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В системе массовых коммуникаций техноло-
гия – это последовательность действий, влияющая 
на массовое сознание и использующая особенности 
восприятия информационных сообщений. Обяза-
тельными структурными элементами применения 
коммуникативных технологий являются источник 
коммуникации, канал, сообщение и получатель со-
общения. В цифровую эпоху унифицированная модель 
формирования медиадискурса представляет собой 
набор технологий, применимых в разнородных сфе-
рах коммуникационной деятельности и позволяющих 
достичь наибольшей эффективности. Медиадискурс 
представляется как феномен, отражающий не толь-
ко согласование, но и столкновение интересов в ходе 
социальнополитического процесса.

Спектр концептуальных подходов к конструиро-
ванию релевантной (эффективной) коммуникации 
разделяется на несколько компонентов, на практике 
апеллируя к информационно-пропагандистским вой-
нам различного порядка. Классическая пропаган-
дистская война опирается на компонент «факт», по-
степенно переходя к компоненту «интерпретация». 
Имиджевая война, наоборот, главным компонентом 
считает интерпретацию, а факт при этом становит-
ся лишь иллюстрацией правильно созданной интер-
претации. В пропагандистской войне интерпретация 
следует за фактом. Однако война самого высшего по-
рядка – война знаний – скорее занята порождением 
контекстов, откуда следуют и интерпретация, и факт. 
Выбор того или иного контекста предопределяет вы-
бор интерпретации или факта [1, с. 518]. Это и есть 
пропагандистская война высшего порядка, иерархия 
компонентов которой имеет восходящую последова-
тельность: факт – интерпретация – контекст, в которой 
контекстное конструирование релевантной коммуни-
кации представляется базовой моделью формирова-
ния направленности медиадискурса.

Исходя из гипотезы семиотической непрерывности 
(Л. Фон Берталанфи), система – это образ ее среды, 
что следует понимать в том смысле, что система, бу-
дучи элементом универсума, отражает и сущностные 
свойства последнего. Изменение системы одновре-
менно приводит и к изменению ее окружения: источ-
ники изменения могут корениться как в изменениях 
самой системы, так и в изменениях окружения. Из 
этого следует, что медиадискурс в системе массовых 
коммуникаций, предполагая «изменения окружения», 
опирается на контекстуальный эффект [2]. Управле-
ние контекстуальными импликациями лежит в основе 
программирования восприятия информационных со-
общений, достижения релевантности коммуникатив-
ного процесса. 

Релевантность коммуникации базируется на логике 
интерпретаторов, которые, по Ю. Хабермасу, «понима-
ют значение текста лишь в той мере, в какой им удается 
постичь мотивацию автора. Интерпретаторы должны 
прояснить тот контекст, который автор, по-видимому, 
предполагал как общеизвестный. Интерпретаторы не 
могут понять семантическое содержание текста, если 
для них самих те основания, которые в исходной ситуа-
ции сумел бы, в случае необходимости, привести автор, 
не приобретают наглядности. Однако далеко не безраз-
лично, являются эти основания разумными или только 
считаются таковыми – будь то основания, приводимые 
при констатации фактов, при утверждении норм и цен-
ностей или при выражении желаний чувств» [3, c. 50]. 
В информационную эпоху релевантность в массовых 
коммуникациях достигается под давлением заранее 
«изготовленного» контекста. А это не только смысло-
вой контент, но и формат сообщений, формы и спосо-
бы их передачи, которые сегодня в большей степени 
олицетворяют сетевые технологии.

Широко используемый манипулятивный прием 
вырывания из контекста как раз иллюстрирует фе-
номен контекстного восприятия: «Сегодня ‟телекар-
тинка”» события, переданная мировыми агентствами, 
может выступить в качестве аргумента для начала 
военных действий. При этом забывается, что тот или 
иной телесюжет, являясь по сути своей достоверным, 
может быть случайным и нехарактерным. Происходит 
перенос случайного факта в систему за счет его показа 
телевидением» [1, с. 43]. 

Формируя рефлексивные стереотипы, СМИ актив-
но используют механизм «публичного восприятия», 
сущность которого заключается в том, что СМИ не 
действуют на отдельного человека прямо, а идут, как 
пишет С. Московичи, сквозь первичные группы сосе-
дей, семьи, друзей, обсуждение сообщений, с которы-
ми способно кардинально поменять мнение человека 
[4, с. 240]. Эра Интернета подарила неизмеримо более 
широкие возможности для таких обсуждений, а тех-
нологии распространения новостей приобрели резо-
нансно-сетевой характер.

В основе распространения как отдельных сообще-
ний, так и идей лежит коммуникативная меметика – 
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способность к «заражению». По определению Г. Ле-
бона, идеи, прежде чем овладеть массами, должны 
пройти три основные стадии: утверждение, повто-
рение, «заражение». Он же констатировал, что после 
того, как какое-нибудь утверждение повторялось уже 
достаточное число раз, и повторение было единоглас-
ным, образуется то, что называется течением, и на 
сцену выступает могущественный фактор – зараже-
ние. В толпе идеи, чувства, эмоции, верования получа-
ют такую же могущественную силу заражения, какой 
обладают некоторые микробы. В современном инфор-
мационном пространстве «заражение», реализованное 
в метафоре медиавируса [5], при определенных усло-
виях внешней социальной среды способно стать осно-
вой формирования медиадискурса.

Такое «заражение» может иметь не только спон-
танный, но и сконструированный характер целена-
правленно вбрасываемых в медиасферу событий. Так, 
к концу ХХ века «создание событий» в США пре-
вратилось в систему социальных технологий на ком-
мерческой основе. Уже в конце 70-х гг., согласно про-
веденным исследованиям, почти 70 % американских 
телевизионных новостей составляли псевдособытия, 
«сконструированные» в недрах СМИ и коммуника-
тивных агентств. Смысл псевдособытий заключается 
в том, чтобы представить простые факты более значи-
тельными и глубокими, чем они являются в действи-
тельности [6, с. 122]. Это повлияло на семиотические 
организованности массового сознания: главное отли-
чие психологического типа человека информацион-
ной эпохи состоит в том, что существенную часть его 
мировоззренческих установок формируют такие псев-
дособытия, концентрация которых трансформируется 
в симулякры (своего рода псевдосимволы). Много-
кратно повторенные и усиленные через СМИ симуля-
кры обретают культовую плотность символического 
смысла и сами начинают стимулировать воображение 
в русле заданного значения, программируя массовое 
рефлексивное поведение. Так происходит конструиро-
вание виртуально значимых событий. 

Чтобы изучить, насколько случайна направлен-
ность медиадискурса социальных сетей, группа кем-
бриджских исследователей негласно отслеживала 
активность пользователей одного из крупнейших 
мировых новостных сайтов (название не разглашает-
ся), который позволяет посетителям комментировать 
новостные сообщения и голосовать за комментарии 
друг друга, причем рейтинги комментариев вид-
ны всем. В среднем публикация на сайте набирает 
10 комментариев, а каждый комментарий – по три 
оценки. 

Авторы исследования постарались оценить, на-
сколько предыдущие отзывы и оценки влияют на мне-
ния других пользователей в контексте «эффекта тол-
пы» и насколько в связи с этим можно манипулировать 
отдельными пользователями. По договоренности с ре-
дакцией сайта в течение пяти месяцев каждый остав-
ленный комментарий тут же автоматически получал 

один положительный или отрицательный голос (кон-
трольная группа комментариев не получала), а ученые 
отслеживали, как эта отметка повлияет на дальней-
шую судьбу комментария.

В ходе эксперимента пользователи оставили бо-
лее 100 тысяч комментариев, которые были про-
смотрены более 10 миллионов раз и получили более 
300 тысяч оценок от других пользователей. Те ком-
ментарии, которым автоматически добавлялся один 
позитивный голос, по результатам исследования, за-
работали на 25 % больше положительных оценок. Те 
комментарии, которые сразу получали случайный 
голос в «минус», затем нередко возвращали позиции. 
Для них такого явного влияния, как для получивших 
голос в «плюс», авторам проследить не удалось [7]. 
Один из сделанных учеными выводов заключается в 
том, что люди относятся к негативным отзывам бо-
лее внимательно, хоть и более скептически, чем к по-
зитивным. Однако если тенденция отрицательных 
голосов возобладала, то переломить ее практически 
невозможно. При этом конечный результат во многом 
зависел от первых оценок, которые легко симулиро-
вать, создавая симулятивный дискурс – симулякр 
массового сознания.

Проблема соотношения символа и симулякра ста-
новится ключевой в сетевом пространстве массовых 
коммуникаций, в котором «различие все активнее 
сталкивается с неразличимостью, конвенциональный 
код – с вирусом, а процессуальный характер комму-
никативных явлений то вступает в конфликт с гипо-
стазированными фазами процесса коммуникации, то 
замыкается сам в себя. Это создает неопределенность 
и невозможность вновь овладеть символами и знака-
ми ‟отсутствующей” структуры» [8, с. 103]. Комму-
никация между символом и симулякром балансирует 
на грани ценностного разрыва между истинным зна-
чением символа и симулятивным дискурсом симу-
лякра. «Заражение» происходит в момент принятия 
объективизированного символического значения си-
мулякра, апеллирующего к высоким мотивам, но тол-
кающего к деструктивным действиям. Это психология 
революционного порыва, апеллирующего к «свободе, 
равенству и братству», но воплощенного в симуля-
кре оправдания массового террора. В таком значении 
симулякр выступает в роли деструктивного триггера 
направленности медиадискурса. Его дальнейшее «ус-
ваивание» аудиторией зависит от формы восприятия 
информационного потока.

Такая форма порождается акцентом на каждом из 
имеющихся участков порождения и прохождения со-
общения в рамках триады «источник – канал – получа-
тель». Акцент на источнике предполагает сохранение 
иерархической модели коммуникации, в которой воз-
действие определяется авторитетом отправителя – со-
циальной структурой, государственным институтом, 
стоящими за ним. Когда в СМИ появляется интервью 
с высокопоставленным чиновником таможенного ко-
митета с комментариями и обоснованием нового та-
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моженного кодекса, который вот-вот вступит в силу, 
ясно, что мысли, высказанные им, интересны в силу 
статуса самого чиновника. Хотя если представить, 
что он вдруг выскажет мысль вне запланированного 
контекста (к примеру, ставки таможенных пошлин на 
ввоз автомобилей в ближайшее время возрастут в два 
раза), которая взбудоражит общественное сознание, то 
данное сообщение можно будет рассматривать уже и 
в рамках резонансной коммуникации. Более того, ре-
зонанс будет усиливаться благодаря статусу отправи-
теля информации. 

В иерархической модели коммуникации главным 
компонентом является прямая связь, а в резонанс-
ной – обратная. Здесь одним из основных вопросов 
становится следующий: будет ли кто-то обсуждать 
полученную информацию? С кем он ее будет обсуж-
дать [1, с. 109]? То есть эффект «заражения» в первую 
очередь следует рассматривать в рамках резонансной 
модели коммуникации с ее акцентом на получателе 
информации. Вместе с тем иерархической модели 
свойственны элементы резонансной модели и, соот-
ветственно, эффект «заражения», характеризующий 
направленное действие медиадискурса. На практике 
обе модели, как правило, реализуются в смешанном 
виде.

Контекстное конструирование медиадискурса ба-
зируется на информации о новом, которое «приносит 
поток времени в значении основных точек и векторов 
определенных социально-исторических процессов, 
из которых расходятся ‟пучки” новостей более пред-
метного и локального характера. Такая ‟новостная” 
коммуникация подвигает индивида на совершение 
собственного поступка – нравственной, политиче-
ской, научно-производственной или художественной 
направленности» [9]. Это мета-новости, превращаю-
щиеся в тренды массового сознания, их порождение – 
акт стратегического контекстного конструирования. 
Долгосрочное контекстное «строительство» – компе-
тенция стратегических коммуникаций государствен-
ного масштаба.

Гипотеза медиавируса [10, с. 3], раскрывающая ме-
ханизмы эффекта «заражения», выявляет универсаль-
ную модель формирования медиадискурса. Исходный 
элемент медиавируса – мем: «заразный образец ин-
формации, который размножается инфицированием 
человеческого разума и подменой мотивов челове-
ческого поведения, тем самым провоцируя челове-
ка репродуцировать этот образец и в дальнейшем», 
в хрестоматийном значении коммуникативными ме-
мами являются передаваемые элементы культуры [11, 
с. 287]. Медиавирусы распространяются в инфосфере 
по аналогии с биологическими вирусами в организме. 
Но вместо того, чтобы «путешествовать по органиче-
ской кровеносной системе, медиавирусы циркулиру-
ют в сетях медиапространства. ‟Протеиновой оболоч-
кой” медиавируса может быть событие, изобретение, 
технология, система идей, музыкальная фраза, визу-
альный образ, научная теория, сексуальный скандал, 

стиль одежды или даже поп-знаменитость – главное, 
чтобы оболочка привлекала наше внимание и не вы-
зывала отторжение. Это – на первом этапе. Позже, 
прикрепившись, медиавирус вводит в инфосферу 
скрытые в нем концепции в форме определенного 
кода» [10, с. 14], встраиваясь в конструируемый ме-
диадискурс.

Аналогия с биологической системой способству-
ет созданию методологической основы контекстного 
конструирования. В природе биологические вирусы 
существуют по принципу «жизнь взаймы». Среда 
распространения медиавируса всегда когерентна той 
«протеиновой оболочке» – информационному «ска-
фандру», в которую упаковано сообщение. Марке-
тинговые коммуникации апеллируют к моде и другим 
современным трендам, а в политической коммуника-
ции в качестве медиавируса часто используются исто-
рические события. К примеру, политические репрес-
сии в СССР 30-х гг. ХХ в. и сегодня помогают решать 
проблемы саморекламы целому ряду политических 
группировок. Технология основана на том, что мани-
пулятор проецирует те события на современную ситу-
ацию, не вдаваясь в исторические детали об истинных 
жертвах и их палачах, порой на субъектном уровне 
даже меняя их местами. Еще один ряд примеров, но 
с краткосрочными задачами, – преувеличение опасно-
сти различных инфекций и т. п.: например, «пугало» 
куриного гриппа при помощи СМИ в свое время на-
несло сокрушительные удары по рынкам мяса птицы 
целого ряда стран. 

Медиавирусы деструктивного типа нацелены на 
то, чтобы вывести человека из «зоны комфорта», за-
ставить чувствовать себя обиженным, униженным, 
оскорбленным. Они побуждают, если не прямо, то 
косвенно, активно действовать, мстить: «Основным 
смыслом выступает идея об опасности врага, который 
сделал нашу действительность ‟отвратительной, мерз-
кой, страшной” и с которым нужно бороться. В них 
много обращений к физиологической стороне челове-
ческого существования, много говорится о насилии, 
убийствах, самоубийствах. Часто в агрессивных тек-
стах происходит смена эмоциональной доминанты. 
В начале текста – в основном лексика, описывающая 
состояние страха, безнадежности, тревоги. К концу 
звучит призыв к действию» [12], и следует массовая 
реакция.

Какая бы то ни было массовая реакция – это, как 
правило, результат действия медиавируса, создание 
которого представляется универсальной технологией 
контекстного конструирования. Его действие направ-
лено на социальные мотивационные установки, на их 
изменение или подстраивание к ним, что в определен-
ных условиях является заметным вкладом в форми-
рование медиадискурса. Если вирус не превращается 
в системную самоцель, то он становится инструмен-
том контекстного коммуникативного конструирова-
ния, фактором саморегуляции когнитивного комплек-
са медиасистемы.
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Аннотация

В статье раскрывается контекстуальный комплекс формирования медиадискурса, в том числе в политической сфере. 
Представлен спектр концептуальных подходов к конструированию релевантных медиакоммуникаций. 

Summary

In article the contextual complex of formation of a media discourse, including in the political sphere reveals. The range of concep-
tual approaches to designing of relevant media communications is presented.
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