебранки сводит к нулю эффект 

аргумента, которым ты блестяще разгромил собеседника в начале. 

Выстрели наповал и уходи с достоинством, не оборачиваясь. 

5. Ирония — лучшее оружие. С безнадежным собеседником начни 

соглашаться, продолжая его тезисы до абсурда. Его это взбесит, а зрители 

будут на твоей стороне. 

6. В склоках не играй по навязанным правилам: всегда давай не тот ответ, 

которого собеседник добивается. Наезжают? Иронизируй. Истерично 

требуют ответа? Ответь на другой вопрос, пусть бесятся. Послали матом? 

Скажи «на подобном уровне я бесед не веду» и уходи — пусть обтекает. 

7. Только по-настоящему сильный человек может себе позволить 

великодушие и всепрощение. Тебе хамят? Ответь по-доброму, как другу. С 

вероятностью 50% собеседник тут же смягчится и даже извинится. 

8. Не стесняйся извиняться, если ошибался или был груб, охотно признавай 

свои ошибки. Со сцены тебе может казаться, что это проигрыш, но из 
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зрительского зала это выглядит необычайно красивым жестом и добавляет 

+100500 очков к имиджу. 

9. И помни: в интернете ты никому ничего не должен. Вообще. Обещал 

десять, написал девять? Твое полное право. 

ДЕСЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОЛБО.БОВ 

Кем бы ты ни был, что бы ты ни делал, будь готов к тому, что в сети рано или 

поздно найдется хоть один человек, который... 

1. Хоть один, который тебя не любит, а любит этим хвастаться при каждом 

удобном случае (чаще анонимно). Хоть один захочет сказать тебе гадость 

просто потому, что у него сейчас дурное настроение, плохо идут дела, 

либо он пьян. 

2. Хоть один будет абсолютно уверен, что все твои слова кем-то щедро 

оплачены. Возможно потому, что сам без оплаты не скажет ни слова. 

3. Хоть один личный сумасшедший начнет тебя преследовать: следить, 

комментировать каждый твой пост, постоянно думать о тебе, писать 

мерзости разноцветными шрифтами и рисовать фотожабы. 

4. Хоть один возненавидит тебя лишь за то, что его враг тебя хвалит. 

5. Хоть один решит, что его долг — читать тебе нотации в стиле «знаешь, в 

чем твоя проблема?» Возможно потому, что так его научили на тренинге по 

борьбе с неудачей. 

6. Хоть один начнет грузить тебя проблемой, о которой ты сроду не слышал 

— просто потому, что он тупой и вышел на тебя по ошибке. 

7. Хоть один будет тебя провоцировать, специально произнося такие тезисы, 

на которые ты всегда бурно реагируешь, а он будет потирать руки и ржать. 

8. Хоть один станет тебе угрожать расправой. Возможно потому, что он 

закомплексованный школьник. 

9. Хоть один (одна) начнет объясняться тебе в любви, да так и в такой 

форме, что захочется сбежать от ужаса. 
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10. Хоть один станет нести про тебя небылицы, клясться, будто ты ему 

должен денег, бросил беременной его сестру, украл идею, он тебя 

встречал в тюрьме, публичном доме, и из-за тебя погиб его друг. Он лжет не 

специально: скорее у него проблемы с памятью или психикой, он неверно 

истолковал обрывки чужого разговора или путает с однофамильцем. 
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facebook.com/kalashnikov.mikhail 

DIGITAL-АГРЕССИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ С НЕЙ БОРОТЬСЯ ПО 
ОПЫТУ СООБЩЕСТВ SPORTS.RU 

Модель масс-медиа с вещанием сверху вниз и комментариями под 

текстом – в принципе нездоровая среда. Комментарии всегда внизу, они 

меньше, скромнее, иногда и вовсе скрыты в закуток. Выглядит, словно 

монарх-автор выступает с помоста перед бессловесным народом. 

Неравенство в дизайне порождает протест. Единственный шанс народа 

быть услышанным – крик, бунт, революция. Чем больше комментариев у 

поста, тем чаще там встречается агрессия. 

Не существует достаточно больших немодерируемых сообществ, где не 

возникала бы агрессия. Единомышленников не бывает достаточно много. 

Расхождения во взглядах, в культурном бэкграунде, в манере общения 

провоцируют агрессию. По опыту, в интернет-сообществах без сложной 

регуляции, где собирается больше 100 участников (порядок примерно 

числа Данбара), обязательно возникают конфликты. 

Чем непосредственнее отклик, тем больше в нем агрессии. Агрессивных 

сообщений в чатах и комментариях больше, чем в статусах и текстах, 

которые люди пишут дольше. “Долгоиграющая” агрессия встречается 

редко. Спортивные события и их обсуждения происходят в реальном 

времени – а значит, агрессии в них особенно много.  

Премодерация – решение, которое не масштабируется. Достаточно 

большое сообщество нельзя постоянно контролировать, а радость от 

обсуждения пропадает, если отклик слишком медленный. Лучше всего 

премодерация годится для узких экспертных сообществ, где есть 

естественный порог участия в дискуссии. 

Негативные эмоции выражают охотнее, чем положительные. Если 

платформа для цифрового общения позволяет более легкие формы 

реагирования, чем текст (рейтинг, выбор реакции из списка, оценки), 
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полезно максимально усложнять отрицательный отклик и упрощать 

положительный. В случае сообществ Sports.ru такими средствами 

выступают “минусы” и “плюсы”, которыми оцениваются сообщения - как 

крупные, так и быстрые.  

Среди способов, которые мы испытывали и признали достаточно 

полезными: 1) необходимость иметь заслуги перед сообществом 

(определенный рейтинг), прежде чем получать возможность ставить 

минусы; 2) ограничение возможности часто ставить минусы одному 

человеку (борьба с преследователями, “хейтерами”, 

самопровозглашенными “санитарами”); 3) временная блокировка 

возможности ставить плюсы и минусы, если человек за короткий срок 

ставит подряд несколько минусов. В итоге соотношение положительного и 

отрицательного отклика у нас примерно 10:1 - это приемлемо для 

конструктивного развития и достаточно для пользовательской модерации 

(сообщения с отрицательным рейтингом менее заметны в экосистеме). 

У разных людей разный порог терпимости к агрессии. Кого-то она 

мотивирует, кто-то страдает даже от самых мягких формулировок. Те, для 

кого цифровое общение – чистое развлечение, страдают меньше. Те, кто 

ищут в нем творчество или признание, переживают сильнее. По нашему 

опыту, блогер может страдать, получив несколько сотен комментариев с 

восхищениями и всего один анонимный минус. Для сообществ 

определенного типа (“круги друзей”) имеет смысл вообще не делать 

способов выражать негативную реакцию: не случайно в Facebook нет 

кнопки dislike.  

Фрагментация сообщества – естественное решение. Много маленьких 

аудиторий ведут себя гуманнее, чем одна большая. Именно поэтому мы 

создаем возможности для аудитории разделиться по интересам: 

приложения для любителей отдельных команд и видов спорта, коллективные 

блоги, тематические форумы, возможность обсуждать что угодно 

исключительно только с друзьями. Для тех, кто ценит общение высоких 

достижений”, остается возможность проявлять себя там, где аудитории 

максимально много (в случае Sports.ru это комментарии к главным новости 

или посты блогеров, вынесенные на главную). 

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 



@101
Для успешного функционирования сообществу требуется саморегуляция. 

Невозможно эффективно модерировать сотни сообществ, часть функций 

необходимо передавать на локальный уровень. Разумеется, это порождает 

иерархию - а значит, снова возникает протест и возможный конфликт. Но 

такие конфликты все же меньше, чем глобальные. 
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АННА КАЧКАЕВА,  
канд.филол.наук, профессор коммуникации, медиа и дизайна НИУ ВШЭ , 

журналист 
facebook.com/kachkaeva 

ИНФОРМАЦИОННАЯ АГРЕССИЯ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ И 

«ГИБРИДНЫЕ» ВОЙНЫ (ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ НА КОНФЕРЕНЦИИ) 

“Невоенные методы”, использование новых технологий и одновременная 

работа с несколькими группами населения (население конфликтной зоны, 

собственное население, международное сообщество) в глобальном 

коммуникационном пространстве относят военные специалисты относят к 

ключевые признаки “гибридных “ и “ассиметричных войн” , хотя 

определения до конца не устоялись (сами термины появились около десяти 

лет назад в США).  

Неконвенциональные войны (ситуация, когда явные боевые действия не 

ведутся), очевидно влияют и дает новое измерение новому состоянию 

информационной среды – назовем его «гуманитарной 

агрессией» («информационная война» здесь – лишь видимая и уже 

привычная часть айсберга).  

Военные оперируют гуманитарными и медийными категориями цифровой 

эпохи. Начальник Генерального Штаба России В. Герасимов, описывая 

новые вызовы, формы и способы военных действий, определяет 

соотношение “невоенных и военных методов войны как 4:1” (2013), а Марк 

Лейти (Mark Laity), глава отдела стратегической связи НАТО, предлагает 

рассматривать мир как «систему историй» внутри «нарративного 

ландшафта» (2014).  

Сложность неопределенности. «Гуманитарная» агрессия происходит в  

медиареальности, которая, как часть современности, связана с 

глобальным усложнением  мира. Современность характеризуется 

полифоничностью, мобильностью, текучестью, разнообразием сложности, 

нелинейностью, многомерностью (см. подробнее – «Конец 

определенности» [Пригожин, 2001], «Текучая современность» [Бауман, 

2008], «Ускользающий мир» [Гидденс, 2004], «Последствия 
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современности» [Гидденс, 2011],  «Неопределенность как вызов. Медиа. 

Антропология. Эстетика» [Вульф, Савчук, 2013], “Психология 

современности: вызовы неопределенности, сложности, 

разнообразия”[Асмолов, 2015]. 

Скорость изменений, информациионный сверхпоток поменяли отношения 

с пространством и временем: мы живем в мире «ускорения и мгновенных 

взаимодействий», [Верильо, 2002). Глобализация, вестернизация, 

пропаганда идеалов общества потребления с помощью «оружия 

массового обольщения» [Савчук, 2013] влияют на трансформацию 

традиционного образа жизни. Противостояние ценностей архаики, как 

стремление социальных систем и людей к равновесию и избеганию 

неопределенности, и глобальной цивилизованности, как освоение 

сложности и неопределенности современности [Лиотар, 1994] приводит к 

делению на людей, готовых воспринимать сложное и людей, склонных к 

упрощению реальности.  

Цифровая медиасреда с её доступностью и природной интерактивностью 

(Интернет, освоенный в минувшие полтора десятилетия продвинутым, с 

модернистским сознанием сообществом россиян, в последние годы 

освоен и массовым  – более консервативным – пользователем) стала 

соединительной тканью современной жизни (от электронных правительств и 

он-лайн образования до пространства для самовыражения с «лайками» и 

«смайлами»). Эта  живая и подвижная среда поддерживает и усиливает  

как эмоциональный фон сотрудничества, так и противостояния людей, 

сообществ, стран.  

Трансформация ценностей. Воздействие технического прогресса снизило 

насилие в обществе. Технологии освободили время людей от рутинных 

занятий, увеличили индивидуальные доходы, положительно повлияли на 

продолжительность жизни. Исследователи ценностей (например, Инглхарт, 

Венцель) фиксируют и изменение отношения граждан (опросы 

проводилось в 68 странах) к «войне и миру». Появилось устойчивое, на 

протяжении десятилетий, снижение готовности людей воевать. Это 

характерно и для современной России ( 43%  не готовы поддержать 

открытое противостояние с Украиной, опрос Левада-центра, август 2014; 
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68% категорически против участия их сыновей в войне на юго-востоке 

Украины на стороне ополченцев, опрос Левада центра, ноябрь 2014). 

Гуманистическая трансформация морали привела к неприятию потери 

собственной жизни. «Стало интереснее проживать жизнь, чем жертвовать 

ею» [Р. Инглхарт, К. Вельцель, 2011,2013] 

Медиатизация конфликтов – это ответ современности на изменившиеся 

представления людей о войне и мире. «Война» ведется за ценности – и в 

меньшей степени за территории. С одной стороны, люди физически не 

хотят умирать. С другой, за 25 лет «прямоэфирных» войн (начиная с «Бури в 

пустыни»), когда взятие городов «сервируют к просмотру новостей», 

способность ужасаться «горячей» войне, в отличие от «войны по 

телевидению», у аудитории притупилась. Вспышки «ярости», «ужаса», 

«гнева» одномоментны. Как только «тема» отходит на периферию «повестки 

дня» в верстке выпусков новостей, накал реакций снижается.  

Перманентное медиапротивостояние (война как сериал).Очевидно 

поэтому, что только  непрекращающееся многомесячное поддержание 

самого «процесса войны» в медиаполе способно сегодня оказать 

существенное влияние на общественное мнение.  К традиционном 

способам ведения информационной войны – замалчивание самого 

факта и числа гибели воюющих, максимальный эмоциональный акцент на 

гибели и страданиях мирных граждан (главным образов стариков, женщин, 

детей) – накладывается массированный характер фейковой (поддельной, 

но притворяющейся реальностью), подтасованной, искаженной 

информации, многократно усиленной стремительным и не 

верифицированным распространением в сетях (часто режиссируемым 

специальными информационными средствами и силами «ботов» и 

«троллей»).  

Реактивность «цифровой среды» (тотальный Интернет, торренты,  «пранк-

журналистика», мобильность), тиражирование образов и смыслов, которые 

возбуждают, развлекает, рассеивает внимание и могут служат мощным 

инструментом мобилизации и пропаганды (эссе В. Беньямина 1936 года. 

«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» по 
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прежнему актуально) мультиплицировали и усилили эффект 

противостояния и эстетизации агрессия. 

Гибридность – важнейшая  характеристика постоянно меняющейся 

современности как «разнообразия сложности». Игровая «гибридность» 

проявляется во многих социальных сферах жизни (гибридные формы 

правления, гибридная идентичность, гибридные  идеологии и др), в 

медиасреде (мультимедийность платформ; диффузия жанров, 

форматов; имитация, мимикрия, перетекание языка и инструментов одних 

медиасфер в другие – реклама, ПР, маркетинг, например, научились 

“притворяться” журналистикой, а срежиссированная псевдореальность – 

документалистикой, и наоборот), в игровых жизненных стратегиях компаний 

и людей (риск, имитация, соревнование). Не тождественный себе мир , во 

многом произведенный новыми технологиями, описывается метафорой 

«матрицы», подчеркивая зыбкость , перетекание виртуальности в реальность 

и реальности в виртуальность (эффекты трансмедиа). 

Итак, гуманитаризация технологий (человек осваивает новые технологии 

все быстрее, все большее количество людей включается в этот процесс), 

конфликтов (меняются ценности «войны и мира», миллионы не гибнут), 

виртуализация противостояния – в искусственной электронной реальности 

имитируется как воздействие объектов на субъекта, так и реакции субъекта 

на их воздействие), деинституализация (расширение и развитие 

разнообразных вне институциональных сфер жизни: самозанятость, 

самоорганизация, самообразование, добровольчество) способствуют 

изменению характера – в том числе медиатизации и современных войн.  

Медиаконсрукторы. Вслед за «вежливыми людьми» в масках (Крым), как 

будто возникшими из виртуального сторителинга, из политтехнологических 

коммуникационных сообществ и виртуальных игр-миров возникают 

медиаконструкторы: бизнесмен Малофеев (акционер “Ростелекома”, 

попечитель НКО “Лига безопасного Интернета”); пиарщики Баширов 

(«Ренова», «Имидж-контакт”), Бородай (ПР агентство «Социомастер»), 

идеологи “русской весны” и Новороссии Кургинян(режиссер) и Дугин 

(философ, политолог, писатель), Гиркин – Стрелков (хобби – исторические 

военные реконструкции). В сетевом медиаполе появляются вроде бы 
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самодеятельные иноформресурсы “русской весны” ( по аналогии со 

всеми зарубежными “революционными” веснами), “проект 

Новороссия” (“закрытый” через год).  

Медиаконструкции медиаконструкторов. Медиаконструкторов 

поддерживают специально созданные в доменной зоне «.ру» медиа 

“Новороссии” и “подтянутые” под задачу  и активированные из 

информационного небытия информагентства, сайты и телевизионные 

службы (iКорпус, Новороссия, “Суть времени”, ИА “АNNAnews “, 

зарегистрированное в Абхазии), на которые начинают ссылаться как на 

верифицированные источники информации официальные российские 

СМИ. Когда в меньшей степени оружие, а в большей степени «невоенные» 

методы (спецсилы, сценарные проекты, ценности, культура, информация, 

дезинформация, язык) становятся средствами войны, то на место армий 

заступают медиа, а полем сражения становится медиапространство. В 

нем почти нет людей с автоматами и «солдат» с именами, судьбами, 

званиями(в русскоязычном информационном пространстве в украинском 

конфликте воюющие почти не гибнут, гибнут только мирные жители и 

«солдаты» врага - украинские «фашисты» , армия «киевской хунты», с 

которыми сражаются «ополченцы», «добровольцы», «военные-отпускники», 

«сепаратисты» - в зависимости от редакционной политики угла подачи в 

СМИ). Воинские почести на такой войне оказывают погибшим 

журналистам. С помощи «сигнала и контента» «воюют» связисты и 

вещатели (отключение и ограничение доступа российских каналов на 

Украине, украинских – в Крыму).  

Иллюстрация сюжетности противостояния, её «нарративного ландшафта» – 

описание «первой нелинейной войны» в надавнем рассказе  «Без 

неба» (Русский Пионер, март 2014) Натана Дубовицкого (СМИ 

предполагают, что за псевдонимом может скрываться бывший глава 

администрации президента и нынешний советник Президента РФ В. 

Сурков). Рассказ ведется от имени деревенского жителя, над головой 

которого летают дроны и падают их обломки: «Задачи конфликтующих 

были очень разные. У кого что, как говорится. Захват спорных участков 

шельфа. Насильственная презентация свежей религии. Повышение 
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рейтингов и котировок»… 

«Простодушные полководцы прошлого стремились к победе. Теперь 

поступали не так глупо.  (…) в основном понимали войну как процесс. 

Точнее, часть процесса, острую его фазу. Не самую, может быть, важную». 

Имитация медиаразнообразия. В сложной ситуации кризиса ценностей, 

«гибридных войн» консервативного сдвига в идеологии, в России происходит 

имитация медиаразнообразия, когда доступность и существование 

«других» медиа имитируют норму, а манипулятивное навязывание 

негативизма и профессиональный цинизм работников медиа 

(«объективности» не бывает, «все врут», «оправдание зла», потому что не 

бывает в картине мира однозначно «плохого» и «хорошего») легализует 

допустимость  языковой и виртуальной агрессии против «врагов», 

спецпропаганды и искажения информации в пользу государства.  

Оружие медиапротивостояния. На таком фоне главным оружием 

медиапротивостояния остается телевидение (федеральные каналы 

ежедневно смотрят более 60 миллионов человек,  три первых – Первый, 

Россия1, НТВ – главный источник новостей для  более чем 90% россиян), 

которое, силой визуальности, не только уплощает и упрощает картину 

мира, но и занимается производством и тиражированием эмоций, в том 

числе с помощью реконструкций, постановок и информационных фейков 

(«мысли замещаются движущимися образами», Беньямин). Коммерческое 

телевидение, производящее, прежде всего, универсальное развлечение, в 

контекст которого погружаются и новости – основной выразитель 

мироощущения массового большинства и инструмент противостояния с 

меньшинством («репрессивная телевизионность», Г. Павловский) 

Гибриды противоречий. Во многом созданная телевизионной пропагандой 

последнего десятилетия «атмосфера ненависти» (неприятие любого 

«другого» – от мигрантов до запада; маркировка и противопоставление 

«наших» ценностей, праздников, организаций, институтов  «чужим» 

ценностям; поиск врагов, предателей, агентов) не боится противоречий 

(запад – и враг и партнер; украинского государства нет , но оно 

занимается репрессиям; украинской нации нет, но украинцы – 

националисты). И не исключает гибридов ценностей. Но, например, 
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либеральные ценности – разделение властей, свобода слова, права 

человека – представляются как манипуляция, западный цинизм, “мягкая 

сила”, способ достижения политических целей: «Запад пропагандирует 

права человека не потому, что верит в них, а для того, чтобы закрепить и 

поддерживать контроль над территориями, народами и сферами 

человеческой жизни».  Агрессивному противостоянию мнений активно  

помогают сети. «Разжигающее ненависть» телевидение маркирует сетевое 

пространство  «разжигающим ненависть».  И наоборот. «В процессе 

«размежевания» российских аудиторий по вопросу отношения к Украине и 

«аннексии/возвращению» Крыма произошло массовое взаимоопыление 

традиционных СМИ и каналов интернет-коммуникации (не только 

редакционных сайтов, но и блогов, и социальных сетей)” (Гатов, 2015).  

«Взаимоопыление» «русского мира» тоже происходит во многом потому, 

что значительная часть 30 миллионной русскоязычной аудитории за 

границами России – совокупной телевизионный постсоветский народ (с 

травмой «ностальгии» и «негативной идентичности») – прежде всего, 

пользователь сетей Вконтакте и Одноклассники.  

Милитаризация медиасреды. Медиасолдаты, медиапатриоты, медиавраги 

(внутренние для медиапатриотов, внешние - для медиасолдат), 

медиапартизаны (везде) и медиапацифисты, которые не принимают 

«безнравственность войны»,  милитаризировали медиасреду. В 

интерактивной интерперсональной медиа среде агрессия становится 

постоянной.  

Милитаризация сознания и медиасистем, наряду с вызовами 

«неопределнности, сложности и разнообразия»  формируют новую 

медиареальность, которая в определенном смысле и становится 

реальностью . Шутка про ложь, которая есть  «гибридная правда», все 

меньше воспринимается шуткой. В этой новой реальности мы все больше 

имеем дело не только с «войнами» нового типа (комбинация «невоенных» 

методов, спецсредств и спецсил), а с перманентными «гибридными 

медиавойнами», когда медиагрессия становится нормой. С этим надо как 

жить ,проводя дезинтоксикацию медиасреды – повсеметно вводя в научный 
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дискурс и в образовательные практики медиаэкологию и 

медиаинформационную грамотность.  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ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ,  
Пранкер Vovan 222, журналист , общественный деятель  

facebook.com/Vovan222 

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОБ АГРЕССИИ 

Я считаю агрессию частью человеческой природы. Конечно, с одной 

стороны, было бы неплохо если бы все люди были бы добрыми и милыми 

друг с другом, не было бы внутренних и внешних конфликтов, войн. Но 

отказаться от столь излюбленного человечеством состояния в обозримом 

будущем невозможно, да и вряд ли нужно. Лучше стараться нивелировать 

человеческие пороки, чем строить искусственный "дивный, новый мир", 

противоречащий и убивающий естество. Лично я не конфликтный человек, 

еще и потому, что занимаюсь пранком.  

Я не считаю пранк агрессивной деятельностью. Наоборот, это 

умиротворяюще занятие. Если рассматривать старый, классический пранк, 

когда пранкер выводит свою "жертву" на негативные эмоции или пытается 

ввести в состояние комического непонимания, то здесь звонящий, отчасти, 

может выступать неким психологом, санитаром. Через пранк 

отрицательная агрессивная энергия абонента сублимируется в 

положительную. С одной стороны "жертва" пранка выплескивает 

скопившийся деструктивный негатив на телефонного шутника, который как 

раз и добивается яркой эмоциональной реакции. Энергия меняет заряд на 

"+" и приносит положительные эмоции слушателям пранка, жертва же 

избавляется от негатива. Все довольны. Если тебе надоедает навязчивость 

звонящих – достаточно прекратить общение и просто не поднимать 

трубку. Лучше пусть человек выговориться по телефону, чем однажды, 

переполненный злом, возьмет топор и набросится на соседей.  

Я всегда в разговоре веду себя спокойно, потому что это мне присуще и по 

характеру. Говорят, что такая манера ведения провокационной беседы как 

раз и выводит человека на другом конце трубки из себя.  

Как частый пользователь Интернета, я постоянно наблюдаю агрессивное 

поведение в Сети. Самый простой пример – это злобные комментарии. 
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Тем более агрессивность выросла в разы после событий на Украине. 

Отчасти, она подогревается искусственно. В принципе, я ничего не имею 

против если какие-либо школьники будут оскорблять друг друга в Интернете 

и обещать "вычислить по айпи". Всё равно в реальную жизнь в 99,9 

процентах случаев это не перейдет, а участники хотя бы отчасти поднимут 

свою самооценку. Гораздо хуже когда идет разжигание розни между 

братскими народами. Поэтому я стараюсь не обращать внимание на 

подобные столкновения в Сети. Каждый сам выбирает манеру поведения в 

Интернете в зависимости от возраста, воспитания,  образования и 

настроения. С бытовой агрессией, хотя бы с хамством, сталкивался 

каждый. Я стараюсь не поддаваться на провокации в подобных ситуациях. 

Хотя негатив конечно бывает остается. Больше агрессии, скорее, вижу в 

Интернете от простых обитателей паутины. Она там неприкрытая, но с 

другой стороны, её проще игнорировать.  

Термин digital-агрессия имеет право на существование. Это ведь один из 

видов агрессии, наделенный специфическими свойствами. Хотя особой 

проблемы в ней я не вижу, ведь защититься от нее гораздо проще, чем от 

реальной. Отчасти, это еще и своего рода отдушина, возможность 

выплеснуть накопившийся в оффлайне негатив. Конечно, фактор 

анонимности и удаленности позволяет людям чувствовать себя в 

безопасности, это влияет и на поведение. В реале самыми наглыми 

интернет-матерщинниками часто оказывают те, кто и мухи не обидит.  

В сетевом общении социальные нормы проще забываются. В Интернете 

можно позволить себе то, что никогда бы не смог в реальной жизни. Кто-то 

даже создает свое альтер-эго. Но мне кажется, это зависит уже от базовых 

навыков: возраста, воспитания, образования. Хотя это даже может быть 

неплохо, если после опыта общения в Интернете, человек принесет в свой 

собственный облик какие-то положительные черты своего инет-образа. 

Например, станет более раскрепощённым.   

Почему в Сети люди готовы ссориться по любому поводу? Думаю, что сам 

по себе конфликт заложен в человеческой природе, это часть 
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человеческой животной сущности. Но общество, угрожая наказанием или 

порицанием, требует соблюдения определенного общественного 

договора – норм морали, правил поведения. В Интернете же человек сам 

создает тот образ, который ему нравится. 

Не могу сказать, что цифровая среда сильно давит на современного 

человека. Конечно, если ты работаешь в определенных сферах, имеешь 

соответствующих круг общения – тебе просто необходимо активно 

пользоваться Сетью. Но в тоже время, даже в мегаполисах, существует 

масса людей, которым это совершенно не нужно, по крайней мере пока. 

И они прекрасно обходятся классическими средствами коммуникации с 

внешним миром. Мне, конечно, по роду деятельности уже невозможно без 

Интернета. Хотя слишком глубоко в Сеть я не погружаюсь. Использую лишь 

то, что мне надо для работы (это новости, средства связи) и для общения со 

знакомыми. А вообще до того как я узнал о пранке, я заходил в Интернет 

лишь раз в неделю, чтобы скачать какой-нибудь музыки.  

Я периодически устаю от новостных потоков, понимаю, что все охватить 

невозможно, за всем не угнаться. А отдыхаю, например, в компании 

друзей. Теоретически я без Интернета смогу прожить, но зачем? Если он 

мне нужен в работе и как средство коммуникации. Хотя я и не могу 

сказать, что слишком привязан к Сети. Для меня это инструмент достижения 

желаемого. Чтобы не попасть под прессинг инет-среды, не погрязнуть в 

пустом сидении в соцсетях, не играть в бестолковые и бесконечные инет-

игры, я считаю, нужно поставить себе цель в жизни: что-то сделать или чего-

то добиться. И идти к ней. Даже неважен её масштаб. Надо понимать, что 

не ты должен служить Сети, а она тебе. Ну и, естественно, родители должны 

контролировать пребывание своих детей в Интернете, так как для 

неокрепших умов там слишком много соблазнов. 

О российской пранк-культуре 

В классическом понимании пранк-это телефонный розыгрыш. Термин 

пришел в Россию с Запада в начале 2000-х годов, но дал определение всей 

пранкерской субкультуре. Так как сами телефонные шутки явление 
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знакомое каждому с детства. Движение пранкеров в России официально 

возникло в 2004 году с момента начала работы главного пранк-

сайта prank.ru. А вот первым пранком считается запись, сделанная на 

обычную кассету, с персонажем "Дед ИВЦ (Информационно-

вычислительный Центр)" еще в 1989 году. 

На заре становления пранк-культуры было достаточное четкое деление 

пранков на категории. Лайт – когда звонящий устраивает именно забавный 

розыгрыш, без цели вывести жертву на агрессию. 

Хард – самый популярный жанр, когда жертва, в ответ на незначительную 

провокацию, начинает вести себя неадекватно: угрожает расправой, 

сыплет проклятиями и грязными ругательствами. 

Техно-пранк – когда пранкер делает нарезки фраз из уже состоявшегося 

разговора с кем-либо и прокручивает их человеку по телефону, 

желательно в такой постановке, чтобы он не понял, что разговаривает не с 

живым собеседником. Здесь необходимо мастерство пранкера: за 

промежуток меньше секунды подставить в разговор нужную по смыслу 

фразу-ответ, чтобы создать видимость беседы. Особенно интересным 

бывает техно-пранк с каким-либо известным человеком, который, к тому 

же, знаком с "собеседником", чей голос используется. Техно-пранк не 

такое уж и новое изобретение. Начались такие пранки практически вместе 

с классическими. 

Но в настоящее время эти грани практически стерлись. Например, пранк 

может строиться сначала из живого общения, а затем - техно (Известному 

персонажу сначала звонит голос Ксении Собчак, а затем в разговор 

вмешивается пранкер-якобы-друг Ксении, который высказывает те мысли, 

которые не смогла озвучить "Ксения" ввиду речевой ограниченности). 

Кроме того, со временем сама субкультура пранка сошла на нет. В 2000-х 

пранк был в андеграунде и все кто им занимались входили в одно 

движение, общались на нескольких известных пранк-сайтах, виртуально 

знали друг друга (пусть даже находясь за тысячи километров). Но из-за 
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популяризации пранка в России, примерно с 2012 года телефонными 

розыгрышами принялись заниматься совершенно далекие от основного 

движения люди, многие даже конфликтовали с ним. Главным их местом 

обитания стали социальные сети, в основном ВКонтакте. Кое-кто из этих 

пранкеров даже начал делать звонки на заказ, т.е желающие могли 

"заказать" ему за несколько сотен рублей неугодного человека. Такая 

деятельность была противна "старой гвардии", ведь пранком принято было 

заниматься себе в удовольствие, без коммерческой выгоды.  

Где-то с 2013 года в Россию пришел из США жанр видео-пранков. Сейчас 

их стало весьма довольно много. Хотя многие из них копируют идеи, уже 

давно реализованные зарубежными видео-пранкерами.  

Кто-то называет свои видео-пранки социальными экспериментами. 

Правда, я думаю, что это лишь способ подогреть больший интерес к своим 

роликам, особо не отличающимся от других подобных. В принципе, любую 

подобную провокацию можно назвать социальным экспериментом по 

поведению участников. Видео-пранки пришли на смену телефонному 

пранку. Это уже западный формат. Ничего плохого в видео-пранках я не 

вижу: картинка обычно гораздо интереснее аудио. Да и классический 

телефонный пранк не исчез, а ушел в тень, которая ему очень нужна, как я 

считаю. Это остановит его от угасания. Хотя мы тоже делали такой видео-

пранк, когда актера Алексея Панина вызвали на интервью, а вместо 

журналистов к нему приехали геи и трансвеститы по вызову, которых 

заказали заранее. Но это не эксперимент, а скорее исполнение «мечты» 

Алексея сняться в гей-фильме, которую он озвучил в одном из интервью. 

Я же перешел на другой уровень наверное в 2011 году, когда начались 

политические протесты из-за выборов в Госдуму. И еще до этого у меня 

сложились предпосылки к переформатированию своего творчества. Я 

понял, что надо или заканчивать с пранком или делать что-то более важное, 

более серьезное и значимое. Необходимо было развитие. Пранк с главой 

ЦИК Владимиром Чуровым стал тому наглядным подтверждением. У 

общества был запрос на подобные общественно-политические вещи. 

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 



@115
Запрос этот стабилен до сих пор. Многие нынешние вещи, например 

общение с Михаилом Саакашвили, американским генералом о 

поставках вооружения на Украину, нельзя назвать пранком в классическом 

понимании этого слова. Здесь нет ничего веселого, да и большинству 

пранкерской аудитории это неинтересно. Скорее это можно отнести к 

журналистской деятельности в пранк-формате. Ведь в обычном интервью 

человек не будет делиться истинными намерениями и открывать истинное 

лицо.  

Пранк-журналистика тоже не претендует на стопроцентную правду, но 

порой, благодаря таким "розыгрышам" мы узнаем гораздо больше важных 

и значимых для людей и страны вещей. Ну и стараемся показать истинное 

лицо публичных персон, а не их "маску" для СМИ. Поэтому польза от такой 

деятельности очень большая. На данный момент таким общественно-

политическим пранком в России занимаюсь только я и мой коллега 

Алексей (Lexus), известный по скайп-разводу Игоря Коломойского и других 

подобных персон.  

Некоторые проблемы с жертвами пранков были в середине 2000-х. Так, 

например, к одному из пранкеров приезжал Филипп Киркоров, 

вычисливший звонившего. Правда, применить какие-то меры наказания к 

нему у звезды так и не вышло. Еще Павел Астахов писал заявление в 

правоохранительные органы после того, как запись с его ругательствами 

попала в Интернет. Но и там дело закончилось благополучно для 

пранкеров.  

Но а теперь, из-за многократно возросшей известности главных 

действующих лиц пранка, никто из публичных персон ввязываться в 

подобные "разборки" не рискует. Так как это поставит человека в еще 

более глупую ситуацию. Обычно все предпочитают отмалчиваться. Ну а 

ведущие пранкеры становятся положительными героями новостей и 

становятся частыми гостями на федеральных каналах. Даже "звезды" шоу-

бизнеса, которые в 2000-е, испытывали явную нелюбовь к пранкерам, нынче 

предпочитают дружить.  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ОЛЕГ КАШИН  
журналист, блогер, писатель, создатель kashin.guru  

facebook.com/oleg.kashin 

 МАКСИМ КОРНЕВ,  
кандидат филологических наук, доцент кафедры ТРИТ (факультет 

журналистики, Институт массмедиа РГГУ), эксперт MediaToolbox.ru  
facebook.com/mkornev 

ОЛЕГ КАШИН: «Интернет очень здорово располагает к тому, 
чтобы слово несло агрессию» 

Эта беседа состоялась удаленно, в формате чата, в начале июня 2015 

года. Составитель сборника Максим Корнев пообщался с Олегом 

Кашиным на темы, связанные с агрессией в цифровой среде.   

Максим Корнев (МК): Первое, что ты вообще считаешь агрессией? (это 

издалека, но просто хочется понимать твои базовые установки)) Как к ней 

относишься? 

Олег Кашин (ОК): Агрессия – это в любом случае насилие, в том числе 

вербальное и психологическое. Как говорится, солнце останавливали 

словом, словом разрушали города. Интернет очень здорово располагает к 

тому, чтобы слово несло агрессию. Во многом мы к этому привыкли и не 

замечаем, но тем хуже. 

МК: И вообще, это естественно для человека или лучше себя сдерживать? В 

былые времена ты довольно резко отвечал на выпады) Понятно, что мем "ты 

х.й» для своих звучит забавно. Но человеки несетевые, без бэкграунда, 

воспринимают же буквально, как оскорбление. Кстати, давнишний 

конфликт с Турчаком, вроде, из такого несовпадения восприятий и вышел, 

вроде? 

Отсюда: тогда и сейчас, поменялись лично твои представления о сетевом 

поведении? (полагаю, эволюция существует – в чем она и почему?) 
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ОК: Вот прямо такой очень важный (да чуть ли не единственный) эпизод 

моей эволюции в интернет-общении – в 2012 году я отказался от мата в 

соцсетях. На каком-то этапе я столкнулся с, в общем, очевидным 

аргументом, что мат – это язык низов. И что если ты не можешь 

формулировать без него, то это очень не красит тебя самого. Опыт отказа 

от мата мне понравился, я его всем рекомендую. 

Что касается столкновения с Турчаком, там проблема была не в 

несовпадении восприятий, а в том, что люди власти в России – это особая 

каста, у которой другие, чем у нас, права и возможности. Любой из них, в 

общем, легко может даже убить человека. Мне не повезло, что Турчак 

заметил меня – но это как погода, от нас не зависит. То есть я хочу сказать, 

что тот случай я бы точно не стал подводить под какие-то теории, связанные 

с общением. Люди и власть в России говорят на разных языках, живут в 

разных пространствах, и если как-то пересекаются, то это ничем хорошим 

закончиться не может. 

МК: Понял! Просто хотелось понять, было ли это фактором корректировки 

поведения. Из твоих слов следует, что отказ от мата – это персональное 

решение, а не результат столкновения сетевого стиля общения с жесткими 

реалиями российской власти. Это так? 

ОК: Персональное решение, да. Как-то связано с общим личностным 

ростом) 

МК: Тогда такой блок вопросов: можно/нужно ли быть агрессивным в Сети? 

И если нужно, то кому и зачем? Например, жёстко отвечать на агрессию. 

Или лучше избегать конфликтов? Может ли быть агрессия во благо? 

ОК: Агрессивным в сети все равно стоит уметь быть, как минимум чтобы 

отвечать на агрессию – она же всегда есть. 

МК:Получается, чтобы пройти эту школу, надо и самому выступать в роли 

агрессора. Одно дело, когда человек веселится в ЖЖ, на «Лепре», на 

«Дваче» или в «Лурке». Другое – когда троллит менее вовлеченных в сетевую 

культуру людей. Как думаешь, нужны какие-то негласные/формальные 

правила для регулирования сетевого поведения? Государство пытается 
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регулировать, но делает это в топорном духе "запретить, не пущать, 

наказать". А можно иначе? 

Или, может, этому учить с детства в рамках медиаграмотности: что драться 

нехорошо, но уметь надо? Как учат самообороне, например. 

ОК: Думаю, нет. Это в любом случае вопрос общей культуры. То есть та 

сфера, которая не подлежит формальному регламентированию.  

МК: Тогда кто, если не гос.школа? Общественные организации? 

Коммерческие курсы? Родители? Которые часто ещё беспомощнее детей 

в цифровой грамотности. 

Кто сейчас может дать ориентиры "хорошо и плохо" для неадаптированных 

к сети (дети, старшее поколение, недавно подключившиеся)? Или в 

принципе так остро вопрос не стоит? Раньше ведь про секс во дворе 

узнавали – и ничего, и нормально. Вот и тут пообтешутся как нибудь сами, с 

божьей помощью? 

ОК: Обычно такими вопросами предваряется подписание какой-нибудь 

(уже заранее подготовленной) торжественной бумаги типа "концепция". Но 

я все-таки считаю, что такие вещи не регламентируются, и отдельной 

цифровой грамотности, культуры или агрессии нет. Наше поколение еще 

застало, как люди в любых ситуациях орали друг на друга – дома, в 

магазине, в школе. Сейчас ведь это ушло? Вот такое культурное развитие. 

Десять лет назад в Интернете было модно писать про "выпей йаду", сейчас 

это уже какие-то архаизмы. Думаю, дальше так и будут смягчаться нравы. 

МК: Ок. То есть эволюция идет своим путем и сетевое общество должно 

самоорганизоваться? И не перехватят ли шустрые лоялисты инициативу и 

повестку в таком случае? Уже сейчас ИРИ обещали Путину вскоре 

придумать стратегию развития Рунета (и не факт, что экспертов опять не 

поимеют, послушав для вида, и пропихнув какую-то ересь). То есть забором 

попытаются обнести по всему периметру. 

Я вот лично как-то не верю в свободную эволюцию сети: государственному 

и коммерческому контролю можно противопоставить только гражданский, 

тоже довольно жесткий (если не сказать агрессивный). А поскольку 
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гражданские структуры давятся на корню или затаптываются уже 

проросшие, тооих заменяют симулятивными группами и сообществами, 

которые типа "активные граждане" (казаки, антимайдановцы, онфовцы и 

прочие). Вот что со всем этим делать? Ты думаешь, что само-собой 

доэволюционирует? Я думаю, работники концлагерей тоже по отношению 

друг к другу были вежливыми, но это же не говорит в целом о их свободе 

или этике.  

ОК: Ну пока у нас есть возможность не иметь общих дел с работниками 

концлагерей, я бы все-таки пользовался этой возможностью. Помогать им в 

чем бы то ни было я бы не стал, зачем? 

МК: Я без мощной просветительской и образовательной инъекции себе не 

представляю, как ситуацию можно поменять: мозги просто будут 

воспроизводиться уже с матрицей системы, которую архитекторы могут 

редактировать и перезапускать на свое усмотрение. То есть мне кажется, 

что если совсем в стороне от площадок стоять (пусть даже с госучастием) 

и при этом не создавать альтернативных (еще попробуй создай и 

продержись), то тогда точно не найти общего языка и общих целей не 

сформулировать. Понятно, вопрос сложный – в сторону уходим. Но у нас 

куда ни ткни – через два вопроса или реплики в политике окажешься) 

ОК: Ну, это в любом случае более обширная проблема, чем просто 

Интернет. Нет общего культурного пространства внутри России вообще, и я 

сейчас даже не о Чечне говорю (чеченский интернет – это же вообще ух, 

там агрессия на высшем уровне культивируется и рекламируется, 

инстаграм Кадырова – по нему вообще надо диссертации писать), а о чем 

угодно, о москвичах. Вот сейчас был юбилей Бродского, он зафиксировал 

его статус как нишевого поэта – это такой классик социальной группы, 

большой, но одной, а остальным до него нет дела. Реальная духовная 

скрепа сейчас ровно одна, это Путин, и вот это как раз будет чревато 

множеством проблем. Проблема коммуникации в Интернете – просто 

одна из этого ряда. 

МК: И снова к агрессии в Сети: как часто сам сталкиваешься? Как с ней 

справляешься или даже борешься? 
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ОК: Я агрессию стараюсь игнорировать. То есть чего не было в ЖЖ и что 

есть в твиттере и фейсбуке – бан, позволяющий не видеть и стать 

невидимым. Этим тоже нельзя злоупотреблять, но пользоваться, я думаю, 

стоит. 

МК: А не опасаешься попасть в "фильтер бабл"? То есть оказаться в 

приятной изоляции? (понимаю, что ты профессиональный медийщик-

коммуникатор, но всё же) Или ты время от времени устраиваешь 

неприятные вылазки в "зону" и смотришь, чем кто живет? 

ОК: Да, я боюсь приятной изоляции, поэтому баню по минимуму. Без бана, 

наверное, тоже можно, но только если бы я ставил какой-то эксперимент. А 

так – ну и в реальной жизни же есть люди, которых не хочется видеть, это 

нормально. 

МК: Ок! Теперь тебя немного помучать как издателя хотелось бы) Можешь в 

двух словах сам охарактеризовать свой проект кашин.гуру? (может, 

немного предыстории – всё же студенты могут совсем про это ничего не 

знать) 

То есть сейчас хочется вопросы позаземлять уже на профессиональную 

тему: как твой проект работает с агрессией разной природы: 

пользователей, медиатусовки, властей и прочее? 

ОК: Да, конечно. Ну, как мне кажется, я попал в волну – сейчас что-то вроде 

бума маленьких сайтов, обусловленного проблемами больших СМИ. От 

«Батеньки» до «Медиазоны» – их много, и мы сейчас в этом спектре. То есть 

тоже в какой-то мере результат агрессии – нападают на большие СМИ, и 

мы уходим в подвалы. 

Сайт Kashin.guru – это команда из пяти-шести человек, энтузиастов. Обзор 

новостей четыре раза в неделю и статьи раз в два-три дня, маленькое-

маленькое СМИ.  

МК: О, вот это очень интересно! То есть ты видишь в этом тренд некий? То 

есть это такая партизанщина? Или это элемент эволюции, когда лучше быть 

маленьким и юрким, живородящим теплокровным, чем большим 

хладнокровным, неповоротливым динозавром? 
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ОК: Как раз положительный для нас эффект цензуры – регулярно 

публикуем те статьи, которые готовились (и оплачивались, если речь идет о 

командировках) другими редакциями, которые побоялись это печатать.  

Мы же публикуем по главам с продолжением впервые по-русски книгу 

Люка Хардинга "Государство-мафия". В нормальной ситуации её взяло бы 

большое издательство, а в нашей ситуации взял я. То есть вот такой проект 

из отходов цензуры. 

МК: А «Викиликс», Ассанж и Сноуден – они тоже в этой генерации? Или это 

что-то другое? 

ОК: Не в этой. У нас это, видимо,  "Болтай" и предшествовавший ему хакер 

Хэлл. Просто такая модная упаковка для, в общем, традиционного 

продукта.  

МК: Ассанж же помимо «Викиликса" еще и лидер движения крипто-панков 

(типа, криптография должна спасать мир, прозрачность для больших – 

приватность для маленьких и прочее). То есть ты не считаешь, что это их 

самостоятельные проекты и действия – за ними кто-то должен обязательно 

стоять? 

ОК: Ну, это для современной России неактуально. Мировая мода у нас 

развивается по-своему.  

МК: Ну, когда то стиляги, хипари и панки для Советской России тоже были 

неактуальны) Но были же, и раскачивали скрепы) 

ОК: При том что «в Америке стиляг нет», ага) 

МК: Ну, это вопрос второй: были, но изжились)) Если, конечно, не 

рассматривать проект "стиляги" как план по развалу СССР) Ну, типа как 

Цой) 

Так всё же: ты на своем ресурсе как работаешь с агрессией? Есть же 

какая-то политика? Например, некоторые ресурсы (типа паблика МДК) 

агрессию поощряют и буквально «пасут» троллей т.к. они дают топливо для 

ресурса. Всё же стиль подачи твоих материалов нередко провокационный) 
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Я имею ввиду и анонсы в соцсетях, и «дудлы», не говоря уже о твоем 

"фирменном" приеме давать цитату без кавычек и ссылки на автора. 

ОК: При всем при этом, когда в комментариях на сайте разворачивается 

прямо большой спор, за рамки он почему-то не выходит. Тут тоже можно 

задуматься о конспирологии (ресурс молодой, и в реестры фабрик 

троллей еще не попал), но я предпочитаю думать, что у нас культурная 

аудитория.  

МК: К слову, какой процент читателей приходит на Кашин.гуру с твоих 

личных аккаунтов? 

И где больше «ада» в комментах: в соцсетях или на сайте? И почему? 

Вообще, ты мотивы и поведение своей аудитории ( в т.ч. агрессивное) 

понимаешь? 

ОК, Не уверен, что понимаю до конца, но какая-то считываемая логика там 

есть. Даже по переходам – с моих аккаунтов (больше-то неоткуда) – это по 

умолчанию. А вот потом, когда уже круги на воде, то есть один дал ссылку, 

другой дал – это уже такая социология, то есть я выясняю, что людей 

интересует по-настоящему. 

Пик именно агрессии был связан с публикацией украинского журналиста 

Шария у меня на сайте. Оказалось, ненавистников у него больше, чем у 

меня, и вот за то, что я опубликовал его у себя, досталось и мне. 

МК: О, а напомни плз, что за текст?  Хочу гиперссылочкой пробить. 

ОК: Он называется "Скачем епт". Обычный текст на самом деле.  

МК, Пришлось какие-то меры специальные принимать, чтобы этот всплеск 

загасить? Как ты в принципе с такой агрессией борешься: рубишься, 

выборочно укалываешь или проще не термушить – идешь дальше, пускай, 

вслед лают? 

ОК: Ну вот я по минимуму баню) 

МК: Кстати, а Кашин в сети и Кашин в жизни насколько близки по 

поведению, стилю общения и прочим вещам? Это всё же образ или 

цифровой слепок, приближенный к реальности? 
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Плюс, если не секрет, вёл когда-то (может, в ЖЖ ещё) виртуалов?) Или хотя 

бы делал аккаунт безымянный или в роли анонимуса «срывал покровы», 

рубился ли без оглядки?) 

ОК: Нет, виртуалов никогда не вел, в Сети и в жизни примерно одинаков. Не 

хам) 

МК: Это редкое качество, правда) 

Ещё несколько блиц-вопросов по теме. Что думаешь про «digital-

агрессию»: нужен ли какой-то термин, чтобы обозначить проблему? Или не 

видишь разницу между агрессией в оффлайне и онлайне, в реале и 

цифровой среде?  

ОК: Отдельный термин, наверное, нужен. Виртуальная агрессия все-таки 

имеет свою специфику и нуждается в соответствующем описании. 

МК: Согласен, что фактор анонимности и физической удаленности от 

оппонента позволяет людям вести себя более развязно, агрессивнее в 

общении с другими? 

ОК: Фактор анонимности и физической удаленности, очевидно, имеет 

значение. Хотя, по-моему, оно с годами заметно снижается – люди 

понимают, что все это в большой степени иллюзия. 

МК: Согласен ли, что в сетевом общении быстрее «падают» социальные 

нормы и реализуются животные порывы (за счет анонимности, в том 

числе)? 

ОК: Животные нормы – можно и так сказать. Но здесь явно есть какая-то 

связь с процессами и в невиртуальной жизни. Общий уровень культуры – он 

же и в офлайне падает, правда же? 

МК: «В Интернете кто-то неправ»: почему люди в Сети готовы ссориться по 

любому поводу? 

ОК: Люди готовы излишне эмоционально спорить, я считаю, потому что 

лишены этой возможности в общественной жизни. Здесь, наверное, 

обратная зависимость от политической несвободы, как ни смешно. 
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МК: Есть ли ощущение, что сама по себе цифровая среда также сильно 

давит на активного современного человека? 

ОК: Что среда давит – не согласен, человек всё равно сам выбирает тот 

объем информации и общения, который ему нужен. 

МК: Ты себе устраиваешь «digital detox»? Как переключаешься с 

информационных потоков?  

ОК: Детокс – да, и это стихийная процедура. Сидишь в кино или ужинаешь 

с человеком, в Интернет не заходишь, – всё просто. 

МК: Как быть молодым людям, чтобы не попасть под прессинг среды и не 

погрязнуть в пустом сидении в соцсетях и приложениях? 

ОК: Лучше сидеть в соцсетях, чем нюхать клей, а пустопорожнее сидение 

или нет – решать не нам. Никто не имеет права определять, является ли 

осмысленным занятие другого человека. Нравится ему – и слава Богу.  
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ВИТАЛИЙ ЛЕЙБИН 

Главный редактор журнала «Русский репортер» 
facebook.com/leybin.vitaliy 

ГЛОБАЛЬНАЯ ТОЛПА 

Формулировке проблемы предшествует удивление. Почему развитие 

цифровых технологий, которые, казалось бы, призваны облегчить участие 

людей в созидательной общественной жизни, согласованию мнений и 

интересов, подчас приводит к росту агрессии?  

Мы, конечно, не можем корректно оценить уровень общественной 

агрессии – растет она или падает в процессе переселения народа в 

социальные сети. Не исключено, что школьники, которые в сети Вконтакте 

третируют своего одноклассника, с меньшей злобой будут его бить в 

туалете, оставив часть злобы в Сети. Может быть, подростки сейчас чаще 

ругаются в сетях вместо того, чтобы биться стенка на стенку во дворе, как 

80-е, и, возможно, это и неплохо. Но очевидно также и то, что «цифровая 

агрессия», агрессия, возникшая в сетевой коммуникации, способна 

выходить из виртуального мира на улицы. Например, социальные сети не 

только помогают договариваться революционным и воюющим массам, но 

и облегчают нахождение морального консенсуса вокруг ненависти к врагу, 

общих лозунгов и мемов.  

Интересно, что организация волонтерства, благотворительности и 

общественной взаимопомощи участвую те же люди и тех мотивы, что и при 

травле жертвы. В российском фейсбуке не так давно возникло спонтанное 

сообщество помощи обиженной женщине, ей собирали деньги, её 

морально поддержали. В том числе и тем, что начали травить обидчика. 

Среди тех, кто участвовал в праведном гневе, были хорошие добрые люди, 

защищающие слабых, перечисляющие деньги несчастным, защитники 

науки и архитектурного облика столицы. Борцам за добро, нужно еще 

бороться со злом. Позицию «обидчика» никто, конечно, выяснять не стал. 
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Позиция «за все хорошее против всего плохого» не терпит нюансов и 

сложностей.   

Тут мы приходим к формулировке проблемы. Что происходит с человеком 

и обществом в условиях ускоренного прогресса в технологиях массовых 

коммуникаций. Что именно делают эти технологии с нами? 

Первая гипотеза состоит в том, что с человеческой природой, самой по 

себе, вроде как, и не должно ничего происходить. Человек по природе 

существо общающееся, без коммуникации человек – не человек. Образуя 

сообщества, человек тем сильнее защищает своих, чем ужаснее и 

нечеловечнее обидчики и враги. Новые технологии радикальным образом 

ускорили процесс создания человеческих сообществ. Минимальное 

коллективное действие, доступное человеку стало всего лишь «лайком», 

нажатием мышкой на кнопку.  

Причем это настоящее действие, за которым могу следовать 

невиртуальные последствия. «Ты не поставил мне лайк, а ей поставил», – 

причина бытовых скандалов. Потоки недоброй иронии вызвало в сети 

абсурдное обещание советника МВД Украины Антона Геращенко 

привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто ставит «лайки» блогеру 

Анаталию Шарию. Это в разной степени забавные примеры, которые могут 

в первом приближении показать, что «лайк» – это реальный поступок, 

причем предельно дешевый с точки зрения затраченных усилий, 

физической и духовной работы, осознанности. Но важно увидеть именно 

факт поступка, который влечет за собой ответственность, в том числе и 

очень не дешевую.  

Поступок – легок, а ответственность – нет. Доброй и искренней девчушке 

легко было поставить «лайк» в сообщении, призывающим защитить Одессу 

от российских агрессоров, за этим, казалось бы ничего не следует, ничего 

не может быть плохого от одного клика. Но зато уже присоединившись к 

сообществу виртуально, легче выйти на улицу, наполнять, как и все вокруг, 

бутылки зажигательной смеси. Кто-то из них мог даже потом у горящего 

Дома Профсоюзов быть против тех, кто добивал битами «ватников», мог 

даже кого-то спасти и поэтому считать себя по-прежнему невиновным в 

трагедии. Но в душе, по большому счету, все, кто поставил «лайк» 

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 



@127
понимают, что ответственны за общее преступление. И эта вина мешает 

им увидеть в жертвах таких же, как они людей, увидеть новые факты, 

поскольку каждый неудобный факт обнажает чувство вины.  

Человеческая психика всегда пытается блокировать знания, разрушающие 

представление о себе как о «хорошем человеке», психика борется со 

всем, что разрушает личностную целостность. Это мешает коллективному 

примирению, способствует поддержанию уровня агрессии, причем не 

виртуальной, а реальной. В «Бесах» Достоевского сообщества скрепляются 

общим поступком, в пределе – убийством, жертвоприношением. Любое, 

даже минимальное действие делает нас всех частью коллектива.  

Эта цепочка только на первый взгляд выглядит преувеличением в духе 

«сегодня носишь «адидас», а завтра родину продашь». Механизм 

сдерживания общественной агрессии в европейской культуре описывается 

евангельской максимой «кто без греха, пусть первым бросит камень». В 

механике коллективного человеческого жертвоприношения шлюзы 

агрессии открывает именно первый брошенный камень. «Бросить камень» 

в жертву, которой можно посмотреть в глаза, нелегко, а поставить «лайк» 

легко. При этом «лайк» – действие, способное играть роль «камня», 

поскольку это механизм присоединения к коллективу, к толпе. 

Как и любой шаг технического прогресса цифровая революция приводит к 

облегчению жизнедеятельности, покупать товары, и, как кажется, 

контролировать отдельные действия правительств, собирать пожертвования 

и собираться на субботники стало легче. Как легче стало попасть на 

революцию, на войну и в террористические секты. У технического 

прогресса всегда есть цена. Открытие энергии атома дает человечеству 

дешевую энергию, невероятный прогресс в науке и технике, но 

максимальные вообразимые издержки – ядерная война и апокалипсис.  

Какие максимальные издержки цифровой революции? Человечество 

благодаря техническому прогрессу регрессирует в социальном и 

культурном плане до глобальной толпы с первобытной доцивилизованной 

коллективной динамикой человеческих жертвоприношений, отсутствию 

барьера «первого камня». Расчеловечивание врагов стало делом 

технически необычайно простым. 
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Культура накопила за тысячелетия многие способы коллективного доверия, 

снижения и нагнетания агрессии. Создание выход и вход в коллективные 

общности дело в традиционном доинформационном мире – сложное. 

Принадлежа к одной общине, церкви, народу, семье, классу, профессии 

и пр. можно традиционным, окультуренным образом урегулировать 

конфликты или наоборот участвовать в защите «своих».  

Мировым церквям нужна была тысяча лет, множество жертвенных 

проступков, великая культура. Нации создавались вместе с общим языком, 

массовым образованием, культурной работой образованных классах, 

европейские войны. Борьба за права рабочих требовала философии, 

агитационной работы, профсоюзной борьбы, газет и кино, «самого 

важного из искусств». Но главное – за каждыми коллективными 

историческими субъектами прошлого стояло мощнейшее содержание. 

Церкви, государства, наследственные монархии, народы-нации, классы 

имели язык, дававший людям возможность мышления и самоопределения. 

Политические и исторические конфликты были наполнены неподдельным 

глубоким мировоззренческим содержанием.  

В истории каждый новый коллективный политический (исторический) 

субъект претендовал на защиту своих прав и ценностей, и добивался 

участия во власти по мере того как обретал язык и собственное 

самоопределение, «осознавал» свои интересы и ценности. Это можно 

описать как историю «освобождений» (от рабства, зависимости, 

классового и религиозного гнета). После крушения больших 

государственных идеологий коллективные субъекты, претендовавшие на 

описание и защиту своих прав, мельчали. Защита прав отдельных все 

более маргинальных локальных групп общества требовали локальных же 

идеологий. А в мире глобальной толпы уже не нужно никаких.  

Организация сетевого сообщества, делящего людей на врагов и друзей, не 

нуждается в основательном мировоззрении и содержании. Оно, конечно, 

используется, но техническим образом, как цитаты, мемы, «не всерьез». 

Быстро возникающие сообщества создаются в результате действия самых 

базовых механизмов групповой динамики. «Лайк» работает быстрее, чем 

мысль. Именно поэтому механизмы глобальной толпы разрушают 
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традиционные, «окультуренные» сообщества. В примере с «благородной» 

травлей обидчика женщины в его враги записались даже близкие его 

знакомые. Если бы не было механизмов сетевого общения, этому 

знакомому пришлось бы как минимум позвонить жертве и спросить, что же 

произошло. 

Виртуальная жертва лишена свойств личности, сетевому врагу нельзя 

взглянуть в глаза и узнать его историю и его правду. То есть можно, но это 

требует лишних усилий. Известно много искренних православных, которые 

активно участвуют в сетевых обсуждения «против РПЦ». Если бы поставить 

«лайк» сбыло сложнее, у них бы оказалось время посоветоваться со своим 

духовником, о том, как бороться с проблемами своей, казалось бы, 

Церкви. Может быть, они бы и после этого были бы критиками неких 

проблем, но уже сознательно. Присоединиться к войне в Сети – легко, а 

отступить о «своего мнения», а на самом деле не своего, а мнения 

«сообщества» – трудно. Легче обвинить близкого друга в том, что он «наймит 

Госдепа» или «агент Кремля», «укроп» или «ватник», чем поговорить с ним, 

почему именно он думает так, как думает, попытаться посмотреть в глаза и 

попытаться понять.  

Технический прогресс идет рука об руку социальным. Процесс 

социального освобождения привел к максимальному дроблению 

исторического и политического субъекта до индивидуальности, которая, 

вроде как, имеет права. Но индивидуальность, чьи права нуждаются в 

коллективной  защите, это еще не личность, обладающая свободой и 

способная к осознанному поступку. Сетевые индивидуальности, лишенные 

культурных оснований для своих решений и действий, сбиваются в стаи, на 

чистом рефлексе толпы, повторяя одни и те же максимально простые 

мемы. А стайная, коллективная динамика требует жертв.  

Люди по-прежнему хотят добра, хотят думать о себе хорошо, и делать 

одобряемые сообществами проступки. Сейчас это легко. Сообщества 

найдутся быстро. Но разбираться, действительно ли нуждается в защите тот, 

кого все бросаются защищать, действительно ли имела место новость, 

которая всех так возмущает, действительно ли виновна жертва, которую все 

обвиняют – некогда. И так легко забыть то, что является главным историй 
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европейской цивилизации – когда все кричат «распни», всегда окажется, 

что жертва невиновна.  

Содержание массовой коммуникации становится плоским. Заголовок 

новости или 144 знака «твита» не могут вместить истории, сложной 

человеческой драмы, в которой характер проявляется чрез конфликт и 

противоречия. Ровно так же плоское сообщение не вмещает 

элементарные атомы мышления – с тезисом, антитезисом и синтезом. В 

коммуникации глобальной толпы все однозначно, в том числе и когда 

пишут, «поверьте, я дочь офицера, все не так однозначно». Средства 

коммуникации позволяют легче разоблачать обман контролировать 

правительства, но еще легче осуществлять обман и управлять толпой. Толпа 

не имеет не только мышления, но и памяти, невозможно запомнить то, что 

эти же люди уже не раз обманывали толпу, потому что с тех пор уже 

возникло много новых тем и толп. В этом смысле человеческая природа 

меняется, человек перестает быть человеком, то есть тем, кто умеет вести 

сложную коммуникацию, рассказывать драматические истории и 

аргументировать сложные тезисы.    

Глобальная толпа – это мир Брэдбери из «451 градуса по Фаренгейту». На 

«стенах» (предвидение!) какие-то люди о чем-то важном и эмоциональном 

спорят, задействованы все сенсорные каналы, оторваться от картины 

невозможно. Но невозможно и объяснить, в чем содержание этих споров и 

картин. Книг сжигать не надо, на них просто не хватит времени. 

Эта антиутопия – не прогноз, а предельное описание настоящего. Цель 

такого описания – в понимании того, что именно сейчас могут делать люди, 

чтобы остаться людьми. Уметь останавливаться, выходить на время из 

виртуальности, очеловечивать человека, культивировать и сохранять 

сложные формы мышления, видеть, не участить в коллективных 

жертвоприношениях и по возможности не стать жертвой.   

Это очень абстрактные тезисы, но из них следует современное 

определение свободной прессы. «Работники медиа» сейчас могу 

обслуживать возникновение и исчезновение сообществ и толп, участвовать, 

как сейчас говорят в «информационных войнах». Но это могут и 

ремесленники, и непрофессионалы, а скоро смогут и машины (новости и 
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колонки в защиту известной позиции и сейчас вполне подчиняются 

несложным алгоритмам). Но только свободные медиа могут очеловечивать 

человека, в том числе и врага; не только транслировать «разные мнения», но 

и стремиться к званию, к истине; рассказывать сложные драматические 

истории, в которых человек может быть личностью, то есть совершить 

свободный поступок в драматической ситуации, быть вдохновенным и 

непредсказуемым. Удивляться, а значит, видеть, что при внимательном 

рассмотрении мир другой, чем кажется через призму «мнения» толпы, 

даже если толпа милая, современная и своя.  

Иными словами делать настоящие репортажи, расследования, 

документальные фильмы и книги, где есть герой, человек, а не толпа, даже 

если, массовый спрос состоит в том, чтобы придумывать мемы за своих 

хороших и против чужих плохих.  
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КОНСТАНТИН МАКСИМЮК  

медиаэксперт, партнер агентств «Новый Интернет» и «Fair Plays», музыкант 
facebook.com/mosmellowman 

ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ: КАК ОБЪЕДИНИТЬ ОНЛАЙН- И 

ОФФЛАЙН-ПРАКТИКИ КОММУНИКАЦИОННОГО АГЕНТСТВА 

Коммуникации компаний становятся все более интегрированными. 

Проекты в традиционных медиа получают свое продолжение и 

подкрепление онлайн. В идеале они должны сливаться в единую 

гармоничную программу, где все элементы продвижения связаны и 

дополняют друг друга. Как это должно повлиять на организацию работы 

коммуникационных агентств?  

Последний рабочий день перед новогодними каникулами закончился для 

меня символично. Под занавес уходящего года мне, специалисту в области 

digital-коммуникаций, надо было… срочно написать пресс-релиз для 

клиента. И это была не разовая просьба или желание вспомнить PR-

молодость. Это было завершение части оффлайна, которую мы делали 

ему.  

Кроме того, был целый ряд совместных проектов, когда мы, при 

необходимости, подхватываем задачи друг друга: они ведут сообщества и 

дают соображения по инфографикам, мы работаем на пресс-

конференциях и общаемся с журналистами. Таким образом, в нашей 

работе постоянно переплетаются оффлайн- и онлайн-направления, и я 

часто задумываюсь об идеальной картине их интеграции.  

Сферическое интегрированное агентство в вакууме 

Объединение онлайн- и оффлайн-практик коммуникационного агентства 

(и, само собой, клиента) в единое, по-настоящему интегрированное целое 

– явление неизбежное. При этом если взглянуть на рынок, станет понятно, 

что пока это очевидно не всем. А среди тех, кто движется в этом 

направлении, мало кто добился здесь серьезных успехов. В этом нет ничего 

удивительного. Сейчас в самой активной фазе этап «переваривания»: 

классические агентства пытаются наладить работу купленных интернет-
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агентств. Кстати, кто не успел, тот опоздал. Самое ценное или продано, или 

стоит невменяемых денег, которых никто никогда не отобьет. А все 

остальное  – еще не готово или уже разорилось и уйдет куда угодно за 

зарплату, но мы сейчас не об этом. 

Интересно, что  на рынке пока не наблюдалось обратной тенденции – 

чтобы интернетчики купили классическое РА. Пока все только набирают 

«классических людей» – и мы, и наши коллеги по рынку. Но уверен, что 

ждать недолго. Тем более что ряд онлайн-агентств объявили о 

самостоятельном выходе в «классику» - то есть, движение в эту сторону 

налицо.  

Что у нас? Я как экс-руководитель онлайн-агентства «Новый интернет» 

сейчас вижу несколько сценариев развития и рынка, и нашего агентства, о 

которых и решил рассказать в этой статье. 

Почему мы, агентство digital-коммуникаций, вообще стали думать о том, 

чтобы стать более оффлайновыми? На первый взгляд, мы могли бы 

спокойно продолжать делать онлайн-проекты, бронзоветь и расти дальше, 

как делаем уже пятый год.  

Все началось, когда в сентябре 2011 наше с моим бывшим партнером 

агентство стало частью группы компаний «КРОС». За это время мы многому 

научились (и, надеюсь, научили), и при этом все время были 

самостоятельной и в меру независимой структурой. К тому же, не 

единственной (мы стали второй digital-компанией группы).  

Поработав вместе, мы не только получили ценный опыт. Мы убедились в 

том, что привычная модель взаимодействия «онлайн-агентство – оффлайн-

агентство» в долгосрочной перспективе для «Нового интернета» не очень-то 

жизнеспособна. Возможно впрочем, что в целом по рынку она 

продержится еще несколько лет, но то, что в этой классической схеме 

нужно что-то менять, совершенно очевидно уже сейчас.  

Что именно? Для начала поясню, что такое классическая «онлайн-

оффлайн» система в моем понимании, основываясь на том, как это 

обычно выглядит на рынке. 
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Как правило, в любом коммуникационном агентстве есть свой костяк – 

акционеры, топ-менеджеры, проектные группы, бэк-офис и прочие. Их 

основное направление – это, как правило, оффлайн. Со временем где-то 

рядом к классической оффлайновой структуре пристраивается digital-

подразделение. Это или стопроцентная «дочка», или партнерская история, 

или группа без отдельного юридического лица. Они, как правило, моложе, 

менее опытны с точки зрения проектного менеджмента, меньше держатся 

за рабочее место – в общем, другое поколение со своими, не всегда 

понятными даже мне, ценностями. 

Таким образом, в сегодняшней организации взаимодействия между 

оффлайном и онлайном очевиден перекос в сторону оффлайн. Как 

следствие, на рынке не видно агентств с по-настоящему сильным «единым 

окном». Хотя на стороне клиента такие специалисты уже есть. К примеру, 

среди выпускников нашего «Нового интернета» их скоро можно будет 

пересчитать уже на пальцах обеих рук. Хотя мне жаль, что мы не смогли их 

удержать, я горжусь их успехами на стороне заказчиков.  

Здесь-то и возникает вопрос: как долго сегодняшние продвинутые клиенты 

будут терпеть то, что по вопросам интернет-продвижения им нужно 

общаться с Васей, а по оффлайну – с Машей? А если им некогда и 

неудобно вести переговоры с двумя людьми? Пока заказчики с этим 

смиряются, поскольку у них обычно нет выбора. Но рано или поздно он, 

безусловно, появится, и мы к этому начинаем прилагать усилия уже сейчас. 

Есть и другие моменты. Разные проектные группы – это разный опыт, разная 

идеология, разное отношение к качеству и срокам. Разные шутки, в конце 

концов, разные фильмы в детстве! Представляю, что было бы, если в КРОС 

пришли не мы, дети СССР, а какое-нибудь креативное хипстерское 

агентство со средним возрастом учредителей меньше моего лет на 10-12 

(то есть прямо из ВУЗа) – сколько месяцев бы они продержались?  

Здесь может возникать, как ни странно, эффект толпы, которая, как 

известно, ведет себя как самый глупый ее представитель. Поэтому и 

качество проекта в глазах такого клиента будет с большой долей 

вероятности равно качеству работы самого слабого звена. Такие проколы 

часто заметнее, чем достижения, особенно заказчику с опытом. 
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Вообще, то, что внутри компании или агентства один и тот же проект делают 

несколько подразделений, – это само по себе не очень правильно и 

эффективно. В таких случаях баланс применяемых инструментов часто 

бывает не «как надо», а «кто сколько смог придумать и пролоббировать при 

распределении бюджета». Или: «я в этом ничего не понимаю, поэтому 

пусть этого не будет, а предложим вот это, этим я отчитаться в силах».  

Возможно, здесь мы и сами не безгрешны. Причем, даже в своей 

изначальной сфере онлайн-продвижения. Однако в нашем случае это 

вызвано тем, что Интернет быстро меняется - а контракты (особенно в 

госсекторе) часто подписаны не на один год вперед, и обычно там нет 

возможности что-то изменить. Теперь представьте себе агентство, которому 

приходится лавировать, к примеру, между госконтрактами (за которые 

попробуй не отчитайся) и молодыми, не особо заморачивающимися 

деловой этикой основателями соцсетей, которые в один день могут взять и 

пересмотреть правила игры…  

Однако вернемся к нашей главной теме. Как решать проблемы 

взаимодействия онлайна и оффлайна? Расскажу о некоторых возможных 

подходах, часть из которых применяется и в нашей компании. Что касается 

классических коммуникаций, у нас в агентстве многие менеджеры имеют 

опыт в оффлайн-PR. Опыт разный, и конечно, обычно слабее, чем их же 

позиции в онлайн. Это плюс минимальное обучение оффлайн - плюс 

упомянутое ранее взаимодействие, а иногда и самостоятельная 

реализация  проектов – это и есть наш подход сегодня. 

А теперь представим себе тех сотрудников агентств, которые никогда не 

занимались онлайном и не живут в этой среде хотя бы как пользователи. 

Сейчас для решения клиентских задач им приходится нанимать 

субподрядчиков, а потом и отвечать за их работу перед заказчиком. Чем это 

чревато? Как представитель онлайновой сферы, могу признать: иногда мы 

можем ошибиться, неправильно угадав, чего на самом деле хотел ваш 

клиент, если у нас с ним нет прямого контакта. А даже если с 

коммуникацией все в порядке, это в любом случае всегда лишние нервы, 

ведь отвечать за работу третьих лиц – совсем не то, что за свою. 
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Понятно, что подать, какие мы молодцы, можно на любом (ну почти) 

проекте. И конечно, весьма эффектно привезти на тендер кучу людей, и 

сказать «это гуру интернета, а это звезда пиара, а это я, и мне кажется, что 

я понимаю и тут и там». Но потом же придется работать! 

Итак, что делать? 

По-моему, все очевидно: все абонентные работы должны вестись силами 

объединенного подразделения. То, что сегодня работой с журналистами 

занимаются оффлайн-сотрудники, а работой с лидерами мнений в 

Интернете – специалисты по онлайну, постепенно становится пережитком 

прошлого. Ведь, формально (хотя и не совсем по идеологии), эти работы 

«про одно и то же».  

Другое дело – проектные или чисто прикладные работы. Например, 

мониторинг, создание вирусного контента, и так далее. Их нужно оставлять 

в специализированных и заточенных под это командах. Участие «единого 

окна» здесь должно быть только на постановке задачи, приемке результатов 

и общении с клиентом. Если речь идет про креативный проект, в этот 

список можно включить еще и брейнштормы. 

Другой вопрос, готовы ли к этому люди из оффлайн? И готовы ли онлайн-

коллеги к «подхватыванию» задач не из своего профиля (ведь очевидно, 

когда все оффлайн-люди хорошо разберутся в онлайн, последние будут 

не нужны)?  

В любом случае, объединять функции нужно не спеша. В прошлом году у 

нас был один интересный, даже судьбоносный, госпроект. На нем я, 

помимо прочего, научился слову «пилот». Сдается мне, начинать 

интеграцию онлайн-оффлайн надо именно с легких проектов-«пилотов», 

которые довольно сложно «угробить» неверными действиями.  

Здесь, правда, есть нюанс: «пилотный проект» равно «пилотный сотрудник». 

Если проект маленький, нанимать на него отдельного специалиста 

невыгодно. А взять его сразу несколько проектов – это уже не пилот, а 

выживание по принципу «бросили в воду – так плыви». 
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Скорее пилотным менеджером должен быть человек, который давно 

работает в компании и лоялен ей, с одной стороны, и который реально 

хочет разобраться в онлайн – с другой. Возраст значения не имеет. Я лично 

работал с двадцатилетними, которые, кажется, никогда уже не поймут 

онлайн-коммуникации, и сорока-пятидесятилетними, которые разбираются 

в них лучше меня. 

Всех остальных нужно хотя бы просто сертифицировать. Даже если они 

пока не ведут (я настаиваю, что именно «пока» - никуда от нас не денешься) 

онлайн- или интегрированные проекты, существует минимальный набор 

знаний, без которого они могут нанести вред репутации агентства, сказав 

глупость на клиентской встрече или в интернете. 

Также есть вариант засылать на стажировку в интернет-направление. Важно 

лишь учесть, что за 1-2 недели мало чему успеешь научить (надо хотя бы 2-3 

месяца). А на большой срок хорошего сотрудника не отдадут (в хозяйстве 

пригодится), а от плохого не очень много толку. 

Встречное движение от онлайн-людей тоже необходимо. Мне как бывшему 

руководителю агентства, которому еще много чему есть учиться по 

оффлайн- и интегрированным проектам, нужна была такая сертификация 

своих коллег с точки зрения PR, и возможно что не только.  

Наконец, онлайн-ребятам надо учиться у старших товарищей агентскому 

бизнесу. Сейчас на рынке крутится масса компаний с опытом «без году 

неделя». Я часто слышу отзывы об их работе (непонимание проектного 

менеджмента, странные финансовые истории, наконец, детский сад по 

ходу проекта и так далее). Им оффлайн-инъекция необходима хотя бы 

просто для того, чтобы повзрослеть.  

Post Scriptum 

У меня есть ощущение, что тема еще слишком молода и не оформлена, 

чтобы всерьез ею заниматься. Ну не до того сейчас рынку. Ему бы «делать 

digital» научиться, пока на этом рынке такой взрывной рост (который, 

очевидно, вот-вот прекратится). Но почему бы не опередить запросы рынка? 
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ЗАЛИНА МАРШЕНКУЛОВА 

автор проекта Breaking Mad, журналист,  
SMM-директор ИД "Коммерсант"  

facebook.com/zalina.marshenkulova 

"САМОЕ УЖАСНОЕ – ЭТО ОСКАЛ ПОЗИТИВА В КОРПОРАТИВНЫХ 
СОЦСЕТЯХ"  

Все любят переливать из пустого в порожнее про некую "агрессию в 

интернете", так вот я не знаю никакой такой агрессии, которую стоило бы 

выделять в целую боль для беседы или исследования.  

Интернет – это зона, свободная для любых эмоций, в том числе и 

негативных. И вы можете насобирать кучу лайков, поймав волну праведного 

гнева и ненависти, а можете получить кучу негатива за неумение 

чувствовать ситуацию и слово. Если на вас набегают агрессивные боты – 

понятно, что никакой дискуссии с ними вести не нужно, игнор и тихий бан, 

все. Меня больше пугает не эта мифическая "агрессия", а оскал позитива, 

с которым вымученно все ведут свои корпоративные страницы, вот уж что 

бесит и вызывает бурю ненависти, вполне справедливой. 

Что касается корпоративного поведения в соцсетях, то, основываясь на 

своих кейсах, хотелось бы отметить, что совсем не обязательно постоянно 

натужно выжимать какой-то позитив и веселье.  Вот эти все «дружбаны, 

эгегей, смотрите, как весело». Также весьма сомнительно и странно – 

особенно в деловых изданиях – выглядит использование «смишных» открыток 

и картинок. 

- Постоянное стремление развеселить читателя заканчивается тем, что 

вы остаетесь один на один с идиотами. 

Особенно если вы отвечаете за соцсети медиа. Я против употребления 

панибратских позитивных выражений. Допустим, если вы продаете унитазы 

и ведете об этом блог, то,  скорее всего, преувеличения, тупые шутки и 

веселые  картинки  будут вполне уместными. И другое дело, если вы 

деловое издание  – любая небрежная фраза, непроверенная 

информация, любое преувеличение – это дезинформация, вы путаете и 

дезинформируете своего читателя. Делать это – преступление.  
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Например, была новость о том, что некий депутат заявил о вредности 

шпилек – ряд СМИ подали эту новость с картинками и прочим 

сопровождением, приравнивающим  это невинное заявление к запрету 

кружевных трусов. Веселья было много, но ни о каком запрете шпилек речи 

совсем  не шло, и преувеличивать не стоило, как мне кажется. Понятно, что 

в условиях, когда депутаты придумывают такие великолепные инициативы, 

как запретить употреблять слово «наркотик» - очень хочется 

погиперболизировать и попаниковать, но зачем, если реальные новости и 

так страшные и смешные, зачем их делать еще страшнее и смешнее. 

- Реальные новости и так страшные и смешные. Зачем их делать еще 

страшнее и смешнее?  

Что касается практических способов увеличить аудиторию в соцсетях – то 

это можно сделать и без натужных и позорных «шуток за 300». К примеру , 

если просто с любовью и внимательностью раскрывать всю соль контента, 

все самые важные места в текстах, показывать лучшие цитаты из интервью, 

можно за полгода увеличить аудиторию в три раза, как у меня получилось в 

случае с Ъ (без всяких веселых картинок). 

К примеру , вспоминается материал с заголовком «Мусульманка 

арестована за пост с призывом не праздновать Новый год», можно так и 

поставить в соцсети, но в тексте есть важная деталь – заявление на 

мусульманку написал осужденный за прославление Гитлера. 

Соответственно, ставим в твиттер «Заявление на мусульманку, 

призывающую не отмечать Новый год, написал студент, осужденный за 

прославление Гитлера» и получаем  200 ретвитов. 

Словом, SMM в медиа это постоянная работа с текстом и смыслом этого 

текста. 

Что касается общения с читателями, то и здесь я считаю лучшим способом 

старое доброе консервативное «над схваткой». Безусловно, комментарии 

и отзывы нужно читать. Но нужно ли отвечать на них? Думаю, нет.  Если вы 

начнете отвечаете на положительные отзывы, нужно будет отвечать и на 

негативные, и вот тут появляется множество сложностей и опасностей, одна 

из которых – опуститься до препирательства с ботом, например. 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АНДРЕЙ МИРОШНИЧЕНКО 
медиаконсультант, медиа-футурист 

руководитель Школы эффективного текста «Медиа» 
facebook.com/profile.php?id=100001279269374 

О ВИНЕ МЕДИА 

Клэй Ширки в своей книге «Cognitive surplus» ссылается на любопытные 

исследования об отношении людей к интернету. На заре сетевой эры, в 90-

е, люди говорили, что «Интернет нужен для того, чтобы искать 

информацию», «помогать в обучении». В 2000-е восприятие резко 

изменилось: Интернет нужен, «чтобы общаться с друзьями», «делиться 

фотографиями», «обсуждать общие интересы» . Иными словами, в 1990-е 1

Интернет воспринимался как большая библиотека. (Как писал Маклюэн, 

всякое новое средство сначала служит для удовлетворения старых 

потребностей, а потом формирует новые). В 2000-е Интернет стал средой 

общения. 

В 2010-е Интернет все чаще воспринимается как угроза. Государства, 

компании и граждане начали обсуждать цифровое пространство в 

терминах ограничений, регулирования, цензуры, развращения, лжи, 

пропаганды, экстремизма, защиты персональных данных, слежки, и так 

далее. Совокупность жалоб выглядит так, будто Интернет – это скорее зло, 

чем удобство. Возникла вообще невозможная в мире физических 

носителей тема: борьба за право быть забытым (right to be forgotten). 

Как получилось, что удобство превратилось в угрозу? 

Если Интернет-как-каталог служил для личного потребления коллективной 

информации, то Интернет-как-среда-общения служит для коллективного 

производства личной информации. Переход от потребления контента к его 

производству привел к избытку информации. Общество впервые 

 Clay Shirky. Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age. 2010. P. 1911
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столкнулось с ценностью, которая «сама» производит свой избыток путем… 

распространения (шэринга) . 1

Многие политические катаклизмы можно и нужно рассматривать не только 

в контексте социальных и экономических противоречий, но и с точки зрения 

медиа-детерминизма. Медиа служат обществу для рефлексии, 

самоосознания. Разные зеркала показывают смотрящемуся разные 

образы. Момент смены зеркала может вызвать шок, потому что новое 

отражение всегда непривычно. Медиа-детерминистский подход, 

основанный Иннисом и Маклюэном, позволяет увидеть, как падение Рима 

связано с сокращением поставок папируса и переходом имперской 

бюрократии на пергамент и глину; или как развитие мерчендайзинга 

связано с развитием такого медиа, как автомобиль – через повышение 

мобильности покупателей и, как следствие, развитие гипермаркетной 

торговли. Медиа-экология, описывающая условия и риски взаимодействия 

человека с информационной (а не природной) средой, позволяет выявить 

причины социальных шоков и политических волнений. И эти причины 

связаны с переменами в самих медиа. 

За всю свою историю человечество располагало, вероятно, примерно 

200-300 миллионами авторов  – то есть людей, способных выразить личное 2

мнение за пределами своего физического окружения. Благодаря 

Интернету, техническую возможность авторства обрели уже 2,8 миллиардов 

человек. Исторически в мгновение ока случился рост объемов авторства не 

в разы, а на порядок.  

Взрывообразное освобождение авторства является продолжением (и, 

возможно, завершением) длительного исторического процесса. Первое 

освобождение контента можно связать с появлением фонетического 

алфавита. Это было освобождение письменности. Возможность записать 

что-либо стала доступна купцам, простым гражданам, даже рабам. 

Дворцы и храмы утратили монополию на производство информации, 

 Подробнее см.: Андрей Мирошниченко. О роли дефицита и избытка в медиа и не только. Частный 1

корреспондент. 03.06.2015. http://www.chaskor.ru/article/
o_roli_defitsita_i_izbytka_v_media_i_ne_tolko_38589 

 Andrey Miroshnichenko. Human as media. The emancipation of authorship. 2013. http://2

www.amazon.com/dp/B00HLT7H0E 
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Древние Царства пали. Вооруженные новым и чрезвычайно изящным 

медиа – алфавитом – Греция захватила умы, а Рим – земли. 

Второе освобождение контента связано со станком Гутенберга. Печатный 

пресс сделал книги дешевыми. Это было освобождение чтения. А 

поскольку главная книга, Библия, стала доступна сельскому активисту, 

началась Реформация. Дворцы и храмы утратили монополию на 

интерпретацию. Последовали революционные войны, Просвещение, 

Средневековье закончилось, возникли современные наука, экономика, 

политика. 

Сейчас мы переживаем третье освобождение контента – освобождение 

авторства. Дворцы и храмы утрачивают монополию производство и 

трансляцию мнений. Если аналогии верны, то общество ждут 

сопоставимые катаклизмы. Только надо учитывать эффект сжатия 

исторического времени. На разрушение Древних царств освобождением 

письменности ушло семь веков. На разрушение Средневековья 

освобождением чтения понадобилось 200 лет. Нынешние преобразования 

должны занять несколько десятилетий. Мы сейчас находимся примерно в 

середины исторического взрыва, обусловленного освобождением 

авторства. 
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Переход от массового личного потребления к массовому личному 

производству информации создает новую модель общественных 

отношений. Прежня модель была трансляционной: информация 

сообщалась «сверху-вниз», из (относительно) единого центра на широкую 

периферию. В новой модели центр трансляции в каждый момент времени 

может находиться где угодно; а значит, это и не трансляция вовсе. Это 

«партисипаторная», или вовлекающая медиа-модель общества.  

Различия между старой, трансляционной медиа-моделью, и новой, 

вовлекающей, носят не идеологический, а морфологический характер. Это 

различие между пирамидой и облаком. В них действуют принципиально 

разные режимы соорганизации людей, разные режимы социальной 

гравитации: в пирамиде – «сверху-вниз», в облаке - к наиболее 

привлекательным сгусткам контента, которые могут быть олицетворены 

различными сообществами или фигурами.  
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Разные режимы социальной гравитации обуславливают разные способы 

формирования социальной иерархии. В пирамиде иерархия вертикальная, 

в облаке – горизонтальная. В пирамиде структура социальной деятельности 

институциализирована, в облаке – ситуативна. В пирамиде ценности имеют 

преимущественно пространственное измерение, в сети – 

преимущественно временное. 

Морфологические различия между этими двумя медиа-моделями 

общества включают еще целый ряд противоречий, влияющих практически 

на все сферы общественной практики – от журналистики и медиа-рынка, 

до выборов, политики и экономики. 
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Сама по себе та или иная медиа-модель общественного 

устройства не содержит угроз. Угрозы возникают при смене медиа-

моделей, когда общество вынуждено перестраиваться. Основанные на 

трансляционной медиа-модели, как закрытые, так и открытые общества во 

всех странах испытывают разной остроты потрясения, сталкиваясь с 

распространением освобожденного авторства, то есть вовлекающей 

медиа-модели. 

Около 2011 года во многих странах произошли массовые волнения. 

Прежде всего, это протесты и восстания, названные общим именем 

«Арабская весна»:  

- Green Movement, или Twitter Revolution, Иран, 2009; 

- «Жасминная революция» в Тунисе со свержением президента Бен 

Али, 2010-2011, послужившая «образцом» для многих протестных движений в 

арабских странах; 

- волнения на Tahrir Square со свержением президента Мубарака , 

2011; 
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К ним примыкает начавшаяся с протестов, опосредованных 

Твиттером, гражданская война в Ливии со свержением и убийством 

полковника Каддафи - 2011. 

В это же время начинаются протесты в других странах: 

- «Болотные протесты», или «Белоленточное движение», в России, 

2011-2012; 

- протесты на Taksim Square в Турции, 2011-2012; 

- Евромайдан со свержением президента Януковича на Украине, 

2013-2014; 

- уличные протесты в Венесуэле, 2014 

- Sunflower Student Movement в Тайване, 2014. 

В российской конспирологической традиции принято считать, что 

все подобные протесты инспирированы Западом, чтобы поколебать 

неугодные режимы. Однако протесты со схожими характеристиками 

происходили и в странах Запада: 

- Indignant Citizens Movement, Движение рассерженных граждан, 

Греция, 2010-2011 

- Geração à Rasca, Движение борющегося/страдающего поколения, 

Португалия, 2011 

- Indignados, Движение «рассерженных», Испания, 2011. 

На первый взгляд, все три последних примера объединяют то 

обстоятельство, что волнения проходили в наиболее проблемных 

европейских странах, и этим можно объяснить природу протестов. Однако 

и в благополучных странах происходили такие же события: 

- «Social justice protests», Израиль, 2011; 

- «Occupy Wall Street», США, 2011; 

- «BlackBerry riots», беспорядки в пригородах Лондона и других 

городов, Великобритания, 2011. 
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Сопоставительный анализ этих событий вскрывает, помимо 

удивительной синхронности, много общих черт, связанных, прежде всего с 

«медийным профилем» протестов и протестующих. 

Мартин Гурри (Martin Gurri) в своей книге The Revolt of the Public 

отмечает, что ведущей силой во всех подобных протестах были «… 

молодые люди, многие – университетские студенты, почти все – из хорошо 

образованного глобально-коммуницирующего среднего класса ». Это 1

важное отличие от революций прошлого, когда ведущей силой были 

беднейшие слои населения, ведомые революционными ячейками. В 

протестной пандемии 2011 года организованных вождистских партий или 

не было, или они играли вторичные роли. Существующие политические 

силы должны были и пытались использовать протесты, на зачастую 

воспринимались самими протестующими с недоверием (типичный 

признак противостояния иерархических институций и сетевой среды).  

Анализируя этимология протестного движения в России, в своей 

книге «Human as media. The Emancipation of authorship» почти в одно время с 

Гурри, я прихожу к схожим выводам, показывая, как российские протесты 

стали результатом эволюции медиа-активизма – от интернет-баталий в 

соцсетях в конце нулевых годов, через волонтерство сетевой 

общественности во время московских пожаров в 2010 году и до выхода 

протестных настроение на улицу во время выборов 2011-2012 года. 

Социально-демографические характеристики российских протестующих 

были абсолютно те же, о которых пишет Гурри. И даже одно из образных 

названий протестующих Болотной совпадает с самоназваниями или 

журналистскими описаниями протестантов в других странах – 

«рассерженные горожане».  

Основную роль в организации и распространении перечисленных 

протестных движений сыграли социальные сети, что впрочем, уже давно 

признанный факт. Гораздо интереснее проанализировать механизмы – как 

и освобождение авторства, усиленное социальными сетями, неизбежно 

эволюционирует, разогревается и перерабатывается в уличные протесты. 

 Martin Gurri. The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the New Millennium, 2014. Kindle edition, 1

Kindle Locations 4717-4719.                                    
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Не менее важно понять, почему в одних странах протесты носят 

относительно мирный характер, а в других превращаются в острые 

вооруженные конфликты и даже гражданскую войну, как в Ливии. 

Всякие концепции с единственным объяснением ущербны, 

социальные процессы включают множество факторов. Однако наиболее 

весомым и очевидно общим фактором для указанных протестных 

движений стали новые медиа. Это привычное объяснение, оно работает 

гораздо продуктивнее, если под описанием «новые» понимать изменения в 

медиа-модели, определяющей общественное устройство. Именно эти 

изменения накопились и достигли критической массы в конце первого 

десятилетия нового века – в конце первой декады глобального 

распространения социальных сетей, то есть все того же освобожденного 

авторства.  

Для оценки влияния этой перемены на общество необходимо 

проследить эволюцию той роли, которую играли масс-медиа в 

современном обществе, начиная с зарождения первых печатных газет в 

первом десятилетии 17 века. 

Основная функция масс-медиа – устранение многообразия 

мнений. После изобретения Гутенберга, повысившего доступность Библии и 

античных текстов, освобождение чтения привело к свободе интерпретаций. 

Незамедлительно возникли новые религиозные, интеллектуальные, научные, 

политические течения, подрывающие многовековые устои. На первый взгляд, 

памфлеты, листовки, и потом газеты служили проводниками этих течений; 

так и было. Но вся эта печатная продукция, самой своей идеей массового 

тиражирования отобранных образцов, упорядочивала многообразие 

предъявляемых взглядов, сводила их к более-менее определенному набору 

воззрений.   

Больше того, необходимость отбирать темы и новости, чтобы 

опубликовать их на ограниченной площади памфлетного или газетного 

листа, привела к тому, что появилась редакционная политика, то есть 

политика фильтрации и отбора, иначе говоря, сокращения многообразия. 

Вскоре газеты выработали особый образец восприятия мира, к 

сегодняшнему дню выраженный в стандартной рубричной структуре 
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любого СМИ: «новости, политика, экономика, общество, происшествия». 

Огромный, сложный и усложнящийся мир, уложенный редактором в эту 

понятную и достаточно лаконичную структуру, редуцировался до простой и 

привычной повестки дня, доступной для усвоения - в современных СМИ - за 

пять минут пролистывания газеты или прослушивания программы новостей. 

 Иными словами, масс-медиа, а именно первые газеты, позволили 

обществу переварить возрастающую сложность и тем самым смягчили, 

поддержали скачок сложности, последовавший за гутенберговским 

освобождением чтения. 

Следующей важной вехой в эволюции масс-медиа стало создание 

паровых приводов для печатных станков. Последующее удешевление 

печати привело около 1830-х годов сначала в Великобритании и потом в 

США к появлению penny press – отряда дешевых изданий, 

предшественников таблоидов и «желтой прессы».  

Эта эволюционная ветвь прессы отличалась важными 

характеристиками. Газеты из отряда penny press стали дешевыми и 

доступными массовому читателю. Следовательно, они стали заигрывать с 

массовой аудиторией и поднимать интересующие ее, зачастую довольно 

низкие темы. Но самим обращением к этим темам массовые издания 

стали оппонировать элитам, способствуя демократизации общеста. 

Финансовая модель – сбор денег с распределенного плательщика, 

позволила появиться независимым редакциям. Возникла репортерская, 

расследовательская, watch-dog журналистика. В медиа началась 

конкуренция – и это была конкуренция за внимание аудитории, достигшая 

апогея в газетной войне Пулитцера и Херста на стыке 19-20 веков. 

Следует отметить и иные процессы, происходящие параллельно в 

общественной жизни, а именно: развитие демократических выборных 

институтов, отмену имущественного ценза, расширение избирательных 

прав, резкий рост благосостояния, появление конвейера Форда, 

символизирующее индивидуализацию и одновременно типизацию 

массового потребления (очень похоже на периодику как тип товара), 

революционные процессы, становление коммунистических и затем 

социал-демократических идей. Именно этот период описывает Ортега-и-
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Гассет в конце 1920-х годов в небольшой книге с красноречивым 

названием «Восстание масс» (и именно к этому образу возводит Мартин 

Гурри название своей книги «The Revolt of the Public»). 

Если первые газеты редуцировали сложность мира для политических 

и торговых элит, то penny press и выросшие из нее массовые издания 

редуцировали сложность мира для массового читателя. Эволюция масс-

медиа способствовала росту политических и социальных притязаний 

аудитории, при том что сама аудитория СМИ стремительно расширялась 

вниз социальной пирамиды. 

Следующим звеном в этой эволюции стали радио (1920-30-е) и 

телевидение (1950-е), еще более сжавшие форматы создания повестки и 

отменившие даже потребность чтения, довольно сложной интеллектуальной 

операции, для восприятия мира, который еще больше усложнился. Радио, 

и особенно телевидение, обладают поистине чудовищным передаточным 

числом редукции, сводя всю сложность картины мира к порой совершенно 

незамысловатым образцам аттрактивности. Этой своей способностью 

радио и телевидение обеспечили такой скачок социальной сложности, 

который сделал возможной современную глобализацию и смог соединить 

личное восприятие mass man (в терминологии Ортеги-и-Гассета) с 

глобальной картиной мира. Никогда прежде миллиарды простых людей во 

всех уголках мира не были так перекрестно и бессмысленно близки к 

разным событиям во всех прочих уголках мира. И этот невероятный уровень 

сложности коммуникативных связей стал возможен именно благодаря 

радио, и затем телевидению, редуцирующими сложность своими 

компрессионными приемами формирования повестки. 

Однако потом появился совершенно новый тип медиа – Интернет и 

затем – социальные сети. Переведя взаимодействие массового человека с 

информацией из режима потребления в режим производства, точнее, 

сделав пользователя медиа просьюмером (producer + consumer), новые 

медиа стали стремительно формировать среду вовлечения вместо 

привычных каналов трансляции. Это действие нанесло непоправимый 

ущерб редуцирующим способностям масс-медиа. Вместо упрощения 

картины мира, чем занимались старые медиа, новые медиа стали эту 
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картину миру усложнять, обрушив на рядового пользователя вал никем не 

санкционированной информации, произведенной другими такими же 

рядовыми пользователями или вообще неустановленными субъектами 

(вместо привычных и санкционированных обществом СМИ). 

Описанная эволюция масс-медиа может быть визуализирована в 

виде тайм-лайна для каждой страны. 

@  

Сравнительный анализ национальных особенностей эволюции 

масс-медиа вполне очевидно показывает несколько закономерностей: 

1) Если первые газеты (газеты для элит) появились в разных странах с 

разницей в 100-300 лет, то новые медиа проникли во все страны 

практически одновременно. Иными словами, новые медиа выровняли 

темп-медиа эволюции во всех странах, независимо от подготовленности 

этих стран. 

2) В некоторых странах некоторые этапы эволюции масс-медиа 

(например, национальные, а не колониальные газеты для элит или 
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национальные массовые издания) могут быть и вовсе пропущены. Как 

правило, это страны с преобладанием традиции над модерном, что 

создает предпосылки для острейшего культурного конфликта между 

архаической трансляцией и уже захватывающей ту же аудиторию 

вовлекающей медиа-моделью. 

3) Начиная с Интернета, появление каждой новой волны медиа 

происходит в сроки, которые короче поколения. Это значит, что 

традиционный механизм адаптации к новшествам за счет смены 

поколений больше не работает. 

Анализ современного этапа медиа-эволюции выявляет также 

любопытный феномен пространственно-временного эффекта новых 

медиа. Одновременно происходят: 

1) темпоральное сжатие прибывающих новых волн медиа (каждая 

медиа-эпоха все короче); 

2) глобальная географическая экспансия (каждое новое медиа 

мгновенно приходит во все уголки мира безо всякой оглядки на их 

предыдущую медиа-эволюцию).  

Именно эти характеристики – темпоральное сжатие и 

географическая экспансия – вкупе с переходом от частного потребления к 

частному производству информации приводят к новому качеству медиа: 

медиа больше не редуцируют сложность мира в восприятии 

пользователя, а умножают ее.  

Последующий культурный шок, с одной стороны, разрушает 

лояльность людей трансляционному устройству общества, соблазняя их 

вовлечением и возможностью самовыражения (высшая ценность в 

пирамиде Маслоу), а с другой стороны, вызывает у людей защитный 

рефлекс и реакцию ресентимента. Нередко это одни и те же люди. Но в 

целом общество раскалывается не по политическому, классовому или 

экономическому, а по медийному признаку: по способности людей 

принять вовлекающую медиа-модель с запутанной истиной или сохранить 

лояльность трансляционной медиа-модели, с вручением истины 

санкционированным, вышестоящим инстанциям. 
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Это столкновение двух медиа-моделей происходит повсюду. Но 

общества, прошедшие длинный путь медиа-эволюции, имеют больше 

предпосылок для адаптации, чем общества, в которых эволюции масс-

медиа началась с эпохи телевидения или даже сразу с эпохи социальных 

сетей. Ставший таким близким такой сложный и другом мир раздражает 

приверженцев трансляционной медиа-модели. Связность и открытость 

мира воспринимается ими как зло, а культурное наступление иного в 

среде новых медиа – как спланированная культурно-информационная 

диверсия, разрушающая традиции и идентичность. Разные общества 

проявляют разную остроту реакции – от политических запретов до 

вооруженного сопротивления. В некоторым смысле, современные 

экстремизм и терроризм являются платой человечества за успешные 

стартапы Силиконовой долины. 

Подобный анализ позволяет прочертить траекторию медиаэволюции 

в будущее и определить следующее медиа, которое станет новым 

глобальным источником напряжения.  

В логике редукции-усложнения, географической экспансии и 

темпорального сжатия, «следующей большой вещью» и новым источником 

напряжения может стать такое медиа, как межязыковой браузер. Это будет 

«незаметный переводчик», то есть интерфейс, который позволит без усилий 

со стороны пользователя получать информацию, произведенную на других 

языках.  

Появлением такого всеязыкового интерфейса, вероятно, можно 

ожидать к началу 2020-х годов. Вместе с этим падет последний и самых 

надежный бастион традиционных культур – национальный язык. 

Национальные культуры, осредствленные моментальным и глобальным 

средством коммуникации, придут в прямое столкновение друг с другом. 

Вместе с этим на рядового пользователя обрушится уровень сложности, 

сопоставимый хаосом мифического вавилонского столпотворения.  

Естественно, традиционные культуры, просто физически не 

успевающие сменить поколения, выросшие в трансляционной медиа-

модели, будут сопротивляться пришествию этого глобализационного 

монстра. А поскольку его субъектность размыта и не очевидна, то в 
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качестве образа врага будут найдены замещающие символические 

субъекты, смутно олицетворяющие новшество – а именно наиболее 

продвинутые в цифровом плане страны и социальные группы. 

Позитивистский взгляд на историю предписывает воспринимать 

новое как нечто идущее на смену старому: новое должно сменить старое, 

то есть победить его. С точки зрения медиа-детерминизма представление 

о замене старого новым перестает работать при темпоральном сжатии до 

уровня, когда эпоха короче поколения. Теперь все эпохи сосуществуют. А 

поскольку в этом миксе эпох пользователем разных медиа-моделей 

общества является одна и та же популяция, то возникает конкуренция пищи 

за едока. 

Это означает, что победителей в конфликте между трансляционной 

и вовлекающей медиа-моделью, между институциональным миром и 

сетевой средой, может и не быть.  

Последнее подобное культурное столкновение между двумя типами 

общественного медиа-быта закончилось вовсе не победой одного из них, а 

переделом мира, точнее, вынужденным освоением новых земель. 

Демократизация доступа к Библии после освобождения чтения 

Гутенбергом привела к возможности горизонтального, сетевого 

взаимодействия читателя с Библией. Этот тип отношения к Библии 

моментально вступил в конфронтацию со старым, институциональным 

прочтением Библии. Религиозные войны были кровавыми, но кто победил? 

«Сетевое прочтение» Библии в значительной степени было вытеснено из 

ойкумены, что обеспечило взрывное и успешное освоение трех 

относительно незанятых континентов. «Институциональное прочтение» 

Библии модернизировалось и сохранилось в своей вотчине.  

Эта медийная аналогия позволяет предсказать на предстоящих 

этапах ускоряющейся медиа-эволюции глобальное нарастание не только 

ресентимента и экстремизма, но и миграционных процессов. Проблема 

заключается лишь в том, что континентов почти не осталось. Те, кто 

способен к обитанию в среде, созданной вовлекающей медиа-моделью, 

вовсе не победят приверженцев трансляционной медиа-модели, а, 

наоборот, будут вытеснены ими в глобальные анклавы, подготовленные к 
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освобожденному авторству более длительным опытом медиа-эволюции. 

Поскольку новые медиа, в отличие от старых,  неспособны смягчать 

нарастающую сложность редукцией, то они приведут, на самом деле, к 

усилению реакции и последующему рафинированию архаики. 
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МЕДИА КАК МАШИНЫ ПРОИЗВОДСТВА НАСИЛИЯ: ДЕФИЦИТНЫЙ 

SENSEMAKING 

1. Насилие как основание культуры: положение медиа 

Любое коммуникативное пространство, создаваемое и используемое 

для производства, трансляции и усвоения смыслов, всегда оказывается 

вписано в принятую логику управления человеческими сообществами. Как 

бы люди не хотели разграничивать privacy и publicity, любой факт встречи 

дискурсов и нарративов, иными словами, любой акт общения неизбежно 

подчиняется формальной логике правоустановления, корпоративным 

правилам существования институций, этической и моральной «норме» 

культуры.  

Не всегда единогласно, но социум принимает предложения 

истеблишмента по выделению тех или иных элементов культуры как 

девиантных или, напротив, нормативных, привыкает к определенному 

формату осуществления культурной и социальной политики, и со 

временем, в случае ряда демагогических побед власти, начинает 

поддерживать такой «порядок» как результативный. Представители власти, в 

той же мере включенные в процессы существования общества, в этой 

ситуации не выступают в роли явных deus ex machina. Они не просто 

предлагают обществу конкретную парадигму «заботы о себе», но и сами, 

пусть нередко и номинально, следуют ей для сохранения легитимности 

мнимо всеобщей нормы.  

Таким образом, основой культурного взаимодействия оказывается 

явная агрессия или, в лучшем случае, системное насилие , т.е. 1

эксплицитно неагрессивные, а потому как бы незаметные действия, 

совершаемые агентами управления для формирования привычного уровня 

жизни большинства. И те, кто мыслит себя «элитами», и остающиеся за 

 Жижек С. О насилии. М.: Европа, 2010. С. 12. 1
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пределами круга посвященных «профаны» включают и поддерживают эту 

онтологию подчинения. Не будучи в большинстве случаев очарованы 

романтикой анархистского хаоса самоорганизации, члены общества 

выступают за понятные и гарантированно работающие принципы 

сохранения и поддержания политического, экономического, социального и 

культурного баланса. Выходя за пределы политической философии можно 

заметить, что, в целом, человек всегда с большим спокойствием 

принимает такую реальность повседневной жизни, которая построена на 

схемах знакомой типизации, ведь это позволяет быстрее понимать 

окружающий мир .    1

В современном обществе быть частью такого согласно 

принимающего предлагаемые конвенции большинства не слишком 

сложно – власти стараются не использовать свой насильственный 

потенциал в целях формулирования жестких приказов, ограничений. Чем в 

большей степени формальный уровень организации сообществ тяготеет к 

идеалам демократической коммуникации и либерального устройства, т.е. 

способен смиряться с наличием различных юрисдикций , тем более 2

комфортно и незаметно в обществе формируется коллективное согласие 

и подчинение разнообразным проявлениям «мягкой силы» . Когда вместо 3

эксцессивного насилия и запугивания общество встречается с другими 

установлениями власти (советами, уведомлениями и даже извинениями), 

его члены склонны принимать их за приглашение к сотрудничеству по 

производству «повелений самому себе» . Таким образом, готовы ли мы к 4

подобной классификации или нет, но стоит признать: даже максимально 

прогрессивные по меркам западной демократии современные 

сообщества свободных акторов состоят из субъектов, хотя бы в части своих 

ежедневных практик повинующихся повелению.  

Идея таких принципов бытования обществ далеко не нова. Задолго до 

Томаса Гоббса ее формулировали античные мыслители, а сегодня ее с 

теми или иными поправками вспоминают социальные философы и 

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: 1

Медиум, 1995. С. 55. 

 Кукатас Ч. Либеральный архипелаг. Теория разнообразия и свободы. М.: Мысль, 2011. С. 66. 2

 Nye J.S., Jr. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. NY : Basic Books. 336 p. 3

 Агамбен Дж. Что такое повелевать? М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2013. С. 50-51. 4
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историки . Однако эта философская фикция начинает искриться новыми 1

оттенками, если мы применим ее для объяснения нынешней, кажущейся 

более сбалансированной и менее элитистской институциональной логики 

управления . Сейчас участники сообществ несвободы, но не в силу 2

простого отчуждения воли и прав в пользу тех, кто находится в данный 

момент у власти, а по причине собственного практического тяготения к 

бинарной логике Закона, где есть норма и ее нарушение. Общественный 

контроль, grassroots-движения, все те достижения демократии, которые 

позволяют превращать пассивный «народ» в группы якобы действующих 

субъектов права, в действительности указывают на тревожную тенденцию. 

Даже самые активные «борцы за справедливость» в своих действиях 

руководствуются либо страстным желанием получить права на 

собственное проявление властных интенций , либо не менее 

привлекательным ожиданием встречи «более лучших» методы подчинения 

себя и окружающих .  3

Существующая социальная организация, построенная на суверенном 

доминировании сильных и приспособленных и подчинении слабых и 

Других,  функционирует как лицензированная монополия на насилие и 

признается естественной, абсолютно закономерной. При этом она удобна 

для всех, т.к. действующее положение вещей позволяет и согласным, и 

несогласным зарабатывать символический капитал и иллюзорно выходить 

за пределы прямого насилия и подчинения. Большинство согласных и, в 

предложенных культурных и социальных координатах, «нормальных» живут в 

сладкой неге комфорта. Несогласные, находясь все в том же поле 

функционирования правовой системы , создают собственные 

дискурсивные пространства, заявляют о своем видении мира и, 

посредством диалога и переговоров, постепенно либо становятся частью 

легитимной и «нормативной» культуры, либо, продолжая сопротивляться, все 

 Подробнее см. например: Сократ. Критон // Диалоги Платона. URL: // http://psylib.org.ua/books/1

plato01/02krito.htm (дата обращения: 01.05.2015); Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. 280 с.; 

Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011. 976 с.; Лаваль К. Человек 

экономический. Эссе о происхождении неолиберализма. М.: НЛО, 2010. 432 с. и т.д. 

 Ямпольский М. От бытия к инструментальности. Насилие входит в мир // Арендт Х. О насилии. М.: 2

Новое издательство, 2014. С. 117-119. 

 Подробнее см.: Жижек С. Год невозможного. Искусство мечтать опасно. М.: Европа. 272 с. 3
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равно остаются субъектами власти. Закреплению такого положения вещей 

способствует даже базовый юридический «узус» современности, а именно 

дискурс о правах человека, создающий признаваемый во всем 

«цивилизованном мире» гуманный режим бытования международного 

сообщества . Он уже имплицитно содержит в себе принцип деления мира 1

на правых и бесправных, жертв, которые могут только жаловаться и жаждать 

какого-то позитивного решения своей участи, и палачей, в данный момент 

находящихся на положении власти, принимающей решения.        

В такой ситуации неудивительно, что современные инструменты 

коммуникации, якобы нейтрально скрепляющие общение всех со всеми, 

работают в той же парадигме онтологии подчинения и утверждают 

описанное выше положение вещей. Как было замечено социологами 

довольно давно, оптика и функционал медиа бывают успешны только в том 

случае, если их тематика получает общественное признание, т.е. если 

медийное картографирование реальности и соответствующая повестка 

дня отвечают запросам общества. Даже факторы отборы информации и 

ее подачи непосредственно зависят от онтологических и, следовательно, 

социальных принципов существования общества. Селективность, 

построенная на предпочтении конфликтов, чрезвычайных нарушений норм, 

возбуждающих нездоровый интерес событий – что это как не 

функционирование в унифицированной логике агрессии и насилия, столь 

характерной, знакомой и почти всегда предпочитаемой обществом в 

производимой им трансцендентальной реальности ?  2

Не медиа манипулируют людьми, но люди создают пространства и 

поля, в которых медиа сервильно обслуживают все самые дикие 

фантазмы, выступающие столпами общества. И даже господствующие 

сегодня в качестве привлекательных и предпочтительных практики сетевой 

культуры и свободной коммуникации не способны кардинально 

переломить этот контекст. В ситуации гегемонии онтологии повеления/

подчинения и, одновременно, неолиберального требования окупаемости, 

производимые в Интернете смыслы по-прежнему дефицитны, т.е. все так 

же работают на ограничение множественной толерантности и принятия 

 Рансьер Ж. Несогласие. Политика и философия. СПб.: Machina, 2013. С. 172-173. 1

 Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. С. 13, С. 49-60. 2
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продаваемой, востребованной бинарной логики научения норме и 

навязывания девиации. Вместо использования визуальных и вербальных 

языков для семиотического исправления «ошибок», которые определяют 

агрессивный потенциал и функционал практик , медиа нередко 1

интенсифицируют дискурсивное насилие, сводя свои возможности 

коррекции к операции вчитывания определенных, легко узнаваемых 

значений.  

Такая вполне распространенная политика смыслопорождения 

становится крайне опасной, если господствующим функционалом власти 

оказывается идеологическое давление, приводящее к нарастанию в 

обществе в целом взаимной агрессивности и враждебности правых и 

остальных Других. В подобной ситуации медиа не просто выполняют свои 

обязательства перед обществом, привычным к определенной, пусть и 

имплицитно насильственной, риторике, но активно включаются в 

информационную войну. Дефицитность производимых ими смыслов 

увеличивает угрозу общественной катастрофы, поскольку в такой ситуации 

любой медиатор крайне просто становится и оружием, и триггером не 

только риторики вражды и ненависти, но и реальных дискриминационных и 

насильственных действий.   

2. Опыт российских медиа: дефицит смыслов и провокация агрессии 

Современное российское общество, на мой взгляд, переживает 

болезненный этап становления через сегрегацию по принципу «все равны, 

но некоторые равнее». Согласно опросам ВЦИОМ, с прошлого года 

поддержка власти и ее представителей достигает почти порога 

истерического обожания , а общество, как кажется, принимает  2

законодательные цензурные инициативы, направленные на жесткую 

регламентацию социальной, культурной жизни граждан, не вдаваясь в 

подробности и принимая их как конвенциональное проговаривание 

 Смирнов И.П. Превращения смысла. М.: НЛО, 2015. С. 60. 1

 Одобрение деятельности государственных институтов // ВЦИОМ. URL: // http://wciom.ru/news/ratings/2

odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov/ (дата обращения: 01.05.2015). 
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частных основ общей нормы . В то же время активные интеллектуалы, 1

исходя из легитимности другой, например, либеральной «нормы», 

свидетельствуют об опасности существующей цензуры и  пассивного 

согласия с ее наличием . Нередко у спикеров, говорящих как бы от лица 2

консолидированного сообщества , формируется ощущение 

своеобразной геттоизации и правоты меньшинства. Оно оформляется в 

реальность, когда в поисках дискурсивного пространства согласных эти 

Другие современной официальной культуры начинают использовать пока 

не слишком подконтрольное, например, сетевое, пространство как аналог 

советских интеллигентских кухонь с их полуподпольными и 

полукрамольными разговорами.  

Если посмотреть на судорожно обновляющиеся онлайн ленты 

новостей и ежедневные ТВ-сводки  с полей политических, культурных и 3

социальных баталий, мы увидим подтверждающую наши интуитивные 

догадки картину конструирования разных конвенций, складывающихся во 

всеобъемлющую «норму», и сопутствующие нарративы жесткого 

порицания тех, кто считает то или иное нормирование чрезмерностью 

авторитаризма. При этом важно заметить, что сегрегацию используют в 

своих целях все участники коммуникации, выступающие спикерами своего 

сообщества. И поддерживающие официальную власть, и вступающие в 

 Например, см.: Более 80% россиян за ужесточение наказания за оскорбление верующих // РИА 1

Новости. 26.09.2012. URL: // http://wap.ria.ru/society/20120926/759273197.html (дата обращения 

01.05.2015); ВЦИОМ: За запрет гей-пропаганды выступили 88% россиян // Взгляд. 11 июня 2013. URL: // 

http://vz.ru/news/2013/6/11/636712.html (дата обращения 01.05.2015); ВЦИОМ: Число поддерживающих 

«закон Димы Яковлева» россиян увеличилось // Взгляд. 28 января 2015. URL: // http://www.vz.ru/news/

2015/1/28/726647.html (дата обращения 01.05.2015); Мужественные люди // Пресс-выпуск 2797. 

ВЦИОМ. 19.03.2015. URL: // http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115187 (дата обращения 01.05.2015); 

Светлана Давыдова: зря отпустили? // Пресс-выпуск 2800. ВЦИОМ. 24.03.2015. URL: // http://wciom.ru/

index.php?id=236&uid=115202 (дата обращения 01.05.2015); «Тангейзер»: искусство или кощунство? // 

Пресс-выпуски 2813. ВЦИОМ. 12.04.2015. URL: // http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115223 (дата 

обращения 01.05.2015) и т.д.

 Например, см.: Вольтер не велел // Виктор Шендерович: блог. Эхо Москвы. 08 января 2015. URL: //  2

http://www.echo.msk.ru/blog/shenderovich/1470092-echo/ (дата обращения 01.05.2015). 

 Именно телевидение и Интернет (в совокупности социальны сети и онлайн издания), по данным 3

опросов общественного мнения, проводимых в 2014 году Левада-центром, являются титульными 

источниками информации и новостей для россиян. Смотрит подробнее: Волчков Д., Гончаров С. 

Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, Интернет // Пресс-выпуски. Левада-Центр. 

Аналитический центр Юлия Левады. 17.06.2014. URL: // http://www.levada.ru/17-06-2014/rossiiskii-media-

landshaft-televidenie-pressa-internet (дата обращения: 01.05.2015).  
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конфронтацию с ней активно и довольно агрессивно борются за 

корректность своих оценок, называя оппонентов то «трупоедами», 

«портянками», «советикусами» , носителями «первородного расизма» , то 1 2

«сегментом глобальной финансовой олигархии», «пятой колонной» , 3

«истосковавшимися по хамону либералами» .  4

Ситуация усугубляется тем, что это непонимание и глухота к 

аргументам оппонентов описывается всеми участниками коммуникации 

не как проявление чрезмерной агрессии, излишнего насильственного 

стремления к единственно верной риторике или как простая дискурсивная 

ситуация разногласий по социальным и культурным проблемам. Любые 

происшествия репрезентируются спикерами как повод порассуждать о 

принципиальной непроходимой границе между тем пониманием объекта 

и следующими за соответствующим наблюдением выводами, которые 

присущи носителю культуры с «корректной» оптикой, и взглядами всех 

остальных Других. И тот факт, что латентные литании об отсутствии общей 

«нормы» слышны почти от каждого спикера, говорит об опасном 

общественном консенсусе в вопросе возможности существования 

общества , не скрепленного общей национальной/культурной 

идентичностью, но объединенного широкой распространенностью 

убеждений, компетенций и ценностей, требуемых для цивилизованного 

гражданства. 

Медиатизация современной культуры эту ситуацию усугубляет: 

необходимость формирования востребованной повестки дня требует от 

медиа интенсификации логики дифференциации на «своих» и «чужих». В 

 Об интеллигенции, которая есть, и народе, которого нет // Матвей Ганапольский: блог. Эхо Москвы. 1

18 сентября 2014. URL: // http://www.echo.msk.ru/blog/ganapolsky/1402262-echo/ (дата обращения 

01.05.2015).

 Ерофеев В. Как тут жить дальше? // Наши колумнисты. Сноб. 02.09.2014. URL: // http://snob.ru/2

selected/entry/80436 (дата обращения 01.05.2015).

 Дугин А. Против Путина готовится заговор, мы наблюдаем либеральный ответ Русской весне // 3

Информационно-аналитическая служба «Русская народная линия». 03.10.2014. URL: // http://

r u s k l i n e . r u / o p p / 2 0 1 4 / 1 0 / 3 /

protiv_putina_gotovitsya_zagovor_my_nablyudaem_liberalnyj_otvet_russkoj_vesne/ (дата обращения 

01.05.2015).

 Князев С. Пятая колонна пытается подорвать внешнюю политику России // Общественно-4

политический Интернет-журнал «Политическая Россия». 25 февраля 2015. URL: // http://politrussia.com/

opozitsiya/pyataya-kolonna-pytaetsya-822/ (дата обращения 01.05.2015). 
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результате какие-нибудь события в области культуры, спорта, социальной 

жизни в зеркале медиа не рубрицируются соответствующим образом, но 

используются для поддержания напряженной, почти военной атмосферы 

противостояния, якобы господствующей в стране. Недавний случай с 

оренбургскими исполнительницами танца в стиле twerk  хорошо 1

демонстрирует, как подобное навязывание частному событию статуса 

идентификационного скандала и его последующее медийное 

обсуждение провоцирует а) гипостазирование несогласия и редукцию 

смыслов, которые могли бы обсуждаться в данном конкретном случае и б) 

развитие не дискурсов и нарративов , а конкретных действий , 

утверждающих логику насилия в отношении людей и институций, почти 

случайно оказавшихся в эпицентре медийной репрезентации.  

 ШТ Кредо, отчетный концерт, 31.01.15. Пчёлки и Винни пух. URL: //  https://www.youtube.com/watch?1

v=IQbDmCKGtuU&feature=youtu.be (дата обращения 01.05.2015).
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Напомню, в середине апреля Рунет оказался заполонен различными 

сообщениями блогеров и аналитическими материалами, вроде бы по-

разному оценивающими выступление школы-студии «Кредо» в Оренбурге. 

12 апреля видео было выложено в Youtube. Через день Алексей Навальный 

расшарил видео, добавив в своем твите ироничный комментарий: 

«Школьное представление в Оренбурге. Основательный какой подрыв 

скреп» . Оговорка блогера об исполнительницах-школьницах во многом 1

объясняется невнятностью названия публикации в YouTube, где оно 

фигурирует как школьное мероприятие. Лишь в подписи к видео можно 

обнаружить не слишком просто расшифровывающуюся аббревиатуру ШТ 

– школа танцев.  

Однако именно твит Навального, разумеется, не проверенный тут же 

на корректность нейминга, послужил спусковым механизмов всех прочих 

публикаций, которые лавинообразно погребли под собой любые другие 

элементы повестки дня. В тот же день издание «Знак» опубликовало статью 

со следующим лидом: «В преддверии 9 мая, когда общественность 

пристально следит за использованием символов Победы, в Сети широко 

обсуждается видео спектакля, на котором девочки в купальниках цвета 

георгиевской ленты исполняют танец на грани приличий» . Интересно, что 2

автор статьи уже обладал сведениями о том, что танец исполняли, скорее 

всего, вовсе не школьницы из ансамбля «Георгиевский», а воспитанницы 

«Кредо». Однако в тексте неоднократно педалируется очень удобная мысль 

о существовании этого события в целой череде случаев, «когда символы 

победы если не подверглись надругательству, то были использованы 

совершенно не к месту» .  3

 Navalny // Twitter. URL: // https://twitter.com/navalny/status/587548857988476928 (дата обращения 1

01.05.2015).

 Щербак И. «Основательный какой подрыв скреп». В Сети обсуждают новое ВИДЕО, которое может 2

оскорбить патриотов // Интернет-газета «Znak». 13.04.2015. URL: //  http://www.znak.com/urfo/news/

2015-04-13/1038356.html (дата обращения 01.05.2015).

 Там же. 3
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Чуть позже журналисты проверили информацию об участницах 

выступления. В результате некоторые издания сменили гнев по отношению к 

оскорбляющим «скрепы» исполнительницам на раздражение блогерами, 

которые «приняли взрослый танец “Пчёлок” за детскую постановку» и 

спровоцировали нарастание агрессивного публичного резонанса в виде 

рассерженных комментариев пользователей сети . Дальше последовала 1

реакция Павла Астахова, сетевой буллинг «морально неустойчивых» 

организаторов выступления. Пресса же, именуемая либеральной и один из 

ньюсмейкеров которой послужил формальным провокатором такой 

жесткой морализаторской реакции, переключилась на культурное 

оправдание непосредственных субъектов обсуждения, выпустив ряд статей 

и передач, так или иначе рассказывающих о не политической, но 

культурной природе тверкинга . Впрочем, либеральные оправдания танца 2

как одной из множества принятых в танцевальной культуре практик 

предсказуемо не помогли. Следственный комитет РФ начал проверку по 

факту появления в Интернете видео откровенного танца, и его специалисты 

выявили состав преступления по статье «Развратные действия» , а 3

Министерство образования и науки готовит распоряжение о проведении 

психолого-педагогических экспертиз всех образовательных программ 

художественной направленности в России . Кстати, по данным московских 4

учителей, в ряде школ недавно, видимо, превентивно, был принят кодекс 

профессиональной этики, регламентирующий этическую и эстетическую 

  Блогеры приняли взрослый танец «Пчёлок» за детскую постановку // Medialeaks. 13.04.2015. URL: //   1

http://medialeaks.ru/news/1304yt_winnie (дата обращения 01.05.2015).

 Например, см.: Ванунц Г. «Через 20 лет это покажется нам смешным»: Джоэл Бест о тверке, 2

подростках и родительских страха // Furfur. 15 апреля 2015. URL: //  http://www.furfur.me/furfur/

changes/changes/180271-dzhoel-best-o-tverke-podrostkah-i-roditelskom-bespokoystve (дата обращения 

01.05.2015); Лобанова В., По А. Новый дефицит 

Тверк, селфи-палки, ловушки для тараканов и другая новая запрещенка // Афиша-Город. 16 апреля 

2015. URL: // http://gorod.afisha.ru/changes/tverk-selfipalki-lovushki-dlya-tarakanov-i-drugaya-novaya-

zapreshchenka/ (дата обращения 01.05.2015); Марию Макееву научили тверку в прямом эфире.  А 

также — подборка самых известных в мире тверков // Макеева. Вечернее шоу. Дождь. URL: //  http://

t v r a i n . r u / t e l e s h o w / m a k e e v a _ v e c h e r n e e _ s h o u /

uchastnitsa_xtwerk_girls_uchit_mariju_makeevu_osno-385746/ (дата обращения 01.05.2015).  

 Подготовившую танец «пчелок» школу в Оренбурге закрыли // Рамблер-Новости. 16 апреля 2015. 3

URL: // http://news.rambler.ru/29986204/ (дата обращения 01.05.2015).  

 Танцевальные программы для детей пройдут психологическую экспертизу // Известия. 22 апреля 4

2015. URL: // http://izvestia.ru/news/585641 (дата обращения 01.05.2015).   
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норму «педагогического и иного работника» и предполагающий 

дисциплинарные взыскания за несоответствия этим правилам.     

Очевидно, что изначальная «политическая» маркировка видео и не 

менее политизированная риторика, на которой было основано его 

обсуждение, активно конструировались прессой, живущей все чаще в 

России только от скандала к скандалу. Бесспорно, что такие способы 

создания , трансляции новостного сообщения и последующей 

коммуникации не могли не привести российскую медиасферу к 

очередному воспроизведению дискурса «врага» , злостно подрывающего 1

основания культуры. Приходится признать, что все участники дискуссий, и 

даже те, кто был отягощен представлениями о множественности 

легитимный повседневных практик, оказались вовлечены в обсуждение 

о г р а н и ч е н н о г о к о л и ч е с т в а смыс л о в в б и н а р н о й л о г и к е 

«правый»/«виноватый». Пусть не самое невинное по содержанию, но явно 

безопасное по уровню антропологической, социальной, политической и 

культурной значимости событие стало поводом вновь поговорить об 

опасностях, которые подстерегают российское общество, только недавно 

заинтересовавшееся вопросами собственной единой, а не склонной к 

множественности коллективной идентичностью . А реакция на 

информационный шум, сопровождавший медиарепрезентацию в 

условиях информационного же вакуума в действительно важных вопросах, 

стала причиной еще больших цензурных, а, значит, насильственных 

ограничений в пределах всей страны.  

 Эко У. Сотвори себе врага. И другие тексты по случаю. М.: АСТ, Corpus, 2014. 352 с. 1
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Так медиа, пользуясь невротичным состоянием российской массовой 

культуры и будучи от этой атмосферы и финансово, и политически 

зависимыми, с помощью аффективно заряженных сообщений в данном 

случае спровоцировали все большую легитимацию риторики вражды как 

заданной реакции на не слишком типичные события, а также помогли 

обновиться репрессивному механизму цензуры. В более широких 

контекстах это стремление российских медиа подыгрывать 

существующему социополитическому положению вещей может быть 

диагностировано как доминирование механизма угнетения, опорочивания 

множественных смыслов в угоду нормализации и семантического 

дефицита. Печальным результатом такой политики медиа становится 

гипостазирование и так присутствующего физического и ментального 

подавления мышления тех, кто мыслит по-другому и, соответственно, все 

большая аннуляции разнообразия. А ведь именно свобода коллективной и 

индивидуальной дешифровки и дефиниции происходящего обеспечивает 

как свободное и континуальное существование медиа, так и гармоничное 

бытование общества, необходимое системное насилие в котором, не 

перерастая в эксцессы агрессии, служит только обоснованием 

общественного комфорта.      

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 



@168
ЗЛАТА НИКОЛАЕВА  

Блогер, специалист по коммуникациям 

facebook.com/prervana 

ДЁРГАТЬ МАШУ ЗА КОСИЧКИ 

Обычно под агрессией в социальных сетях мы понимаем оскорбления 

в спорах, травлю и троллинг, угрозы “встретиться и поговорить”. 

Существует, однако, и агрессия, которая проявляется вовсе не со зла, а 

иногда и из лучших побуждений – ее можно назвать чрезмерным и 

неуместным “дружелюбием”. 

Представьте: вы сидите с друзьями в людном кафе и делитесь с ними 

проблемой: у новых соседей двое шумных детей и собака, и они не 

успокаиваются к установленным законом 23:00, изрядно мешая 

засыпать. Ссориться/звонить в полицию не хочется, но и аккомпанемент 

 в виде топота, криков и лая начал утомлять. Тут в разговор вклинивается 

человек, сидящий за соседним столиком, и громко заявляет: “Был у 

меня такой случай! Ты это, припугни полицией, но не вызывай пока - 

посмотришь на реакцию!” Скорее всего, вы удивитесь такому поступку, 

смутитесь и постараетесь побыстрее покинуть заведение - так как 

встревать в чужие беседы, даже хорошо слыша их (особенность кафе 

с частоколом из столиков), не принято***. 

Но только не в социальных сетях и блогах – здесь эти границы 

вежливости и дистанции между людьми зачастую стерты. Совершенно 

нормально написать комментарий незнакомому человеку, если вы 

увидели что-то, что вас зацепило. И это хорошо – свобода обмена 

мнениями и знаниями, неформальность общения между незнакомыми 

или малознакомыми людьми делает это общение более богатым и 

интересным. Со сколькими из ваших друзей и приятелей вы сначала 

общались в интернете, а потом стали дружить за его пределами? Я – 

примерно с половиной, если не больше. 
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Это, конечно, хорошо – но иногда и плохо. Многочисленные категории 

граждан привыкли считать, что если что-то (например, обсуждение в 

фейсбуке) не закрыто от чужих глаз настройками приватности, то они 

вправе вломиться, “подсесть за столик”, и их обязаны выслушать, 

ответить, а то и поблагодарить. 

Если ваши аккаунты в социальных сетях открыты, вы наверняка 

сталкивались с этим: 

“Что ты такое пишешь, это все глупости, когда в стране такое творится” – 

от незнакомого человека. 

“Дам тебе совет: поступай так-то и так-то” – от незнакомого человека, 

причем это комментарий к записи, в которой вы ни у кого никаких 

советов не спрашивали. 

“Зная тебя, могу сказать, что ты неправильно живешь” – усредненный 

комментарий от человека, хорошо, пусть не незнакомого. Вполне 

знакомого – он приятель твоего однокурсника, и пару раз вы 

оказывались в общих компаниях на днях рождения, с тех пор прошло 

три года, и этот человек точно не может знать, как ты живешь, и давать 

этому оценки. 

Но он уверен, что знает, как и люди из предыдущих примеров, или те, с 

кем сталкиваетесь в том числе и вы, знают жизнь лучше вас и стремятся 

научить, как правильно жить.  

Еще хуже приходится настоящим звездам. Зайдите в комментарии к 

любому известному певцу, актеру, писателю, журналисту, активному в 

соцсетях -- и вам немедленно захочется закрыть вкладку браузера и 

помыть глаза с мылом не от фейерверка комплиментов, а от 

чемпионата на самый “оригинальный” комментарий (зачастую – 

откровенно хамский). Окей, скажете вы, но если человек публичный – он 

должен быть готов к повышенному вниманию. Все правильно: режиссер 

спектакля готов к тому, что на следующий день после премьеры будет 

много положительных и отрицательных отзывов от критиков и публики. 

Даже, может быть, к тому, что аплодисменты будут вялыми. Но едва ли к 
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тому, что зрители вылезут на сцену во время действия и возьмутся учить 

героев, как им играть и что говорить дальше. 

....А еще это повсеместное «тыкание» – бич неформальных 

коммуникаций в Интернете. Как-то вроде бы принято, что взрослые 

воспитанные люди обращаются к другим взрослым людям на “вы” по 

умолчанию, пока не договорились перейти на “ты”. Но в социальных 

сетях это не работает, а если ты делаешь “тыкающему” тебе человеку 

замечание, вероятно, услышишь в ответ: но это же Интернет, тут принято 

на “ты”. Кем принято, когда? Откуда возникает это ощущение? 

Во-первых, это банальная невоспитанность и хамство (которые в 

интернете проявляются ярче и быстрее) – впрочем, не буду говорить, что 

это основная причина. Во-вторых, digital-коммуникациям не так уж 

много лет, и правила, по которым они живут, все еще формируются, 

очень быстро меняясь. В разных сообществах они разные, и если одни 

схватывают правила игры на лету, другие – набивают шишки себе и 

собеседникам. В-третьих, как уже упоминалось выше, это попытка 

обратить на себя внимание: вспомните мальчишек, дергающих девочек 

за косички в младших классах. 

В-четвертых, старое наблюдение, которое сделала, увы, не я: почти все 

комментарии в интернет-дискуссиях можно свести к двум: “Смотрите, 

какой я классный!” и – более агрессивная форма первого – “Я 

класснее, чем ты”. В принципе, к ним относятся и доброжелательные 

сообщения, и комплименты, и веселые истории из жизни - мы все так 

или иначе ежедневно пытаемся красоваться, выглядеть лучше, чем есть, 

умнее, красивее и оригинальнее. Причем как в повседневной 

осязаемой жизни, так и в интернете. И это совершенно нормально и 

естественно. Другой вопрос, что в этом желании показать свою 

“классность” мы зачастую задеваем других. 

Я не зря говорю “мы”, а не “они” – потому что описанные мною 

примеры (только несколько из многих) навязчивости и неумения  в той 

или иной мере свойственны всем. Возможно, если вы ревностно 

блюдете границы своего собственного виртуального пространства, и 

остро реагируете на несанкционированные в него вторжения, то и 
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сами стараетесь вести себя в рамках. Но что для одного уместно и 

тактично, другому может показаться недопустимым. В конце концов, 

тем, кто приходит к другим и тыкает порога, правда кажется, что это - 

нормально. 

И что же со всем этим делать? Думаю, начинать с себя: как ни странно, 

когда вы показываете людям пример своим поведением и манерой 

общения, они, особенно если симпатизируют вам, подстраиваются. Не 

стесняться говорить, что что-то для вас неприемлемо - будь то тыкание, 

неуместные советы или _подставьте сами_. И если в ответ вы услышите 

что-то вроде “Ишь ты какой хрупкий выискался!” или “Ты зазналась!” - 

знайте, это не ваша проблема. 
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ДМИТРИЙ НОВОКШЕНОВ  

Старший преподаватель кафедры речевой коммуникации  
факультета журналистики СПбГУ  

facebook.com/narabste  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕЧЕВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПОД КЛИЧКОЙ 
REDSHON В СЕТИ INTERNET  

Ключевые слова: троллинг, digital-агрессия, Redshon, ЖЖ, Живой 
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В сообщении проясняются основания и итоги речевого опыта, 

проведенного филологом-классиком в мировой общественной сети в 

2002–2012 гг.  

Явление троллинга (ТРЛ) представляется чем-то необычно новым, как и 

Сеть, в языковой и речевой жизни общества. Меж тем, не отрицая новые 

черты, которые есть в этом феномене, можно утверждать, что в основе ТРЛ 

лежат старые, давно описанные речевые явления. Тролление это борьба 

словом за внимание людей, а затем за их умы и сознание: словесная 

рыбалка, хорошая проповедь, эффективный промоушн  etc.  Простые 1 2

приемы ТРЛ сделал доступными для журналистов К. Чапек.   3

Digital-агрессия — также описывает ТРЛ, как его описывает в 

лингвистике понятие речевой стратегии дискредитации, появившееся в 

1997  г.  Античная полемика и понятие речевой стратегии дискредитации 4

описывают одно явление — ТРЛ. Троллить  =  скоморошничать.  В Россию 5

 Effective promotion — действенное продвижение.1

 Новокшонов Д. Е. ТРЛ Бога (По-русски). Издание первое. СПб, 2014. URL: https://www.academia.edu/2

7733678/

 Указал М. А. Назаренко. Чапек К. Двенадцать приемов литературной полемики или Пособие по 3

газетным дискуссиям / Пер. С. Никольского. URL: ya.ru

 Иссерс О. С. Паша-"Мерседес", или речевая стратегия дискредитации // Вестник Омского 4

университета, 1997, Вып. 2. URL: http://www.omsu.omskreg.ru

 Рыбаков Б. А. Жреческое сословие Древней Руси // Язычество Древней Руси. М., 1988.5
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старый образ полемиста-рыбака вернулся сейчас под английским 

именем троллящего в сети — тролля.  1

«Судя по последним сценариям „ компьютерных “ или 

„фэйсбуковских“ революций , троллинг может превратиться в 

востребованную специализацию представителей целого ряда профессий, 

например, таких, как журналистика, мировая политика, международная 

экономика».   2

Опыт и его итоги 

Использование ТРЛ-речевой ловли на религиозной ниве дает хороший 

урожай. Мошиах это ключевая фигура в национальной культуре (родовом 

укладе) и теологическом дискурсе (богословской болтовне) еврейского 

народа или иудеев (в терминологии до 1917  г.). Среди евреев постоянно 

появляются мошиахи. Но все эти мошиахи никогда не выходили собственно 

из внутриместечкового иудейского дискурса. Пользователь ЖЖ  Redshon в 3

полном соответствии с каноническими иудейскими текстами объявил себя 

Мошиахом всех евреев и геев. Он трансформировал  узкий дискурс 4

мошиаха в ТРЛ мировой, вселенский. С верованиями иудейского племени 

создатель мима Redshon хорошо познакомился, закончив два курса 

Еврейского университета СПб, нынешнего Института иудаики по 

факультету Тора и Талмуд.   5

Главным предметом Redshon-ТРЛ Мошиаха стали вопросы добра и 

зла, применимо к русскоязычным евреям и геям, к которым пришел Царь и 

Повелитель , ожидающий своего принятия ими и материальной 

благодарности за те права и свободы, которые Царь (Rex) евреев и геев 

дал им в мировом масштабе. Redshon требовал от признавших его евреев 

и геев «шекелей и сеногог». Для сопроводительной фотографии, чтобы не 

 В. А. Дворецкий предложил такие переводы слова тролль: 1) охальник; 2) кощунник; 3) насмешник 1

(пересмешник).

 Внебрачных Р. А. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных сообщестах // Вестник 2

Удмуртского университета. Философия. Социология. Психология. Педагогика. В. 1. Ижевск, 2012. С. 
48–51.

 Живой Журнал, площадка сетевых дневников. URL: http://www.livejournal.com/3

 Лат. trānsfōrmāre, преображать.4

 Я благодарен своим замечательным учителям.5
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шокировать  заинтересованных  читателей чудесно непредсказуемым 1 2

образом Мошиаха, Redshon использовал широко известный в сети, но 

отзеркаленный, чтобы избежать судебных исков, образ своего сверстника 

Никиты Демина. Раввин Н.  С. Демин, известный в сети как рав Авром 

Шмулевич,  учился одновременно и по соседству с мимом Redshon на 3

биологическом факультете СПбГУ.   4

Несмотря на то, что евреи и геи опять отвергли своего Мошиаха, 

забанив его неисчислимое число раз, просветительский труд Redshon 

значительно снизил накал антисемитизма и геефобии в России. Все 

больше граждан понимают, что каждый народ, каждое меньшинство в РФ 

имеет право на свои верования, сказки и мифы, как бы причудливы и 

смешны они не были. Доброе, снисходительное отношение к сказкам есть 

основа терпимости, толерантности  в человеческом обществе.  5

Десятилетний эмпирический  эксперимент  с троллингом в ЖЖ  под 6 7 8

кличкой-ником Redshon проводил не скрывающий свое имя русский и 

советский исследователь. Redshon троллил тонко, вежливо. Однако так не 

кажется иностранцам и плохо знающим русский язык читателям. В марте 

2011 г. Центр Беркмана и Гарвардский университет на деньги фонда 

Макартура провели для Госдепартамента США исследование 

русскоязычной блогосферы  и опубликовали результаты. Гарвардцы 9

описали дневник Redshon в Живом журнале  так: «Чрезвычайно 10

агрессивный блог писателя , который считает, что люди в России стали 11

рабами евреев и геев. Он призывает убивать тех, кто не является русским, а 

также захватчиков страны». Его ЖЖ-дневник, по мнению информаторов 

 Франц. choquer, букв. — толкать; смущать, ставить в неудобное положение своим поведением.1

 Лат. inter esse — быть внутри; interest — имеет значение, важно.2

 URL: http://blog.kp.ru/users/vitoks/post219054350/3

 URL: http://avrom.livejournal.com/4

 Буквально — терпильность.5

 Греч. έµπειρία — опыт.6

 Речевой опыт. Лат. experimentum — проба, опыт.7

 URL: http://livejournal.com8

 Русских сетевых писателей.9

 URL: http://redshon.livejournal.com/10

 URL: http://traditio-ru.org/wiki/Дмитрий_Евгеньевич_Новокшонов11
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Госдепа США, был отнесен к «националистической части российской 

блогосферы».  1

Автор мима Redshon оттроллил на это в сети и опубликовал статью в 

газете «Деловой Петербург»: «Многие годы изучая историю , этнографию  и 2 3

языки разных народов, я заметил, что каждое человеческое племя ждет 

прихода на Землю своего Спасителя. Движимый, как Будда, состраданием 

к живым существам, я решил провести филологический эксперимент и 

дать каждому племени образ его Спасителя, исполнив дело на русском 

языке. Потому дневник мой пишется от различных лиц. Для мусульман в 

моем блоге появляются заметки от Махди, для евреев — от Мошиаха. Для 

тюрок — от Гэсерхана. Для русскоязычного читателя — от природного 

русского Императора. Для христиан — от патриарха Вселенского 

Православия. Еще пописывают в мой дневник Авалокитешвара, Цзонхава, 

Нагарджуна, Пань Гу и много других примечательных авторов».  4

В этом трололо налицо метонимия (µετονυµία, переименование, 

подмена имени) — замена одного названия предмета, лица или явления 

другим на основании внешней или внутренней связи между ними; 

разновидность тропа, в основе которого лежит принцип смежности, а не 

сходства. Метонимия — игра имен, имяславие ,  когда слово вежливо, 5 6

точно и честно. О такого рода метонимии пишет еще Тит  Лукреций  Кар 7 8

(Carus) : 9

«Если же кто пожелает иль море Нептуном, 

 URL: http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/1

Public_Discourse_in_the_Russian_Blogosphere-RUSSIAN.pdf

 Виденное = ἱστορία.2

 Народоведение.3

 Новокшонов Д. Е. По заказу Госдепартамента США. Отклик на оценку творчества Д. Е. Новокшонова 4

в исследовании русскоязычной блогосферы Центром Беркмана и Гарвардским университетом для 
Госдепартамента США / Деловой Петербург. №35, 11.03.2011, С. 11. URL: http://blog.dp.ru/post/1784

 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Imiaslavie5

 Ср. с православие.6

 Распространенное на Руси имя этрусского происхождения.7

 Lucretii — один из наиболее древних римских родов, имеет этрусское происхождение. Жена Нумы 8

Помпилия носила имя Лукреция. Имя однокоренное латинскому lucrum — барыш, прибыль, выгода, 
ср. с лучший.

 Дорогой. Распространенное в кельтских областях и встречающееся поначалу у рабов и 9

вольноотпущенников имя. Однокоренное с христианском ТРЛ замещением слова libertas — caritas, 
дороговизна.
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Или Церерою хлеб, или Вакхово предпочитает 

Имя напрасно к вину применять, вместо нужного слова,  

То уж уступим ему. 

В современной русской речи это правило тоже действует. Например, 

в паре любовь (от Libertas) и sex.  В 2005  г. отеческие (традиционные) 1

семейные ценности подвергались в РФ яростным атакам столичных и 

либеральных СМИ, соотечественникам назойливо и настойчиво 

предлагалось диверсифицировать , то есть поставить с ног на голову 2

отношения между мужчиной и женщиной.  В это время и был начат речевой 3

бабологический эксперимент в Сети.  Площадкой стал сетевой «Клуб 4

мужчин и женщин» , созданный в ЖЖ сетевым деятелем с именем 5

_Patrick_ . Создатель мима Основателя и Корифея Величественной 6

бабологии Redshon пишет об этом так: 

«Признаюсь , мне , мужчине , ч уждому половых изысков 

современности, за годы труда, сопровождавшимися неоднократными 

запретами на творчество, по наветам и доносам представительниц 

женского пола, всерьез уверовавшим, что слова женщина и мужчина 

обозначают одно и то же, мой труд доставлял наслаждение. Некоторые 

женщины оказались изобретательнее и смелее москвичей. Бывало и так, 

что они выходили из-под маски и пускали в ход все свои чары, чтобы отвлечь 

меня от моего долга писателя и ученого. Но я был непокобелим».  7

В итоге с помощью правильно понявших мысль создателя мима 

Redshon его сетевых товарищей, появившихся чудесным образом, в Сети 

прописалась бабология:  «Наука о женской глупости и пороках. Просто я 8

применил для обозначения шалав и распутных, жадных дур новое словцо — 

 В современной русской речи слово любовь неверно понимают как синоним слова секс.1

 Лат. diversificatio — изменение, разнообразие, от лат. diversus — разный и facio — делаю. Ср. с 2

диверсия.

 Выражаясь языком математики, людей пытались убедить, что 8=0,72. Греч. µαθηµατική, от µάθηµα — 3

наука.

 URL: http://redshon.livejournal.com/2210201.html4

 URL: http://man-woman.livejournal.com/5

 URL: http://users.livejournal.com/_patrick_/6

 Дмитрий Новокшонов. Русская женщина вымирает как вид // Деловой Петербург. 09.10.2009.7

 В ЖЖ существует целое сообщество, в которое пишут люди, сохранившие русскую житейскую 8

мудрость. Многие из них имеют научные степени. URL: http://babolog.livejournal.com/
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бабофегура. Под него и придумал эту бабологию… Предмет старый, 

обозначение новое. Но русские люди воспринимают обычно не предмет, а 

его название. Такова национальная особенность их, отмеченная еще 

академиком Иваном Павловым ».  Трижды по доносам недовольных 1 2

читательниц Основателя и Корифея Величественной бабологии Мошиаха-

Redshon забанили-распяли в сообществе.  3

Для точного понимания бабологического ТРЛ надо уяснить ясно 

значение русского слова «пол» и латинского слова sexus (изгиб, пися), 

давшее английское sex. В.  И. Даль: Пол м. пола, половина, одна из двух 

частей (иногда и неравных) целого.  Пол, половина, отражает отвлеченное 4

понятие , неопределенное целое (систему , σύστηµα — целое , 

составленное из частей). Пися (sex) — предметное понятие, называет одну 

из двух вещей. Их перемена (метонимия) порождает страсти. Итоги 

четырехлетнего Redshon-трололо о взаимоотношениях половин (бабологии) 

оттроллили сводками Госкомстата РФ: за отчетные годы, фиксируется 

неуклонное увеличение рождаемости и снижение числа разводов.  5

При использовании метонимии важно создать у читателя впечатление 

о непоколебимой уверенности (фанатичности) создателя мима. 

В еж л и в о с т ь и сос т ра да н и е у с и л и в а е т и т о г о в ы е с т р ас т и 

(экстралингвистический перлокутивный эффект). Сила воздействия ТРЛ 

растет со временем по поговорке «повторенье — мать ученья»; еще более 

растет, — если самые удачные траляля словосочетания начинают 

повторяться как присказки или пословицы. Для надежности ТРЛ во времени 

можно использовать летопись бремени своей жизни. Этим приемом 

воспользовался творец мима Redshon: 

«Видя, как мучаются русскоговорящие мужчины и женщины из-за так 

называемых гендерных проблем , диверсифицирующихся к 

 По латыни его имя можно понять, как Маленький Янус, Janus Paulus.1

 Аверин Александр. Дмитрий Новокшонов ака redshon, интервью. URL: http://www.proza.ru/2

2009/10/04/801

 Подобные сочинения известны и в древности. Каталог женщин написал Гесиод, в Индии известна 3

Камашастра.

 В современной русской речи слово пол воспринимают как синоним слова секс. Это неверно. 4

Равноценное слово в русском языке — пися. 

 Федеральная служба государственной статистики РФ. Демография в I квартале 2012 г. URL: http://5

www.gks.ru/bgd/free/b12_00/IssWWW.exe/Stg/dk04/8-0.htm См. также: Браки и разводы.
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инновационным трендам в условиях модернизации и нанотехнологической 

волатильности, Redshon еще изобрел целую сетевую науку — бабологию, 

назвав себя ее Основателем и Корифеем. Излишне говорить, что все 

споры с моим участием, где я скрываюсь за персоной  какого-нибудь 1

спасителя или основателя, непосвященные сразу именуют троллингом, а 

меня троллем. Я же предпочитаю называть себя иначе. Не троллем, а 

рыбаком. Ну а действия в сети — рыбалкой или блеснением».  2

Менять имена можно и людям. До пророка Мани, называвшего себя 

Буддой и Теребинтом, это делал Тит Лукреций  Кар , который отвергал 3 4

боязнь смерти, саму смерть и потустороннюю жизнь: по его мнению, 

материя вечна и бесконечна, а после смерти человека его тело обретает 

иные образы существования. Считается, что опубликовав свой труд «О 

природе вещей» , которым зачитывался понимающий (интеллигентный) 5

Рим, за два года до 700-го от основания Рима он покончил жизнь 

самоубийством, бросившись на меч (55  г. до н.   э.). Redshon объявил о 

своей кончине 21 декабря 2012 г.  6

 Persona (лат.) — театральная маска.1

 Новокшонов Д. Е. Блеснение в сети: доклад на V Петербургском форуме молодых 2

соотечественников, проживающих за рубежом, и работников зарубежных русскоязычных средств 
массовой информации. URL: http://redshon.livejournal.com/4011418.html

 Он был лукомон (ср. лугаль, лукомон, Луций (Люкий), Лука, Лука Мудищев; лук, луч и лука (седла)).3

 Словом кар (лат. carus, шумерск. kar, аккад. karru) в Месопотамии именовалось все, имеющее 4

отношение к международной торговле (ср. с русск. ухарь). Кария (Καρία) — область на юго-
западном побережье Малой Азии, где обитал народ карийцев.

 De Rerum Natura.5

 URL: http://redshon.livejournal.com/4070175.html6
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РОБЕРТО ПАНЧВИДЗЕ  
основатель паблика MDK 

facebook.com/profile.php?id=100005411644506  

ОБ АГРЕССИИ В СРЕДЕ SOCIAL MEDIA  

Что есть агрессия в сошл-медиа среде? Это определенный 

лингвистический, графический или видео-код, направленный на 

реципиента. Чем код примитивнее (то есть сообщение, которое лежит 

внутри оболочки), тем легче на него реагируют обитатели среды.  

Самый простой, на мой взгляд, графический способ. Количество 

ассоциаций, которые можно привязать к статичной картинке, идёт на сотни, 

если не тысячи. Поэтому для фиксации используют лингвистические 

средства, такие как текст. Чаще – на самом изображении, чтобы не 

расщеплять поле восприятия. Реакция юзеров не заставляет себя долго 

ждать. 

Более сложные примеры – это, конечно же видео, чем оно короче тем 

понятнее (популярные форматы коуб и вайн). Относительно безобидное 

видео часто вызывает неоднозначную реакцию у русских пользователей и 

их оппонентов в последнее время – жителей Украины. 

По сути, избежать агрессии в цифровой среде практически невозможно. 

Каждый материал, каждый объект, на который мы натыкаемся при поиске 

нужной информации, должен вызывать у нас неспецифическую реакцию. 

Как пример, новостная лента часто пестрит разного рода новостями, 

которые обсуждаются, лайкаются и шерятся юзерами из френдленты. 

К сожалению и счастью, малая часть людей наделена философским 

взглядом невмешательства. Мы являемся носителями и 

распространителями агрессии – это факт. Экосистема сети со временем 

только насыщается и агрессия становится элементом привлечения юзеров 

разных социальных слоев. Порталы и комьюнити, ориентированные на 

такого рода удовольствия, становятся достоянием сети и порой являются 
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самыми популярными блоками интернета, потому что негатив всегда 

привлекает, возбуждает.  

Единственное, что мы можем – это научиться фильтровать данный контент, 

не ограничивая доступ к нему. Заниматься просвещением через те же 

источники, откуда он попадает в сеть. Ибо сейчас агрессия чаще стала 

производиться намеренно, не в целях удовлетворения личных амбиций 

юзера-контентмейкера, желания обличить какой-либо порок через 

провокацию, а в политических, деструктивных целях. Это делает агрессию 

наиболее действенным информационным оружием в формате сети. 
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ИЛЬЯ ПЕРЕСЕДОВ  
журналист, медиаменеджер  

facebook.com/profile.php?id=100005411644506  

ВСЁ ОЧЕНЬ ПЛОХО И ЭТО – ПОВОД К ОПТИМИЗМУ  

(Текст на основе выступления на конференции, отредактирован 
и дополнен автором) 

Как медиаменеджер, я делал несколько лет проект russia.ru. В 2012 году 

осуществлял перерождение газеты «Не дай Бог!» в должности зама главного 

редактора. Мы делали очень большую газету по тиражу – 5,5 млн. 

экземпляров. Как радиожурналист работал в ежедневном формате на 

«РСН», потом еженедельно на «Столице ФМ». Также вот уже несколько лет 

занимаюсь бизнесом по созданию и запуску корпоративных и 

политических СМИ. Поэтому, мне есть, что сказать по ряду вопросов. 

Сначала два слова в защиту Олега Тинькова. На мой взгляд, он явление 

совершенно неагрессивное. Даже наоборот, очень созидательное и 

положительное. Если только не подходить к нему мерками «тургеневской 

барышни», ланиты которой розовеют всякий раз, когда она слышит слово из 

государственного лексикона. Потому что Олег Тиньков – это человек, 

который в нашей стране, в этих сложных условиях делает и запускает 

успешные бизнесы. Тем самым демонстрируя очень позитивный пример 

для молодежи. В этом плане он гораздо более созидателен, на мой взгляд, 

чем разные чиновники министерства культуры, которые не позволят себе 

резких высказываний. Но при этом их деятельность которая зачастую 

сводится к изобретению новых ограничений, запретов и поддержке 

сомнительных методов борьбы за авторские права деструктивна по своей 

сути. 

Теперь по заявленной теме нашей сегодняшней встречи. Я очень 

благодарен Самосну Шоладеми за то, что он привнес в неё такой элемент 

актуальности, заговорив про патологоанатомов. Я вот тоже, слушаю наш 
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разговор, и вспоминаю анекдот про мотоциклиста, который попал в 

аварию. В нём хирург выходит из операционной и говорит: «Рана на голове, 

конечно, смертельная, но зато восемь других не вызывают серьезных 

опасений». Если говорить про наши традиционные СМИ, про телеформат, 

мне кажется, что мы уже вышли за тот предел, когда и рана на голове 

смертельна, и остальные травмы мало чем от неё отличаются.  

Меня несколько удивило, когда первый докладчик, Арина Бородина, 

начиная рассуждать об агрессии стала говорить про голоса и частоту 

выхода новостных сюжетов. В условиях, когда два ведущих у нас на 

федеральном канале дважды заговорили про атомную войну. Точно так же 

меня удивило в качестве агрессии замечание про частоту новостей, когда у 

нас на том же федеральном канале про условия, пригодные для боев в 

ЛНР и ДНР, рассказывают в сюжетах о погоде. Диктор выпуска погоды 

говорит: «Сегодня в ДНР пасмурно, туманно и снайперам будет тяжело 

работать». Говорит она с грустью в голосе. Причем хочу обратить внимание 

студентов, что это как раз та девушка-журналист, которая дебютировала 

вообще-то на канале «Дождь». А потом спокойно реанимировалась уже в 

новом формате.  

Пытаясь ответить на вопрос «Кто виноват?», я думаю, мы можем честно 

сказать, что виновата, в первую очередь, аудитория, которой всё это 

нравится и которая это активно потребляет. Потому что любой менеджер на 

любом федеральном канале объяснит свою информационную политику в 

первую очередь коммерческим успехом.  

Хочу привести пример: был замечательный проект, который назывался «Суд 

времени». В нём присутствовали плюрализм, полемика, с одной стороны – 

Сванидзе, с другой – Кургинян. Слава Богу, что Сергей Ервандович оказался 

к нынешнему моменту не на 6-8 лет моложе, чем сейчас. Потому что 

телепрограмма «Суд времени» превратилась в движение «Суть времени». 

Кургиняну как медиаменеджеру единственному в истории новейшей 

России удалось подобрать код к сознанию, к мировосприятию советского и 

постсоветского провинциального «инженерья» (можно назвать их пост/нео-

люмпены) и зазомбировать их. Повторюсь, нам повезло, что у Кургиняна в 

силу возраста не хватило задора. Был бы он помоложе, мы бы увидели не 
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300 человек, марширующих по Бульварному кольцу, но 30 или 300 тысяч. 

Поэтому, отвечая на вопрос «Кто виноват?», здесь было бы уместно 

процитировать данелиевскую «Кин-дза-дзу»: «Людям нравится». И ничего вы с 

этим поделать не сможете.  

Отвечая на вопрос «Что делать?», если с прицелом на телевидение и 

молодежь, думаю, ответ первый: заранее не планировать идти работать на 

телевидение. Потому что, если мы говорим о крупных проектах, то там 

будет происходить всё, что мы обсуждаем сегодня. Можно это назвать 

«дегуманизацией», можно назвать «идеологизацией» – это уже как угодно. 

Но следует заметить, что на федеральных каналах очень высокая 

конкуренция за рабочие места. Которая полностью исключает какое-то 

лавирование и игру на полутонах. Что же касается более локальных 

(региональных) проектов, там не очень много рабочих мест, которые 

распределяются так или иначе между своими.  

Поэтому, мне кажется, сегодня вообще студентам журфака невредно 

было решить, на какие деньги они собираются жить, после того, как 

закончат ВУЗ? В замечательной книге Умберто Эко «Как написать 

дипломную работу» (надо заметить, что Эко именует «дипломной работой» 

то, что по нашим критериям ближе к кандидатской диссертации). Так вот, 

еще во введении Эко говорит, что высшее образование (которое мыслится 

им эталоном гуманистического служения человечеству) – удовольствие 

достаточно дорогое. Поэтому всем, у кого нет возможности поколесить по 

Европе и остановиться в городах, в библиотеках которых необходимо 

поработать, на месяц-полтора-два, автор рекомендует постараться найти 

себя в бизнесе или другом каком-нибудь. Хорошие мозги никогда не 

пропадут.  

Сегодня модно говорить о «свободной журналистике». Возможно, как когда-

то наука, она открывает перед миром новые горизонты гуманистического 

служения. Но, как и в случае занятий наукой, описанном Эко, чем раньше 

вы зададитесь вопросом: могу ли я позволить себе такую свободу 

интересов и увлечений? – тем лучше. «Свободная журналистика» – удел 

камерных проектов, существующих в формате частного хобби, либо 

привилегия тех людей, которые могут позволить себе не жить на зарплату: а 
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живут за счёт родителей, любовников, любовниц, ренты и так далее и тому 

подобное. Потому что, если вам всё-таки придется зарабатывать 

журналистским ремеслом, то в нынешних условиях существования медиа 

вам придется очень серьезно и сильно адаптироваться и привыкать к новым 

бескомпромиссным условиям работы медиа. И если у вас всё-таки 

выхода нет или вы считаете, что это ваше признание, то чем раньше вы 

начнете адаптироваться к этим новым условиям, тем лучше.  

Мне кажется, что успех журналиста и его способность выживания в новой 

среде будут определяться не тем, в каком количестве отстраненных круглых 

столов он примет участие, а тем, насколько рано он начнет вырабатывать в 

себе набор практических и прикладных навыков. Могу сказать, что мне по 

моей работе периодически бывает сложно найти людей, которые просто в 

состоянии хорошо и выгодно оформить презентацию для того или иного 

коммерческого проекта. Написать обоснование бизнес-идеи или возвести 

ту или иную маркетинговую стратегию в культурный контекст. Подготовить 

аналитическую записку, привнести туда те или иные англоязычные 

источники. За это всё платят деньги.  

Это не имеет гуманистического пафоса, но я далек от того, чтобы 

приписывать журналистике как профессии очень большую, 

цивилизационно определяющую роль. Журналистика – это, в первую 

очередь, ремесло. И здесь нам невредно было бы отказаться от больших 

амбиций и апломбов. Смотрите, даже Сечин не постеснялся попросить у 

ФНБ (Фонд национального благосостояния) триллионы, хотя вроде бы 

должен пол-страны кормить. А журналисты по традиции продолжают на 

себе нести бремя каких-то гуманитарных и прочих нужд, хотя такие задачи 

скорее решаются с духовником или личным психотерапевтом.  

Поэтому, подводя короткий итог, хочу сказать, что, на мой взгляд, в 

традиционных СМИ ситуация будет только усугубляться и ухудшаться. Играть 

на этом поле конкуренции смогут себе позволить только те, кто 

растворяются в команде и признают над собой корпоративный диктат. Либо 

те, кто могут позволить себе заниматься этим делом не ради пропитания, а 

ради определенного реноме. То, что нам рассказывали про диджитал-

технологии, безусловно, работает, но это при условии, если вы в состоянии 
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свой масштаб интересов протянуть за границы России. А если вы заперты в 

пределах Садового кольца, то подумайте, где можно себя реализовать 

еще. Либо помните, что кроме громких имён и важных брендов, которые 

являются законодателями мод на поляне известных медиа-проектов, 

существует огромное поле прикладной, технической и полутехнической 

работы, на которой можно неплохо зарабатывать, при этом не испытывая 

серьезных морально-этических проблем и давления внешнего контроля. 
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ВСЕВОЛОД ПУЛЯ  

главный редактор Russia Beyond the Headlines, 
международного проекта «Российской газеты», 

со-основатель агентства MediaToolbox 
facebook.com/pulya 

ХОЧЕШЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ? ЗАСТАВЬ ПЛАТИТЬ! ПЕРСПЕКТИВЫ 
МОНЕТИЗАЦИИ DIGITAL-АГРЕССИИ 

Агрессия – явление не новое. Её цифровое проявление — лишь частный 

случай агрессии, которая всегда присутствовала в жизни человека. 

Поэтому вполне логично, что в информационном обществе и сама 

агрессия стала становиться цифровой. При этом, к сожалению, из обычной 

жизни она никуда не исчезла. 

Нынешние разговоры об агрессии в информационном пространстве 

напоминают мне о дискуссиях, связанных с жестокостью в компьютерных 

играх. Критики видеоигр утверждали, что они подталкивают подростков к 

преступлениям, что нарисованные ужасы заставляют совершать их и в 

реальном мире. Однако все исследования, призванные найти корреляцию 

между увлечением видеоиграми и совершением преступлений, не смогли 

выявить сколько-нибудь достоверную корреляцию. Преступник был склонен 

совершать злодеяния вне зависимости от того, играл он в видеоигры или 

нет. А сами игры стали для многих людей своеобразным способом 

расслабиться и выпустить пар, не вовлекаясь в реальные разборки. 

При этом мировая игровая индустрия вот уже несколько лет обгоняет по 

выручке кинопроизводство. Это и подтолкнуло меня к мысли, что на digital-

агрессии можно заработать. 

Где деньги? 

Современное общество прекрасно научилось монетизировать 

человеческие пороки. Сайты для знакомств без обязательств (похоть), 

“обжорные” рестораны с неограниченным количеством подходов 

(чревоугодие), социальные сети и блоги (гордыня, зависть), казино и 

сетевой маркетинг (алчность). Почему бы и агрессию (гнев) не перевести 

на платные рельсы? 
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Для этого, конечно, потребуется недюжинная работа с семантикой и 

переводом правил русского языка на язык машинный. Впрочем, наработки 

в этом направлении уже есть — взять хотя бы скрипты, которые блокируют 

мат в пользовательских комментариях. Конечно, иногда машина 

ошибается, и мы видим что-нибудь вроде “потре*****”, но это малая цена 

за возможность наслаждаться литературной речью без обсценных 

вкраплений (табличка “Сарказм”). 

Итак, примером коммерциализации digital-агрессии мог бы стать платный 

сервис, встраиваемый по желанию администратора на любую площадку 

(сайт, социальная сеть, мессенджер, блогохостинг и т.д.), который будет 

анализировать текст и мультимедиа-содержание отправляемого 

сообщения и в случае нахождения в нем признаков агрессии и неуважения 

к собеседнику предлагать заплатить определенную сумму. Употребил в 

сообщении слово “кацап”, “ватник” или “укроп” — будь готов за это 

заплатить, конечно, если речь не идет о предмете одежде или приправе (тут 

как раз пригодится контекстуальный анализ сообщения). 

Другие участники коммуникации, в свою очередь, могут вносить 

своеобразную страховую сумму за то, чтобы не получать даже платные 

оскорбления. В итоге получится своеобразный аукцион: готовы ли вы в целях 

оскорбления или троллинга собеседника заплатить денег больше, чем 

отдал он сам, чтобы таких сообщений избежать? Такая мера позволит 

очистить многие сообщества, сделать уровень дискуссии в них более 

цивилизованным, а вместо личных выпадов использовать разумные 

аргументы. Ну а те, кто все-таки будет платить за возможность вылить на 

собеседника ушат грязи, начнут постепенно маргинализироваться в глазах 

остального сообщества. 

И если вам кажется эта идея утопичной, вспомните, что люди привыкли 

платить за эмоции: в комнате ужасов, парке аттрационов или покупая 

билет на насыщенный адреналином боевик. Как мы помним, тролли в 

интернете живут за счет еды. Так почему эта еда должна быть для них 

бесплатной? 
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СОФИЯ СМЫСЛОВА 

управляющий директор Школы интерактивных коммуникаций ИКРа  
facebook.com/sophie.smyslova 

НЕОЧЕВИДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, СФОРМИРОВАВШИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
АГРЕССИИ DIGITAL-СРЕДЫ 

Мы привыкли делить мир на черное и белое – любое событие или 

изменение, инновация или изобретение всегда раскладываются нами на 

две составляющих: хорошее и плохое. И, тем не менее, мы прекрасно 

понимаем, что все неоднозначно и в каждом светлом есть темное пятно, 

ровно как и наоборот. Именно об этих, неочевидных, но положительных 

тенденциях, вытекающих из очевидных негативных аспектов цифровой 

среды, мне бы хотелось поговорить в этой статье. 

В современном коммуникационном пространстве в России 25 миллион 

активных интернет-пользователей – тех, кто заходит в интернет хотя бы раз в 

день. Это 20% от населения всей страны.  Рассмотрим среди них тех, кто 

активно пользуется социальными сетям, живет в крупном городе и 

использует цифровые каналы для развлечения, общения с друзьями и 

родственниками. Преимущественно, это люди от 18 до 35, которые 

проводят от 1 до 6 часов в день, пользуясь интернетом для собственных (не 

рабочих) нужд .  При этом, чуть меньше этой аудитории (37%) утверждают, 1

что их жизнь ощутимо изменилась бы в связи с отсутствием интернета, а 

значит ритуал пролистывания ленты какой-нибудь из социальных сетей стал 

потребностью,  а не приятным дополнением к ежедневным заботам. 

Эта потребность чревата различными деформациями привычек, которые 

сформировались у людей за их долгую историю существования.  

Например, Faceebok уже научился отслеживать, в каком состоянии 

находится пара, анализируя количество отправленных друг другу 

сообщений .  Приблизительно за сто дней до начала отношений количество 2

 По данным ФОМ http://fom.ru/SMI-i-internet/10872 1

 https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/the-formation-of-love/10152064609253859 2
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сообщений между будущими влюбленными резко увеличивается –

 получается, что конфетно-букетный период пара проводит в 

мессенджере, не расставаясь ни на секунду.  Другой пример – про 

привычки потребления. Год от года ощутимо увеличивается количество 

покупаемого цифрового контента – люди переходят с бумажных книг на 

электронные, скачивают музыку через iTunes, покупают игры в Steam. Если у 

молодого человека из города-миллионика еще можно найти скромную 

библиотеку дома, то коллекцию кассет – очень вряд ли. Ведь скачать файл 

гораздо проще, чем отправиться за его офлайн-версией в магазин. 

Рост цифрового в аналоговой жизни каждого человека не только упростил 

бытовые задачи или разнообразил будничную рутину, но и сформировал 

новую, полную непредсказуемой опасности среду. К примеру, в ходе 

эксперимента правозащитной организации “Terres des Hommes“, 

«вылавливающей» педофилов с помощью компьютерной программы с 

лицом 10-летней девочки Свити, вскрылась ужасающая статистика – за 

десять недель более 20 тыс мужчин предложили ребенку деньги в обмен на 

сексуальные услуги. Или, к примеру, возможность быть анонимным в сети 

породила неограниченный троллинг  – преднамеренно провоцирующий 1

контент, который вызывает агрессию и жестокость. В частности, из-за 

унизительных сообщений наложила на себя руки Меган Маейрс, 

школьница в Миссури , а в Башкирии 14-летняя Даша покончила с собой 2

после длительного шантажа и оскорблений в сети со стороны друзей и 

знакомых . 3

Стремительная скорость проникновения цифрового мира в нашу жизнь, 

казалось бы, установит новые правила, кардинально изменит мир в 

соответствии с фантастическими представлениями О. Хаксли и Э. 

Беллами. И, как бы они не казались правы, в реальности все оказалось 

неоднозначно. С одной стороны, развитие онлайн среды упростило, а в 

некоторых случаях даже улучшило, жизнь людей. С другой – повлекло за 

собой новый виток развития насилия и жестокости. Но в обоих этих случаях 

 http://mediatoolbox.ru/blog/kak-protivodeystvovat-trollingu-i-agressivnomu-povedeniyu-v-seti/ 1

 http://www.bbc.co.uk/russian/life/2009/07/090702_cyber_bullying_trial 2

 http://www.ufa.kp.ru/daily/26358/3240637/ 3
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нет какого-то финального результата, среда вокруг нас меняется день ото 

дня, и то что вчера, казалось, приносили положительный результат, завтра 

уже перестает быть таковым. Именно такие, неоднозначные тенденции мне 

бы хотелось разобрать в данном обзоре. 

Мы находимся в некоем пограничном состоянии, когда одна четвертая 

населения страны прошла путь от в своем цифровом развитии от 

полнейшей эйфории к тотальному разочарованию. Восприятие 

виртуального пространства современными активными пользователями 

интернета трансформировалось в отчуждение, в поиск смысла за 

рамками развития digital-пространства. В этих тенденциях заложена сама 

цикличность развития событий – от положительных к отрицательным и 

обратно. Мы разберем три примера весомых переосмыслений цифровой 

среды, в ходе которых агрессивность, присущая digital, 

трансформировалась в нечто иное – созидательное и полезное. 

Digital-detox 

Термин «digital detox» за последние пару лет уже успел стать устоявшимся 

и общепризнанным. «Цифровое очищение» – это своеобразное 

отключение от всех забот, привнесенным цифровыми устройствами, некая 

аналогия с побегом.  Поразительно, что digital detox создал вокруг себя 

культуру не просто отключения мобильного телефона, а полноценного 

восстановления души и тела: современные центры йоги предлагают digital 

detox в Тибете, крупные компании проводят дни очищения для своих 

сотрудников, прививая в освободившееся время любовь к полезной еде, 

хорошей литературе и спорту.  

В свете того, что накопившаяся усталость от уведомлений из почты, которые 

действительно достанут тебя где угодно, становится катастрофой молодого 

поколения, повсеместно набирает обороты и приверженность здоровому 

(даже если краткосрочному) образу жизни. Нет никакой гарантии, что 

организм современного человека действительно приспособлен к такой 

интенсивной коммуникационной нагрузке, а накопленная усталость после 

выходных уже просто так не проходит.  В итоге, молодые заядлые 

пользователи отправляются на Digital Detox Кампусы и учатся думать в 

тишине, фокусироваться на работе, не отвлекаясь на внешние 
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раздражители, познавать мир не только с помощью iPhone и развивать 

свою тонкую креативную душевную организацию . 1

Трудовая миграция и крафтовый бизнес 

Цифровое проникновение не только изменило частные привычки людей, 

оно так же отразилось и на составляющих экономической системы в 

целом, например, рынке труда. За последние десять лет появилось 

потрясающее воображение количество новых сфер деятельности, 

трансформировались существующие – и рабочие места в них, 

соответственно. Например, ATL реклама, как и печатные СМИ, разом стали 

перемещаться в digital – там теперь вся прогрессивная аудитория, да и 

инструментов коммуникации куда больше. Соответственно,  с начала 2000-

х годов появляются digital-подразделения в до этого полностью офлайновых 

компаниях.  Сотрудники digital-департамента или, в последствии, 

самостоятельного digital-агентства все больше погружались в создание 

нематериальных продуктов – абстрактных идей, концепций, виртуальных 

продуктов. Эта сфера ассоциировалась с творчеством и инновациями, 

пока не стало очевидно, что здесь, как и в любой другой деятельности есть 

своя рутина и свои сложности. 

Для digital рекламы этой болью стало создание «несуществующих» вещей, 

то, что нельзя потрогать руками или (если мама не пользуется чем-то кроме 

скайпа) – показать родителям. Т.е. в трудовой сфере проявилась не как 

таковая digital-агрессия, а скорее цифровая безысходность, которая 

повлекла настоящий тренд создания «крафтовых» ручных предприятий и 

бизнесов. Бум на маркеты дизайнерской одежды, фудкорты с поварами, 

которые стеклись печь булочки для бургеров из всех сфер медиа стали 

привычным явлением. Более того, издания стали запускать целые рубрики и 

посвящать статьи , рассказывая о том, как специалисты 2

коммуникационной или медиа сферы ушли «делать что-то руками». При 

этом, начав заниматься творческой предпринимательской деятельностью, 

бывшие digital-работники не просто внесли весомый вклад в развитие 

города (облагораживая его), они впервые задумались, как можно 

 http://www.fastcompany.com/3042301/how-we-spent-a-week-detoxing-from-our-phones 1

 http://www.cossa.ru/articles/234/94062/, http://www.cossa.ru/articles/234/96736/ 2
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модернизировать пространство вокруг себя, изобретая новые явления 

среди старых вещей. Так, например, Николай Реутин и Мария Ларина, 

работавшие в Look at Me, стали партнерами студии, занимающейся 

обработкой дерева и изготовлением нестандартной дизайнерской 

мебели .   1

Эти примеры наталкивают нас на мысль, что мы сталкиваемся с 

неочевидной тенденцией, рождающейся из виртуального пространства –

 тенденцией реализовывать настоящие, «стоящие» вещи в связи с 

переизбытком цифрового пространства.   

Разговоры до утра 

Возвращаясь к трансформации привычек стоит акцентировать свое 

внимание на одном из ключевых изменений – это смена способов 

коммуникации.  Как с примером влюбленных, которых даже Facebook уже 

вычислил, мы можем найти множество разных аспектов «оцифровывания» 

коммуникации. Например, повсеместная интеграция мессенджеров 

позволила людям не высказывать правду в лицо (а написать в сообщении), 

а как подтвердили психологи – им не очень-то и хотелось это делать .  Но 2

онлайн коммуникация, в противовес ее удобству, заставила людей 

почувствовать себя более одинокими, что в свою очередь сделало живое 

общение более ценным. Удовлетворить потребность людей поболтать 

становилось все сложнее и сложнее – пока не стали появляться такие 

проекты, как Stay Hungry . Три девушки стали собирать званые ужины, даже 3

не предполагая, какой это вызовет отклик – стол «собирается» мгновенно, 

поскольку люди «изголодались по общению». Важной особенностью такого 

мероприятия является то, что хозяйки пытаются «подобрать» гостей за 

столом, чтобы собрать комфортную атмосферу для нетворкинга всех 

пришедших. Получается, что в случае с коммуникационными привычками, 

агрессия digital-среды снова становится двигателем прогресса – 

благодаря неудовлетворенной потребности общаться, организовываются 

 http://www.the-village.ru/village/city/experience/131763-pavlovskiy-posad 1

 http://www.rbcdaily.ru/autonews/562949983893144 2

 http://gorod.afisha.ru/archive/behind-stay-hungry/ 3
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ламповые посиделки, на которых еще и можно реализовать себя – побыть в 

роли повара или его подмастерья. 

Подводя итог, хочется акцентировать внимание на неоднозначности 

происходящих процессов – мы никогда не можем до конца быть уверены, 

что нечто негативное на первый взгляд не станет в последствии 

катализатором положительных изменений. Цикличность происходящих 

событий наталкивает нас на мысль, что в любых сомнительных влияниях есть 

и зазор на созидательные изменения – и, возможно, просто еще не 

настало время, чтобы они осуществились.  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ОЛЬГА СОЛОМАТИНА  

редактор спецпроектов ИД «Коммерсантъ», медиатренер  
facebook.com/olgasolomatina  

ТВОРЯЩИЕ ДОБРО 

Я с осторожностью отношусь к людям, причиняющим добро. 

Сердобольным, волонтерам, борцам за мир. Объясню почему. Мир, 

помощь, доброта и многие другие ценности крайне важны. Страшно 

представить, во что превращается жизнь, как только люди отказываются от 

гуманистических идей. Но одно дело быть добрым и ценить доброту. 

Совершенно другое  призывать к доброте других, требовать её от всех, 

ходить на шествия с призывами «Будем добрее». Для меня подобное - такая 

же агрессия, как и агрессия в традиционном распространенном смысле 

этого слова.  

Если апеллировать психологическими терминами, у агрессии нет ни 

плюса, ни минуса. Так, называют любое действие, направленное на 

достижение цели. Соответственно, вне зависимости за что марширует 

толпа - за мир или с призывами развязать войну. В обоих случаях мы 

наблюдаем повышение уровня агрессивности в обществе. Спокойный тон, 

взвешенная позиция уступают место языку транспарантов, угрозам и визгу, 

быстрому переходу с темы обсуждения на личности спорящих. Из 

запретных в обсуждаемые перемещаются темы из области политики, 

религии, сексуальности. Табу для яростных нападок спорящих, не остается. 

Причем тон дискурсов в социальных сетях становится нормой и в живом 

общение. Мы наблюдаем подобное в российской медиасреде уже не 

первый месяц и, к сожалению, привыкаем к повышенным тонам.  

«Достали. Буду отфренживать сегодня всех френдов, кто не занимается 

волонтерской деятельностью», – читаю недавно на странице одной 

активистки. Отфренживаюсь от нее заранее и сама. Поскольку 

предпочитаю решать самостоятельно стоит помогать кому-то или нет. «Если 

ты не придешь на шествие, значит, тебе безразлично будущее России», - 

читаю в другом источнике. Согласитесь эти слова может написать и 

прокремлевский активист и белоленточник. На самом деле, можно и не 
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ходить, и беспокоиться о будущем. Сама провожу эксперимент  пишу на 9 

мая пост следующего содержания: «Война закончилась так давно, что уже 

неважно. Оба моих деда воевали. К счастью, оба вернулись. Прадеды в это 

время могли бы воевать, но сидели в лагерях по доносам. Я читаю книги о 

ВОВ, когда тяжело. Меня поражает и восхищает мужество воинов и тех, кто 

справлялся в тыле. Но. Я терпеть не могу, когда перед моим носом тащат 

по улицам оружие. Когда вместо помощи немногим еще живым 

ветеранам, деньги тратят на показуху. Когда победу используют в 

пропагандистских целях. Особенно сейчас, когда идет война с Украиной». 

В итоге сотни лайков, но и десятки проклятий. Многим невыносимо 

непривычный для них взгляд на историческое событие. С их точки зрения, 

другой  это враг. Ценности для агрессивных  предмет неприкосновенной 

святости, о которых можно говорить только в превосходной степени или 

принято молчать.  

Или вот другой пример провокации, вызвавшей бурю негодования с 

переходом на персону автора  другой пост: «В Москве раньше по улицам 

ходило много красивых людей. Сейчас нет. Вы заметили?». 

Провокационное, но вообще-то довольно безобидное частное замечание 

становится красной тряпкой. Так и хочется спросить: «что именно вас 

задело? И вы заметили, что стали выглядеть хуже?». А если это не так, откуда 

такой накал страстей в комментариях. Все оттуда же – спасибо 

журналистам, которые любой репортаж ведут с истерическими нотками.  

Поэтому медиапроект Владимира Яковлева [«Мулбабар»], который 

развенчивает работу пропаганды – та же пропагандисткая машинка. Только 

действует она наоборот в сравнение с кремлевской. Если помните, 

отличительной чертой людей в Советском Союзе была непоколебимая 

уверенность в том, что они знают как нужно и не нужно жить, но главное – 

готовность научить этому сакральному знанию каждого. «Кто не с нами – 

тот против нас!». Старый лозунг сегодня актуален как никогда. Привычка 

делить мир на «своих и чужих» легализует природную агрессию, 

оправдывает её. Так, формируется образ внутреннего врага. Чем больше 

распалился обличающий, тем более опасным кажутся ему враги. На 

самом же деле агрессор говорит о собственной опасности. Поставьте, 
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когда слушаете поток агрессивного выступления вместо «вы» или «они»  «я», 

и слушать будет интересно, а причины поведения героя более, чем понятны. 

Кстати, когда я слушаю послание президента Путина или его общение с 

прессой, я всегда мысленно подставляю «я» на место его «они» и слушаю, 

что на самом деле думает глава государства.  

Однако к какому бы лагерю – демократов или партократов ни 

принадлежали голоса, оба полюса мнений делают с их читателями и 

зрителями, на мой взгляд, страшную вещь  разрушают знание о том, что 

хорошее и плохое существует. Под потоками агрессивной информации 

складывается мнение, что все хороши  и левые, и правые. Раз так, верить 

никому нельзя и лучшее, что можно сделать  не делать ничего. Возможно, в 

этом кроется причина пассивности общества. Предположу, что активисты 

от обоих полюсов мнений скажут, что пассивное гражданское общество  

это плохо. Возможно. Но если вспомнить, например, что правые всей 

мощью медийной пропаганды разжигают ненависть к другому народу, 

меня так очень радует, что общество остается пассивным к призывам. Да, 

отдельные подонки едут воевать, но они все же абсолютное меньшинство в 

стране с населением в 140 миллионов человек.  

Поэтому я рада, что общество глухо к призывам очистить мир от различных 

видов заразы. Думаю, в глубине души каждый не откликнувшийся на призыв 

агрессии знает, ему следует спасти только себя и этого достаточно. 
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ИЛЬЯ СТЕЧКИН, к.ф.н., доцент  

независимый медиаисследователь, журналист 
facebook.com/istechkin   

СПОР С ВНУТРЕННИМ НЕОЛУДДИТОМ 

Как люблю я вас, как боюсь я вас… 

Е. Гребенка 

Умножая количество устройств в ежедневной практике, создавая 

инфраструктуру для эффективного и незаметного взаимодействия внутри 

разнообразного парка устройств (от кофеварки под контролем системы 

«умный дом» до смартфона с автоматической установкой времени в 

зависимости от места нахождения владельца; от дронов и дроидов, 

управляемых с планшета, до машин с автоматической системой 

навигации, от вместительных и сверхкомпактных носителей информации 

до биочипов), не приближаем ли мы момент, когда человек сам станет 

устройством?  

Введение 

 Автора данного текста трудно упрекнуть в неприятии технологий: 

пятнадцать лет сфера моих научных интересов связана с новыми 

информационно-коммуникационными технологиями, а в моем резюме 

есть опыт работы в двух ИТ-компаниях. Последовательно придерживаясь 

позиции осторожного технического оптимизма, я испытываю неосторожное 

восхищение возможностями ИКТ. Удаленная работа и анализ “больших 

данных”, еще недавно требовавший серьезного бюджета времени; 

поистине безграничные возможности для общения и самообразования; 

даже внешний вид устройств, их функциональная красота приводят меня в 

восторг. Однако время от времени бывают моменты, когда интенсивная 

практика использования различных гаджетов создает сложности: 

размываются границы рабочего дня, а значит - уменьшается время, которое 

можно (и должно) провести с близкими, поток входящей информации 

превышает способность анализировать эту информацию, изучение 

постоянно расширяющихся функций регулярно обновляемого парка 
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оборудования требует едва ли не больше времени, чем экономится 

использованием уже известных функций. В какой-то момент я поймал себя 

на том, что пейзажу на десктопе уделяю больше времени, чем картинкам, 

мелькающим за окном поезда, автобуса… Это не так заметно в 

мегаполисе. Но в путешествиях очень остро чувствуется зависимость от 

инфраструктуры. В путешествиях, спланированных с помощью одних 

инструментов, оплаченных посредством других, корректируемых 

благодаря третьим… Да и вообще - возможных только при наличии 

«джентльменского набора», необходимого для дистанционной работы и 

избавляющего от необходимости постоянного присутствия в офисе. 

 Поскольку рамочной темой этой сессии платформы «Новые медиа в 

гуманитарном образовании» является интернет-агрессия , то я 

сформулирую тему исследования следующим образом: является ли Сеть 

сама по себе агрессивной средой? Иными словами - не стремится ли она 

поглотить, растворить пользователя? Когда-то я уже задавался этим 

вопросом, анализируя патологии социального общения в интернете . Антон 1

Носик, бывший моим оппонентом, обвинял меня тогда в необдуманном 

использовании медицинского термина в таком сомнительном контексте. 

Впрочем, после этого сюжеты, связанные с психическими расстройствами 

и социальными дисфункциями, то есть с патологическими состояниями, 

возникшими в результате активного использования новых ИКТ, стали 

появляться как в научных работах, так и в СМИ. Например, «МК» утверждает, 

что в 2008 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) включила, 

например, интернет-аддикцию в список патологических нехимических 

зависимостей . Правда, найти подтверждение на сайте ВОЗ не удалось. 2

Однако факт существования клиник, специализирующихся на лечении 

интернет-зависимостей, сомнений не вызывает . Так что с течением 3

времени вопросы терминологии отпали сами собой.  

 Стечкин И.В. Интернет: патологии социального общения в Интернете. Дипломная работа. МГУ, 1

факультет журналистики, 2004 г. http://mediashow.ru/sites/default/files/books/2010/05/dip-3.PDF  

 См. Застрявшие в паутине (автор не указан). http://nn.mk.ru/article/2014/01/29/977002-2

internetzavisimost-bolezn-nashego-veka.html 

 См., например, Парамонов В. В США появилась первая клиника для лечения интернет-3

зависимости // Компьюлента, 21 августа 2009 г. http://science.compulenta.ru/451425/ 
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Никоим образом не хочу перекладывать ответственность за 

последствия с пользователя на инструмент. Но поскольку мы говорим про 

инструмент, одним из свойств которого является социальность, значит, это 

уже не технология в чистом виде. Андрей Мирошниченко, применительно к 

текстовому творчеству, называет симбиоз технологий и пользователей 

«вирусным редактором». «Это» обладает волей, поскольку в состоянии 

фокусировать внимание на одних инфоповодах и игнорировать другие. А 

это точно не свойство обычного инструмента. Молоток не выбирает, какие 

гвозди и когда забивать, но послушно повинуется руке хозяина. Сеть - 

другое дело.  

 На пороге «интернета вещей»  нам , живущим в «конце 1

виртуальности» , стоит регулярно похлопывать себя по карманам и 2

оглядываться назад, чтобы проверить, не потеряли ли мы самих себя по ходу 

технического прогресса. Тогда есть шанс а) избежать потери, б) быстро 

подобрать упавшую «человекость» - вдруг пригодится. Впрочем, 

уверенности в том, что пригодится, у меня нет. Но сознательный отказ от 

чего-либо лучше и эмоционально комфортнее случайной потери. А 

потому в данном «споре с внутренним неолуддитом» я очень постараюсь 

не отдавать предпочтения ни одной из сторон. 

Эволюция Сети: критический анализ одного анекдота 

 Когда-то я услышал анекдот об эволюции Сети. Если рассказывать его 

серьезно, то получится примерно такая логическая цепочка: web 1.0 - 

состояние системы, при котором владельцы сайтов создают контент для 

аудитории (вещательная модель);  web 2.0  - этап развития Сети, 

характеризующийся размыванием границ между создателем и 

потребителем (в той или иной ситуации каждый пользователь может быть и 

автором контента и его потребителем); web 3.0 - система сама создает 

 Принято считать, что концепция «Интернет вещей» и соответствующий термин были предложены 1

основателем исследовательской группы Auto-ID при Массачусетском технологическом институте 
Кевином Эштоном в 1999 году на презентации для руководства Procter & Gamble. Подробнее см. 
Ashton K. That “Internet of Things” Thing // RFID Journal, 2009 http://www.itrco.jp/libraries/RFIDjournal-That
%20Internet%20of%20Things%20Thing.pdf  

 См. Грин С. Конец виртуальности // Сайт Центра исследования интернета и общества РЭШ http://2

www.newmediacenter.ru/ru/2012/01/19/the-end-of-virtuality-2/ Также см. Стечкин И. Проблема потери 
априорной ценности реальности в контексте виртуализации социальной активности 
медиааудитории: 2010 – 2014 гг. // Academia.edu http://bit.ly/1FlyHCz 
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контент, на который пользователь реагирует простейшими действиями-в-

один-клик (лайками и т.п. - рекомендательные сервисы, вроде LastFM); web 

4.0 - пользователь становится частью системы, а границы реальности и 

виртуальности окончательно размываются («конец виртуальности» Сэма 

Грина и концепция «интернета вещей»); web 5.0 - система удаляет 

пользователя (или полностью оцифровывает его - вспомним поздние 

прозрения Тима Лири).  

 В этой логической цепочке есть несколько уязвимых мест:  

 - во-первых, проблема рассматривается только в отношениях «Сеть-

пользователь». Но отношения эти сложнее, поскольку пользователь - 

существо социальное. А значит, в его отношения с Сетью вмешиваются не 

только соображения личного удобства, но также государственные и 

общественные интересы (которые суть не одно и то же); 

 - во-вторых, пользователь есть существо эмоциональное, а значит, 

помимо соображений прагматических, им движут также (если не в 

большой степени) потребность в социальной самоидентификации, жажда 

общественного признания и , конечно , симпатии и антипатии , 

эмоциональные привязанности, в том числе - навязанные ему извне.  

 Последние приводят нас к третьему пункту возражений, связанных с 

тем, что человек - живое существо. И его привязанности имеют 

гормональное происхождение. Однако есть нюанс: даже если объектом 

(сексуального) влечения, вследствие тех или иных дисфункций, становится 

устройство (см. иск американского пользователя с требованием 

разрешить ему жениться на своем ноутбуке ), то в основе этого влечения 1

лежат все-таки образы представителей своего вида. Не случайно 

вышеупомянутый пользователь в итоге подал иск к компании-производителю 

лэптопа, которая, по его мнению, «подсадила» несчастного на интернет-

порно.  Сложно вообразить себе человека, вожделеющего (в прямом 

смысле) свой телефон. Но можно представить себе моду на 

высокотехнологичное самоудовлетворение, не сопряженное с бурными 

 См. Американец насмотрелся порнографии и захотел жениться на своем ноутбуке // Newsru.Com, 1

12 мая 2014 г. http://hitech.newsru.ru/article/12may2014/note 
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эмоциями ритуалов ухаживания (Пелевин, «S.N.U.F.F.» – «пупарасы» и «суры», 

“Любовь к трем Цукербринам» - Ке и «сестренка»). 

 Еще одним существенным фактором, который не позволяет 

рассматривать заявленную последовательность в качестве универсальной 

эволюционной модели , следует признать феномен цифрового 

неравенства: проблемы «цифровой грамотности», интернет-зависимости и 

«техносексуальности» актуальны лишь для незначительной прослойки 

населения Земли, и речь даже не о «золотом миллиарде», а о существенно 

меньшем количестве людей, которые, с одной стороны, испытывают 

потребность регулярно взаимодействовать с Сетью (по работе,  для 

решения учебных задач или в силу особенностей существования в 

современной урбанистической среде), с другой  - имеют ресурсы, 

необходимые для приобретения современных устройств мобильного 

доступа в Сеть и оплаты инфраструктуры, делающей этот доступ 

возможным. 

 Можно (с некоторыми существенными оговорками) принять, что 

сформулированная выше логическая цепочка выглядит вполне достоверно 

для той небольшой группы лиц, которые являются активными пользователями 

современных информационно-коммуникационных технологий. В эту 

группу, безусловно, попадают работники СМИ, журналисты. 

 Однако, учитывая количество пользователей социальных медиа, 

разработки в сфере виртуальной реальности и попытки Facebook и Google 

реализовать концепцию повсеместного интернет -доступа с 

использованием БПЛА, можно говорить о том, что количество людей, для 

которых актуальны вопросы взаимодействия с сетевым пространством (и 

как с совокупностью технологий, и как с социальным измерением) будет 

быстро расти. Согласно прогнозам медиафутуролога Рея Курцвейла , к 1

2021 году беспроводной интернет будет доступен с 85% площади земного 

шара (что, впрочем, не снимает проблему цифрового неравенства, так 

как иметь возможность доступа в Сеть и использовать эту возможность - не 

одно и то же).   Проблему инструментов доступа к Сети жителей 

 См. Биргер П. Все идет по плану: что нужно знать из прогнозов Рэя Курцвейла 2019–2099 // Slon.Ru 13 1

февраля 2015 г. http://slon.ru/biz/1213655/ 
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развивающихся стран осознали еще в конце девяностых годов ХХ века. Для 

ее решения в конце первого десятилетия XXI века был инициирован, в 

частности, проект ХО-1 (ноутбук за 100 долларов). И в целом - устройства 

доступа в Сеть дешевеют с каждым годом. Так что число потенциальных 

интересантов данного исследовательского направления постоянно растет. 

 Для того чтобы провести анализ влияния мобильных устройств 

(элементов сетевой инфраструктуры, вытесняющих традиционные 

персональные компьютеры с рынка и влияющих на внешний вид и 

функциональные возможности интернет-ресурсов), сформулируем 

несколько противоречий, определяющих сюжеты исследований: 

1) удобство личное и удобство институциональное (проблема защиты 

личного пространства); 

2) личный комфорт и личная безопасность (селф-трекинг и взлом биодаты); 

3) личный комфорт и безопасность государства (конфликт интересов); 

4) государственный интерес и общественный интерес (границы и тайны, 

Ассанж и Сноуден); 

5) «интернет вещей» и «цифровое неравенство»  (физические границы 1

виртуального пространства); 

6) инновации и традиции (социальные границы виртуального 

пространства). 

 Теперь поговорим о каждом из сюжетов подробнее. 

Удобство личное и удобство институциональное 

 Когда мы говорим про личное удобство, то имеем в виду, в первую 

очередь, создаваемую инфраструктуру, которая позволяет не фиксировать 

внимание на том, каким образом решается та или иная задача. 

Например, мы заходим на сайт социальной сети и сразу попадаем в свой 

 Оксфордский словарь определяет это явление как «пропасть, между теми у кого уже есть доступ к 1

компьютерам и интернету и теми, у кого его нет» - http://www.oxforddictionaries.com/definition/
english/digital-divide . Подробное описание явления на русском языке можно найти, например, в 
статье С. Бондаренко, научного сотрудника Центра прикладных исследований проблем 
интеллектуальной собственности (г. Ростов-на-Дону): «Цифровое неравенство» в журнале «Наука и 
жизнь», №6, 2001 г. http://www.nkj.ru/archive/articles/6053/  
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профиль. Или мы входим в кафе, а приложение на телефоне выдает нам 

информацию об этом заведении. Это говорит о том, что система «узнала» 

пользователя, и повторная авторизация не требуется. Более того, это значит, 

что система определила местоположение пользователя. Правда, 

пользователь должен заранее согласиться с такой возможностью в тот 

момент, когда система ее предлагает. Как правило, обычный пользователь 

соглашается с предложениями системы автоматически, не вдаваясь в 

смысл сообщений, всплывающих на экране устройства. Между тем, 

системой запрашивается доступ к самым разным данным: от списка 

контактов до расположения устройства.  

 С одной стороны - все эти данные создают предпосылки для развития 

концепции IoT (Internet of Things, интернет вещей) - и это, безусловно, в 

интересах пользователей. Точнее - в интересах комфорта пользователей. 

За скобками оставим вопрос, в каких пределах комфорт идет на пользу 

человеку, поскольку данная проблема выходит далеко за рамки 

проблемного поля настоящего исследования.  

 С другой стороны, мы платим высокую цену за этот комфорт, 

предоставляя системе личную информацию (см. проект Europe vs 

Facebook ). Проблема в том, что часто мы делаем это неосознанно. 1

Большинство пользователей нажимает на кнопочки при установке 

приложения, не вчитываясь в содержание того, на что они соглашаются 

своим «кликом». Таким образом система получает огромный объем 

личной информации, которую потом использует в своих интересах. Под 

«системой» в данном случае понимаются и коммерческие структуры, 

которые, благодаря полученной информации таргетируют рекламные 

сообщения, и государственные службы, которые получают доступ к вашим 

данным и могут контролировать ваше поведение и влиять на него 

(оперативной блокировкой доступа к тому или иному ресурсу или даже 

прямыми угрозами, как было в случае с пользователями, оказавшими 

финансовую поддержку деятельности Фонда борьбы с коррупцией). 

 Официальный сайт данной общественной инициативы см. http://europe-v-facebook.org/ 1
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 Таким образом, создавая дружественную технологическую среду, мы 

одновременно делаемся уязвимыми для коммерческой и политической 

агрессии. 

Личный комфорт и личная безопасность 

 Здесь поговорим всего о двух аспектах данного исследовательского 

поля: о практике селф-трекинга и о его «темной стороне» - возможности 

взлома биодаты. О селф-трекинге я уже рассказывал подробно в прошлом 

году  . Напомню, что «Оксфордский толковый словарь» определяет «self-1

tracking» как практику систематической записи информации о чьих-либо 

диете, здоровье или занятиях спортом, обычно осуществляемую с 

помощью смартфонов, целью которой является изучение поведенческих 

паттернов для улучшения качества жизни . «Часы» - отличный формат для 2

устройства, замеряющего кровяное давление, уровень сахара, частоту 

сердечных сокращений. А связь гаджета со смартфоном позволит 

автоматически транслировать эту информацию в систему, занимающуюся 

анализом информации. Например, в личный кабинет пациента на сайте 

клиники, которой вы доверили свое здоровье” .  3

 Впрочем, очевидно, что датчики, «встроенные» в организм человека, а 

не носимые, «внешние» гаджеты смогут давать гораздо больше 

биометрической информации. Учитывая моду на здоровый образ жизни, 

следует предположить, что появятся люди, добровольно имплантирующие 

себе соответствующие устройства. И количество таких людей будет расти. 

Наглядный пример - Евгений Черешнев, директор департамента Social 

Media «Лаборатории Касперского», который уже вживил себе под кожу 

биочип , о своем опыте от подробно рассказывает в рамка проекта Bionic 4

 Вызовы эпохи смены интерфейсов // Журналист, №5, 2014; «Всевидящее око» и «бортовой 1

самописец”: вызовы эпохи смены интерфейсов // Сборник статей к открытой сессии 
“Медиаконвергенция, которая изменила мир?” (г. Москва, РГГУ, 9 апреля 2014 г.) в рамках 
дискуссионной платформы «Новые медиа в гуманитарном образовании».

 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/self-tracking 2

 Сборник статей, РГГУ, с. 98 - 99, онлайн версия доступна, например, здесь: http://3

www.slidesearch.org/slide/1678881088

 См. http://gorod.afisha.ru/changes/ya-by-ne-hotel-chtoby-moi-deti-stali-zhertvami-bionicheskih-4

kiberprestupnikov/
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Man Diary . Евгений затеял эксперимент для того, чтобы проверить все 1

доступные возможности биочипа и выявить основные уязвимости этой 

технологии. Очевидно, что возможностей (и уязвимостей) гораздо больше, 

нежели требуются для реализации самого содержательного селф-

трекинга. В упомянутом интервью «Афише» г-н Черешнев так формулирует 

причины своего опыта: «Я хочу на своем личном примере понять не только 

прелести технологии, но и ее подводные камни, уязвимости, разобраться, 

как и что могут захотеть украсть или повредить злоумышленники. Это мне 

нужно, чтобы заранее предусмотреть варианты защиты и помочь ее 

разработать. Я бы не хотел, чтобы мои дети стали жертвами бионических  

киберпреступников».   

 Можно даже предположить, что чипизация (по крайней мере на 

какое-то время) станет обязательной процедурой . Тогда масштабы рисков 2

возрастают многократно, пропорционально количеству людей с 

имплантатами такого рода. Условно можно выделить такие угрозы как: 

дистанционное управление биологическими процессами (особенно при 

условии реализации уже упомянутых прогнозов технического директора 

Google, технофутуролога Рэя Курцвейла относительно появления 

массового рынка гаджет-имплантатов к 2025 году , перехват медицинских 3

данных при передаче от устройства в клинику и их последующее 

видоизменение с целью нанесения вреда конкретному человеку, 

заражение имплантата вирусом, способным нанести серьезный вред 

биологическому организму-носителю. Возможны и другие драматические 

сценарии. 

 Но и получает человек при этом немало - его возможности, связанные 

с медицинскими практиками, с удобством интеграции в технологическую 

среду, поражают воображение: клетки организма могут 

программироваться на лечение болезней, появляется возможность 

регенерации органов и конечностей, возможности человеческого мозга 

 https://blog.kaspersky.ru/?s=BionicManDiary1

 См. например, результаты форсайта «Детство – 2030»: коротко о проекте - https://ru.wikipedia.org/2

wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2030, официальный сайт проекта - 
http://2010-2030.ru/, пример типичных возражений - http://communitarian.ru/publikacii/
novyy_mirovoy_poryadok_plany/forsayt_apokalipsis_/

 См. http://slon.ru/biz/1213655/3
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могут многократно усиливаться в соответствии со специализацией 

носителя, контакт с периферийными устройствами становится все более и 

более комфортным: например, поисковый запрос можно формулировать 

даже мысленно и получать выдачу на экран «умных очков» или даже 

непосредственно на сетчатку глаза. С точки зрения Р. Курцвейла это 

приведет к возникновению глобальной технологической сингулярности.  

 Можно ли считать это будущее светлым? Зависит от мировосприятия. 

Например, братья Вачовски создали киноманифет неолуддитов 

(«Матрица»), однако и там главный герой, по сути, не разрушает 

технологической сингулярности, а лишь повышает «иммунитет» системы, 

жертвует собой, создавая «апгрейд» матрицы. Сама же Матрица от этого 

не перестает существовать. По сути Нео лишь производит отладку 

исполнения трех законов роботехники Азимова, добавляя машине 

понимание не только общественного блага (которое у нее и так было), но и 

ценности отдельной человеческой жизни. Вопрос в том, кто в реальном 

будущем напомнит системе об основных принципах гуманизма. 

 Является ли такое будущее вероятным - да, вполне. Отчетливой 

альтернативы ему нет. Концепция «естественной жизни» не имеет такой же 

финансовой основы, как концепция «технологической сингулярности» . 1

Можно предположить, что останутся люди, несогласные с таким подходом. 

Скорее всего, против будут ортодоксальные религиозные общины. Вполне 

вероятно, что по мере приближения состояния «технологической 

сингулярности» они активизируют миссионерскую деятельность. Однако 

мода и очевидные плюсы использования технологии (что бы там ни пели 

Queen, слишком многие люди хотели бы жить вечно, особенно если такая 

возможность предоставляется всем - и родственникам, и друзьям) будут 

снижать эффект любой проповеди: будущее блаженство сомнительно, в 

то время как настоящее - перед глазами. Можно допустить, что потерпев 

неудачу на идеологическом фронте, противники прогресса перейдут к 

диверсионной деятельности. Тогда они, очевидно, будут восприниматься 

удовлетворенным большинством как враги. И вся мощь системы будет 

направлена на их уничтожение. Закончится это все, вероятно, новым 

 Там же. 1
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общественным договором, в котором противники прогресса получат 

возможность существовать по своим правилам в специально отведенных 

для этого местах («резервациях»). Допустимо даже сохранение за ними 

ниши в системе товарно-денежных отношений (производство продуктов 

питания традиционными способами, например, и их последующая 

продажа по очень высоким ценам сторонникам здорового образа жизни в 

городах - некоторые религиозные общины в США (амиши) уже существуют 

таким образом).     

 Однако стоит принять во внимание активное сопротивление 

мусульманского Востока технологическим инновациям. А также рост 

влияния Ислама в контексте мировых политических процессов. Описанная 

выше модель вероятного будущего основывается на тенденциях, 

наблюдаемых в странах «золотого миллиарда»: Дальний Восток (Япония, 

Корея), США, Великобритания, некоторые европейские страны. 

«Технологическая сингулярность» должна стать (уже становится) еще одним 

камнем преткновения между мусульманским Востоком и христианским 

Западом. Впрочем, анализ геополитических рисков, связанных с развитием 

технологий, выходит далеко за рамки данной статьи.  

 Подводя итог данному разделу, скажу, что следует, вероятно, 

увеличить количество исследований, направленных на анализ возможных 

рисков, возникающих вследствие развития концепции «Интернет вещей». 

Исследования могут иметь два основных направления: 1) проекты, 

направленные на изучение естественных потребностей человека, анализ 

возможности их удовлетворения с помощью новых технологий и 

исследование рисков, возникающих в процессе внедрения этих технологий 

в массовые практики (коммуникативные, медицинские, корпоративные и 

т.п.); 2) проекты, направленные на изучение потребностей, возникающих в 

связи с развитием технологий (эти потребности нельзя считать 

естественными, так как они возникают в результате искусственного 

изменения окружающей среды), критический анализ технологий, 

внедрение которых провоцирует слишком большие изменения 

окружающей среды и социальных ритуалов.  
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 Иными словами - важно создание системы сдержек и противовесов 

для того, чтобы технологический прогресс не становился самоцелью. С 

этой точки зрения платформу «Новые медиа в гуманитарном образовании» 

вполне можно рассматривать как пример такого академического 

движения. Возглавить второе направление могут только представители 

гуманитарного блока, поскольку техническим специалистам сама 

постановка вопроса о необходимости сдерживания прогресса может 

показаться кощунственной.  

 Наконец, важно отметить, что проблемы личного комфорта и личной 

безопасности не существуют сами по себе, так как любая попытка 

содержательного анализа данного проблемного поля (даже такая 

поверхностная и узко-тематическая, как наша), приводит к необходимости 

учета социальных процессов.        

Личный комфорт и безопасность государства 

 В предыдущем параграфе мы коснулись вопросов, связанных с 

интересами и проблемами общества в целом. Однако сегодняшнее 

устройство общества опирается на государство. Сеть, как трансграничное 

коммуникационное и информационно-сервисное пространство, несет 

угрозу для государства как основного элемента конструкции общества в 

планетарном масштабе. Сервисы, связанные с переводом (в том числе - 

сервисы голосового перевода в режиме реального времени) размывают 

естественные языковые границы. И тем самым создают дополнительную 

нагрузку на понятие государственной целостности в системе ценностей 

современного человека, привыкшего к трансграничным перемещениям, 

транзакциям, вербальным коммуникациям. Возникает конфликт интересов 

отдельного человека, чье личное техническое окружение готовит его к 

принятию концепции планетарной общности, и интересов государства, 

борющегося за свое существование и пытающегося противостоять (на 

законодательном уровне, а также в пределах доступных технических 

средств) информационной глобализации. Возьмем, например, запрет на 

хранение персональных данных граждан на зарубежных серверах. 

Действительно ли эта инициатива направлена на защиту интересов 

граждан? Есть ли гражданам дело до того, где именно находится сервер, 
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обсчитывающий данные? Активисты уже упомянутого выше движения 

«Европа против Facebook» считают, что дело есть. Опираются они на 

различия законодательства о защите частной жизни в Европейском Союзе и 

США. Однако они не призывают менять технологическую инфраструктуру 

компании, но хотят привести практики Facebook по сбору и использования 

персональных данных в соответствие с нормами, принятыми на территории 

ЕС. Государства же пытаются разъединить Сеть - и юридически, и 

инфраструктурно . Вероятно, мы наблюдаем частный случай процесса 1

«глокализации» . Однако последствия изменения архитектуры Сети, 2

разделения глобальной коммуникационной площадки на множество 

национальных изолированных сегментов будут столь же глобальны, как и 

результаты создания и внедрения такой глобальной сущности, как Интернет. 

Также внушает опасение милитаризация глобального коммуникационного 

пространства (заявления о создании войск для ведения боевых действий в 

Сети: как пропагандистских операций, так и диверсий на объектах 

инфраструктуры противника). 

 В рамках данного проблемного поля следует изучать как потребности 

отдельных пользователей, их связь с глобальными инфраструктурными 

проектами (облачными сервисами, платежными системами, 

инструментами бронирования гостиниц, медицинскими сервисами), так и 

опасения различных государств и их практики разграничения сетевого 

пространства. При этом следует поощрять создание международных 

исследовательских коллективов, чтобы избежать политической 

ангажированности в результатах исследований.    

Интересы общества и государства 

 С моей точки зрения, интересы государства не равняются интересам 

общества. Этот подход обозначен в предыдущем параграфе, здесь же 

считаю важным вывести его на первый план. И упомянуть о глобальном 

медиаактивизме. Тема эта довольно тонкая, поскольку находится на стыке 

коммуникативистики, юриспруденции и этики.  

 См., например, http://www.rg.ru/2015/05/14/svyaz-site-anons.html 1

 Подробнее о термине см, например, http://dictionary-economics.ru/word/%D0%93%D0%BB%D0%BE2

%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 

http://www.rg.ru/2015/05/14/svyaz-site-anons.html
http://dictionary-economics.ru/word/%25D0%2593%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F


@210
 Государства имеют границы.  Современное общество 

инфраструктурно трансгранично. Государства имеют и охраняют тайны. 

Общество привыкает к состоянию информационной открытости (иногда 

открытость является следствием низкого уровня технической грамотности, о 

чем уже говорилось выше). Государства проводят информационные 

кампании, с целью лоббирования своих интересов как на собственной 

территории, так и вовне. Государственный (или корпоративный) контроль 

над институционализированными СМИ затрудняет обществу возможность 

оценки того или иного события (инициативы). Соответственно появляются 

трансграничные инициативы, направленные на публикацию 

государственных секретов. Примером проекта, ориентированного 

преимущественно на русскоязычную аудиторию, может служить 

«Анонимный интернационал» (известный более как «Шалтай-Болтай»). 

Самый известный проект, не имеющий конкретной целевой аудитории, это 

«Викиликс». Эти проекты декларативно отделены от каких-либо государств. 

И являются предельной формой конфронтации глобального общества и 

локальных государственных образований.  

 Этот конфликт интересов общества и государства имеет и частные 

проявления. Например, в сфере защиты авторских прав. Инфраструктура 

диктует свободный обмен информацией, а государства, под давлением 

лобби производителей аудиовизуальной продукции ограничивают эту 

свободу, ужесточая ответственность за пиратство.  

 В этой связи я умышленно не упоминаю Эдварда Сноудена. Начав 

свою деятельность как активист, он, в конечном итоге, стал фигурой в 

политической игре нескольких государств, его материалы, как мне 

представляется, послужили целям обратным тем, которые он преследовал.  

 Множество устройств задействовано в этом противостоянии. 

Например, успешный рейд «Анонимного интернационала» на аккаунты 

премьер-министра России Д.А. Медведева стал результатом 

использования уязвимостей экосистемы Apple. Означает ли это, что 

государственным служащим нужно запретить использование продукции 

этой компании? Будет ли надежнее Android, связанный с компанией 

Google? Или же следует ждать возрождения Blackberry, сделавшей в свое 
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время ставку именно на защищенность информации? Полагаю эти 

вопросы риторическими, поскольку технологии не являются причиной утечек 

государственных секретов. Даже халатность и низкий уровень технической 

грамотности пользователей не являются причиной, но только следствием. 

Важно отметить, что информаторы Ассанджа передавали ему 

информацию добровольно. Причины кроются в глубинном противостоянии 

интересов государства и общества.  

 Решением, как мне кажется, был бы вывод этих проблем из 

академического подполья и анализ причин такого противостояния, его 

форм, эффективности (чего удалось добиться активистам, что 

предприняло государство в свою защиту и с каким эффектом). При этом 

очень важно соблюдать академический нейтралитет. Вероятно, поэтому 

данное исследовательское поле будет табуировано для государственных 

вузов. Однако, как я уже указывал в статье о кризисе журналистского 

образования в России , государство не является единственным инвестором 1

в образовательные проекты для журналистов. А значит, данное 

исследовательское поле может быть легализовано в рамках  

корпоративных образовательных проектов. Хотя основным 

институционализированным интересантом такого рода исследователей 

является именно государство. Однако западным исследовательским 

центрам проще предоставить государствам релевантные и достоверные 

результаты исследований данного проблемного поля в силу реализуемого 

на практике принципа академический автономии. Убежден, что 

российские исследователи будут еще долгое время выбирать 

прогосударственную (не-нейтральную) позицию, что скажется на качестве 

выводов, а значит - на реальной прагматике исследований. Демонстрируя 

лояльность, отечественные аналитики, на самом деле, оказывают 

медвежью услугу государству как заказчику, как врач, утаивающий 

страшный диагноз от высокопоставленного пациента, опасаясь за свое 

благополучие.   

Социальные и физические границы виртуального пространства 

 См. http://science.stechkin.com/post/100249357427 или в сборнике статей Одиннадцатой 1

Международной научно-практической конференции Информационное поле в современной 
России: практики и эффекты, Казань, К(П)ФУ, 2014, с. 323 - 330
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 Еще один важный исследовательский сюжет, заявленный несколько 

лет назад, связан с размыванием физических границ виртуального 

пространства. Однако этот сюжет актуален для стран «золотого 

миллиарда». Я уже упомянул о том, что возможны несколько путей развития 

общества в будущем. И движение к «технологической сингулярности» - 

только одна из возможностей. Цифровое неравенство - это постоянное 

состояние общества. Различие в доступе к технологиям не может быть 

устранено, равно как и многие другие различия. При этом огромные усилия 

транснациональных корпораций направлены на то, чтобы обеспечить 

населению Земли доступ в Сеть. Время от времени даже возникают 

разговоры о том, чтобы включить право на доступ в Сеть в перечень 

основных человеческих прав о свобод. Но ведь есть общества, которые 

добровольно отказываются от этого блага. Их идеологи довольно подробно 

обосновывают такой выбор. И эта позиция заслуживают, как минимум, 

изучения. 

 Я принял решение объединить эти два пункта в один, поскольку 

пришел к выводу, что физические и социальные границы виртуального 

пространства очень связаны между собой. И изучая основания отказа от 

виртуализации каких-либо сторон жизни, мы можем сделать интересные 

выводы относительно того, какие границы необходимо заложить внутрь 

концепции «интернета вещей».  

 Исследовать существующие физические границы «интернета вещей» 

бессмысленно. Это направление можно делегировать историкам, которые 

смогут в будущем выделить этапы развития Сети (даже сейчас делаются 

попытки такого рода ретроспективных исследований, но их прагматика не 

очевидна). А вот работать над построением границ развития технологии, 

опираясь на гуманистические принципы, целесообразно. И исследование 

причин добровольного отказа различных общностей от участия в 

технологической гонке может дать весьма интересный материал для 

построения системы ограничений на развитие информационно-

коммуникационных технологий. 

 Ограничения такие необходимы. Но их построение должно органично 

вписываться в общественный договор и опираться на ценности, 
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разделяемые большинством. Пока что эти принципы реализуются при 

создании апологии технологий.   
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ОКОЛОУКРАИНСКАЯ DIGITAL-АГРЕССИЯ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИЧЕМ 
ЗДЕСЬ ЦУКЕРБЕРГ? 

В пятницу 15 мая 2015 года основатель социальной сети Facebook Марк 

Цукерберг в ходе конференции, приуроченной к собственному 31-летию 

ответил на вопросы пользователей, взволнованных баном публикаций 

украинских лидеров мнений.  

Стоит ли говорить, что конфликт в Украине на протяжении уже почти 

полутора лет заставляет аудиторию социальных сетей, вовлеченную в 

водоворот социально-политического гнева и доведенную до крайней 

степени интернет-раздраженности, остро реагировать на события 

абсолютно любого масштаба, прямо или косвенно касающиеся 

Незалежной. Негативные интонации ощутимы практически в любых формах 

контента: от комментариев к публикациям до постановочных видео.  

Digital-агрессия, судя по всему, превысила границы дозволенного и в 

Facebook. Основатель социальной сети Марк Цукерберг, отвечая на 

жалобы о блокировке некоторых постов украинских пользователей, заявил: 

«Мы блокируем контент, содержащий открытую агрессию, оскорбления по 

этническому признаку или призывы к насилию».  

Стоит отметить, что волны околоукраинского негатива в Facebook – 

тенденция отнюдь не новая. На этой почве в социальной сети Цукерберга (и, 

разумеется, не в ней одной) уже давно сформировалась воронка 

взаимной агрессии, подпитываемая ежедневным валом «хейтерского» 

контента. Факт блокировки комментариев сетью Facebook, до этого, в 

общем, так уж пристально не обращавшей свое внимание на ненависть 

по этническому признаку или призывы к насилию в Незалежной, 

свидетельствует о достижении феноменом околоукраинского негатива 

определенных масштабов.   
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Даже сам инфоповод породил новые воспаленно-агрессивные проекции. 

Один из вопросов даже касался предполагаемого участия российских 

модераторов в блокировке комментариев. А некая группа активистов днем 

позже потребовала у Цукерберга публичных извинений за свой 

"примитивный и неадекватный ответ" на жалобы о массовых банах постов.  

Это – не что иное, как факт агрессию внутри агрессии. Если 

рассматривать данный вопрос более глобально, вне зависимости от 

локальных конфликтных зон, а как проявление человеческой натуры, то мы 

заметим, что агрессия, подобно огню - однажды разгоревшись в 

достаточной мере, может легко перекинуться на что угодно, и, как мы 

видим на примере Цукерберга, на кого угодно.  Подобная модель 

массового поведения не может свидетельствовать ни о чем ином, кроме 

как о собственном прогрессирующем масштабировании и об опасной 

тенденции развития.  

В эпоху социальных сетей информация распространяется моментально. 

Любой контент, попавший в струю трендовой актуальности, да еще и 

насыщенный негативом, в мгновение ока становится виральным и 

молниеносно распространяется самими пользователями. Ирония 

заключается в том, что Марк  Цукерберг, как отец-основатель одной из 

крупнейших международных социальных сетей, в данном случае навлек на 

себя гнев украинских пользователей в рамках созданного им же самим 

глобального медиа-поля.  

Агрессия в социальных сетях не возникает без повода, сама по себе, а ее 

онлайн- и офлайн-проявления имеют единый нерв и одни и те же 

стимуляторы. Эпоха социальных сетей дала новые каналы коммуникации, в 

которых люди, как мы видим на примере Facebook, проявляют 

свойственные им реакции. И тем не менее, нельзя отрицать, что в эту эпоху 

реактивная эмоция по-прежнему находится где-то рядом с осознанным 

личным выбором, который вместо самого пользователя не может сделать 

ни отдельно взятое государство, ни глобальная социальная сеть.  
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МЕХАНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ УСПЕШНЫХ СЕТЕВЫХ 

СООБЩЕСТВ, ОСНОВАННЫХ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ UGC-

КОНТЕНТЕ НА ПЛАТФОРМЕ LIVEJOURNAL 

В статье идёт речь об Интернете, как возможности создания сообщества по 

различным признакам. К таким признакам относят: профессиональные, 

территориальный, вкусовые, гендерные. Описывается опыт и анализ 

успешных российских комьюнити (сообществ). В тексте можно найти ответ 

о том, что именно их объединяет. Кроме того, даются практические советы 

относительно того, как создать качественное популярное сообщество с 

интересным контентом без ошибок. В тексте представлены цели и мотивы 

авторов, модераторов и комментаторов в интернет-сообществах. В том 

числе, рассматриваются проблемы взаимодействия с агрессивными 

авторами (включая так называемых «сетевых троллей»). Материал основан 

на опыте самого крупного сообщества в LiveJournal («Один мой день») и 

одного из сообществ, которое объединяет московских блогеров (mosblog). 

Ключевые слова: UGC, LiveJournal, пользовательский контент, блоги, 

блогосфера, сообщества 

Интернет предоставляет возможности для создания сообществ любому 

пользователю социальных сетей. Посредством сети Интернет легче найти 

людей со схожими взглядами, кроме того знакомство и общение в 

интернете происходит спонтанно и не требует усилий. Эти факторы 

предопределили появление и развитие большого количества интернет 

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 

https://www.facebook.com/irina.cherkasova


@217
сообществ, правда большинство из них так и остаются никому не 

известными.  

Изначально  сообщество должно объединять людей по какому-то 

признаку – профессиональному, территориальному вкусовому, 

гендерному. Участники успешного сообщества должны иметь общий 

интерес и потребность в общении между собою, им всегда есть, что 

сказать друг другу. Но при этом всегда важно помнить, что в любом 

сообществе соблюдается «пропорция 90/9/1»: 90% пользователей контент 

только читают, 9% комментируют и только 1% – создает. Спросите любого 

владельца комьюнити основанного на UGC и он подтвердит вам это [6]. 

Признаки, которые отличают качественные сообщества от рядовых и не 

массовых сообществ. 

1.Индивидуальность и новизна темы. Никому не интересно 150-е 

сообщество про вязание, котиков или приготовление еды. 

Обязательно должна быть изюминка, отличие от других. Секрет успеха 

– в четком позиционировании, в отличии от других. Поэтому прежде 

чем создать сообщество подумайте, насколько вам интересна и 

близка именно эта тема. Если на рынке уже есть крупный игрок 

вашей тематики, то Вам довольно сложно будет обеспечить 

миграцию его участников в ваш проект. Быть копией и догоняющим 

всегда тяжелее, чем революционером и первооткрывателем. 

Организовывайте свое сообщество только, если лидер совершает 

ошибки и вы знаете, как их исправить. Тогда у вас есть шанс победить 

в этой гонке. Иначе - ищите себе другую тему. 

2.Полезность. Ваши читатели нуждаются в уникальном и 

качественном контенте. Если ваш контент вторичен и ваше 

сообщество представляет из себя набор перепостов  из разных 

ресурсов– вы проиграли. Это никому не интересно, а вот уникальная, 

структурированная и красиво поданная информация экономит 

время читателей. И они это ценят. 

3.Навигация. Теги, теги и еще раз теги и хорошо бы видеть каталог 

самых популярных статей в верхнем посте. Что касается сообщества 

«Один мой день», то посты без тегов не проходят модерацию, каждый 
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пост снабжен тегами пол/возраст/город/страна/год/профессия и 

специальными тегами, к примеру «день профессионала» или «день 

модератора». 

4.Хозяйские руки, а именно – надежная команда модераторов. 

Формат координации модераторской команды сообщество 

выбирает самостоятельно.  В сообществе mosblog координация 

происходит через Facebook-чат, в ru-spartak-msk с помощью 

подзамочных записей, которые видны лишь модераторам, для 

сообщества «Один мой день» это три Skype-чата- один для 

обсуждения, другой строго для модерации, третий -  поболтать, чтобы 

не засорять рабочие чаты разговорами. 

5.Обязательно четкие правила, по которым существует 

сообщества, а особенно выносятся предупреждения или банятся 

пользователи. Помните, чем четче правила, тем на самом деле 

проще их соблюдать. Список предупрежденных и забаненых с 

одновременным доступом к нему всей команды модераторов. 

Пример правил сообщества московских блогеров mosblog, 

относящихся к поведению пользователей в сообществе:  

«3.1 В сообществе разрешается: 

3.1.1 Обсуждать приглашения, организаторов, отчеты участников в 

уважительном и вежливом ключе.  

3.1.2 Сдержано озвучивать отрицательное личное отношение к 

приглашениям, организаторам, чужим отчетам: «Мне это не 

нравится», «Мне это не интересно»; без обсуждения подробностей 

3.2 В сообществе запрещается: 

3.2.1 Резко критиковать размещаемые в сообществе анонсы и 

приглашения, оценивать их привлекательность для блогеров в целом 

или рыночную стоимость предлагаемой услуги.  

3 .2 .2 Оскорбительно высказываться в адрес компаний , 

приглашающих блогеров на то или иное мероприятие, критиковать 

их деятельность, обсуждать их успешность, осуждать методы работы 

и т.д.  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3.2.3 Давать уничижительные оценочные суждения постам отчетам о 

мероприятиях участников сообщества.  

3.2.4 Резко критиковать условия участия в мероприятиях, а так же 

пользователей, которые дают анонсы в сообществе, включая 

смотрителей.  

3.2.5 Хамить, оскорблять, переходить на личности, материться, 

разжигать конфликты на почве разности исповедуемых религий, 

политических убеждений, разнице в стиле жизни и т.п. 

3.2.6 Обсуждать и комментировать решения модераторов. 

3.2.7 При нарушение пунктов 3.2.1 - 3.2.6 процедура бана в 

сообщес т ве осущес т в л яе тс я следующим обра зом : 3 

предупреждения; бан на 2 месяца; при рецидиве после разбана – 

бан пожизненно». [8]. 

6.Время на ведение сообщества. Создание постов, модерация 

комментариев, приглашение новых участников и PR-сообщества, на 

все это требуется время. Первоначально у вас должны быть 

подготовлено несколько постов про запас, чтобы в моменты простоя в 

сообществе все равно выходили материалы. Так например, в 

«Одном моем дне» я всегда давала посты о своих днях, если в 

модерации было пусто. Чем популярнее будет сообщество, тем 

больше времени вам потребуется для того, чтобы в сообществе был 

порядок, мир и спокойствие. Время на чтение комментариев и 

модерацию постов занимает ежедневно 2-3 часа вашей жизни. 

Хорошо подумайте, готовы ли вы к настолько виртуальной жизни. 

Технологии создания успешных комьюнити включают в себя 

1.Раскручивайте сообщества посредством своего блога и 

аккаунтов в других социальных сетях. Это может быть как просьба о 

перепостах, так и вступление после перепоста с информацией о 

комьюнити, либо конкурсы на основе перепостов. Как вариант мы в 

mosblogе просим в отчетах о посещенных мероприятиях обязательно 

ставить ссылку на то, что мероприятие прошло при поддержке 

mosblogа. 
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2.Рекламируйте у себя крупных блогеров, будьте для них 

площадкой. Тем самым вы нарастите аудиторию, так как вслед за 

блогером в сообщество придет его аудитория. Поэтому в 

сообществе «Один мой день» рядом с днями обычных пользователей 

с небольшим социальным капиталом можно встретить дни и топ-

блогеров находящихся на вершине рейтинга российской 

блогосферы. Нам ценны дни любого пользователя. 

3.Умело составленный провокационный текст всегда побуждает 

читателя опровергнуть неправильную на взгляд читателя точку зрения. В 

результате разгораются дискуссии, посты выходят в ТОП, так что не все 

так однозначно с троллями. Недавно у нас был пост от безработной, 

которая вечером своего грустного дня улетела в Париж [4]. Не все 

сообщники были готовы к такому повороту. Сообщество должно быть 

не чуждо провокации, но в разумных пределах. К примеру, в 2012 году 

первого апреля в правилах сообщества «Один мой день» появилась 

долгожданное, а именно: «Друзья, мы прислушались к вашим 

предложениям и с сегодняшнего дня вводится еще одно правило! 

Обязательна фотография груди! Неважно мужская или женская! 

Волосатая или силиконовая! Красивая или сморщенная! Большая и 

маленькая! Она должна быть обнаженной! Она должна быть в 

каждом посте!!! Посты без груди пропускаться не будут!!! И да! 

естественно она должна быть под катом. Мы верим, что сиськи 

сделают наше сообщество еще круче!!!» [3].На следующий год в 

нашем сообществе молодой человек искал себе жену…. Пост-поиск 

вышел в топ и набрал 941 комментарий [2]. 

4.Не забывайте о дружбе с авторами, которые часто пишут в 

комьюнити. Поощрение помогающим развитию сообщества 

приоритетными походами на мероприятия, как это происходит в 

mosblogе. Или пропуском постов в рейтинговое время для самых 

популярных авторов в ОМД. Кстати, в сообществе «Один мой день» 

был проведен опрос, в ходе которого сами читатели выбрали самого 

любимого автора сообщества [5]. Победу с большим отрывом 

одержала Лилит Мазикина (ЖЖ-юзер gipsylilya) [1] - цыганский поэт, 
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журналист, танцовщица и родоначальник стиля повествования, 

который ОМДшники называют «тлен и безысходность». Посты Лилит 

гарантированно попадают в ТОП и почти никогда не набирают 

меньше тысячи комментариев.  

5.Всегда защищайте своих авторов, не устраивайте травлю и 

берегите свою репутацию. Не спорьте с троллями, не отвечайте 

хамство на хамство и предупреждайте и баньте нарушителей. Вы 

ответственны за мир и доброжелательность в сообществе. И за то, 

чтобы люди не уходили из сообщества из-за хамов и троллинга. 

6.Учитесь писать сами и учите писать пользователей анонсы и 

заголовки, в них секрет успеха. Вряд ли прочитав шаблонный анонс 

поста читатель захочет заглянуть под кат если в анонсе не будет 

изюминки. 

7.Не забывайте ставить ссылки на свои сообщества в подписи в 

электронных письмах и на других своих страницах в социальных 

сетях, это дает дополнительные переходы. 

8.Формат постов в сообществе всегда един. Четкие правила 

оформления: подписи до фото, дата и имя в начале поста, читатель 

должен знать, что он увидит под катом. Конечно же, никогда не 

забываем про кат. Помните, что вы редактор и отвечаете за контент, 

даже если не вы автор. Уважайте себя и своих читателей. 

Пример правил сообщества «Один мой день», относящихся к 

написанию авторами постов в сообществе. Правила эти неизменны 

и пост нарушающий их никогда не будет опубликован в сообществе: 

1. Количество фотографий в посте от 20 до 70. 

2. Над заглавной фотографией обязательно представьтесь, 

укажите  корректную дату,  место съемки  и  общее количество 

фотографий под катом. Проставление тега с указанием города 

не является исполнением этого правила.  

Максимальное количество текста над катом - 10 строк.(  Что такое 

кат и как его установить?)  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По желанию укажите свой возраст или проставьте тэги с 

диапазонами возрастов. 

3. Размер фотографий: заглавное фото - длинная сторона 

от 500 до 800 пикселей, все остальные - не рвать страницу. 

Минимальный размер фотографий в посте: 400 пикселей по 

короткой стороне. 

4. Все фото графии , кроме з а г ла в ной , должны 

находиться под катом!  

5. К размещению принимаются только посты, написанные 

на русском языке. 

6. Все фотографии должны быть сделаны  в один день, 

начиная с момента, когда Вы проснулись, и, заканчивая моментом, 

когда Вы заснули (это может быть фотография часов, мобильного 

телефона, кровати,..чего угодно с места, где вы легли спать). 

Фотографии части дня не принимаются к публикации в 

сообществе. 

7. Все фотографии должны быть в фокусе, четкими и на 

них отчетливо должно угадываться, что автор имел в виду. 

8. Сопроводительный текст к фотографии должен 

располагаться строго НАД снимком.  

9. Репосты из вашего ЖЖ запрещены. Запись должна быть 

оригинальной. 

10. День, который вы хотите опубликовать, должен быть только 

ВАШИМ днем (а не днем подруги, мамы, соседа по площадке, 

кота и т.д.) [8]. 

Мотивы входа в сообщество пользователей -  поиск возможностей 

самовыражения, поиск информации, консультаций, помощи, а также 

поиск единомышленников и новых знакомых. Если брать «Один мой день», 

то это прежде всего возможность стать частью чего-то крупного и всем 

известного, получение интересной информации («себя показать и на 

людей посмотреть»), для многих фрилансеров-дизайнеров-фотографов 

это также возможность «целевой» самопрезентации саморекламы с 

целью извлечения личной выгоды [9]. 
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Реальное интернет-сообщество не вырастет в одночасье и не будет 

приносить вам прибыль с первого дня, а наоборот будет забирать ваше 

время, т.к. интернет активность требует времени. Помните, что Москва не 

сразу строилась, а терпение и труд все перетрут. Важно кропотливо 

работать и обеспечивать сообществу устойчивый рост и быть всегда у 

штурвала, т.к. сообщники любят периодичность и все у вас получится.  

Irina Vladimirovna Cherkasova  

National Research University Higher School of Economics (HSE) 

The mechanics and technologies based on the UGC-content which help to 

create the successful on-line communities on the LiveJournal platform  

The article is about the Internet, as the possibility to create the community, 

based on various characteristics. There are professional, territorial, taste, and 

gender characteristics. In addition, the text includes the experience and 

analysis of successful Russian communities. There you can find the answer on a 

question: What do the communities have in common? The practical advice on 

how to create high-quality popular community with interesting content without 

any problems, are given in the text. The article presents the goals and motives of 

the authors, moderators and commentators in online communities. The material 

is based on the experience of the largest community in LiveJournal (One my 

day) and one of the communities that connects the bloggers from Moscow 

(mosblog). 

Key words: UGC, LiveJournal, user-generated content, blogs, blogosphere, 

communities 
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АНАСТАСИЯ ЧЕРНИКОВА,  

Спецкор издания «Секрет Фирмы» 

facebook.com/nchernika 

АГРЕССИЯ В ИНТЕРНЕТЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ БОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Социальные сети развязывают руки —  в любой непонятной, вызывающей 

сопротивление, ситуации, хочется стучать по клавишам и постить текст. 

Сообщение видят сотни и тысячи пользователей, голос становится громче, и 

иногда он выходит за границы контроля. Но и в реальной жизни мы часто 

теряем контроль. 

Уже не анонимно 

В начале нулевых психолог Джон Сулер описал «эффект растормаживания 

в сети» — ослабление психологических барьеров, что позволяет людям 

вести себя в интернете так, как они не позволяют себе в реальной жизни. 

Сулер выделил шесть факторов, меняющих поведение в онлайне. Это 

анонимность («мои действия не соотносятся с моей личностью»); 

невидимость («никто не может сказать, как я выгляжу, или осудить мой тон»); 

асинхронность («мои действия происходят не в реальном времени»); 

интроекция («я не вижу этих людей и могу только догадываться, каковы их 

истинные намерения»); диссоциативное воображение («это не настоящий 

мир»); и минимизация власти («я могу действовать свободно, потому что 

здесь нет руководителей»). 

С тех пор какие-то понятия устарели, какие-то обрели новую форму. 

Например, если на заре интернета все говорили об анонимности как 

основополагающем факторе, отличающем человека реального и 

виртуального, социальные сети вроде Facebook фактически свели его на 

нет. Хотя лично мне и сейчас известны случаи, когда люди заводят вторые 

аккаунты для того, чтобы оставлять комментарии. И все же это скорее 

исключение — форумы практически вымерли, а пользователи живут в 

соцсетях под реальными именами. 
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Зачем кому-то нужно оставлять едкие комментарии? Это просто давний 

способ развлечься в интернете и посмотреть на реакцию. В отличие от 

реальной жизни, в интернете человек не видит реакцию и эмоции другого, 

так что перепалка может продолжаться до бесконечности — одна реакция 

сменяется другой, никто не понимает, где правда, а где вымысел. Едва ли 

такое получится провернуть, глядя в глаза человеку. Исследование 

университета Хайфа показало, что люди становятся в два раза менее 

враждебными, если между ними возникает глазной контакт. Ведущий 

исследования, Ноам Лапидот-Лефлер, считает, что так происходит, потому 

что он «помогает понять чувства другого человека, сигналы, которые он 

пытается послать». 

Социальный капитал 

Когда пишешь, думать проще, чем когда говоришь. Быстрое действие не 

терпит долгих размышлений. Но в соцсетях люди редко используют 

механизм «подумай, пиши потом». Это еще более странно, учитывая, что 

ответственность за слово написанное больше, чем за сказанное — его 

видят больше людей, чем в обычной среде общения. Но по факту все 

наоборот: в виртуальном мире человек позволяет себе больше, чем в 

реальном. Особенно это свойственно новичкам — они не понимают, как 

вести себя в Сети. Нет никакого этического кодекса и правил, прописанных 

обществом. Человек не стесняется получить всеобщее осуждение, но 

только до определенного этапа.  

Когда он проводит много времени в сети, то обрастает друзьями и связями, 

для него становится важным виртуальный статус и репутация. Это 

становится важным ограничителем агрессии. Виртуальная личность может 

сильно отличаться от личности реальной, но в какой-то момент она 

начинает жить по тем же принципам социальности, что и обычная.  

Когда Полина Гагарина публикует фотографию с «Евровидения», где ее 

обнимает прошлая победительница — «женщина с бородой» Кончита 

Вурст — под ней нет ни одного позитивного комментария. В адрес Вурст 

приходят только оскорбления. У этих людей мало подписчиков, в их 

профилях часто всего несколько фотографий — это комментарии людей, 
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которые не имеют социального веса в сети и еще не выработали для себя 

этические принципы (исключая возможных ботов). 

Предельная концентрация 

Журналист W-o-s.ru Анна Жавнерович публикует материал о домашнем 

насилии. Показывает фотографии с тем, как ее избил парень: распухшее 

лицо в синяках. Это резонансный текст, который подразумевает дискуссию. 

В такое время интернет, подпитанный острой темой,  превращается в поле 

боя. 

После того как вышел текст о домашнем насилии, редактор Tjournal 

опубликовал материал, где предложил посмотреть на ситуацию под 

другим углом. Это вызвало шквал критики — вроде как о том, что человека 

избили, можно говорить только в одном ключе. Редактору пришлось 

извиниться. Произошел ожесточенный, но конструктивный диалог — стороны 

услышали друг друга.  

Но чаще всего люди приходят в интернет выразить пассивную агрессию, у 

них нет цели вступать в серьезные дискуссии. Они не обладают 

социальным весом, общаются в узком социальном круге, а доверие к 

незнакомым людям стремится к нулю. Такие дискуссии часто происходят в 

комментариях под постами СМИ — люди обсуждают новости, но как в 

басне Крылова, каждый говорит о своём, и никто не пытается услышать 

другого. 

Вещи, на которые в реальном мире не обращают внимание, в интернете 

часто формируют повестку дня. Вот, например, “Медуза” обозвала 

феминистку Беллу Рапопррт в твитере “тёлочкой”. Это стало явлением, 

потому что у “Медузы” есть некая репутация, и ее читатели не смогли 

оценить это высказывание. С другой стороны, “Медуза” решила, что ее 

барьеры могут позволить так выступить. Общение из виртуального мира 

переносится в реальный, и вот уже люди обсуждают, что не хотят больше 

читать "Медузу", потому что она позволила себе лишнего. 

В интернете появляются новые звезды, которые вряд ли могли бы возникнуть 

где-либо за его пределами. Помощницу главреда “Эха Москвы” и ведущую 

Лесю Рябцеву упоминают в постах лидеры мнений, у нее берет интервью 
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Ксения Соколова на "Снобе", чьи герои добивались существенных успехов в 

реальной жизни. Рябцева известна тем, что часто публично допускает 

фактические ошибки, пишет резонансные статьи и принимает участие в 

резонансных законопроектах. Ее тексты разбирают на цитаты, сопровождая 

комментарием агрессивного содержания. Дискуссии из котла 

междусобойчика переходят на кухни домов и даже площадки 

конференций.  

Виртуальное все больше перетекает в реальное, и наоборот. В фейсбуке и 

твитере действуют принципы поведения привычного мира (с другой 

стороны, он заимствует слова, тренды, мемы из интернета). Правила, 

регулирующие взаимодействие людей в реальной жизни, все меньше 

отличаются от тех, что есть в реальном. Это же происходит с агрессией. Как 

только обстановка в реальной жизни накаляется, люди в метро бросают 

оскорбления, заметив американский флаг на футболке  (http://www.the-

village.ru/village/situation/situation/165987-situation), мы видим жгучую 

концентрацию комментариев и острых дискуссий в соцсетях. Эта 

ненависть и вражда в интернете  — те же эмоции людей в реальности, 

потому что больное общество не имеет границ. 
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ТИМОФЕЙ ШЕВЯКОВ, канд.ист.наук  

политконсультант 

facebook.com/timofey.shevyakov  

КУДА УШЛИ «ПАДОНКИ»? 

Следует признать, мы совершенно не заметили того факта, что из 

«интернетов» практически исчезли пАдонки, кащениты и прочие сетевые 

субкультуры, возникшие еще в FIDO и выступившие в блеске славы в первой 

половине нулевых. Именно им мы должны быть благодарны за появление 

сетевой агрессии, как системного явления в Рунете. Впрочем, прежде чем 

анализировать сам феномен интернет-травли, стоит уяснить – по крайней 

мере для себя – костяк агрессивных субкультур в Сети, в отличие от 

реального мира, составляют отнюдь не малообразованные гопники (хотя 

таких тоже хватает – в первую очередь среди подражателей).  

«ПадонАк» или тем более «кащенит" – человек начитанный и образованный, 

нередко имеющий ученую степень. Сетевая агрессия, сознательное 

искажение речи – это тщательно подобранная и подогнанная маска 

своеобразной Комедии дель Арте. Оппонент, который это понимает, 

чувствующий правила игры – может совершенно спокойно подыграть и 

практически сразу выйти из конфликтного поля. Человек же, 

воспринимающий эти субкультуры всерьез – а таких людей, следует 

признать, большинство – становится законной добычей. 

Сетевая атака, digital-агрессия, троллинг, демотивация – все это разные 

имена и разные стороны одного явления – интернет-войн на низовом, как 

правило, уровне. Для того, чтобы сопротивляться этому в середине нулевых, 

требовалось знать и понимать лишь одно: сетевой тролль обычно ведет 

себя, как варан – укусив противника он долго и нудно ходит за ним в 

ожидании, когда тот умрет (укус варана ядовит). В обычном, а не 

заказанном и оплаченном кем-то сетевом троллинге целью является сам 

процесс и сопряженные с этим метания противника, каждое из которых 

создает повод для новой атаки. Для цифрового агрессора тогда наиболее 

страшным было тотальное игнорирование – это значило, что его выпады не 
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достигают цели. «ПадонАк", не постигший дао троллинга, не есть настоящий 

«падонАк». 

Блеск славы и погубил «падонкАфф». У них появились многочисленные 

подражатели, как правило, менее образованные и менее 

интеллектуальные, воспринимавшие агрессию в сети в первую очередь, как 

агрессию, а не как отыгрыш соответствующей ролевой модели. 

«ПадонкАффскей йезыг», он же «олбанскей», из своеобразной «тайной 

речи» расползся по Сети, став общеупотребительным и в силу 

естественных причин – как любой искусственный язык – умер через 

несколько лет, оставив после себя десяток мемов и слов. Одновременно с 

этим центр цифровой жизни в России сместился из Живого журнала в 

Фейсбук, где само по себе преследование жертвы по привычной схеме 

невозможно. Если в ЖЖ, будучи забаненным, ты мог дать ссылку на журнал-

запись-комментарии противника, то в ФБ он для тебя и ты для него 

становишься невидимкой. С точки зрения сетевого комфорта это удобно, с 

точки зрения тролля – не очень.  

Куда же в итоге ушли «падонки» и во что превратилась сетевая агрессия 

сейчас? Ответ на первый вопрос довольно прост – люди выросли (по 

большей части) и остепенились. Скажем, Эдуард «Сфинкс» Багиров стал 

писателем и сценаристом. То, что пришло на смену старым агрессивным 

субкультурам – не смогло создать собственной субкультуры. Агрессия 

монетизировалась и за последний год вышла на государственный уровень. 

Если раньше человека в сети могли и преследовали, как правило, по неким 

персональным причинам, то сейчас причиной стало наличие 

определенного гражданства – «ватного», «укропского», «даунбасского» и 

так далее. Высокое искусство сетевого троллинга стало жертвой высокой 

политики. 
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ДАНИЯР ШЕКЕБАЕВ  

выпускающий режиссер «Афиша — LIVE», ИД «Афиша» 

facebook.com/daniyars  

КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ РАЗРУШАЮТ МЕДИАСФЕРУ ИЗНУТРИ 

Мнение, высказанное автором не является мнением работодателя и 

издания.  

В конце марта 2015 года случился один из самых видных пожаров 

медиасферы последнего времени (или «последних времен»), который 

можно, со всеми оговорками локализировать до следующего поста 

заместителя главного редактора журнала «Афиша» Гоши Биргера в 

Facebook: 

@  

Если представить, что с вами вдруг случилась амнезия и вдруг, к счастью, 

отшибло весь опыт чтения фейсбука, находясь внутри медийно-цехового 

обсуждения за последние несколько лет, то и пост Гоши ("ой") и пост 

Медузы ("Мужики, тут инструкция как не обижать телочек") будут смотреться 

как дружеский banter, то есть игривое подтрунивание, журьба. Но что-то в 

нас призывает сделать из этого скандал, все что угодно, чтобы не оказывать 

сопротивления реальной катастрофе, в которой мы, медиа-сообщество, 

Новые медиа в гуманитарном образовании: Digital-агрессия: что делать и кто виноват?, 2015 



@232
находимся. После этого поста был целый шквал негодования и «разбора 

полетов», травли и ссор .  1

Включаясь в это обсуждения, очень важно заметить, что я поддерживаю 

борьбу с домашним насилием и, естественно, считаю право на одинаково 

оплачиваемый труд базовым и для мужчин и женщин — как и другие 

базовые права. Впрочем, это будет рассуждение не совсем о правах, а о 

том как конкретный спор вдруг воплотил в себе сразу несколько тем и стал 

примерным и показательным как механизм разрушения солидарности и 

диалога внутри медийного сообщества. 

В качестве предыстории, следует включить колонку Сэма Биддла, медиа-

обозревателя обожаемого и ненавидимого многими холдинга Gawker 

Media под названием  “Justine Sacco Is Good at Her Job, and How I Came To 

Peace With Her” . Кратко — автор, не так давно сам ставший объектом 2

медиа травли в интересном для медиа-исследователей скандале под 

названием Gamergate  решил рассказать о своей недавней жертве 3

— Джастин Сакко, PR-менеджере крупной интернет-компании 

InterActiveCorp, твит которой Биддл превратил в международный скандал 

из-за расистской шутки. Чуть позже выяснилось, что Сакко не представляла 

как кто-либо знающий ее лично мог бы интерпретировать ее «твиттер-

персону» за чистую монету, ее шутки были явно предназначены для лично 

знакомых с ней и ни в коем случае не отражали ее взглядов. Тем не менее, 

после унизительной травли и увольнения, ей удалось как-то восстановить 

репутацию, а самому Биддлу — поговорить с ней по душам. В своей 

колонке он выводит одно из главных правил сегодняшнего интернета 

— Outrage Is The Fuel Of Internet, то есть «Негодование — топливо 

интернета».  

Эту мысль более глубоко развивает гонзо-журналист Джон Ронсон в своей 

книге “So You’ve Been Publcly Shamed”. Последняя публичная казнь в Англии 

случилась в XIX веке. В США — в 1936 году. Все это ради того, чтобы 

 http://medialeaks.ru/news/2503yt_telka  1

http://tjournal.ru/p/meduza-rappoport 

 http://gawker.com/justine-sacco-is-good-at-her-job-and-how-i-came-to-pea-1653022326 2

 http://en.wikipedia.org/wiki/Gamergate_controversy 3
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воспрянуть вновь, но уже в цифровой среде, где можно чрезвычайно легко 

прицепиться к идущему полным ходом локомотиву ненависти по 

отношению к кому-либо.  

Многие аналитики говорят о том, что цифровые инструменты сами по себе 

безлики, вся проблема кроется в нашей натуре, а инструменты всего лишь 

позволяют нам быть более эффективными в ее выражении. Но это не 

совсем так. Facebook, так полюбившийся нашим лидерам мнений в 

качестве альтернативы многословному ЖЖ скрывает в себе механизмы 

формирования определенного «информационного пузыря». Дело в том, 

что алгоритм формирования новостной ленты «Фейсбука» , как вы, 1

возможно, уже знаете, призван фильтровать тысячи постов от всех друзей и 

подписок, на которые вы оформлены — иначе вы бы потонули в потоке 

нерелевантных и рекламных сообщений. Вместо этого сложный алгоритм 

сам выбирает что вам читать на основе ваших предыдущих «лайков» и 

социальных «сцеплений», таким образом с каждым лайком вы все глубже 

погружаетесь в круг более одинаковомыслящих собеседников и 

сообщений вокруг. Что же происходит, во время подобного выплеска 

однородного возмущения? Вы только его и видите. Но представьте, что вы 

при этом находитесь в кругу людей, которые как раз и были призваны для 

отделения зерен от плевел. Оптика нарушается самым непоправимым 

образом.  

В какой-то момент, внутри приведенного выше медиаспора о «телочках» 

стало понятно, что никто всерьез не обсуждает сейчас ни феминизм, ни 

профессиональные стандарты, ни вообще что-либо субстанциальное. 

Почти все скандализированные были знакомы с одним-двумя-тремя 

людьми, работающими в Медузе и знали взгляды этих людей и понимали, 

что этот твит отражает эти самые взгляды почти никак. С облегчением 

игнорируемое событие под общественной лупой вдруг обрастает 

дополнительными смыслами и вот у нас уже есть какая-то точка сборки. 

Здесь же следует на полях заметить, что во многом опыт ведения 

социальных сетей у медиа испытал влияние паблика Lenta.ru старой 

редакции, «Лентача». Позаимствовав тон и стилистику т.н. «имиджборд», 
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прямолинейный юмор и мемы как способы донесения сути 

новостей, Лентач породил нечто, не считаться с которым практически никто 

в медиа уже не мог.  Как бы вы ни относились к Лентачу в зените, он создал 

прецедент, поменял правила игры и копнул довольно глубоко. Настолько, 

что нам еще предстоит это переварить в полной мере: новые медиа 

используют новые технологии, но при этом находятся во все той же старой 

системе, пишут старым языком, трепетно держатся за старые структуры 

вроде священного новостного заголовка и чистых ментальных моделей типа 

жанра, журнального фичера и пр. Лентач — это неосознанный протест 

против всего этого, культурная апроприация стилистики и языка имиджборд 

(куда они это апроприированное ведут и ведут ли вообще — отдельный 

разговор). Это всегда образ и игра, либо ты врубаешься в нее, либо нет.  

Проблема все та же: в сознании исчезла разница между сценой и 

реальностью, между образом, выдуманной персоной и реальными 

людьми, событиями и ценностями, fiction и non-fiction, ведь от иронии кожа 

желтеет, руки по утрам трясутся и улыбка перестает сиять белизной. Все 

серьезно. Все разговоры о социальной ответственности медиа в этом 

контексте немного надуманны. Соцмедиа для СМИ после Лентача — 

отдушина, пространство для культурных экспериментов, аватар и альтер-

эго (Стивен Колберт-учитель-в-воскресной-школе и Стивен Колбер-

ультрахристианский-талиб), а не продолжение гербовой печати, как бы не 

возражал сейчас Роскомнадзор. Вы всегда можете возразить: «Gawker», но 

Гоукер — это часть здоровой, научившейся худо-бедно регулировать себя 

медийной экосистемы, а у нас каждый первый Гоукер, именно поэтому так 

режет глаз любой условный Лютоволк.  

Плохо это потому что за всей формальной разницей происходит одна 

катастрофа: все летят в воронке возмущения и ненависти прямиком в ад и 

теплую гражданскую войну, а двигаться, понимать, становиться сложнее, 

сочувствовать, сталкивать свой прошлый культурный опыт с новым нужно, 

двигать дискуссию тоже нужно, но на это нет никаких сил, если ты застрял 

на одной ноте. Outrage is the fuel of internet. Особенно трагично это потому 

что мы исторически богаты культурой самоцензуры и mental policing: 

«написал — не подписывай, подписал — не удивляйся».  
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Дело в том, что, пожалуй, нет сейчас ни одного издания, которое по-

хорошему было бы в XIX веке — с Просвещением, гуманизмом и базовыми 

идеями для формирования общего места для дискуссий и 

формулирования дискурса, публичной сферой — ведь все более-менее 

актуальные родились после второй половины 1980-х, со своим 

представлением, своей борьбой, своими историями и бизнес-моделями, 

слушателями и читателями которых мы до сих пор являемся — кроме, 

может быть, «Arzamas». Если вы возьмете основные документы, на которых 

родились ведущие публичные издания Запада — будь то The New Republic 

или The New York Times, то в них декларируется уже затертая для нашего 

взгляда максима: быть площадкой для обсуждения. Трудно быть площадкой 

для национальной беседы, если вместо языка у вас одна нервная система, 

приспособленная для ненависти и постоянного выискивания в координатах 

«свой-чужой», а не для обмена идеями, начала диалога и справедливых 

дебатов. К сожалению, мы научились ненавидеть раньше, чем создали 

общую сцену для обсуждений.  

Тыканье пальцем — это жест, под который умерла наша журналистика, как 

бы пафосно это ни звучало. Оно стало инструментом эрозии 

профессиональной солидарности, бесконечным партсобранием о 

моральном облике, превратилось в кастинг на любимого 

священнослужителя великой церкви профессионализма, ведь мы все — 

персонажи Соркина, а не живые люди. Нулевая эмпатия, нулевое 

«классовое самосознание», нулевые перспективы помимо сноски в 

будущем учебнике журналистики, нулевые школы журналистики помимо 

базовых практических приемов. В итоге ни дискурса, ни индустрии, ни 

национальной беседы, ни выходного пособия. 

В чем же катастрофа? Условное давление власти, работодатель, 

начальник и что важнее — «твой брат», который заблуждается сейчас и вы с 

ним не находите общего языка. Катастрофа заключается в том, что 

осталось полтора издания, которые могут оказать реальное культурное 

сопротивление этому тотальному недопониманию, безъязыкости, 

способных на равных пригласить всех за стол, но все они сейчас увлечены 
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чьими-то чужими снами и склоками и невымещенной, неадресованной 

злобой и разочарованием. 

Что с этим делать — решительно непонятно. Хотя на самом деле — 

немного понятнее, но это сложно сконцентрировать в предложения, все 

рассыпается в этой камере сенсорной депривации. Поэтому я хочу 

сделать этот пункт открытым. Что бы вы сделали? С чего нужно начать 

обматывание изолентой? Возможно, отказаться от Фейсбука и личных 

заявлений в ожидании публичной реакции и переместиться на другую 

платформу? 
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АНДРЕЙ ЯБЛОНСКИХ  

медиаэксперт 

facebook.com/yablonskikh  

ЭВОЛЮЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ: ОТ ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ ДО 

АГРЕССИВНОГО НАСТРОЯ 

 С появлением Интернета пользователя почувствовали свою 

безнаказанность и получили возможность использовать вместо реального 

имени псевдонимы. Если вспомнить начало двухтысячных, то в чатах можно 

было встретить кого угодно -от «ромашки» и «зайка89» до «лЫсЫй_веселЫй» 

и «пРЕзидент_ВсеЯ». Особенность той поры связана с тем, что вычислить кто 

стоит за тем или иным ником было крайне сложно. С появление 

социальных сетей - все изменилось! Остались те, кто регистрируется на 

вымышленные имена, но это запрещено по соглашения самих соц.сетей, 

а кроме этого вероятность общения с близкими людьми сокращается в 

разы.  

 Facebook каждый день пестрит «переходом на личности», все это, а 

также раскол общества на несколько политических лагерей ведет к тому, 

что мы наблюдаем в основном конфликтные ситуации, а не позитивные, 

как это было в момент появления первых социальных сетей. И если раньше 

все конфликты были «виртуальными», то сейчас за оскорбление может 

грозить реальный тюремный срок или долгое судебное разбирательство. 

Социальные сети стали для людей основным СМИ, в которое они заходят по 

несколько раз в день. При этом многие продолжают использовать их для 

личной переписки, которая в случае «информационной войны» может 

выйти наружу. Что делать в такой ситуации обычному человеку и вообще, 

как себя вести: в первую очередь нельзя поддаваться на провокации, т.к. что 

в обычном мире, что в виртуальном действуют обычные нормы закона, 

которые никто не отменял. Следует отметить, что ужесточение закона о 

персональных данных и закона «о блогерах» с одной стороны ничего 

хорошо пользователем не несет, с другой позволяет легко обнаружить 

правонарушителя и наказать по всей строгости. Хорошо это или плохо - 
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сказать сложно, большое количество противников данных законов по 

своему правы, но время все расставит на свои места. 

 Агрессия со стороны обычных пользователей может быть вызвана 

неравным социальным статусом со своими друзьями (как реальными, так 

и виртуальными). Социальные сети - кладезь личной информации о 

человеке: куда летал отдыхать, в каких магазинах делал покупки, на какие 

мероприятия ходил и с кем. Вся эта информация при правильной 

структуризации позволяет другим пользователям почувствовать себя ближе к 

«друзьям», при этом они таковыми могут и не являться. Кроме этого, данные 

могут быть использованы при взломе аккаунтов, почты, банковского счета и 

т.п. Все это заставляет специалистов по информационной безопасности и 

консультантов по коммуникациям задуматься о происходящем и каждый 

раз напоминать пользователям о «личном пространстве». 

 С появлением iPhone 5s и датчика, который отвечает за 

распознавание отпечатка пальца, мы вошли в совершенно другой мир. 

Сейчас для того, чтобы авторизироваться (регистрация при этом остается 

персонализированной) в большинстве приложений достаточно просто 

приложить палец к датчику. Все это ведет к тому, что любые наши действия 

становятся известно нашим устройствам и тем, кто имеет доступ к коду. 

Это провоцирует некоторых пользователей к организации пикетов и 

протестных движений. А все начиналось очень мирно и позитивно. А с 

появлением умных часов (тут Apple смогли обойти всех конкурентов) 

устройства имеет данные и о нашем здоровье тоже. 

 В чем же причина такого поведения пользователей? Почему 

позитивный настрой очень быстро сменяется на агрессию? Возможно это 

связано с перенасыщенностью информационного поля и осмыслением 

технологических процессов. Коммуникации и рекламные возможности 

выходят на принципиально иной уровень. Приведем пример: человек 

заходит в торговый центр и получает от телефона уведомление «У вас есть 

30 минут, чтобы получить дополнительную скидку в 30% в магазине N» и 

таймер обратного отсчета. Первая реакция - зайти в магазин и сделать 

покупку. После повторения похожей ситуации часть людей начинает 

задумываться - почему чаще всего предложения поступают от тех 
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магазинов, в которых они уже были и почему к ним обращаются по имени-

отчеству? Глобальная сеть и обмен данным дают неограниченные 

возможность для ритейла и последующих коммуникаций, но не всем 

пользователям это по душе. Совсем недавно Facebook ограничили доступ к 

данным пользователей для компаний-партнеров, часть компаний просто 

закрылись т.к. весь бизнес был построен на анализе данных и 

персонализированных сообщениях и уведомлениях.  

 Эволюция коммуникаций приводит к появлению большого количества 

мессенджеров и приложений для коллективного общения. Все это по 

началу нравиться пользователям, но в определенный момент наступает 

предел при котором, каждое новое уведомление из чата вызывает только 

агрессию и через какое-то время пользователи удаляют большую часть 

«бесполезных» мессенджеров, а оставляют лишь те, которое используют в 

повседневной жизни (для общения по рабочим или личным вопросам с 

близкими друзьями). 
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