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общественно-политических событий был выявлен ряд закономерностей, которые формиру-
ют новые тенденции в медиаактивизме.

Во-первых, политические лозунги зарождаются в социальных сетях в виде хэштегов 
и распространяются с высокой скоростью, а впоследствии копируются с абсолютной точно-
стью и используются на реальных уличных демонстрациях (включая сам символ хэштега #).

Во-вторых, количество участников флэшмобов в социальных сетях значительно пре-
вышает количество участников реальных протестов по всем исследуемым событиям. 

Отсюда возникает еще одна тенденция хэштег-активизма: публикации на политиче-
скую тематику, сопровождающиеся соответствующими хэштегами, иногда размещаются 
пользователями не для выражения своей гражданской позиции, а скорее из-за желания со-
ответствовать модным тенденциям и подражать сверстникам. В рамках исследования было 
отмечено большое количество публикаций, не связанных с общественно-политическими 
событиями, однако сопровождающимися соответствующими хэштегами (#ямыиванголу-
нов, #ямысергейфургал, #свободуполитзаключенным и др.). Таким образом, использова-
ние среднечастотных и высокочастотных тематических хэштегов может являться не только 
способом выражения гражданской позиции, но и инструментом продвижения аккаунта и 
привлечения аудитории. 
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В статье выдвигается гипотеза, согласно которой распространение в сети конспирологических 
теорий имеет ту же цифровую природу, что и распространение медиатизированных 
локальных инцидентов. Следовательно, и автоматизированный анализ подобных процессов 
должен иметь ту же структуру и те же метрики.
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В процессах протестной мобилизации ключевую роль играют медиатизированные ло-
кальные инциденты [1]. Сетевые акторы со значительным ресурсом принимают участие в 
создании и распространении связанных с такими инцидентами цифровых продуктов, будь 
то реакции, тексты или видео.

Однако не меньшую роль в последнее время стали играть и другие «продукты», не име-
ющие доказуемой связи с реальностью, но распространяемые по похожей схеме. Подобные 
псевдоинциденты, возникающие в результате роста популярности конспирологических тео-
рий, находят активных сторонников в сети и деформируют информационную картину, ока-
зывая влияние на общественные настроения и политику.

Цифровое пространство поделено между акторами, обладающими властью, и более ши-
рокой аудиторией. Структура этой власти строится на сочетании имеющихся у этих акторов 
форм капитала: политического, экономического, культурного, социального, коммуникативно-
го [2]. Последний относится к потенциалу конвертации привлеченного и удержанного внима-
ния аудитории, которое может быть монетизированно. Цифровое измерение каждой из форм 
капитала означает что акторы, реализующие свои стратегии в цифровом пространстве, конку-
рируют за внимание аудитории, пытаются привлечь доходы от рекламодателей и инвесторов, 
реализуют политические и культурные стратегии и делают всё это с использованием возможно-
стей цифровых платформ и при наличии рисков, которые эти платформы порождают.

Одним из таких рисков можно считать снижение предсказуемости. Интернет, каким 
его анализировали в 2000-х и 2010-х годах, — это пространство доминирования глобальных 
платформ, которые могли позволить определенную свободу своим аудиториям за счёт сле-
дования определенному набору правил [3]. Однако с приходом на эти платформы политиче-
ских акторов Интернет всё больше становился пространством радикализации политической 
борьбы за счёт критического накопления капиталов теми акторами, которые ранее не были 
вовсе или были ограниченно представлены в легальном поле. Религиозные фундаментали-
сты в Индии [4] или ультраправые в США не только смогли объединяться в группы, но и 
мобилизовать своих сторонников. Это стало возможным вследствие снижения доверия к по-
литическим элитам и медиа [5], а также распространения популизма, якобы апеллирующего 
к народу, лишенному реального политического представительства.

Скепсис по отношению к власти и возможность относительно безнаказанно высказы-
вать свою точку зрения стимулировали развитие теорий заговора (например, Pizzagate или 
Sharpiegate). Присоединение к распространению теорий заговора влиятельных цифровых 
акторов может означать как преследование ими политических целей (например, в случае 
с поддержкой в своих соцсетях экс-президентом Д. Трампом различных теорий о фальси-
фикациях на выборах Президента США 2020 года), так и следование сетевой конъюнктуре 
(теория о чипировании как реальной цели вакцинирования, поддерживаемая различными 
сетевыми селебрити, в том числе и в России). В любом случае подобные цифровые продукты, 
не имея реального основания, так же, как и медиатизированные локальные инциденты, сна-
чала распространяются в малых сообществах (часто анонимных), а потом через инфлюэнсе-
ров переходят на более высокий уровень.
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Как и при автоматизированном сборе данных по медиатизированным локальным ин-
цидентам, использование набора ключевых слов и метрик (таких, как динамика engagement 
rate, то есть коэффициента вовлеченности аудитории) позволит получить сетевые графы и 
выявить наиболее влиятельные узлы распространения.

Подобные псевдоинциденты в связке с реальными медиатизированными инцидента-
ми могут оказывать существенное влияние на общественно-политические процессы (напри-
мер, популярность антипрививочных теорий негативно воздействует на темпы вакцинации 
населения). Их ранняя идентификация поможет выбрать адекватные инструменты дискур-
сивного и административного воздействия на распространителей, снизить вероятность де-
структивного влияния на информационную картину и избежать углубления политической 
поляризации.
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В работе политизация социально значимых тем понимается как постоянный диалог 
государства и общества. Коммуникативная рациональность государства направлена на 
понимание в диалоге. В современной России переход от СССР к РФ разрушил советскую 
идеологическую парадигму, в данный момент идет создание новой идеологической 
парадигмы.

Ключевые слова: коммуникативная рациональность, идеологическая парадигма, 
диалог.

Процессы политизации социально значимых тем в СМИ и в общественном мнении носят 
постоянный характер в любых современных государствах и могут пониматься как постоянный 
диалог государства и общества. В данном диалоге происходит процесс создания легитимности 


