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Стремительное развитие Интернета и социальных сетей позволило большому количе-
ству населения обмениваться информацией о политике в виртуальном пространстве. Од-
ними из доступных площадок для активной коммуникации стали тематические группы
в социальных сетях, которые, при большой численности участников, оказывают влияние
на выбор актуальной новости для дискуссии, присутствие в которых формирует опреде-
ленный «образ мира» у их подписчиков. Важным механизмом воздействия на массовое
сознание в данном процессе являются использование политических технологий.

В социальных сетях некоторые сообщества с политической тематикой выполняют кон-
структивную деятельность, примером служат группы общественных организаций или груп-
пы по интересам, направленные на популяризацию и прирост знаний о политике и по-
литической науке. Определенные сообщества пассивно потребляет или распространяет
информацию без призывов к активным действиям. Например, группы с политическими
мемами, в большей степени, имеют развлекательный характер. Большое количество со-
обществ, эксплуатируя известные манипулятивные технологии, оказывает деструктивное
воздействие на участников коммуникации. Так, в случае потери властью контроля над
социальной средой деятельность активных субъектов деструктивной коммуникации мо-
жет способствовать дестабилизация социально-политической обстановки в стране, как это
было в «цветных революциях» и событиях «арабской весны».

Настоящая работа опирается на конструктивистский подход, акцентирующий внима-
ние на интерпретируемости социальной реальности. (Дж. Келли, П. Бергер, Т. Лукман,
Дж. Поттер, М. Ватеролл) [n8, n3, n16] и сетовой подход. В частности, социальный кон-
структивизм отмечает значимую роль социальных интеракций в процессе формирования
представлений о реальности. Сетевой подход отмечает структуру общества и подчерки-
вает, что власть может принадлежать тому, кто управляет социальными связями (М.
Кастельс) [n7].

Важным является обращение к теории дискурса (Э. Лакло, Ш. Муфф, Т. ван Дейк, Н.
Фэркло) [n15, n17, n14], концепциям манипулятивного влияния на социум (Э. Аронсон,
Э. Праткинс, С.Г. Кара-Мурза, Г. Почепцов, Г. Грачев, И. Мельник, А.Н. Балашов, И.А.
Быков, Г. Шиллер и др.) [n1, n6, n9, n5, n2, n4, n11] и концепциям, описывающим меха-
низмы формирования повестки дня (Дж. Андерсона, У. Данна, Е.Б. Шестопал) [n12, n13,
n10]. Окружающая нас реальность формируется с помощью дискурса, а политика - часть
дискурсивных практик, оказывающая воздействие на изменения представлений о мире.
Т. Ван Дейк под дискурсом понимает коммуникативное событие, он отражает иерархию
знаний, которые обуславливают процессы восприятия и передачи информации.

Для исследования механизмов создания «образа мира» мы применяем метод когни-
тивного картирования. Матрица анализа была разработана творческим коллективом Де-
партамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Феде-
рации в составе Е.В. Бродовской, А.Ю. Домбровской, Р.В. Пырмы, А.А. Азарова и др.
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Матрица когнитивного картирования подразумевает выделение тональности сообще-
ний, определении манипулятивного и ценностного воздействия, определение наличия пря-
мого призыва к действию и технологии формирования дискурса. Матрица исследователь-
ского коллектива была дополнена пунктом «основополагающий концепт», который озна-
чает идею или образ, которой конструируется с помощью дискурса. Кроме того, в процессе
анализа социальных групп можно выявить особенности формирования новостной повест-
ки.

Таким образом, нам представляется перспективным анализ групп в социальных сетях
опираясь на социально-конструктивистский подход, теорию сетевого общества, манипуля-
тивного влияния на социум с опорой на метод когнитивного картирования. Использование
указанных подходов и методов дает возможность выявлять социальные группы, дискурс
которых содержит призывы к неконвенциональному политическому участию.
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