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Н.Н. ЛЕВЧУК 

ФЕНОМЕН ВИРТУАЛЬНОЙ ТОЛПЫ В ПРОЦЕССЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ДОМИНИРОВАНИЯ 

На основе системного подхода дается описание современного феномена толпы и раскрываются типологические основания
методологии информационного доминирования. 

On the basis of the system approach the discription of modern phenomenon of the crowd is provided and the typological fundamen-
tals of the information domineering methodology are revealed. 

Широкое распространение передовых инфор-
мационных технологий на рубеже XX–XXI вв. по-
зволило в предельно сжатые сроки создавать се-
тевые сообщества людей, объединенных общи-
ми интересами. В глобальном масштабе «общие
интересы» состоят в том, чтобы удовлетворить
потребность в получении информации. Сегодня
не надо толпой собираться на площади, чтобы
узнать последние известия или обменяться мне-
ниями, поскольку площадкой формирования та-
ких сообществ людей является информационное
пространство. Речь идет о виртуальной толпе в
эпоху информационного общества.  

Самое наглядное представление о такой тол-
пе дает функционирование сети Интернет. Объе-
диненные в сеть пользователи, по сути, пред-
ставляют собой самую большую толпу, которую
когда-либо знала история человечества. Это – 
именно виртуальная толпа, объединенная по-
требностью людей в получении информации и
разделяющаяся на огромное количество различ-
ных, в том числе онлайн, сообществ. Каждое из
них само по себе – тоже виртуальная толпа, что
в целом создает благодатную почву для исполь-
зования манипуляционных технологий. Вирту-
альная толпа, пожалуй, – главный коммуникаци-
онно-психологический феномен информацион-
ной эпохи, который широко используется спе-
циалистами для достижения информационного
доминирования в современном обществе. 

Однако современные информационные тех-
нологии отнюдь не отменяют классических зако-
нов формирования толпы. Другое дело, что про-
изошли качественные технологические измене-
ния информационного пространства (средств
распространения информации), которое превра-
тилось в мультимедийное. Более консерватив-

ным оказалось коммуникационное пространство
(субъекты распространения информации). Хотя, 
безусловно, и информационное, и коммуникаци-
онное пространства функционируют в диалекти-
ческом единстве. Фундаментальная структура
коммуникационного пространства предполагает
наличие коммуникативных модулей, являющих-
ся, по мнению некоторых ученых, неотъемлемы-
ми составляющими процесса коммуникации. Они
способны усилить или ослабить манипулятивное
влияние, именно из этих модулей как из кубиков
выстраивается удачный путь воздействия на
сознание, что, собственно, и является непосред-
ственной задачей манипуляции общественным
сознанием. 

Каждое общество обладает своими собст-
венными коммуникативными практиками, есть
определенные правила говорения и правила
слушания. Считается, что устные законы всегда
стремятся стать письменными. Отсюда следует в
случае воздействия на массовое сознание не
столько создавать новые практики, сколько под-
страиваться под существующие, под те, которые
уже доказали свою эффективность в данном об-
ществе. Например, во время войны в Афганиста-
не Советской Армии не имело смысла использо-
вать листовки, поскольку население было негра-
мотным. Но даже в этом случае листовки
запрещалось поднимать под страхом смертной
казни. Отсюда следовал вывод о необходимости
использования слухов, которые не так легко кон-
тролировать в любом обществе. 

В качестве коммуникативных модулей выде-
ляются следующие составляющие коммуника-
тивного процесса: лидеры/каналы влияния, воз-
вратная коммуникация, целевая аудитория, сим-
волы, поляризация, иерархия сообщений, сюже-
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тика. Они относятся к разным точкам процесса 
коммуникации, но от них в большой степени за-
висит эффективность вводимого сообщения 
(см. Почепцов 2002, 121–123). Собственно, речь 
здесь идет о формах взаимодействия в рамках 
виртуальной толпы. Ее границами, своего рода 
контекстом коммуникативных практик, является 
мир символов. Символы – это отложившиеся в 
сознании образы (призраки) вещей, явлений, че-
ловеческих отношений, общественных институ-
тов, которые приобретают метафизический 
смысл, т. е. смысл, выходящий за рамки физиче-
ского существования тех объектов, из которых 
выделился символ.  

Символы – часть оснащения нашего разума. 
Оно все время развивается, достраивается, но 
оно может быть разрушено или повреждено. 
Символы образуют свой целый мир, сотрудни-
чают между собой, борются – усилиями нашего 
сознания и воображения. Мы в этом мире живем 
духовно, с символами непрерывно общаемся и 
под их влиянием организуем нашу земную жизнь. 
Но мир символов с этой земной, обыденной жиз-
нью не совпадает, символы приходят к нам из 
традиции, у них другой ритм времени и законы. 

Наблюдения ученых позволяют дать базовое 
типологическое определение манипуляции об-
щественным сознанием, которое, с одной сторо-
ны, представляет собой вбрасывание (или навя-
зывание) символов и закрепление их в человече-
ском сознании и воображении, с другой – их 
разрушение в сознании людей (см. Кара-Мурза 
2002, 166–168). А это – путь к информационному 
доминированию. 

Понять, как из символов формируются доми-
нирующие коллективные представления, как раз 
помогает феномен толпы. Известно, что в толпе 
человек ведет себя иначе, чем когда он один, 
наедине с собой. Как считают ученые, даже са-
мый отъявленный индивидуалист поддается гип-
нозу толпы. В связи с этим возникает вопрос: что 
определяет поведение людей в массе? Как счи-
тают ученые, во-первых, масса легче поддается 
эмоциям, во-вторых, у нее ослаблена способ-
ность к умственной работе, в-третьих, у массы 
нет инструмента для тонкой логической работы. 
Она хочет слышать ясные суждения и сильные 
доводы. Человек в массе легковерен, он как бы 
обезличивается, снижается его способность к 
критическому восприятию происходящего. Он 
видит все в черно-белых красках. На первый 
план выступает инстинктивное и иррациональ-
ное. Это породило афоризм: «У толпы много го-
лов, но мало мозгов». Поэтому именно масса в 
виде толпы во все времена была объектом воз-
действия манипуляторов сознанием. Они ис-
пользовали формы массового внушения и, мани-
пулируя чувствами толпы, внедряли свою волю в 
подсознание людей (зачастую с губительными 
последствиями) (см. Лебон 2003, 160). 

Чтобы глубже понять феномены массы и тол-
пы, стоит обратиться к классическим исследова-
ниям. В своей программной работе «Восстание 
масс» Хосе Ортега-и-Гассет, исследователь по-
запрошлого века, отмечал, что толпа – понятие 
количественное и визуальное: множество. Он 
переводил его на язык социологии и получал 
массу. По его мнению, общество всегда было 
подвижным единством меньшинства и массы. 
Меньшинство – совокупность лиц, выделенных 
особо, масса – не выделенных ничем. Масса – 
это средний человек (см. Хосе 2003, 419–421). 
Таким образом, информационное взаимодейст-
вие массы и меньшинства представляет собой 
унифицированную коммуникационную модель, в 
пределах которой стоит рассматривать манипу-
ляцию общественным сознанием и достижение 
информационного доминирования. Одно из клю-
чевых противоречий, которое необходимо раз-
решить в ходе данного коммуникационного про-
цесса, можно сформулировать вопросом: кто 
займет место меньшинства, которому подчинится 
большинство? Причем борьба за это место про-
исходит в первую очередь на уровне символов. 

В свою очередь Густав Лебон в классической 
работе «Психология масс» под словом «толпа» 
подразумевает собрание индивидов, какова бы 
ни была их национальность, профессия или пол 
и каковы бы ни были случайности, вызвавшие 
это собрание. В нашем случае кто контролирует 
процесс формирования толпы (массы), тот дос-
тигает информационного доминирования. Это – и 
ключ к пониманию феномена виртуальной толпы, 
продиктованного принципами построения ин-
формационного общества. Данный феномен Гус-
тав Лебон предвосхитил еще в позапрошлом ве-
ке. Он пишет, что с психологической точки зрения 
слово «толпа» получает уже совершенно другое 
значение. При известных условиях собрание лю-
дей имеет абсолютно новые черты, отличаю-
щиеся от тех, которые характеризуют отдельных 
индивидов, входящих в состав этого собрания. 
По наблюдениям ученого, сознательная лич-
ность исчезает, причем чувства и идеи всех от-
дельных единиц, образующих целое, именуемое 
толпой, принимают одно и то же направление. 
Образуется коллективная душа, имеющая, ко-
нечно, временный характер, но и очень опреде-
ленные черты. Главное, что, по мнению Лебона, 
в основе формирования толпы лежит закон ду-
ховного единства. 

Одухотворенная толпа представляет собой 
временный организм, образовавшийся из разно-
родных элементов, на одно мгновение соеди-
нившихся вместе, подобно тому, как соединяют-
ся клетки, входящие в состав живого тела и об-
разующие посредством этого соединения живое 
существо, обладающее свойствами, отличаю-
щимися от тех, которыми обладает каждая клет-
ка в отдельности (см. Лебон 2003, 160). 
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Это описание толпы вполне соответствует ее 
современной особенности, которая заключается 
в том, что она необязательно является случай-
ным или спровоцированным собранием людей, к 
примеру, на городской площади. Площадкой для 
ее формирования теперь является и виртуаль-
ное пространство – Интернет, т. е. отдельные 
индивиды толпы могут находиться даже в разных 
точках земного шара, будучи при помощи Интер-
нета объединенными «законом духовного един-
ства». В информационном обществе для созда-
ния толпы физический контакт вовсе не обязате-
лен. Как раз на эту возможность еще в 
доинформационную эпоху указывал Густав Ле-
бон, утверждая, что целый народ под действием 
известных влияний иногда становится толпой, не 
представляя при этом собрания в собственном 
смысле этого слова. Нечто подобное, по мнению 
современных ученых, мы наблюдаем в наши дни: 
население, подверженное постоянному воздей-
ствию масскультуры и телевидения, превраща-
ется в огромную виртуальную толпу. При этом 
основная стратегическая задача манипуляции 
общественным сознанием – не только формиро-
вание толпы, но и придание ей активности в оп-
ределенном направлении. 

Подобное хорошо видно на примерах «бар-
хатных» революций новейшей истории. Один из 
главных этапов любой из них – уличное действие 
невооруженной толпы, как правило, в столице го-
сударства. Это – большой политический спек-
такль, поставленный с применением специаль-
ных технических и художественных средств. Он 
оказывает сильнейшее воздействие на сознание 
как вовлеченных в толпу людей, так и на зрите-
лей – жителей города и значительной части на-
селения страны, наблюдающих спектакль по те-
левидению. Практически всегда эти революции 
становятся общемировым спектаклем, к транс-
ляции которого привлекаются СМИ. Такое можно 
было наблюдать и в Грузии, и в Украине, и в 
Молдове, и в Иране, и в других государствах, где 
были совершены «бархатные» революции или 
просто происходили такие попытки.  

Главной целью постановщиков спектаклей 
«бархатных» революций является создание со-
ответствующей их задачам толпы. Это означает, 
во-первых, привлечение к действию достаточной 
массы людей, их концентрацию в нужных точках 
городского пространства, удержание их в нужных 
местах в течение необходимого времени и такую 
обработку их сознания, чтобы толпа по сигналам 
режиссеров точно выполняла именно те дейст-
вия, которые требуются по сценарию. Это дости-
гается посредством манипуляции сознанием, ис-
ходя из богатого опыта по изучению толпы как 
особого типа человеческих коллективов (см. Ка-
ра-Мурза 2005). Но прежде чем сконцентриро-
вать такую массу, надо при помощи СМИ создать 
виртуальную толпу, достигнув информационного 

доминирования, что предполагает использова-
ние целого ряда манипуляционных технологий. 

Наглядное представление об инструментарии 
формирования виртуальной толпы дает мар-
кетинг, который предлагает технологию управле-
ния виртуальными потребителями – относитель-
но новый способ интернет-продвижения. Задача 
технологии – создание не существующего в ре-
альном мире персонажа, чьи действия эффек-
тивно влияют на целевую аудиторию. Набор ин-
струментов стратегии прост. Это – персональный 
сайт фантома, письма, приходящие к членам со-
обществ от его имени, и его активная деятель-
ность в сообществах – форумах, чатах, досках 
объявлений. Все эти три элемента виртуальной 
«жизни» переплетаются и поддерживают друг 
друга, транслируя потенциальным потребителям 
заданное рекламное сообщение. Так создается 
классический тип виртуальной толпы, объеди-
ненной потребительскими целями. Стоит под-
робнее остановиться на самой технологии ее 
создания. 

Ключевое звено в управлении виртуальными 
потребителями – редактор-ведущий. Агентства 
«анализируют коммуникационное поле» и разра-
батывают «концепцию продвижения», но под-
держкой виртуальных персонажей занимается 
редактор. Это наемный сотрудник, обычно рабо-
тающий удаленно, чтобы не удалось по IР-
адресу обнаружить его связь с агентством. Для 
большей правдоподобности часть виртуальных 
персонажей делают «реальными». Им создают 
персональные домашние странички с онлайн-
дневниками, фотографиями, рассказами об ув-
лечениях. Апологеты технологии утверждают, 
что «накрыть» стратегией большую часть массо-
вого рынка можно всего десятью персонажами, 
жизнь которых могут поддерживать три редакто-
ра. Их силами собственно и создается виртуаль-
ная толпа (см. Секрет фирмы 2005). 

Но это – сфера маркетинга, цель которого за-
ставить представителей созданной виртуальной 
толпы купить продвигаемый продукт. В политике 
срабатывают иные мотивационные установки, а 
стадия активности виртуальной толпы предпола-
гает достижение принципиально иных целей. 
Придание активности массе происходит на этапе 
превращения виртуальной толпы в реальную – 
собранную в заданное время и в заданном мес-
те, а также в кабинках для голосования. Этот 
процесс хорошо иллюстрирует использование 
Интернета в ходе так называемой «оранжевой» 
революции в Украине.  

Интернет позволил планировать акции про-
теста в режиме онлайн. Шел обмен сообщения-
ми, члены сетевого сообщества договаривались 
о совместных действиях, таких как, например, 
пикетирование кабинета министров. К подготовке 
обеспечения поддержки «оранжевой» революции 
средствами Интернета привлекались и иностран-
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ные специалисты (см. Кара-Мурза 2005, 322). В ре-
зультате было достигнуто информационное доми-
нирование, благодаря которому толпа из вирту-
альной превратилась в реальную, а «оранжевые» в 
Украине сумели в то время прийти к власти. 

На сегодняшний день сформировался доста-
точно обширный массив методов манипуляции 
общественным сознанием, в подтексте которых – 
достижение информационного доминирования. В 
этом смысле очень показателен метод информа-
ционной блокады, который чаще всего использует-
ся при освещении военно-политических событий.  

Так, война в Югославии, Афганистане, Ираке 
изображалась как «чистая» и справедливая. За-
падные СМИ всячески расхваливали достоинст-
ва «хирургически точных ударов». При этом ста-
рательно замалчивались любые свидетельства 
противоположного характера, а те случаи, кото-
рые невозможно было скрыть, назывались до-
садными «ошибками», чтобы сгладить негатив-
ную реакцию общественности (метод подмены). 

Известен такой пример. Во время воздушных 
атак НАТО против Югославии в Великобритании 
проходили выборы в Европарламент. Небольшая 
по численности Социалистическая трудовая пар-
тия поместила в своем предвыборном клипе до-
кументальные кадры опустошений, причиненных 
натовскими бомбардировками Сербии. При теле-
показе этот эпизод был просто-напросто вырезан 
Би-би-си, «самым уважаемым и объективным 
мировым средством информации».  

Г.Г. Почепцов на примере войны в Чечне ти-
пологически классифицирует блокирующий кон-
троль информационного пространства следую-
щим образом: 

1. Контроль вербальных обозначений (метод 
подмены). Примером служат такие обтекаемые 
фразы, как «ковровые/точечные бомбометания», 
«зачистка территории» и т. п., которые убирают 
из сознания смертоносный характер. 

2. Контроль визуальной картинки, в соответст-
вии с которым на телеэкране отсутствуют изоб-
ражения раненых и убитых, потеря техники со 
стороны федеральных войск. 

3. Контроль единства интерпретации событий. 
Наглядным примером является специальное ука-
зание министра информации, запретившего по-
каз на телеэкране интервью со стороны чечен-
ских боевиков (см. Энциклопедия… 2009). 

Это краноречивый пример технологии дости-
жения информационного доминирования со сто-
роны государственных структур для того, чтобы 
блокировать манипуляцию сознанием граждан 
извне. Такое внимание, оказываемое контролю 
информационных потоков в ходе военных дейст-

вий, не случайно, оно отражает исключительную 
важность недопущения манипуляции обществен-
ным сознанием с точки зрения национальной 
безопасности. Эти же цели должна преследовать 
информационная стратегия государства. В осно-
ве такой стратегии – нейтрализация разруши-
тельных мотивационных установок, на базе кото-
рых может образоваться виртуальная толпа, и 
при этом утверждение пассионарных мотивов ук-
репления государственности. Последнее, по 
мнению ряда белорусских ученых, невозможно 
без четко сформулированной национальной 
идеи, которая из привлекательной и недосягае-
мой мечты должна превратиться в убежденность 
народа. Вооружившись ее благородными зако-
нами, он будет творить реальность своей счаст-
ливой жизни (см. Слука 2005). 

Таким образом, фундаментальные принципы 
функционирования коммуникационного про-
странства можно определить как некие условно-
постоянные величины, используемые для дости-
жения информационного доминирования. Со-
вершенствуются лишь формы и методы приме-
нения технологий, связанных с бурным развити-
ем информационного общества, один из 
феноменов которого – виртуальная толпа. Эф-
фективное регулирование коммуникативных по-
токов в рамках игры на смысловом поле в Бела-
руси приобретает все большее государственное 
значение, а системное противодействие манипу-
ляции общественным сознанием является важ-
нейшей государственной задачей. 
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