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АННОТАЦИЯ. У милитаристических способов решения конфликтов или политических проблем с конца 

XX века появились альтернативные методы, позволяющие ненасильственным образом регулировать вопросы как 

внешней, так и внутренней политики. Прежде всего речь идет о технологии, актуальность которой не снижается 

и в настоящее время — «soft power» («мягкая сила»). Ее специфика заключается в таком воздействии, которое 

осуществляется незаметно, так, будто реципиент сам принял то или иное решение, пришел к социальным или по-

литическим выводам, определился с предпочтениями и т. д. Развитие Всемирной сети существенно расширило 

инструментарий технологии, активно проникающей в информационные потоки, с которыми работает пользова-

тель. В настоящей статье сформулированы основные вербально-иконические механизмы воздействия технологии 

«soft power», реализуемые посредством политизированных интернет-мемов, активно фигурирующих в социальных 

сетях: «ВКонтакте», «Instagram»*, «Telegram». Посредством лабораторных исследований (метод окулографии, 

анонимного анкетирования) определены ключевые вербально-иконические компоненты интернет-мемов, привле-

кающие особое внимание респондентов. Анализ выделенных семиотических единиц позволил определить ключевые 

вербально-иконические механизмы воздействия технологии «soft power»: механизм апелляции к прецедентным фе-

номенам, механизм юмора, механизм гиперболизации, механизм метафоризации, механизм использования ложных 

фактов, механизм домысливания информации. 

В исследовании особое внимание уделяется молодежной аудитории, так как именно она в большей степени 

подвержена негативному и деструктивному воздействию. 
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Verbal-Iconic Manipulative Mechanisms of the Soft Power Technologies 

(Content Analysis of the Social Networking Sites “Vkontakte”, 

“Instagram”*, “Telegram”) 
ABSTRACT. To replace the militant ways of resolving conflicts or political issues, alternative methods, capable of 

non-violent regulation of issues of both foreign and domestic policy, have appeared since the late 20th century. It concerns, 

first of all, a technology, the significance of which is not diminishing at the present time — soft power. Its specificity lies in 

the fact that its manipulative effect is carried out imperceptibly, as if the recipient himself made this or that decision, came to 
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social or political conclusions, decided on certain preferences, etc. The development of the global network has significantly 

expanded the toolkit of the technology that actively penetrates the information flows with which the user works. This article 

formulates the main verbal-iconic manipulative mechanisms of the soft power technology, realized via politicized Internet 

memes that are actively featured on social networking sites: Vkontakte, Instagram*, Telegram. The laboratory research con-

ducted by the author of this article (the method of oculography and anonymous questionnaires) has revealed the key verbal-

iconic components of Internet memes that attract special attention of the respondents. The analysis of the selected semiotic 

units has made it possible to determine the key verbal-iconic manipulative mechanisms of the soft power technology: the 

mechanism of appeal to precedent phenomena, the mechanism of humor, the mechanism of hyperbolization, the mechanism 

of metaphorization, the mechanism of using false facts, and the mechanism of inventing missing information. 

The study pays special attention to the young audience, since it is the young people who are more susceptible to nega-

tive and destructive influences. 

KEYWORDS: soft power, Internet, Internet space, Internet technologies, Internet communication, social networking 

sites, Internet resources, Internet discourse, Internet texts, creolized texts, Internet memes, psychological manipulation, lin-

guistic manipulation, verbal-iconic mechanisms. 
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Развитие информационных технологий, 
интернета спровоцировало формирование в 
обществе двух миров: реального и вирту-
ального. И если раньше, предположим в 
2000-е гг., процессы в реальном мире зани-
мали большее время населения, то сегодня, 
согласно статистическим данным «Digital 
2021: The Russian Federation», подготовлен-
ным компаниями WeAreSocial и Hootsuit, 
«среднестатистический пользователь интер-
нета в России проводит в интернете 7 часов 
52 минут каждый день. Это почти на час 
больше среднемирового значения — 6 часов 
54 минуты. При этом на телевидение у рос-
сиян уходит по 3 часа 13 минут, на соцсети — 
2 часа 28 минут, а на чтение прессы (учиты-
ваются онлайн и печатные СМИ) — 55 ми-
нут. Онлайн-радио немного уступает музы-
кальным стриминговым сервисам — 47 ми-
нут против 41 минуты. А на подкасты поль-
зователи в России тратят 21 минуту в день» 
[Интернет и соцсети… 2021 www]. Несо-
мненно, увеличение числа пользователей и 
времени пребывания в виртуальном мире 
обосновано рядом причин: это и развитие 
рынка широкополосного доступа и мобиль-
ного интернета, увеличение инвестиционной 
активности на рынке телекоммуникаций, по-
вышение доступности интернета, развитие 
благосостояния нации, поддержка со сторо-
ны государства, ко всему прочему, в течение 
последних двух лет рост обращений пользо-
вателей ко Всемирной сети обусловлен пан-
демией. Однако зачастую мы можем наблю-
дать дисбаланс, проявляющийся в чрезмер-
ном уходе от реальности. Во многом это 
связано с социопсихологическими особенно-
стями человека: возраст, волевые качества, 

темперамент и т. д. Отмечающийся перевес 
в сторону виртуального мира скрывает в се-
бе множество проблем и отрицательных по-
следствий. Учитывая один из главных фак-
торов, повлиявший на увеличение объема 
времени, проводимого в интернете, и коли-
чества пользователей — пандемию, еще 
больший объем важной информации насе-
ление стало получать через социальные се-
ти и другие интернет-источники. В первую 
очередь повышенной опасности подвергает-
ся молодежная аудитория, характеризую-
щаяся высоким уровнем доверия к таким 
источникам [Марков 2020 www]. В работе 
И. Ю. Сундиева и А. А. Смирнова, посвя-
щенной вопросам радикализации молодежи, 
отмечено следующее: «Об угрозе радикали-
зации детей и молодежи через информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет 
заявил Генеральный секретарь ООН А. Гу-
терриш, который 27 апреля 2020 г. отметил, 
что в условиях пандемии ситуация значи-
тельно ухудшилась: свыше 1,5 млрд детей в 
мире из-за распространения нового корона-
вируса не ходят в школу и много времени 
проводят в Интернете, что увеличивает риск 
их радикализации и вербовки экстремист-
скими группировками». Вербовка в экстре-
мистские группировки — это лишь одна из 
опаснейших тем, которые требуют при-
стального внимания со стороны обществен-
ности. Безразмерный интернет вмещает 
много информации по другим темам, транс-
ляция которой, при соблюдении определен-
ной структуры, способна оказывать воздей-
ствие на адресатов, в большей степени на 
молодежную аудиторию: формировать мне-
ние, настроение, различные формы поведе-
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ния и реакции на общественно-политические 
события в стране. 

В современном, развитом мире насчиты-
вается достаточное количество технологий 
воздействия на аудиторию. В центре внима-
ния нашего исследования — технология 
«soft power» («мягкая сила»), успешно при-
меняемая не только на уровне ведения ме-
ждународной политики государств, но и ока-
зывающая влияние на формирование обще-
ственного мнения внутри одной страны. Су-
ществует достаточное количество работ, 
посвященных данной теме, среди наиболее 
популярных зарубежных исследователей — 
Дж. Най, Л. Аггестам, Р. Арон, И. Кацуджи, 
М. Кокс, К. Мак-Гиль Питерсон, К. Норр, 
И. Пармар, М. Фрейзер и др. Отечественные 
труды, транслирующие результаты анализа 
технологии «soft power», принадлежат 
Е. Г. Дьяковой, Д. Б. Казариновой, В. М. Ка-
пицыну, М. М. Лебедевой, С. А. Панкрато-
вой, Е. Г. Пономаревой, О. Ф. Русаковой, 
А. Д. Трахтенберг, Г. Ю. Филимоновой, П. А. Цы-
ганкову и др. Созвучные нашему исследова-
нию позиции, характеризующие технологию, 
представлены в работах О. Ф. Русаковой: 
«Сила „мягкой“ власти (soft power) действует 
таким образом, что субъект свободно и доб-
ровольно ей подчиняется, воспринимает ее 
предписания как результат своего самостоя-
тельного выбора. „Мягкая“ властная сила 
достигает своих стратегических целей, не 
прибегая к внешнему материализованному 
насилию. Ее инструментами влияния высту-
пают интеллектуальные паттерны, когнитив-
ные соблазны, привлекательные идеи и 
символы, обольстительные визуальные и 
аудиальные образы. „Мягкая“ сила осущест-
вляет свое воздействие на знаково-символи-
ческом и идейно-ценностном уровнях. Она 
активизирует стереотипы общественного 
восприятия, приводя в действие архетипич-
ные образы и коллективные представления. 
Она использует психологически привлека-
тельные для субъекта инструменты влияния 
в целях незаметного переформатирования в 
нужном направлении его ментальных струк-
тур» [Русакова, 2010: 174]. 

Анализируя интернет-пространство с 
точки зрения его воздействующего потен-
циала, мы обнаруживаем соответствие ин-
тернет-мемов специфике технологии «soft 
power». Так как именно благодаря содержа-
нию и репликации, мемы в «мягкой» форме 
влияют на общественное мнение, на реак-
ции и поведение. 

Пик популярности изучения мемов при-
шелся на период 1980—2000-х гг. В научном 
дискурсе было много попыток упорядочить 
подходы к изучению феномена, дать ему 

однозначную трактовку, структурировать. 
Однако исследования меметики с течением 
времени продемонстрировали невозмож-
ность четкого определение данного фено-
мена и его составляющих. В этой связи ин-
терес научного сообщества к теме снизился: 
«…меметика ведет трудную битву за призна-
ние со стороны естественных и гуманитарных 
наук. У данных наук неопределенность и абст-
ракционизм дискурса в отношении исследова-
ния мемов и процесса репликации вызывает 
скептицизм» [Будовская 2013, цит. по: Шомова 
2019: 14]. Однако мы все-таки наблюдаем 
продолжающиеся попытки изучить отдельные 
аспекты мемов и сами претендуем на вклад в 
исследование данной области. 

Отмеченное выше «мягкое» воздействие 
мемов обусловлено их спецификой, сущно-
стные черты которой представлены в иссле-
дованиях С. А. Шомовой. Автор учебного 
пособия «Мемы как они есть» обосновывает 
их популярность так: «…львиная доля при-
влекательности миметических сообщений 
связана с тем, что „информация в них сжата 
до молекулы“; она быстро считывается, по-
зволяет отличить „своих“ от „чужих“, обла-
дает привлекательной „упаковкой“ и проста 
для воспроизводства и распространения» 
[Шомова 2019: 12]. Сила воздействующего 
потенциала интернет-мемов отмечается и в 
работах исследователей, занимающихся 
вирусной коммуникацией: «…мем воздейст-
вует частично на подсознательном уровне, 
когда человек до конца не понимает, что 
именно его смешит в меме, сердит или раз-
дражает. Мем будет „крутиться“ у человека в 
памяти, пока он сам, индивидуально, не 
осознает переносимый мемом „мессидж“» 
[Столетов 2017 www] — как раз в этом ут-
верждении А. Столетова обнаруживается 
способность мема «ненасильственно» воз-
действовать на сознание адресата. Адресат 
сам «распаковывает» смысл, вытесняет из 
сознания содержание мема и далее выдает 
свою, объективированную реакцию, нередко 
сформированную, смоделированную смыс-
лом мема. Подтверждая вышеизложенное, 
сошлемся на мнение физиологов, нейропси-
хологов и философов, которые еще до вве-
дения термина «мем» (см. работу Ричарда 
Докинза) говорили о существовании неких 
«психологических микробов» (ментальных 
вирусов), которые включают «идеи и ритуа-
лы, символы и образы действий и, обладая 
способностью к самовоспроизводству, пере-
даваясь через устное общение и т. д., спо-
собны овладеть умами носителей — людей, 
видоизменяться, комбинироваться и воздей-
ствовать на общество» [Бехтерев 1903, цит. 
по: Шомова 2019: 12]. 
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«Размножающиеся» в интернете мемы, к 
сожалению, чаще всего имплицируют нега-
тивный контекст. Опасный контент, в рамках 
рассматриваемой нами технологии, способ-
ствует формированию деструктивного пове-
дения молодежной аудитории. Опасность 
движения такого контента заключается в 
том, что процедура вовлечения не требует 
особых усилий. Президент группы компаний 
Infowatch Наталья Касперская в своем ин-
тервью обозначила статистические данные 
системы мониторинга и анализа социальных 
медиа «Крибрум»: «Система считает вовле-
ченными участниками групп тех, кто поста-
вил лайк, сделал репост или прокомменти-
ровал опасный контент. Наталья Касперская 
отметила, что так называемая „воронка во-
влечения“ устроена таким образом: на ее 
верхнем уровне отсутствует запрещенный 
контент, вместо этого, как правило, есть 
привлекательные фото, видео или призывы 
общего характера. Затем создатели групп, 
исходя из того, что заинтересовало подрост-
ка (наркотики, насилие и пр.), вовлекают его 
в дальнейшие действия, закрытые чаты, 
а после этого действия переходят в оф-
лайн» [Касперская 2021 www]. О повышен-
ном воздействующем потенциале интернет-
мемов не только говорят психологи, социо-
логи, политологи, в пользу их «успешности» 
свидетельствуют и практики интернет-ком-
муникации. В одном из интервью админист-
ратор известной платформы для создания и 
обмена мемами «Двач» Нариман Абу Нази-
мов обозначил, что молодежь не восприни-
мает большие тексты, что обусловлено 
большими потоками информации, которую 
необходимо охватывать. Молодежь охотнее 
удерживает внимание на том контенте, кото-
рый требует минимума времени для осмыс-
ления. Чтобы привлечь к чему-то более со-
держательному: тексту или видеоролику, 
нужен «крючок», которым может быть мем 
или анимация, и лишь это способно спрово-
цировать интерес к изучению какой-либо 
темы [Нариман Абу Назимов 2017, цит. по: 
Шомова 2019: 122]. При этом «зацепку», 
«крючок» можно подобрать для любой ауди-
тории на основе интересов, стереотипных 
моделей поведения и реагирования, типич-
ного эмоционального отклика. Перечень 
«зацепок», соответствующий различным ка-
тегориям пользователей сети Интернет, 
представлен в работе О. В. Кружковой, 
И. В. Воробьевой, М. В. Никифоровой [Круж-
кова, Воробьева, Никифорова 2016]. 

Вышеизложенное обусловливает и в 
очередной раз подчеркивает актуальность и 
необходимость изучения потенциала техно-
логии «soft power». 

Нами были проведены исследования, 
позволяющие сформулировать основные 
вербально-иконические механизмы воздей-
ствия технологии «soft power». На первом 
этапе выявлены ключевые вербально-икони-
ческие компоненты интернет-мемов, привле-
кающие особое внимание респондентов. Ис-
следование проводилось на айтрекере Tobii 
Pro Scerum (150 Hz). Демонстрация каждого 
стимула осуществлялась в течение 20 с с 
промежутком в 1 с или более (в случае де-
монстрации мотивирующих текстов для сня-
тия визуального напряжения испытуемых). 
«Вхождение» взглядом на стимул было ор-
ганизовано принудительно с центральной 
точки фиксации взгляда. В результате про-
ведения окулографии, нами получены теп-
ловые карты, позволяющие увидеть, какие 
визуальные и (или) вербальные элементы 
политизированных интернет-мемов удержи-
вают внимание молодежной аудитории. Рес-
пондентами выступили несколько поколений 
молодежной аудитории: мужская и женская 
выборка от 14 до 35 лет. 

Также, после окулографа, испытуемым 
предлагалось пройти анонимное анкетиро-
вание. Анкетирование помогло определить 
особенности интерпретации мемов, верифи-
цировать полученные на айтрекере данные, 
а также получить «обратную связь», харак-
теризующую эмоциональную реакцию рес-
пондента на мем, так как именно эмоция 
«является важным фактором для первона-
чального запоминания мема и стимулом для 
дальнейшего его распространения и осмыс-
ления» [Столетов 2017 www]. 

Следующий этап — обобщение полу-
ченных лабораторных данных. На данном 
этапе проведен вербально-иконический ана-
лиз стимульного материала, описаны выде-
ленные ключевые образы, символы и смыс-
лы, являющиеся средством якорения адре-
сата, оценена степень корреляции вербаль-
но-иконических языковых систем, что позво-
лило сформулировать ключевые механизмы 
вовлечения адресата, используемые в ин-
тернет-мемах в рамках технологии soft 
power. 

1. Механизм апелляции к прецедентным 
феноменам. Прежде всего это прецедент-
ные ситуации, прецедентные имена, преце-
дентные тексты. Каждый из прецедентов 
может быть визуализирован. Многие иссле-
дователи, с чем мы, несомненно, соглаша-
емся, отмечают прецедентный характер са-
мих интернет-мемов, говоря о том, что, на-
пример, картинка в черной рамке с подписью 
всегда однозначно воспринимается как один 
из мем-жанров: демотиватор. Во время про-
ведения исследования этот механизм был 
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верифицирован. На тепловых картах наи-
большая концентрация внимания фиксиру-
ется именно на прецедентных элементах. 

2. Механизм юмора. Юмористический под-
ход — очень мощный манипулятивный при-
ем. При этом важно отметить, что в рамках 
юмористического подхода к созданию мемов 
наблюдаются разные его вариации: это мо-
жет быть сарказм, ирония, черный юмор. 
Политизированные мемы, созданные с ис-
пользованием отмеченного механизма, сра-
зу внушают адресату доверие, потому что, 
как правило, вызывают положительные эмо-
ции. Юмористический характер мема ярче 
проявляется в момент соотнесения вер-
бального и визуального рядов и в случае, 
если они построены по принципу контраста. 

3. Механизм гиперболизации. Механизм 
действует за счет преувеличения смысла, 
отраженного в меме. Такие мемы содержат 
гиперболу, т. е. прием выразительности, 
суть которого — намеренное чрезмерное 
преувеличение свойств предмета речи (раз-
меров, значимости, возможностей, интенсив-
ности проявления и др.), а цель — произве-
сти сильное эмоциональное впечатление. 

4. Механизм метафоризации. В мемах ис-
пользуется корреляция вербально-визу-
альных элементов, построенная на сочета-
нии ярких контрастных образов с такими ин-
терпретациями, которые выводят общий 
смысл за рамки общепринятого. 

5. Механизм использования ложных фак-
тов. С помощью механизма происходит не 
только формирование общественного мне-
ния, но и — за счет ложной трансляции фак-
тов — искажение исторической памяти мо-
лодежи. 

6. Механизм домысливания информации. 
Мемы, созданные с использованием отме-
ченного механизма, намеренно дают адре-
сату возможность самому сформировать 
определенную мысль, начало которой зада-
ет негативный контекст, т. е. содержат рито-
рические конструкции. 

Приведем некоторые примеры. 
Механизм юмора. Политизированные 

мемы, созданные с использование отмечен-
ного механизма, сразу внушают адресату 
доверие, потому что, как правило, вызывают 
положительные эмоции. На визуальном 
уровне достижение комического эффекта 
достигается путем введения контрастирую-
щих элементов или ситуаций. На вербаль-
ном уровне нередко встречаются варианты 
языковой игры. Юмористический характер 
мема ярче проявляется в момент соотнесе-
ния вербального и визуального рядов. При-
ведем пример мема, смоделированного на 
основе механизма юмора (рис. 1). На первом 

изображении представлен мем, смысловой 
компонент которого направлен на формиро-
вание негативного отношения к вакцинации 
через комическое описание потенциальных 
последствий. Перед нами контрастный визу-
альный ряд: объединенные лица лидеров 
двух государств — США и России. Надпись 
выражает сомнения в отношении безопасно-
сти прививочной кампании: «Трамп: „я про-
бовал русскую вакцину. Никаких побочных 
эффектов“». Соотнесение семиотических 
рядов также контрастно, так как отрицание 
побочных эффектов противоречит видоиз-
мененному внешнему виду Д. Трампа. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Механизм гиперболизации. Механизм 
гиперболизации может достигаться как толь-
ко через визуальный ряд, так и посредством 
вербального или при корреляции семиоти-
ческих рядов. 

Например, достаточно часто выносится 
на поле мемов тема бедности в РФ. На ри-
сунке 2 поднимаемая тема гиперболизиру-
ется посредством вербального ряда, визу-
альный иллюстрирует собирательный образ 
работника в США или России. «США: вот 
получу зарплату, куплю себе машину, мо-
жет быть даже новую. Россия: вот получу 
зарплату и куплю себе продуктов может 
быть даже мяса». Посредством мема ги-
перболизируется уровень жизни в России в 
негативном ключе, так как по сравнению с 
американским уровнем зарплат, объем кото-
рых позволяет приобрести автомобиль (со-
гласно мему), предмет, не относящийся к 
удовлетворению базовых потребностей че-
ловека, российские зарплаты настолько низ-
кие, что едва ли достаточны для удовлетво-
рения потребности в еде. 

Анализ собранного материала показы-
вает, что перечисленные механизмы зачас-
тую пересекаются в рамках одного мема, что 
усиливает их воздействующий потенциал. 

Распространение интернет-мемов во 
многом обусловлено ростом популярности 
социальных сетей. Мем — способ коммуни-
кации, свободного выражения мыслей, а за-
частую самых разнообразных чувств. Одна-
ко наряду с самовыражением посредством 
мема происходит воздействие на адресатов, 
вовлечение в изучение более объемных тек-
стов и видеороликов. Вербально-икониче-
ские механизмы воздействия технологии 
«soft power» результативно применяются в 
мемах, о чем в очередной раз свидетельст-
вует проведенное исследование. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

* Сайт, запрещен в РФ. «Instagram» принадле-

жит компании «Meta», признанной в РФ экстре-

мистской организацией. 
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