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Н.Н. ЛЕВЧУК 

ПРИНЦИП МЕДИАВИРУСА В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
На основе системного подхода раскрыта концепция медиавируса, являющегося феноменом манипуляции массовым созна-

нием в информационном пространстве. 

The concept of media virus was revealed on the basis of system approach. It is a phenomenon to manipulate mass consciousness 
in information space. 

Современные технологии распространения
информации и «производства новостей» позво-
ляют сообщениям СМИ достигать цели с мол-
ниеносной быстротой, о которой в прошлом люди
даже не мечтали. Многомиллионная аудитория, 
воспринимая одни и те же новостные блоки с
предопределенной интерпретацией событий, 
благодаря СМИ превращается в «толпу», гото-
вую к движению в указанном ей направлении. 

Постоянно растущая скорость распространения
информации, глобальное регулирование инфор-
мационных потоков с подачи ведущих мировых
агентств новостей и широчайший охват аудито-
рии, давно перешагнувший границы стран и кон-
тинентов, являются качественными составляю-
щими современного медиапространства. 

Войдя в информационную цивилизацию, когда
информация стала производительной силой, че-
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ловечество оказалось перед комплексом еще не 
до конца осознаваемых парадоксов. Один из них 
состоит в том, что сегодня  всего лишь «телекар-
тинка» события, переданная мировыми агентст-
вами, 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 телевидени-
ем (см. Почепцов 2002, 43). 

В то же время одних лишь технических 
средств передачи информации бывает недоста-
точно, чтобы новость, идея, концепция, идеоло-
гия стали фактом массового сознания. Немало-
важную роль здесь играет та эмоционально-
психологическая среда, в которой распространя-
ется информационное сообщение, ведь часто 
бывает, что новость или слух стремительно, хотя 
и в локальном масштабе, распространяются во-
обще без помощи СМИ. Ясно, что для этого они 
(новость, слух) должны соответствовать опреде-
ленным критериям, быть когерентными инфор-
мационно-психологической среде, в которой рас-
пространяются. То же самое можно сказать и об 
идеях, которые, прежде чем овладеть массами, 
по определению Густава Лебона, должны пройти 
три основных стадии: утверждение, повторение, 
заражение. Причем после того, как какое-нибудь 
утверждение повторялось уже достаточное чис-
ло раз и повторение было единогласным, обра-
зуется то, что называется течением, и на сцену 
выступает могущественный фактор – заражение. 
В толпе идеи, чувства, эмоции, верования – все 
получает такую же могущественную силу зара-
жения, какой обладают некоторые микробы 
(см. Лебон 2004,15). Выдающийся исследователь 
психологии масс подводит нас к мысли о том, что 
мы имеем дело с принципом вируса в информа-
ционном пространстве.  

Рассмотрим путь, который проходят в СМИ 
новость или слух, прежде чем стать фактом мас-
сового сознания. В качестве примера сошлемся 
на историю, рассказанную великим русским пев-
цом Ф.И. Шаляпиным, которая была опубликова-
на на страницах «Синего журнала» в 1912 г. В 
статье «Пресса и я» знаменитого вокального ис-
полнителя повествуется, как во время его загра-
ничных гастролей одна провинциальная газета 
вдруг сообщила, что Шаляпин надумал сесть за 
мемуары. Редактор другой газеты, делая обзор 
прессы, натолкнулся на это сообщение и, по-
скольку гастроли оперного театра проходили в 
Италии, добавил от себя: «Мемуары Шаляпина 
пишутся на итальянском языке». Третья газета 
дополнила эту музыкальную сенсацию: «Мемуа-
ры издаются известной итальянской фирмой “Ри-
корди”». Закончилась эта история тем, что Шаля-
пина обвинили в создании вымышленной исто-
рии о краже своих мемуаров: он якобы намерен-

но раздувает шумиху вокруг своей персоны, хотя 
ни о каких мемуарах певец тогда не помышлял 
(см. Щербатых 2006, 580).  

Этот случай невольно предвосхитил один из 
главных методов любой современной пиар-
кампании: конструирование информационного 
повода, которое включает в себя «создание со-
бытий», «псевдособытия», «создание новостей» 
и другие приемы. В случае с Шаляпиным распро-
странение информации о псевдособытии было 
непроизвольным, но оно как раз носило характер 
«заражения», обусловленный интересом к лич-
ности великого вокалиста и падкостью прессы к 
сенсациям. В современной пиар-кампании дале-
ко не всегда есть достойный информационный 
повод, способный служить «аппетитной» приман-
кой для общественного сознания. Этим объясня-
ется появление и широкое распространение 
псевдособытий, «изготовленных» пиарщиками 
для немедленного репортажа о них. Мастерство 
специалиста PR состоит и в конструировании со-
бытия или преподнесении его так, чтобы «зара-
зить» целевую аудиторию. В течение ХХ в. оно 
было систематизировано и приобрело научно-
коммерческую основу. 

Согласно проведенным исследованиям в 
1979 г. почти 70 % американских телевизионных 
новостей составляли подобные псевдособытия, 
«сконструированные» в недрах СМИ и коммуни-
кационных агентств. Сам термин «псевдособы-
тие» был тогда же введен историком и социоло-
гом Даниэлом Бурстином в статье «От собирания 
событий к их изготовлению: поток псевдособы-
тий». Смысл псевдособытия, как его объясняет 
Д. Бурстин, – представить простые факты более 
значительными и глубокими, чем они являются в 
действительности (см. Шейнов 2007, 122). Из та-
ких псевдособытий как из ячеек в большей сте-
пени сплетается контекст информационно-
психологической среды, в которую помещен со-
временный человек.   

Следует подчеркнуть, что именно принцип ви-
руса лежит в основе теории и практики PR. По-
чему же нелепые сообщения зачастую всерьез 
воспринимаются массовым сознанием, а явная 
серость под видом культуры влияет на вкусы 
миллионов людей? Дело в том, что «послания» 
наших медиа преподносятся нам в упаковке, по-
добной троянскому коню. Они проникают в наш 
дом под некой личиной, но, оказавшись внутри, 
начинают вести себя совершенно не так, как мы 
ожидали. Внутри каждой медиасенсации заклю-
чены идеи, вопросы и концепции, зачастую на-
меренно туда помещенные, которые воздейст-
вуют на нас не так прямо. Хрестоматийный при-
мер – это сообщения о различных террористи-
ческих актах, создающих соответствующую теле-
визионную картинку и заставляющих думать о 
слабости местной власти, а шокирующие карти-
ны крови, показанные массовой аудитории, де-
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лают ее более восприимчивой к манипуляции. 
Другой род примеров – домашнее видео звезд 
эстрады, «случайно» попавшее в Интернет, где 
они предстают в пикантном виде. По замыслу это 
должно подогревать интерес к их творчеству. 

Как отмечает американский исследователь 
Дуглас Рашкофф, если мы хотим понять инфо-
сферу как расширение планетарной экосистемы 
или хотя бы как питательную среду, где разви-
ваются новые идеи нашей культуры, тогда мы 
должны признать тот факт, что медиасобытия, 
вызывающие подлинные социальные переме-
ны, – это не просто троянские кони. Это – медиа-
вирусы.  

По его мнению, данный термин не является 
метафорой: нельзя сказать, что соответствую-
щие медиасобытия просто похожи на вирусы, 
они и есть вирусы. Большинство из нас знает о 
биологических вирусах, например, тех, что вызы-
вают грипп, обычную простуду и даже СПИД. В 
понимании медиков вирусы в корне отличаются 
от бактерий и микробов, потому что они – не жи-
вые существа, а представляют собой протеино-
вые капсулы, содержащие генетический матери-
ал. Атакующий вирус использует свою защитную 
липкую протеиновую оболочку, чтобы прилепить-
ся к здоровой клетке, после чего вводит ей 
внутрь свой собственный генетический код (в 
сущности, свои гены). Генетический код вируса 
сражается за контроль с генами самой клетки и в 
случае победы навсегда меняет способ ее функ-
ционирования и воспроизводства. Особо виру-
лентные разновидности превращают клетку-
хозяина в фабрику, которая штампует копии ви-
руса. Данная схема очень емко и точно описыва-
ет механизм национально-культурного порабо-
щения отдельно взятого народа, т. е. медиавирус 
может иметь и глобальный характер. Такой спо-
соб существования известный вирусолог Брайан 
Махи назвал «жизнью взаймы», что отображает и 
принцип действия медиавируса.  

Медиавирусы распространяются в инфосфе-
ре точно так же, как биологические в организме-
хозяине или в целом сообществе организмов. Но 
вместо того, чтобы путешествовать по органиче-
ской кровеносной системе, медиавирусы цирку-
лируют в сетях медиапространства. «Протеино-
вой оболочкой» медиавируса могут быть собы-
тие, изобретение, технология, система идей, 
музыкальная фраза, визуальный образ, научная 
теория, сексуальный скандал, стиль одежды или 
даже поп-знаменитость – главное, чтобы оболоч-
ка привлекала наше внимание и не вызывала от-
торжение. Это – на первом этапе. Позже, при-
крепившись, медиавирус вводит в инфосферу 
(которая представляет собой сознание отдельно 
взятого человека или целевой группы) скрытые в 
нем концепции в форме идеологического кода. 
Это – не гены, а их концептуальный эквивалент, 
который на медицинском языке называется ме-

мами. Подобно настоящему генетическому мате-
риалу, эти мемы воздействуют на то, как мы 
строим бизнес, обучаемся, взаимодействуем 
друг с другом – даже на то, как мы воспринимаем 
реальность. 

Среда распространения медиавируса всегда 
когерентна той «протеиновой оболочке» – ин-
формационному «скафандру», – в которую упако-
вано сообщение. А вот как медиавирус цепляет-
ся к «клетке»-жертве, подстраиваясь под нее, 
еще предстоит выяснить. Дуглас Рашкофф под-
разделяет медиавирусы на три основных типа.  

К первому относятся рекламные трюки и PR-
акции, т. е. инспирированные вирусы, цель кото-
рых – распространение какого-нибудь товара или 
идеологии. Если мы имеем дело с длительным 
информационно-психологическим воздействием, 
то речь в данном случае может идти об измене-
нии культурно-генетических кодов целых народов 
и даже утрате ими национальной идентичности.  

Ко второму относятся вирусы, называемые 
кооптированными, или вирусами-тягачами, кото-
рые необязательно кем-то запускаются намерен-
но. Однако к ним вполне можно «прицепить» 
различные манипулятивные концепции. В качест-
ве таких вирусов используются, например, исто-
рические события. Репрессии в СССР 1930-х гг. и 
сегодня помогают решать проблемы саморекла-
мы целому ряду политических группировок. При-
чем порой даже не принято вдаваться в истори-
ческие детали об истинных жертвах и их пала-
чах. Кто первый в свое время «оседлал» эту 
тему, тот до сих пор получает с нее политические 
дивиденды. Получается, что громче всех «Держи 
вора!» кричит сам вор. Еще один пример этого 
рода – куриный грипп, «пугало» которого при по-
мощи СМИ нанесло сокрушительные удары по 
рынкам мяса птицы целого ряда стран.  

Наконец, к третьему типу относятся полностью 
самозарождающиеся медиавирусы. Ими, как пра-
вило, становятся спонтанно возникшие скандалы, 
которые являются достоянием СМИ: например, 
выстраивание «живых щитов» на дороге сотруд-
никами белорусской ГАИ, в результате чего стра-
дают случайные автолюбители и их близкие.  

В более широком смысле самозарождающие-
ся медиавирусы – это концепции и события, 
всплывающие в медиа совершенно спонтанно, 
но получающие широкое распространение бла-
годаря тому, что они порождают сильный резо-
нанс или вызывают сильный отклик у тех, кто 
сталкивается с ними (см. Рашкофф 2003, 14).  

Зачастую бывает весьма трудно определить 
границу между «спонтанным» и «инспирирован-
ным» медиавирусом. На первый взгляд сообще-
ние о возможности заражения американских гра-
ждан сибирской язвой кажется внезапно возник-
шим медиаскандалом. Однако его политические 
последствия заставили говорить о том, что он 
был инициирован спецслужбами. Цель устраше-
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ния была достигнута, породив цепную реакцию 
комментариев – лавинообразно размножающих-
ся медиавирусов. Высказано мнение о том, что 
данное медиасообщение было необходимо для 
того, чтобы сделать американское общественное 
мнение более податливым к «закручиванию га-
ек» в США после событий 11 сентября 2001 г.  

Для исследования наиболее интересны имен-
но «преднамеренные вирусы», раскрывающие 
характер действия медиавирусов во всей полно-
те. Подобные манипуляции сознанием постав-
лены на методологическую основу не только в 
политических, но и в маркетинговых технологиях. 
Принцип преднамеренных вирусов лежит в осно-
ве создания так называемых «коротких» брэндов. 
Рассморим подробнее, как они конструируются. 

Автор технологии краткосрочных брэндов ге-
неральный директор компании Herman-Strategic 
Consultants Дан Герман впервые обобщил опыт 
мировых компаний и создал собственную практи-
ческую методику. Когда на рынке правят брэнды-
долгожители, существующие 25–50 лет, потес-
нить их дорого и сложно, поэтому Герман пред-
ложил всем желающим не ввязываться в борьбу 
с «монстрами», а создавать брэнды-хиты. Срок 
их жизни недолог – от нескольких месяцев до не-
скольких лет. Но зато с помощью модных нови-
нок можно быстро завоевать расположение  
потребителей. И пока товар находится на пике 
популярности, компания может хорошо заработать.  

Если товар супермодный, то ажиотажный 
спрос на него покрывает все расходы за очень 
короткое время. Но чтобы товар стал «хитом», 
надо найти какую-то модную тенденцию и сде-
лать ее идейной основой брэнда. Модную «вол-
ну» можно найти в любой области жизни, напри-
мер, раньше наши женщины увлекались латино-
американскими сериалами, сегодня – российски-
ми. Задача разработчиков брэнда – нащупать 
такую «волну». Технология «коротких» брэндов 
становится все более актуальной и потому, что в 
последнее время стала падать лояльность по-
требителей к торговым маркам.  

«Короткие» марки часто строятся на базе 
сильного «материнского» брэнда. Например, ко-
гда мир моды помешался на розовом цвете, в 
магазинах появилась бутылка «Пепси» с ярко-
розовой этикеткой. Акция «Культ розового с Pepsi 
Light» длилась до тех пор, пока модницы не оде-
ли темные пальто. Подобным брэндам-«деткам» 
легче пробиться на рынок. «Мамино» имя в ярко-
розовых тонах служит  «протеиновой оболоч-
кой», оно, прикрепившись к сознанию целевой 
группы, вводит в нее «детку» – «короткий» брэнд, 
мотивационную площадку для которого уже под-
готовила «мама». Зачастую покупатель осознает, 
что стал потребителем совершенно нового про-
дукта уже на стадии «активности», что и было 
запрограммировано творцами «короткого» брэн-
да (см. Современный офис 2007, 6). 

Здесь стоит более подробно остановиться на 
понятии «медиавирус». По определению Дугласа 
Рашкофф, под ним подразумевается медиасобы-
тие, ведущее к социальным переменам, что не 
включает целый ряд феноменов, который при-
сущ не только социально-политической, но и рек-
ламно-маркетинговой сфере. Более того, в осно-
ве любой манипуляции массовым сознанием в 
той или иной степени лежит принцип вируса. По-
этому определение необходимо дополнить бо-
лее расширенным толкованием: любое медиасо-
общение, в подтексте которого запрограммиро-
вано манипулятивное влияние на целевую ауди-
торию. К медиавирусу можно отнести не только 
событие, сообщение, «короткий» брэнд или 
идею, но и заголовок в газете, и рекламный сло-
ган, а также целый ряд явлений в информацион-
ном пространстве, уже перечисленных выше.  

Искусство рекламы и PR во многом представ-
ляет собой систематизированные наставления 
по созданию медиавирусов. Одно из направле-
ний так и называется – вирусный маркетинг, 
ставший специализацией отдельных рекламных 
агентств. Скандал с размещенной в московском 
ЦУМе рекламой от компании Prada с набором 
вызывающих слоганов в этом смысле является 
классическим примером. Один из слоганов гла-
сил: «Кто не в Prada, тот лох!» Данной рекламой 
заинтересовалась Федеральная антимонополь-
ная служба, и началась раскрутка скандала в 
СМИ, что и требовалось устроителям компании, 
они достигли запрограммированного воздействия 
на целевую аудиторию (см. Медведева, Шишова 
2006, 247). В сфере политической рекламы роль 
вирусного маркетинга играет черный PR. 

Разрушительное действие в глобальных мас-
штабах производят медиавирусы в идейной сфе-
ре, зачастую это предполагает попытку измене-
ния культурно-генетического кода у целых наро-
дов. Говоря языком маркетинга, отдельно взятый 
народ выступает в роли целевой группы, у кото-
рой необходимо изменить национально-госу-
дарственную мотивацию. Чаще всего эксплуати-
руется природное стремление человека к правде 
и справедливости и на него накладывается та 
или иная идеологическая калька. Как замечает 
российский политолог С. Кара-Мурза, глубокая 
деформация сознания произошла в связи с ин-
тенсивным использованием идеологами понятий 
свободы и демократии в перестроечный период. 
Этим абстрактным и многозначным терминам 
придавали значение каких-то реальных сущно-
стей и ради них ломали устойчивые, необходи-
мые для жизни установления и отношения. 

Образ демократии с размытыми очертаниями, 
в нашем случае классический медиавирус, стал 
такой всемогущей сущностью, что нельзя было 
не только сказать что-то против него, но даже 
усомниться и задать вопрос. Политики использо-
вали его как дубинку, а само понятие стало на-
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полняться не только разнородными, но и прямо
взаимоисключающими элементами. Данные эле-
менты и сыграли роль идеологического кода, 
внедренного в массовое сознание. Этот код нес в
себе тоталитарные структуры «нового мышления», 
способствовавшие разрушению единой державы, 
утверждению геополитического превосходства
над бывшим СССР и взятию под контроль его
ресурсов (см. Кара-Мурза 2007, 45).  

Таким образом, умение распознавать медиа-
вирусы, предвосхищать последствия их внедре-
ния и расщеплять в массовом сознании – одна из
главных составляющих информационной безо-
пасности любого государства. Сам принцип ме-
диавируса в процессе коммуникативного взаимо-
действия уникален тем, что в той или иной сте-
пени отображает весь спектр феноменов, прису-
щих манипуляции общественным сознанием. 

ЛИТЕРАТУР А  
К а р а - Мур з а  С . Г .  Потерянный разум. М., 2007.  
Л е б о н  Г .  Вожаки толпы и их способы убеждения. Конт-

роль сознания и методы подавления личности: Хрестоматия. 
Мн., 2004. 

Мед в е д е в а  И . Я . ,  Шишо в а  Т . Л .  «Кто соблазнит
малых сих…». Клин, 2006.  

По ч е п ц о в  Г . Г .  Психологические войны. М.; Киев, 
2002.  

Р аш к офф  Д .  Медиавирус! Как поп-культура тайно
воздействует на ваше сознание. М., 2003.  

Современный офис // Строительная газета. 2007. 
№ 13 (228). 24–31 мая.  

Шей н о в  В . П .  Пиар «белый» и «черный»: технология
скрытого управления людьми. М.; Мн., 2007.  

Щер б а т ы х  Ю . В .  Искусство обмана. Популярная эн-
циклопедия. М., 2006. 
Поступила в редакцию 15.01.09. 

Николай Николаевич Левчук – начальник отдела зару-
бежной военной информации военного информационного
агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр».  


