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Приемы информационно-психологического воздействия 

в статических поликодовых текстах, посвященных самоизоляции 
АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования специфики приемов информационно-

психологического воздействия в статических поликодовых текстах — мемах и демотиваторах, посвященных мас-

совой самоизоляции. Анализ показал, что приемы манипуляции («манипулятивное комментирование», «эффект при-

сутствия», «принцип контраста») и пропаганды («общий вагон», «трансфер», «подтасовка карт», «осмеяние», 

«ссылка на авторитеты») использованы в одних случаях для поддержания таких коммуникативных стратегий, как 

диффамация объекта и косвенное негативное оценивание объекта, с целью формирования/поддержания в сознании 

целевой аудитории негативного «медийного образа» и общественного мнения о представителях правоохранитель-

ных органов, а также мерах правительства по нераспространению коронавирусной инфекции на территории РФ, 

что говорит об их намеренном использовании, а в других — не столь часто реализуются в рамках стратегий созда-

ния психологического напряжения, нейтрализации шокового состояния и пробуждения сочувствия к жертвам «са-

моизоляции». При этом данные тексты могут одновременно выступать средством выражения и формирования 

общественного мнения. Все это еще раз подчеркивает тот факт, что статические поликодовые тексты, посвя-

щенные различным сторонам массовой самоизоляции, создавались в соответствии с целым рядом прагматических 

целей, среди которых рассмешить, высмеять, напугать или поделиться собственными страхами, успокоить, вы-

звать сочувствие, научить/информировать, сформировать негативное мнение об объекте, дискредитировать объ-

ект, заставить задуматься, убедить или переубедить адресата сообщения, приободрить тех, кто оказался на 

дистанционном обучении или удаленном режиме работы, а также показать повседневные трудности людей, нахо-

дящихся в условиях массовой самоизоляции и вынужденного социального дистанцирования, изменения их душевного 

состояния, мировосприятия и миропонимания. 
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В период введения режима массовой 
самоизоляции Интернет стал не только од-
ним из немногих и часто используемых 
средств для получения оперативных данных 
о сложившейся ситуации в мире, стране, ре-
гионе, но и каналом коммуникации, позво-
ляющим выстраивать различные типы рече-
вого взаимодействия, среди которых «один 
на один», «многие с многими», «один с не-
сколькими», «многие и один», «один и мно-
гие» [Morri, Ogan 1996], предоставляя таким 
образом пользователям возможность нахо-
дить и распространять информацию в вир-
туальной среде. И здесь обращает на себя 
внимание большое количество поликодовых 
текстов, отражающих особенности восприя-
тия и отношения к этому социальному явле-

нию. Специфика таких текстов, исходя из 
анализа прагматических целей коммуника-
тивных стратегий и тактик, заключается, во-
первых, в стремлении рассмешить, высме-
ять, напугать или поделиться собственными 
страхами, успокоить, вызвать сочувствие, 
научить/информировать, сформировать 
негативное мнение об объекте, дискредити-
ровать объект, заставить задуматься, убе-
дить или переубедить, приободрить тех, кто 
оказался в условиях удаленного режима ра-
боты, дистанционного обучения; во-вторых, 
в репрезентации динамики изменения ду-
шевного состояния, миропонимания и миро-
восприятия «самоизолировавшихся» [Лату, 
Тагильцева 2021: 69]. При этом следует от-
метить, что в связи с этими целеустановка-
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ми в исследуемых поликодовых текстах 
(свыше 1200 мемов и демотиваторов) были 
зафиксированы, пусть не столь часто, слу-
чаи использования приемов информацион-
ного психологического воздействия, прежде 
всего манипуляции и пропаганды. Рассмот-
рим некоторые из них. 

I. Манипуляция — распространенная 
форма монологического общения, предпола-
гающая воздействие на партнера по обще-
нию с целью достижения своих скрытых 
намерений. При таком манипулятивном об-
щении ставится цель добиться контроля над 
поведением и мыслями другого человека, в 
связи с этим партнер не информируется об 
истинных целях общения, они либо просто 
скрываются от него, либо подменяются дру-
гими [Битянова 2001: 75]. Поэтому основой 

манипулирования становятся эффективные 
технологии психологического воздействия, 
оказывающие влияние на подсознательный 
уровень индивида. 

1. Манипулятивное комментирова-
ние. Данный прием позволяет сознательно 
делать необходимые акценты в освещении 
события, выделяя нужную информацию. 
Например, таким акцентом в исследуемом 
поликодовом тексте можно считать указание 
на тот факт, что бумажная купюра достоин-
ством 5000 рублей (изобразительный ком-
понент) является «пропуском для свободно-
го передвижения по городу во время каран-
тина» (рис. 1) или падение из окна в период 
самоизоляции расценивается полицией как 
самовольное нарушение режима, за которое 
положен штраф (рис. 2). 

   

 Рис. 1 Рис. 2 

В результате, данный прием направлен 
на поддержание и усиление существующего 
в общественном сознании стереотипа о про-
дажности и бесчеловечности ведомственных 
структур РФ, а фраза, основанная на гипер-
боле, «Умрешь, и все равно выпишут 
штраф», во втором случае лишь усиливает 
этот аспект. 

2. Принцип контраста. Суть этого 
приема заключается в том, что необходимая 
информация подается на фоне другой, из-
начально негативной и отрицательно вос-
принимаемой обществом. Так, в следующем 

поликодовом тексте (рис. 3) негативной ин-
формацией выступает факт разрушения мо-
ста с железнодорожной веткой через реку 
Кола, соединяющего Мурманск с остальной 
частью России. Сам факт свидетельствует 
прежде всего об очередном кризисе транс-
портного строительства, но в контексте вве-
дения ограничительных мер по передвиже-
нию между регионами РФ в период эпиде-
мии (весной 2020 г.) эта информация благо-
даря фразе «Мурманск самоизолировал-
ся…» воспринимается реципиентами уже не 
так остро, даже в ироничном ключе. 

 

Рис. 3 
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3. Эффект присутствия представля-
ет собой ссылку на присутствие очевидца 
(говорящего) при каком-либо событии, что 
вызывает доверие у реципиента к тому, кто 
находится в центре происшествия. Это про-
исходит благодаря тому, что пропускная си-
стема без анализа допускает информацию к 
сознанию индивида и человек безоговороч-
но верит в то, что было представлено в тек-

сте. Например, в исследуемом тексте (рис. 
4) говорящим демонстрируется очередной 
способ защиты в период эпидемии, к кото-
рому прибегали таксисты, сопровождая это 
фразой «Мы таксовали как могли», причем 
автор сообщения посредством личного ме-
стоимения «мы» подчеркивает свою соци-
альную принадлежность к этой группе. 

 

Рис. 4 

II. Пропаганда — устная или опосредован-
ная через СМИ деятельность по популяризации 
и распространению в массах идеи, оказываю-
щая влияние на поведенческие императивы 
индивидов так, чтобы они воспринимали про-
диктованные модели поведения или идеи как 
свои собственные [Манойло 2003: 111—112]. 

1. «Общий вагон», «общая платфор-
ма». Данный прием представляет собой 
подбор суждений (типа «Все нормальные 
люди понимают, что…», «Ни один здраво-
мыслящий человек не станет возражать, 
что…» и т. д.), создающих у реципиентов 
впечатление, что так поступают все члены 
его группы, поскольку они разделяют пред-
лагаемую позицию. 

 

Рис. 5 

В исследуемом поликодовом тексте 
(рис. 5) посредством фразы «ведь сто лет 
назад уже все знали, что маски не работа-
ют…» происходит апелляция к правильности 
мнения большинства, к которому относится сам 
говорящий, предлагающий реципиентам при-
соединиться к группе «противомасочников». 

2. «Трансфер», или «перенос». Сущ-
ность этого приема заключается в незамет-
ном переносе положительных или отрица-

тельных деталей образа и ассоциаций с од-
ного референта на другой в процессе упо-
добления последнего первому. Например, в 
некоторых поликодовых текстах ситуация с 
защитной экипировкой — маски, перчатки, 
противочумный костюм — порой обыгрыва-
ется картинами произведений неклассиче-
ской антиутопии, посвященных постъядер-
ной реальности, или  миру «сталкерской Зо-
ны» (рис. 6). Как следствие, в сознании ре-
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ципиента на защитные меры, применяемые 
на современном этапе от коронавируса, 
накладывается «негативный трансфер» с 
тех мер, которые использовали литератур-

ные герои антиутопий в результате приме-
нения химического/биологического оружия, 
направленного на уничтожение большей ча-
сти населения Земли. 

 

Рис. 6 
Также данный прием используется для 

дискредитации конкретных идей, программ, 
событий, социальных групп и т. д. В полико-
довых текстах, посвященных массовой са-
моизоляции, объектом воздействия «нега-
тивного трансфера» чаще всего становятся 

сотрудники правоохранительных органов, 
которые, согласно транслируемой идее, 
предстают в образе представителей струк-
тур тоталитарного государства, в обязанно-
сти которых входит поиск и отстрел наруши-
телей (рис. 7). 

 

Рис. 7 
3. «Подтасовка карт», или «перета-

совка». Этот прием уже являет собой отбор 
и преподнесение либо только положитель-
ных, либо только отрицательных фактов с 
замалчиванием противоположных, что спо-
собствует конструированию в сознании реци-
пиентов представлений о привлекательности 
или неприглядности объекта. Например, в по-
ликодовых текстах, посвященных проблемам 
пропускного режима, в частности получения 
пропуска на свободное передвижение по го-
роду в период самоизоляции, информация о 
субъекте, с которым предполагается взаимо-
действие, подается только в негативном кон-
тексте, поскольку поддерживает мнение о том, 
что среди сотрудников полиции процветает 
лихоимство (взяточничество), но при этом не 
упоминается информация о том, что они обес-

печивают порядок в непростой для всей стра-
ны обстановке (рис. 8). 

 

Рис. 8 
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В результате такой «подтасовки» проис-
ходит формирование негативного «медийно-
го образа» и общественного мнения об этой 
структуре. 

4. «Осмеяние». Суть этого приема сво-
дится к высмеиванию объекта (личности, 
идеи, программы, группы, организации 
и т. д.) за счет представления в шутливом 
свете каких-либо его действий, проявлений, 
что в конечном счете приводит к формиро-
ванию у аудитории восприятия референта 
как несерьезного, некомпетентного и т. д. 
Так, вызывает смех факт задержания со-

трудниками полиции деревянной фигурки 
Ежика (из советского мультфильма «Ежик в 
тумане»), что иллюстрируется в составе 
иконического компонента поликодового тек-
ста (рис. 9), и ее допроса («Зачем вышли в 
туман? Где лошадка?»). Все это способ-
ствует формированию, а в некоторых случа-
ях и поддержанию бытующего мнения о не-
компетентности сотрудников данного ведом-
ства и их неоправданном рвении исполнить 
распоряжения правительства по поддержа-
нию порядка в регионах страны в период 
распространения коронавирусной инфекции. 

 

Рис. 9 

5. «Ссылка на авторитеты» пред-
ставляет собой приведение высказываний 
личностей, обладающих авторитетом у це-
левой группы. Так, для социальной группы 
«самоизолировавшихся» в качестве таких 
авторитетных лиц авторы указывают Робин-
зона Крузо и отшельницу Агафью Лыкову, 
которые имеют собственный опыт длитель-
ного нахождения в изоляции, и от их лица 
высказывают мысль, что «первые пару (или 

пять) лет тяжело, потом привыкаешь…» 
(рис. 10 и 11). Подобное оценочное сужде-
ние способствует как ироничному восприя-
тию неизвестности, связанной со сроками 
самоизоляции, так и нейтрализации шоково-
го состояния людей, подразумевая, что, с 
одной стороны, столь длительный срок — 
это шутка, а с другой, что ко всему можно 
привыкнуть. 

   

 Рис. 10 Рис. 11 

Проведенное исследование позволило 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, выявленные приемы инфор-
мационно-психологического воздействия в 
определенной степени связаны с реализуе-
мыми коммуникативными стратегиями. Так, 
большинство представленных приемов ма-

нипуляции («манипулятивное комментиро-
вание», «принцип контраста») и пропаганды 
(«общий вагон», «осмеяние», «трансфер», 
«подтасовка карт») нередко используются в 
рамках коммуникативных стратегий диффа-
мации (предъявления и/или распростране-
ния порочащих сведений, характеристик) и 
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косвенного негативного оценивания объекта, 
целью которых является создание негатив-
ного оценочного мнения о нем. 

Во-вторых, приемы манипуляции и про-
паганды, реализуемые в рамках стратегий 
диффамации и косвенного негативного оце-
нивания объекта, носят целенаправленный 
характер, в то время как такие приемы воз-
действия на адресата, как «эффект присут-
ствия» (стратегия пробуждения сочувствия к 
жертвам «самоизоляции»), «ссылка на авто-
ритеты» (стратегия нейтрализации шокового 
состояния) и в некоторых случаях «транс-
фер» (стратегия создания психологического 
напряжения), могут также использоваться 
автором неосознанно. 
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