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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования, посвященного мобилизационным 

механизмам в сфере политической коммуникативистики, заключается, 

прежде всего, в необходимости обобщения нарастающего количества 

научных работ, посвященных данной тематике. Международная 

политическая обстановка и многочисленные случаи политической 

мобилизации во внутренней политике предоставляют значительный 

эмпирический материал для подтверждения, переосмысления предыдущего 

опыта и постановки новых гипотез на основе накопившегося эмпирических 

данных. Второе десятилетие двадцать первого века ознаменовалось рядом 

событий, которые привели к большим мобилизационным подвижкам в сфере 

политики. Эти события поднимают ряд фундаментальных вопросов, 

касающихся не только теоретического научного осмысления, но и 

понимания их значения для общества в целом.  

Хотя принципы функционирования мобилизационных механизмов 

зачастую не зависят от области применения: будь то политика, бизнес, или 

общественные движения, специфика данного рода явлений характеризуется 

применением стратегий с использованием новых цифровых технологий. 

Характерно, что новые инструменты стали активно использоваться не только 

для управления радикальными социальными процессами, но и в иных 

политических целях, для которых необходимо приведение общества в 

мобилизованное состояние. Однако природа возникновения и законы, по 

которым развиваются социально-политические процессы, испытывающих 

воздействие цифровых, а конкретнее – социальных медиа, остаются не 

изученными до конца.  

Одним из самых остро дискуссионных является вопрос о том, что так 

называемые лидеры мнений перестают быть представителями 
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исключительно профессиональной среды – с этим связана активно 

разрабатывающаяся тематика медиатизации политики1. В дискурсе многих 

лидеров, как политических, так и лидеров общественного мнения, 

эмоциональный посыл начинает превалировать над рациональным. С 

данным вопросом связана усиливающаяся критика рационального выбора в 

политике. Большой научный вопрос представляет проблема влияния 

поведения аудитории на политическую мобилизацию. Как показывают 

результаты последних исследований, «должны быть пересмотрены не только 

методы изучения аудитории, но и традиционные представления о влиянии 

медиа на политическое участие и политическое поведение, что, несомненно, 

открывает новые исследовательские горизонты»2. Например, блогеры, не 

являющиеся специалистами в области политики, могут воздействовать на 

аудиторию не менее эффективно, чем профессиональные политики. При 

этом транслируемая информация может никак не соответствовать характеру 

профессиональной деятельности блогера, и быть гораздо более 

эмоциональной, чем рациональной, а импульсивная реакция мало поддаётся 

анализу и прогнозированию, требуя учёта большого количества факторов, 

вплоть до контекста каждой конкретной ситуации.  

Проблематика исследования, следовательно, связана не с одной темой, а 

сразу с несколькими, среди которых различные проблемные области 

теоретических подходов и методологии. Современные исследователи 

указывают на высокую актуальность изучения технологического аспекта 

мобилизационного воздействия в современной реальности, так как важно не 

только идентифицировать применение технологий манипулирования, но 

 

1Лабуш Н. С., Пую, А. С. Медиатизация экстремальных форм политического процесса: 
война, революция, экстремизм / Н. С. Лабуш, А. С. Пую. – СПб.: Издательство Санкт-
Петербургского университета. – 2019. – 340 стр. 
2Григонис Ю. Э. Изучение аудитории как актора политической коммуникации: основные 
современные подходы // Общество: политика, экономика, право. – 2017. – № 1. – С. 31-34. 
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разрабатывать эффективные механизмы противодействия. Как пишет 

исследователь В. А. Ачкасова, «очевидно, что для всестороннего и глубокого 

осмысления данной проблемы, перевода теоретических концептов в 

технологические наработки требуются серьезные усилия, особенно если 

иметь в виду радикальные изменения социумов в последние несколько лет»3. 

Учитывая радикальные изменения социумов, обозначенные исследователем, 

а также адресный аспект мобилизации, в данной работе предлагается 

рассматривать мобилизационные процессы в среде, состоящей из различных 

сообществ. Однако существующие методики анализа процессов оперируют 

статичными категориями, которые, в свою очередь, описываются 

статичными параметрами, формируя некую «застывшую» картину 

временного среза, предоставляя теоретическое объяснение, но не позволяя 

переводить эти теоретические концепции в технологические инструменты. 

Актуальность темы подтверждается и существующими практическими 

результатами, требующими теоретического осмысления, а также кейсами, 

такими, как, например, стратегии управления толпой (в том числе 

городскими транспортными потоками, которые включают в себя принципы 

мобилизационного воздействия на макроуровне), избирательные кампании 

последних лет, механизмы проведения протестных акций и управлением 

деятельностью общественно-политических движений. 

Степень научной разработанности темы 

Изучение моделей распространения политического мобилизационного 

контента затрагивает большой спектр теоретических и методологических 

подходов. Во-первых, основу исследования моделей распространения 

контента составили фундаментальные работы по теории коммуникаций. 

Зарубежные работы, так же, как и отечественные, дают возможность 

 

3Ачкасова В. А. Политическая мобилизация в этнических конфликтах // Вестник 
Московского университета. – Сер. 12. – 2016. – №5. – С. 37-49. 
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проследить эволюцию представлений о моделях коммуникативного 

взаимодействия. В первую очередь, следует упомянуть труды таких 

исследователей, как Г. Лассуэл, Е. Катц, М. Маккомб, К. Шеннон, Б. Вестли 

и М. Маклин, Ч. Осгуд и У. Шрам, П. Доддс и Д. Уоттс, а также С. Г. 

Корконосенко, Л. Д. Подгорной, Р. Н. Каримова, В. Н. Долженкова, Л. Н. 

Домнина и др4. В частности, представляют интерес именно графические 

изображения коммуникативных моделей. В связи с упоминавшейся 

политематичностью проблемы важно отметить результаты работ по теории 

систем, которые позволяют подходить гораздо шире к анализу 

коммуникативных моделей. В этой области стоит отметить работы Н. 

Лумана, Д. Истона, И. Пригожина, а также А. Ю. Антоновского, В. Г. 

Афанасьева, Ю. Г. Матушанской, А. В. Назарчук, и других5.  

 

4Лассуэл Г. Техника пропаганды в мировой войне / Г. Лассуэл. – М.-Л.: Государственное, 
1929. – 200 с.; Katz E. Personal Influence: part played by people in the flow of mass 
communications’ / E. Katz, P. Lazarsfeld. – New York: Free Press, 1955. – 400 p.; McCombs 
M. The agenda-setting function of mass media // Public Opinion Quarterly, 1972. – Vol. 36, № 
2. – P. 176-187; Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике: пер. с англ. / с 
предисл. А. Н. Колмогорова, под ред. Р. Л. Добрушина и О. Б. Лупанова. – М.: Изд-во 
иностранной литературы, 1963. – 829 c.; Westley B, Maclean M. A Conceptual Model for 
Communications Research // Journalism-Quarterly. – 1957. – № 31. – P. 33.; McQuail D., 
Windahl S. Communication Models for the Study of Mass Communication / D. McQuail, S. 
Windahl. – London: Routledge, 2015. – 238 p.; Watts D.J., Dodds P.Sh. Influentials, Networks, 
and Public Opinion Formation // Journal of Consumer Research. – Vol. 34, No. 4. – 2007. –  P. 
441-458; Бордвик Й. В режиме разговора: некоторые мысли о свободе коммуникации в 
сети проводной страны / Й. Бордвик, Б. ван Каам. – Barn: Bosch & Keuning, 1982. – 161 с.; 
Коттре, Ж.-М. Правителям и управляемым: политическая коммуникация / Ж.-М. Коттре. 
– Париж: Б. и., 1973. – 112 с. 
5Блохин И. Н., Вартанова Е. Л., Воскресенская М. А., Корконосенко С. Г., Кругликова О. 
С., Мисонжников Б. Я., Сидоров В. А., Хубецова З. Ф. Теория журналистики в России. – 
Санкт-Петербург. – 2018. – 254 с.; Подгорная Л. Д. Теория коммуникации: основные 
направления и концепции / Л. Д. Подгорная. – М.: Международная Академия Бизнеса и 
Управления, 2010. – 143 с.; Каримов Р. Н. От линейных моделей коммуникаций к сетевым 
– эволюция и синтез / Р. Н. Каримов // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. – 2018. – № 3-1 (27). – С. 161-172; Долженков В. Н. Плюсы и минусы 
трансмиссионной модели коммуникации / В. Н. Долженков // Современные тенденции 
развития науки и технологий. – 2017. – № 3-6. – С. 21-24; Луман Н. Введение в 
системную теорию / под ред. Дирка Веккера, пер. с нем. К. Тимофеева. – М.: 
Издательство "Логос", 2007. – 360 с.; Истон Д. Категории системного анализа политики // 
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В рамках означенной тематики важную роль играют исследования по 

политической теории, в том числе политической теории медиа, а также 

политологии журналистики. Эти разделы научного знания позволяют 

взглянуть на принципы функционирования разных элементов политической 

коммуникации с междисциплинарных позиций. В число таких работ входят 

труды Б. Бастоса, М. Диани, Э. Ноэль-Нойманн, З. Папахарисси, М. 

Кастельса, П. Грина и И. Шапиро, Х. Сэбина, Х. Линца, С. Холла, Д. Морли, 

а также работы отечественных исследователей: М. Н. Грачева, Л. В. 

Сморгунова, А. В. Соколова, В. А. Ачкасовой, С. Г. Корконосенко, И. Н. 

Блохина, В. А. Сидорова, З. Ф. Хубецовой, К. Р. Нигматуллиной, С. С. 

Бодруновой, А. С. Смоляровой, а также Е. А, Маркова, Ю. Э. Григонис, В. В. 

Желтова, Д. Д. Северухиной6.   

 

Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. II: Зарубежная политическая мысль. 
ХХ в. / Рук. проекта Г. Ю. Семигин и др. – М.: Мысль, 1997. – С. 629-642; Пригожин И. 
От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках. / И. 
Пригожин; перевод с англ. Ю. А. Данилова; под ред. Ю. Л. Климонтовича. – М.: Наука, 
1985. – 328 с.; Антоновский А. Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию 
социальных систем / А. Ю. Антоновский; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 
2007. – 135 с.; Афанасьев В. Г. Система и общество / В. Г. Афанасьев – М., 1980. – 368 с.; 
Матушанская Ю. Г. Социально-философский анализ теории систем Никласа Лумана // 
Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2012. – № 3 (14). 
– С. 86-98; Назарчук А. В. Общество как коммуникация в трудах Никласа Лумана // 
Вопросы философии. – 2006. – №6. – С. 156-173. 
6Bastos B., Raimundo R., Travitzki R. Gatekeeping Twitter: Message diffusion in political 
hashtags // Media, Culture & Society. – 2013. – Vol. 35 (2). – P.  260-270.; Diani M. Social 
movement networks virtual and real // Information, Communication & Society. – 2000. – Vol. 
3:3. – P. 386-401.; Noelle-Neumann E. The Spiral of Silence: Public Opinion – Our social skin 
// Chicago: University of Chicago, 1984. – 227 p.; Papacharissi Z. Affective Publics: Sentiment, 
Technology, and Politics. Oxford University Press, Oxford, 2015. – 160 p.; Кастельс М. 
Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О. 
И. Шкаратана. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.; Green D. P., Shapiro I. Rational Choice 
Explanations of Politics: Why Has So Little Been Learned? / D. P. Green, I. Shapiro – Polis. 
Political Studies. – 1994. – No 3. – P. 59.; Sabine G.H. The State // G. H. Sabine / Seligman 
R.A., Johnson A. (Eds.). Encyclopedia of the Social Sciences. New York, 1934.; Линц Х. 
Тоталитарные и авторитарные режимы // Новое литературное обозрение. – 2018. – № 120 
(4). – С. 16-62.; Hall S. Encoding and Decoding in the Television Discourse // Birmingham, 
1973; Morley D. The Nationwide Television Studies / D. Morley, C. Brundsdon – London, New 
York: Routladge, 2005. – 336 p.; Грачев М. Н. Политическая коммуникация: теоретические 
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Понимание междисциплинарности в данном случае подразумевает 

также включение в исследование работ из научных областей, посвященных 

анализу не только внешнего воздействия и группового взаимодействия, но и 

внутренним мотивам, индивидуальному восприятию и личностным 

особенностям, в частности, когнитивистике, когнитивной психологии и 

вербальной агрессии. В частности, это работы Р. Бэрона и Д. Ричардсона, В. 

Чирчилло и Дж. Хмиеловски, Д. Зиллманна, Л. Берковица, Л. В. 

Балахонской, Т. И. Стексовой, Ю. В. Щербининой7. 

 

концепции, модели, векторы развития. – М. Прометей, 2004 – 328 с.; Bodrunova S. S. 
When context matters: Analyzing conflicts with the use of big textual corpora from Russian and 
international social media // Partecipazione e Conflitto. – 2018. – Vol. 11(2). – P. 497-510.; 
Smoliarova A., Bodrunova S., Yakunin A., Blekanov I., Maksimov A. Detecting Pivotal Points 
in Social Conflicts via Topic Modeling of Twitter Content // Proceedings of 5th International 
Conference on Internet Science, INSCI'2018. – Vol. II, Workshops. Springer, Cham. – 2019. – 
P. 61-71.; Хубецова З. Ф. Политическая теория прессы как ядро теоретического знания о 
журналистике // Век информации. – 2016. – № 1. – С. 109-116; Марков Е. А. Применение 
системной методологии при анализе политических процессов // Общество: политика, 
экономика, право. – 2016. – № 7. – С. 12-14; Григонис Ю. Э. Изучение аудитории как 
актора политической коммуникации: основные современные подходы // Общество: 
политика, экономика, право. – 2017. – № 1. – С. 31-34.; Желтов В. В., Желтов М. В. К 
вопросу об анализе электорального поведения // Территория новых возможностей. 
Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2011. 
– № 3 (12). – С. 48-63.; Северухина Д. Д. Мотивация политического участия в связи с 
политическими убеждениями электората // Вестник Удмуртского университета. Серия 
Философия. Психология. Педагогика. – 2014. – № 2. – С. 5-10; Блохин И. Н. 
Журналистика в мире национальных отношений: политическое функционирование и 
профессиональное участие. Санкт-Петербург. – 2008 – 466 с. 
7Быков И. А., Балахонская Л. В., Гладченко И. А., Балахонский В. В. Речевая агрессия как 
стратегия коммуникации в цифровом обществе // Сборник материалов воркшопа IEEE 
2018 (ComSDS 2018). – 2018. – С. 12-14.; Стексова Т. И. Речевая агрессия в интернет 
комментариях как проявление социальной напряженности // Политическая лингвистика. – 
№ 3 (45). – 2013. – С. 77-81.; Щербинина, Ю.В. Вербальная агрессия / Ю. В. Щербинина – 
М.: КомКнига, 2006. – 360 с.; Beron, R., Richardson, D. Agression. – SPb., 2001. – 352 p.; 
Hmielowski J. D., Hutchens M.J., Cicchirillo V.J. Living in an Age of Online Incivility: 
Examining the Conditional Indirect Effects of Online Discussion on Political Flaming. 
Information, Communication & Society. – 2014. – Vol. 17. – P. 1196-1211; Zillmann D. 
Arousal and aggression // Aggression, Theoretical and Empirical Reviews: Theoretical and 
methodological issues / R. G. Geen, E. I. Donnerstein. – New York: Academic Press, 1983.- P. 
75-102; Berkowitz L. Pain and aggression: some findings and implications // Motivation and 
Emotion. 1993. No. 3 (17). Pp. 277–293. 
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Специфика работ, посвященных политическим мобилизационным 

процессам, заключается также в использовании определённой формы 

организации исследования и методологических подходов. Многие работы 

подходят к исследованию мобилизации не как к самостоятельному 

коммуникативному явлению, а как явлению, существующему только в 

контексте какого-либо социально-политического события. Такой подход 

позволяет провести классификацию типов мобилизационных процессов, но 

даёт мало возможностей обратить внимание отдельно на их 

коммуникативную сторону. Попытка такого осмысления проводится в 

данной работе, поэтому третья наиболее значительная часть трудов, 

релевантных исследованию мобилизационных процессов, относится к 

исследованию политической мобилизации в контексте социально-

политических процессов и явлений, а также в контексте проявления этого 

феномена в СМИ и социальных медиа. Здесь следует отметить работы таких 

зарубежных учёных, как Г. Рейнгольд, К. Дойч, Б. Уэллман, Дж. Ротшильд, 

Е. Юнгер, Д. МакАдам, Р. Мёрфи. Также следует выделить исследования 

российских авторов: О. Н. Яницкого, В. А. Ачкасовой, Г. С. Мельник, А. С. 

Пую и Н. С. Лабуша, И. А. Быкова, О. Г. Филатовой8.  

 

8Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / пер. с англ. А. Гарькавого. –  
М.: ФАИР Пресс, 2006. – 416 с.; Jünger E. Die totale Mobilmachung / in: Krieg und Krieger. 
Hg. von Ernst Jünger. Junker und Dünnhaupt, – Berlin, 1930. – P. 9–30; Deutch K.W. Social 
mobilization and political development // American Political Science Review. – 1961. – Vol. 55 
– P. 634-647; Wellman B. Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities 
// Boulder. – Colo: Westview Press, 1999. – 377 p.; Rothschild J. Ethnopolitics: A Conceptual 
Framework / J. Rothshild // New York: Columbia University Press, 1981. – 290 p.; McAdam D. 
Beyond structural analysis: Toward a more dynamic understanding of social movements // 
Social movements and networks: Relational approaches to collective action / Diani, M., 
McAdam, D. (eds.). – Oxford: Oxford University Press. – 2002. – P. 281-298; Murphy R. 
Leadership in Disaster. Learning for a Future with Global Climate Change / R. Murphy. – 
Montreal: McGillQueen's University Press, 2009. – P. 480; Яницкий О. Н. Массовая 
мобилизация: проблемы теории // Социс. – 2012. –  № 6. – С. 3-12; Коммуникативные 
технологии в процессах политической мобилизации / науч. ред. В. А. Ачкасова, Г. С. 
Мельник. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 248 с.; Лабуш Н. С., Пую А. С. Медиатизация 
экстремальных форм политического процесса: война, революция, экстремизм / Н. С. 
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Методологические подходы к анализу мобилизационных механизмов в 

коммуникативистике и политических исследованиях были описаны в 

работах, прежде всего, Дж. Мангейма и Р. Рича, О. А. Леонтович, В. И. 

Карасик9. Некоторые подходы потребовали адаптации в ходе проведения 

исследования, что было определено междисциплинарностью подхода, 

сочетающего в себе обращения к политологическим и лингвистическим 

методам анализа. 

Особенность исследований коммуникативных политических 

мобилизационных моделей на данный момент заключается в том, что 

исследования собственно мобилизационных процессов находятся на стадии 

разработки множества научных вопросов и гипотез, которые ещё не прошли 

испытание временем, особенно в такой сфере, как социальные медиа. Так 

как актуализация темы в научной среде произошла сравнительно недавно, во 

многих работах широко практикуется междисциплинарный подход. Во 

многом междисциплинарная направленность исследований зависит и от 

того, что сама специфика политической теории журналистики, или 

политологии журналистики, имеет два подхода, в которых в равной степени 

допускается наличие двух разных объектов исследования.  

 

Лабуш, А. С. Пую – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019. – 340 
стр.; Быков И. А. Политическая информация и социальные медиа: проблемы 
политической коммуникации в студенческой среде Санкт-Петербурга // Научно-
технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. – 2015. – № 3 
(227). – С. 28-36; Быков И. А., Филатова О. Г. Технологии Веб 2.0 и связи с 
общественностью: смена парадигмы или дополнительные возможности? // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. – 2011. – Сер. 9, № 2. – С. 226-237. 
9Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / Предисл. 
А. К. Соколова. – М.: Издательство «Весь Мир», 1997. – 544 с.; Леонтович О. А. Методы 
коммуникативных исследований // М.: Гнозис, 2011. – 224 с.; Карасик В. И. Языковые 
ключи // М.: Гнозис, 2009. – 406 с. 
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На данный момент существует множество диссертационных 

исследований на тему политических коммуникаций10, гораздо меньше – на 

тему политической мобилизации11. Однако диссертационных исследований, 

посвященным моделям распространения политического мобилизационного 

контента в социальных медиа, на данный момент не существует. В связи с 

чем назрела необходимость рассмотреть политическую мобилизацию с 

позиций современной коммуникативистики, обратить внимание на 

специфику распространяемой коммуникативной субстанции – 

мобилизационного контента, а также объединить и адаптировать 

существующие наработки для построения комплексных коммуникативных 

моделей распространения мобилизационного контента в социальных медиа. 

 

10См., например: Кирка А. В. Социально-сетевые коммуникации в политическом процессе 
современной молодёжи: автореферат диссертации на соискание степени кандидата 
политических наук / Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. – Москва, 2016. – 22 стр.; Опанасенко Н. В. Политические 
коммуникации в условиях развития электронных сетевых технологий (возможности 
анализа и измерения): автореферат диссертации на соискание степени кандидата 
политических наук / Российский университет дружбы народов. – Москва, 2016. – 22 стр.; 
Васильченко В. В. Влияние Интернет-коммуникаций на активизацию протестных 
движений молодёжи в современной России: автореферат дис. ... кандидата политических 
наук / Институт философии РАН. – Москва, 2017. – 22 стр.; Тюкаева Т. И. Механизмы 
влияния СМИ на мировые политические процессы в контексте «Арабской весны»: 
диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук / Московский 
государственный институт международных отношений (университет). – Москва, 2018. – 
306 стр.; Каминченко Д. И. «Новые» средства массовой информации и социальные медиа 
как субъект политического процесса: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата политических наук / Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2015. – 247 
стр. 
11См. работы: Лобанова О. Ю. Политическая мобилизация в городской среде: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2015. – 22 стр.; Безуглый 
В. Ф. Мобилизационный потенциал этнической идентичности в политических 
конфликтах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
политических наук / Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-
Петербург, 2015. – 22 стр.; Ильичева Ю. А. СМИ в мобилизационных технологиях: цели, 
функции и политические последствия: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата политических наук. – СПб., 2014. – 196 стр. 
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Объект исследования – политическая мобилизация в социальных 

медиа.  

Предмет исследования – политический мобилизационный контент в 

социальных медиа, модели его распространения, классификация, основные 

составляющие, характеристики. 

Цель исследования – провести комплексный анализ моделей 

распространения политического мобилизационного контента в социальных 

медиа.  

Задачи исследования: 

1. Описать эволюцию коммуникативных подходов к изучению 

процессов политической мобилизации. 

2. Реконцептуализировать термин политической мобилизации и 

выделить основные типы мобилизационного воздействия.  

3. Определить актуальные методики исследования коммуникативных 

аспектов процесса политической мобилизации.   

4. Дать определение понятию «контент» в парадигме социальных медиа.  

5. Развить классификацию политического мобилизационного контента в 

социальных медиа.  

6. Сформулировать актуальное понимание термина «сообщество» в 

свете политической мобилизации через социальные медиа. 

7. Рассмотреть динамические модели распространения 

мобилизационного контента в социальных медиа. 

8. Изучить модели распространения мобилизационного контента в 

социальны медиа.  

9. Выявить роль эмоций в распространении политического 

мобилизационного контента. 

Гипотеза исследования 

Модели распространения политического мобилизационного контента 

зависят от нескольких базовых элементов, которые необходимо учитывать 
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при определении модели, а именно: особенности целевых аудиторий, 

специфику мобилизационного контента и основные методы его 

распространения. Для адекватного применения моделей распространения 

политического мобилизационного контента необходимо дополнить 

существующие параметры моделей актуальным для современных условий 

элементом, а именно – параметром времени, который позволил бы оценивать 

и прогнозировать взаимовоздействие виртуальных и реальных сообществ. 

Теоретической базой исследования послужили современные теории 

коммуникативистики, концепции, предлагаемые зарубежными и 

отечественными учёными в областях теории массовых коммуникаций, 

социологии, политологии. В ходе работы рассматривались теоретические 

концепции М. Кастельса, Б. Латура, Н. Лумана; а также концепции Г. 

Лассуэла, Е. Катц, М. Маккомба, К. Шеннона, Б. Вестли и М. Маклина, Ч. 

Осгуда и У. Шрама. Данная работа базируется на достижениях современного 

системного подхода. 

Методологическая база исследования. В представленном 

исследовании были использованы традиционные общенаучные методы – 

аналогии, моделирования, сравнения, обобщения. Также применялись 

системный, структурно-функциональный, типологический анализы, 

изучение документов. Для изучения эмпирического материала были 

использованы анализ вторичных данных, контент-анализ, лингвистический 

метод анализа концептов, а также анализ научных работ и анализ 

документальных источников. 

Эмпирическую базу исследования составили следующие материалы: 

1) новостные и аналитические публикации в российских и зарубежных 

СМИ; 

2) публикации пользователей в социальной сети Instagram (не 

включающие в себя корпусы комментариев); 
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3) публикации на сторонних медиа-ресурсах, ссылки на которые 

присутствовали в публикациях социальной сети Instagram.  

Хронологические рамки исследования для выборки научных работ 

составили период с 2009 г. по 2019 г. Нижняя граница выбранного периода 

обуславливается необходимостью проследить эволюцию взглядов на 

определённые структурные элементы, исследуемые в работе. Высказанное 

предположение об эволюции взглядов связано с интенсивным развитием 

современных медиа. В частности, нижняя хронологическая граница связана с 

появлением новых инструментов социальных медиа, таких, как Instagram. 

Авторское исследование, представленное в работе, сфокусировано на 

социально-политических событиях, происходивших в 2019 г., что является 

следствием исследования социальных медиа в условиях динамики изменения 

контента. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к 

анализу феномена политической мобилизации в сфере социальных медиа, и 

заключается в следующем. 

1. Осуществлён комплексный обзор теоретических и практических 

подходов к анализу феномена социально-политической мобилизации в 

актуальных исследовательских работах. Применён критический анализ к 

устоявшимся концепциям. 

2. Представлен новый подход к оценке мобилизационного процесса в 

социальных медиа, разработанный на основе работ по проблеме 

политической мобилизации. Этот подход заключается в попытке интеграции 

наработок системного подхода Н. Лумана и сетевого подхода М. Кастельса и 

Б. Латура, который, в частности, разрабатывается петербургскими 

исследователями. 

3. Выявлены универсальные ключевые элементы протекания 

мобилизационных процессов, а именно: принципиальное наличие 

определённого рода социальных форм, специфического контента 
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социальных медиа, отдельных содержательных элементов 

мобилизационного контента. 

4. Разработаны модели распространения политического 

мобилизационного контента в социальных медиа на основе уточнённых 

характеристик ключевых элементов политического мобилизационного 

процесса. Разработана классификация моделей распространения 

политического мобилизационного контента: вирусная, административная и 

рекламная; классификация типов: «Директор» (или «zeteam»), «Учитель» 

(или «Майдан»), «Ученик» («бунт» / «Блицкриг»); классификация 

политического мобилизационного контента: эмотив, императив, 

информатив. 

5. На основе анализа кейсов выявлено и описано наличие 

специфических обратных связей между новыми участниками 

мобилизационного процесса, позволяющих встроить актуальный параметр 

времени в анализ политического мобилизационного процесса.  

6. В оборот введены новые научные публикации, содержащие 

оригинальных результаты и данные проведённых исследований. 

Представлены результаты исследования кейса, не описывавшегося до этого 

момента отечественными исследователями. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. С широким распространением социальных медиа необходимо 

исследовать сообщество с применением динамического подхода, 

позволяющего анализировать мобилизацию в парадигме реального времени. 

Динамический подход требует введения дополнений в определение 

«сообщество», таких, как: краткосрочного, формирующуюся из лидера и 

ведомых; и «контент», таких, как набор социально-политических символов. 

Динамический подход рассматривает общество как открытую систему, 

находящуюся в перманентном изменении. Это требует интеграции сетевого 

подхода, на который опираются исследователи петербургской школы, с 
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современными наработками системного подхода. Системное свойство 

аутопойезиса, описанное Н. Луманом, является причиной порождения 

процесса мобилизации и демобилизации за счёт осмысления обществом 

поступающей информации. 

2. Основное отличие политической мобилизации в социальных медиа от 

политической мобилизации в реальности заключается:  

- в наличии специфического контента, адаптированного к формату 

социальных медиа;  

- во встроенных алгоритмах распространения контента в социальных 

медиа, которые стимулируют вирусное распространение за счет оценки 

реакции пользователей и последующего преимущественного предложения 

пользующегося популярностью контента; 

- в исключительной массовости охвата аудитории;  

- в эффекте накопления эмоционального напряжения и формирования 

устойчивых ассоциаций, закрепление которых в восприятии общества 

требует значительного подготовительного периода времени, 

предшествующего активной фазе мобилизационного процесса. 

3. Модели распространения политического мобилизационного контента 

должны быть разработаны в соответствии со следующими выявленными 

актуальными критериями: виральность контента, вектор (сила 

мобилизационного воздействия) контента, спин (отражение позитивности 

либо негативности коммуникации) контента, положение структурных 

элементов коммуникативного мобилизующего взаимодействия. Во все 

модели должен быть интегрирован параметр времени, выражающийся в 

кратковременности существования определённых социальных форм, 

возникающих только в процессе мобилизации, и в синхронности 

коммуникативного взаимодействия. 

4. Для политической мобилизации особую роль играет высокая 

эмоциональность вирусного контента, которая оказывает решающее влияние 
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на динамику распространения и степень воздействия сообщений в рамках 

социально-политического дискурса. Наиболее эффективное 

дестабилизирующее воздействие на аудиторию оказывает негативный 

контент, содержащий агрессивный посыл. Агрессия наиболее заметна 

именно в социальных медиа, особенно в случае молодёжной аудитории. 

Контент, содержащий эмоциональный посыл, распространяется гораздо 

быстрее и лучше воспринимается индивидом, приводя его в возбуждённое 

состояние. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования 

Результат исследования потенциально может использоваться как в 

практических целях, так и в дальнейшей научно-исследовательской работе: 

1) предполагает использование в построении и проверке дальнейших гипотез 

в различных областях научного знания; 2) для построения мобилизационных 

стратегий, прогнозирования и предупреждения ситуаций социальной 

напряженности, а также для разработки демобилизационных сценариев; 3) 

может быть применён в подготовке студентов-журналистов и специалистов 

по связям с общественностью; 4) при разработке учебных пособий и в 

практике преподавания курсов: «Политология», «Журналистика», 

«Информационные технологии в журналистике», «Психология 

журналистки», «Международное гуманитарное право и СМИ» и других. 

Апробация результатов исследования в виде публикации статей, в 

том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях из 

перечня ВАК Министерства образования и науки России. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ  

В КОММУНИКАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Особенностью теоретических работ в области коммуникативных 

исследований по политологии является отсутствие сфокусированности на 

мобилизации как таковой. Если обратиться к общетеоретическим 

коммуникативным концепциям и моделям, можно обнаружить, что 

мобилизация рассматривается, как правило, не как самостоятельный 

процесс, а как неотъемлемая часть политического процесса, целью которого 

являются изменения в обществе. Зачастую понятие «мобилизация» как 

отдельный термин опускается в теоретической части текста научных работ, 

так как рассматривается в контексте других политических процессов. 

Мобилизация участников коммуникации, то есть, переход из стабильного 

состояния в мобилизованное состояние, подразумевается как обязательная, 

необходимая часть любого другого политического процесса, нацеленного на 

конкретные изменения в обществе. Эмпирические исследования, 

сосредоточенные на анализе конкретных социально-политических процессов 

и явлений, таких, как пропаганда, реклама, агитация, выборные процессы, 

политические и общественные движения, также рассматривают 

мобилизацию участников как процесс, неотъемлемый от общего 

политического процесса любого уровня (локального, регионального, 

национального, международного), не отдельный самостоятельный процесс, а 

встроенный в общий сценарий политических событий. 

Однако есть пласт исследований, в котором процесс мобилизации стал 

опорной точкой для рассуждений. Как правило, данные исследования 

лежали в области социологии, так как затрагивали область этнической 

мобилизации, предполагая, что основным мотивом мобилизации служил 

социальный культурно-этнический аспект. Такие исследования стали 

проводиться ещё в начале двадцатого века, когда череда значительных 



20 
 

социальных изменений породила спрос на изучение массовой реакции групп 

общественности на внешние для определённой группы раздражители. В 

коммуникативных исследованиях работы на тему этнических разногласий 

встречаются довольно часто, особенно в связи со сложившейся 

международной политической ситуацией, но тематика мобилизации является 

не основной или отсутствует вовсе.  

Что касается политологических исследований, наиболее резонно 

обратиться к работе Х. Линца, в которой автор предлагает классификацию 

политических режимов на основе мобилизационного состояния граждан. Х. 

Линц в своей работе пишет, что, с его точки зрения, мобилизационное 

состояние наиболее ярко проявляется в тоталитарных политических 

режимах. Автор упоминает работу Э. Юнгера, который ввёл выражение 

Totale Mobilmachung12, тотальная мобилизация. Такое явление, по мнению 

Дж. Сэбина, характерно для однопартийных режимов, к которому можно 

отнести, например, коммунистический13. Мобилизация, а, точнее, 

специфическое состояние мобилизации зависит от нескольких факторов: 

степени ограниченности политического плюрализма, демобилизации и 

контролируемой мобилизации общества. Автор строит всю классификацию 

политических режимов основываясь именно на интенсивности 

мобилизационного состояния, говоря о том, что такого рода режимы 

главным образом тоталитарны либо авторитарны, в то время как 

демократическим режимам мобилизационное состояние не присуще либо 

присуще умеренно. Основным различием в политическом участии между 

тоталитарным режимом и демократией является то, что в первом случае 

существует, по большому счёту, только один и контролируемый канал 

 

12Jünger E. Die totale Mobilmachung / in Krieg und Krieger. Hg. von Ernst Jünger. Junker und 
Dünnhaupt, – Berlin, 1930. – P. 9-30. 
13Sabine G.H. The State // G.H. Sabine / Seligman R.A., Johnson A. (Eds.). – Encyclopedia of 
the Social Sciences. – New York, 1934. 
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участия. Х. Линц говорит, что идеологические системы тоталитарных 

режимов основаны на закрытости, они имеют мощную сдерживающую силу, 

важную для манипуляции и мобилизации масс. При этом автор полагает, что 

в авторитарном режиме менее выражена широкая и интенсивная 

мобилизация, так как мобилизованное состояние трудно поддерживать, если 

режим не развивается в сторону двух других режимов – демократии или 

тоталитаризма, потому что иные составляющие ограниченного плюрализма 

будут воспринимать такую мобилизацию как угрозу собственному 

существованию. Особенно стоит подчеркнуть, что, при уменьшении 

напряженности и ненависти, способствующей мобилизации, сторонники 

режима впадают в апатию, то есть, весь мобилизационный потенциал 

оказывается израсходованным14.  

Активизировалась тема мобилизации в медиа исследованиях только в 

последние десятилетия. Многие учёные связывают данный аспект с 

периодом наиболее заметной активности, роста и развития социальных 

медиа. Отправной точкой для исследователей стал кейс предвыборной 

кампании бывшего американского президента Б. Обамы. Принято считать, 

что именно эта кампания первой успешно применила электоральные 

стратегии с использованием социальных сетей. Успех кампании был впервые 

достигнут не только традиционными способами взаимодействия со СМИ, но 

через социальные медиа, что породило множество исследований, 

посвященных данному кейсу. С момента первой предвыборной кампании Б. 

Обамы в 2008 г. прошел достаточный период времени, за который появились 

другие кейсы по аспекту мобилизации посредством социальных медиа, 

позволяющие провести хотя бы сравнительный анализ, причём не 

ограниченные тематикой предвыборных кампаний. Теперь в рубрику 

 

14Линц Х. Тоталитарные и авторитарные режимы // Новое литературное обозрение. – 
2018. – № 120 (4). – С. 16-62. 
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социально-политической мобилизации попали общественные и протестные 

движения, митинги, рекламные кампании – все общественные явления, 

целью которых было вызвать у социальной группы реакцию.  

Одновременно с описанием механизмов мобилизации исследователи 

часто предлагают изучать и стратегии демобилизации. Как правило, 

демобилизационные стратегии предлагаются на основе анализа конкретных 

кейсов и специфических сценариев мобилизации, характерных только для 

одного исследуемого случая. С точки зрения учёных, особенность таких 

кейсов заключается в практической невозможности их сравнения. 

Предполагается, что социально-политические явления, включающие 

мобилизационный аспект, имеют слишком разные культурные, 

исторические, ситуативные, поведенческие, психологические и ряд других 

аспектов, которые невозможно сопоставить в рамках того же сравнительного 

анализа. Однако результаты проведённого нами исследования показывают, 

что, во-первых, подавляющее большинство этих случаи сопоставимы, только 

на более абстрактном теоретико-философском уровне, а во-вторых, 

опускаясь на уровень эмпирических данных, сопоставимы необходимые 

элементы всех происходящих процессов, а все несопоставимые являются 

нерелевантными для анализа.  

 

1.1 Эволюция теоретических коммуникативных концепций  
в подходе к определению политической мобилизации 

В понимании современных исследователей любой коммуникативный 

акт представляет собой процесс. Следовательно, коммуникация в самом 

простом её понимании представляет причину, обуславливающую 

определённое следствие15. Поэтому необходимо определить, что именно 

 

15Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ / Дж. Брайант, С. Томпсон. – М.: 
Издательский дом «Вильяме», 2004. – С. 23. 
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понимается под «моделью» в данной работе. В сфере исследований 

коммуникации модель может пониматься по-разному.  

Модель представляет собой соотношение характеристик объекта, 

который позволяет провести его классификацию (как это сделано во втором 

параграфе второй главы данной работы).  

Моделью является графическая экспликация коммуникативного 

процесса в виде схемы, которая позволяет наглядно отобразить сложное 

взаимодействие субъектов (как это представлено в Приложении).  

Ещё одно понимание модели обозначает доминирующую научную 

парадигму или научную тенденцию, определяющую методологию 

исследований в определённой сфере. На данный момент для исследований 

гуманитарной сферы наиболее релевантными считаются две 

методологические научные парадигмы – системная и сетевая. Среди 

современных учёных наиболее ярким адептом концепции сети является Б. 

Латур, предложивший акторно-сетевую теорию. Автором, развившим 

концепцию системного подхода в социологии, является Н. Луман. Оба 

подхода являются методологическими программами, которые претендуют на 

междисциплинарность16. Обе модели представляют общенаучные подходы, 

одной из задач которых является, в частности, преодоление границы между 

точными и гуманитарными науками. В обе модели заложен подобный 

потенциал. При этом сетевая парадигма на данный момент приобрела 

большую популярность среди отечественных исследователей (см. работы С. 

С. Бодруновой, И. А. Быкова, А. С. Смоляровой). 

Сетевая парадигма в разработке Б. Латура понимает общество как сеть. 

Сеть представляет набор узлов. Узлами являются акторы, у которых есть 

собственные сети. Для пояснения своей концепции, Латур обращается к 

 

16Аршинов В. И., Буданов В. Г. Системы и сети в контексте парадигмы сложности // 
Вопросы философии. – 2017. – № 1. – С. 50-61. 
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определению корпускулярно-волнового дуализма, принятого в тридцатых 

годах прошлого века, подразумевая, что каждый действующий элемент 

общества – актор, является сетью, и каждая сеть при этом является актором, 

так же как фотон существует и ведёт себя и как частица, и как волна17. В 

концепции сети отсутствуют параметры, присущее, как считается, системе – 

слои, иерархия, уровни, но присутствуют границы, обозначающие внешнее 

для сети и внутреннее для сети. Внутри себя сеть предполагается 

однородной, без понятий далёкого или близкого, сильных связей или слабых, 

и так далее. При этом есть некая внешняя среда, на фоне которой актор в 

сети выявляет определённый сетевой паттерн. В качестве фона могут 

выступать неравновесные (то есть, далёкие от равновесия) среды, 

предрасположенные к проявлению процессов самоорганизации. Российский 

учёный В. И. Аршинов пишет, что такие проявления самоорганизации могут 

описываться диссипативными структурами И. Пригожина18, которые 

описывают динамические системы. Диссипативная структура – это такая 

структура, которая возникает в неравновесной среде в тот момент, когда в 

эту среду извне поступает энергия. Диссипативная структура возникает в 

динамической открытой системе.  

Таким образом, вне сети могут возникать самоорганизующиеся 

системы, далёкие от равновесия и существующие только до того момента, до 

которого в систему поступает энергия, поддерживающая эту систему. Если, с 

точки зрения учёных, акторы сети опираются при актуализации паттернов 

сети на диссипативные структуры, которые являются результатом 

самоорганизации, а общество при этом состоит из акторов-сетей, то и сами 

сети возникают как процессы самоорганизации. В свою концепцию Латур 

 

17Latour B. Network, societies, spheres: Reflection of an actor-network theorist // International 
Journal of Communication. – 2011. – Vol. 5. – P. 796-810. 
18Аршинов В. И. Луман и Латур: возможности конвергенции системного и сетевого 
подходов // Философские науки. – 2016. – № 10. – С. 130-139. 
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также вводит фигуру наблюдателя, который описывает сеть. В рамках 

сетевой теории наблюдатель не может быть внешним актором, так как 

внешних акторов не существует, следовательно, наблюдатель – это актор, 

находящийся в сети, и наблюдающий другие сети изнутри. Наблюдатель в 

сетевой модели общества не является привилегированным, обособленным, 

отвлечённым, отключённым от общей сети. Следовательно, все наблюдатели 

сети равноправны также, как и их наблюдения. Последователь Латура, Г. 

Бейтсон, развил теорию и предположил, что сеть – это многообразие 

обратных связей, в которых возможна эмерджентная самоорганизация19, то 

есть та, которая обладает свойствами, которые не присуще системе, в 

которой происходит самоорганизация20. 

Система, в понимании Лумана, также основывается на наличии 

обратных связей. Именно обратная связь является залогом устойчивости и 

замкнутости системы. Обратная связь является эффектом явления 

рекурсивности. Рекурсивность поддерживает систему и возвращает её в 

начальное положение, несмотря на внесённое возмущение извне. Согласно 

подходу Лумана, порядок, существующий в системе, это результат 

замкнутого отношения коммуникации к коммуникации. Такое замкнутое 

соотношение выстраивает «собственное поведение» системы. Понятие 

основывается на некоторых заимствованиях из научных областей, 

исследующих похожие проблемы. Учёный позаимствовал из кибернетики 

понятие «собственного значения», или «аттрактора». Данное понятие 

означает состояние, к которому система может и стремится вернуться21. В 

социологической интерпретации Н. Лумана «собственное значение» 
 

19Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума: избр. ст. по психиатрии / Г. Бейтсон ; 
пер. с англ. и предисл. Д. Я. Федотова. – Изд. 2-е, испр. – М.: URSS, 2005. 
20Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев. – Москва: Эксмо, 2006. 
21Антоновский А. Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных 
систем / А. Ю. Антоновский; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2007. – С. 
17. 
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обозначает «знаки стабильного типа поведения» или «собственного 

поведения». Именно понятия «собственного значения» является 

методологической основой для определения аутопойезиса, который 

определяется автором теории как форма, которая является своим 

«собственным состоянием». Термин «собственное состояние» служит 

принципиальным обоснованием понимания системы по Луману как 

«операционально замкнутого», но когнитивно открытого множества 

аутопоэзисов22. Аутопоэзис – это способность системы саморефлексировать, 

описывать себя. Из этого следует, что наблюдатель системы так же, как 

наблюдатель сети, не может находиться вне системы. Наблюдатель является 

частью системы, описывая систему, а также составляющие этой системы, 

изнутри. Способность системы к подобной саморефлекции является залогом 

замкнутости и устойчивости системы.  

Структурообразующей единицей системы, по Луману, является 

коммуникация. Коммуникация формируется тремя элементами: 

информацией, сообщением, пониманием. Эти элементы не существуют по 

отдельности, самостоятельно, но делают возможной коммуникацию. 

Получатель извлекает из сообщения информацию – то, что позволяет 

коммуникации развиваться и влечёт за собой следующую коммуникацию. В 

данной работе целесообразно обратиться, в частности, к такой концепции 

протекания коммуникации. Если сетевой подход предполагает, что сеть – это 

многообразие обратных связей, соединяющих акторов сети, то системный 

подход рассматривает обратную связь как формирующий элемент системы.  

Сетевая модель на данный момент более активно развивается 

исследователями-социологами и выглядит более востребованной, чем 

системная. Обе парадигмы полагаются скорее противоположными по 

 

22Аршинов В. И. Луман и Латур: возможности конвергенции системного и сетевого 
подходов // Философские науки. – 2016. – № 10. – С. 130-139. 
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смыслу, несмотря на наличие схожих элементов. Однако некоторые 

современные авторы полагают, что есть смысл в интеграции двух 

исследовательских методологических подходов. В отличие от сетевого, 

системный подход, разрабатываемый Н. Луманом, рассматривает общество 

как закрытую систему. Так как структура – это набор элементов, 

упорядоченных внутри объекта, а система – это набор элементов и связей 

между ними, принимается, что структура является функцией, подчинённой 

системе, так как система имеет характеристику динамичности. Система 

предполагает возвращение в исходное состояние, если на неё было 

произведено воздействие, которое привело к отклонению от устойчивого 

изначального состояния. В системном подходе, в отличие от сетевого, на 

наш взгляд, есть ряд принципиальных отличий, которые оказываются 

значительными преимуществами при анализе такого социального процесса, 

как распространение мобилизационного контента в социальных медиа.  

Таким образом, в развитие сетевого подхода, на который опираются 

исследователи петербургской школы, мы считаем необходимым принять во 

внимание результаты исследований учёного В. И. Аршинина и В. Г. 

Буданова и рассмотреть возможность интеграции двух методологических 

подходов. Во-первых, сетевой анализ требует более глубокого осмысления 

взаимодействия онлайн и оффлайн процессов, взаимовлияние которых до 

сих пор не объяснено исследователями. Системный анализ предоставляет 

гораздо более широкие возможности для построения моделей 

распространения мобилизационного контента в онлайн пространстве с 

учётом их влияния на реальность. Во-вторых, сетевая парадигма 

предполагает полное отсутствие каких-либо уровней, иерархий, над- или 

подструктур, а также в принципе отсутствие каких-либо структур внутри 

сети. Например, диссипативные структуры возможны вне сети, а не внутри. 

В данной работе модели распространения политического мобилизационного 

контента опираются на предположение, что мобилизационное воздействие с 
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помощью определённого контента в социальных медиа способствует 

образованию определённых социальных структур, определённого рода 

сообществ, формирующихся в результате внешнего воздействия, и 

исчезающих, когда воздействие прекращается. Таким образом, социальные 

группы, образованные в результате специфического воздействия, 

представляют собой своего рода диссипативную структуру, наличие которой 

в сети невозможно. Системная теория Лумана наоборот, позволяет принять 

наличие структур внутри системы, так как структура является подчинённой 

функцией системы. Однако, согласно теории Лумана, общество представляет 

замкнутую систему. Возникновение неравновесных диссипативных структур 

невозможно в закрытой системе. Следовательно, методологически в данной 

работе общество следует принять как открытую систему. В-третьих, 

общественные отношения шире, чем отношения только в социальных медиа, 

и соотнесение акторов виртуального и реального пространств очевидно пока 

ещё требуют своего концептуального осмысления, тогда как методология, 

разработанная Н. Луманом, предоставляет возможности для исследования 

общественных политических мобилизационных процессов, осуществляемых 

онлайн, с учётом оффлайн-процессов. 

Нидерландские учёные Й. Бордвик и Б. ван Каам предложили несколько 

моделей политической коммуникации: вещания, общения, консультации и 

регистрационная. Акторами выступают центр и участники коммуникации. 

Первая модель включает в себя распространение информации от центра 

многим единовременно, при этом возможность обратной связи минимальна. 

Вторая модель иллюстрирует движение информации от одного участника к 

другому без участия центра. В этой модели предполагается относительное 

равенство участников и отсутствие доминирующей роли центра. 

Консультационная модель предполагает обращение участника к центру, 

который выдаёт информацию по запросу. В случае регистрационной модели 

центр запрашивает и собирает данные от участника. В результате сбора 
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информации центр накапливает материал, который потом обрабатывает и 

транслирует участникам в моделях вещания и консультации23. Данные 

модели представляют некие идеальные модели, которые в реальности тесно 

пересекаются24.  

Ещё одну коммуникативную модель предложил Ж.-М. Коттре. Учёный 

выделил в качестве акторов управляющих и управляемых путём 

коммуникативного воздействия. Так, Коттре выделяет несколько 

коммуникативных моделей: идентичности, включения и пересечения. 

Модель идентичности подразумевает идентичность управляющих и 

управляемых. Модель включения говорит о взаимовлиянии управляющих и 

управляемых, так как все управляющие, в соответствии с моделью, являются 

членами управляющего круга, но не все управляемые в него входят. Третья 

модель показывает разделение и изоляцию управляющих от управляемых25. 

По мнению исследователей, данные модели позволяют исследовать 

политические коммуникативные процессы как структуру отношений, 

построенных на владении и использовании информации26. 

В ряду прочих моделей, релевантных исследованиям мобилизации, 

следует отметить модели, предложенные П. Росси и Р. Берком. Учёные 

построили восемь моделей на основе эмпирических исследований структур 

нормативного консенсуса в обществе. В рамках данной работы наибольший 

интерес представляет первая модель. Российский исследователь Д. В. 

Гончаров пишет, что эта модель, так же, как и вторая, являются в большей 

 

23Бордвик Й. В режиме разговора: некоторые мысли о свободе коммуникации в сети 
проводной страны / Й. Бордвик, Б. ван Каам. – Barn : Bosch & Keuning, 1982. 
24Пименов Н. П. Метод моделирования как базовый метод исследования современных 
политических коммуникаций // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. – 
№9-10. – С. 162-164/ 
25Коттре, Ж.-М. Правителям и управляемым: политическая коммуникация / Ж.-М. Коттре. 
– Париж: Б. и., 1973. 
26Савельев А. И. Теоретико-методологический обзор моделей политической 
коммуникации // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. – 2013. – №1-1 (77). – С. 173-184/ 
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степени умозрительной, так как подразумевает «наличие абсолютного 

консенсуса в данной нормативной сфере, а также совершенного совпадения 

индивидуальных реакций и восприятия ценностей»27, в которой случайные 

возмущения не влияют на результат. Случайные возмущения могут быть 

связаны как с индивидами, которые участвуют в исследовании, так и с 

инструментарием исследования. Однако, как показывают политические 

события 2019 года, а также результаты данного исследования, опирающегося 

на эти события, такая модель может быть вполне реалистичной. Данное 

исследование не предполагает проверки данной модели, но на неё 

рекомендуется обратить внимание в дальнейших исследованиях. 

Учёные У. Северин и Дж. Танкард28 приводят сводную схему теорий, 

разрабатывавшихся на протяжении двадцатого века (см. Приложения, рис. 

1). Данная схема построена с позиций исследований медиавоздействия и 

включает в себя наиболее значимые работы, послужившие важными вехами 

в исследовании СМИ. Исследователи Дж. Брайянт и С. Томпсон также 

приводят пояснительную таблицу наиболее существенных научных работ, 

послуживших основой для разработки базовых моделей медиавоздействия. 

Авторы таблицы отмечают, что для начального этапа характерно признание 

практически неограниченной власти СМИ над аудиторией. До 

определённого времени теории типа «магической пули», или «шприца», 

доминировали в научной парадигме, однако исследования П. Лазерсфельда, 

К. Ховленда и их коллег показали, что воздействие СМИ не так велико, как 

считалось ранее, и в шестидесятых годах двадцатого века утвердилась 

модель ограниченного воздействия. Тогда же был предложен новый подход 

к исследованию проблемы медиавоздействия – феноменологический, 

 

27Гончаров Д. В. Политическая мобилизация // Полис. Политические исследования. – 
1995. – №6. – С.129-137. 
28Severin W. J., Tankard J.W., Jr. Communication theories. origins, methods, and uses in the 
mass media / W.S. Severin, J.W. Tankard, Jr. – 5th ed. – New York: Pearson, 2010. 
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который подразумевает акцент на исследовании ограничивающих факторов. 

С течением времени, однако, и парадигма ограниченного воздействия 

обнаружила свою несостоятельность, что позволило говорить об так 

называемом умеренном воздействии СМИ, в рамках которого возможно и 

сильное воздействие29. 

Существенный вклад в исследование массовой активности внёс 

российский исследователь А. В. Соколов. Учёный пишет о важности оценки 

коллективного действия, наличия коллективной общности и идентичности. С 

точки зрения автора, коллективные действия приобретают особую 

эффективность благодаря сетевой структуре, усиливающуюся за счёт 

современных виртуальных технологий (таких как социальные медиа). Эти 

технологии укрепляют организацию действий и делают взаимоотношения 

внутри группы более устойчивыми. Социальные медиа, по утверждению 

исследователя, играют наиболее значимую роль в процессе мобилизации. 

Учёный разработал так называемый «индекс вовлечённости», 

показывающий потенциал участия индивида в протестных мероприятиях. 

Индекс основан на подсчёте нескольких критериев, в том числе 

определённой активности индивида в социальных медиа, выражаемой в 

просмотрах, комментариях, репостах, лайках, публикациях по определённым 

хештегам30. В нашей работе представляется рациональным опираться на 

 

29Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ / Дж. Брайант, С. Томпсон. – М.: 
Издательский дом "Вильяме", 2004. – С. 58. 
30Соколов А. В., Палатников Д.Е. Протестная активность: опыт индексного анализа // 
Социальные и гуманитарные знания. – 2018. – Т. 4. – № 1 (13). – С. 29-37; Соколов А. В. 
Коллективные действия: подходя к пониманию и особенности организации 
(библиографический обзор зарубежной литературы) // Знание. Понимание. Умение. – 
2018. – № 2. – С. 113-122; Соколов А. В., Беляков А. А. Применение методов 
политического анализа в условиях развития информационных технологий // Философия и 
культура информационного общества. Тезисы докладов седьмой международной научно-
практической конференции: В 2-х частях. – 2019. – С. 242-244; Соколов А. В. 
Особенности коллективных действий в современной России: динамика, цифровизация и 
результаты // Социальные и гуманитарные знания. 2020. Т. 6. № 1 (21). С. 30-45; Беляков 
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существенный вывод А. В. Соколова о необходимости оценки именно 

коллективного действия в социальных медиа и важности рассмотрения этого 

действия в контексте мобилизационной активности групп общественности, а 

также на методологические разработки, основанные на количественном 

анализе хештегов во время оценки политической мобилизации. 

Также особенно важным в рамках данной работы представляется 

рассмотрение концепций политического участия, так как основным 

предметом анализа в подобных теориях выступает аудитория, которая в 

рамках мобилизационных концепций является одним из определяющих 

элементов коммуникативной мобилизационной модели. Подробнее влияние 

аудитории и сообществ на процесс мобилизации рассмотрено в следующей 

главе. Среди теорий участия выделяют: мотивационные, которые 

отталкиваются от внутренних мотивов индивида (нормативного, ролевого, 

идеологического)31; теорию рационального выбора32, основанную на так 

называемом принципе «максимизации выгоды»; модели электорального 

участия, на которую влияет политическая социализация33. В рамках 

приведённых теорий участие подразделяется на пассивное и активное, 

выраженный политический протест, следовательно, политическая 

мобилизация, являются одной из активных форм участия.  

Благодаря произошедшим технологическим изменениям, исследователи 

перестали рассматривать аудиторию как пассивную субстанцию, что сделало 

 

А. Б., Соколов А. В. Индекс вовлечённости: измерение протестной активности // В 
сборнике: Возможности и угрозы цифрового общества сборник научных статей. Под общ. 
ред. А. В. Соколова, А. А. Власовой. – Ярославль, 2019. – С. 12-17. 
31Северухина Д. Д. Мотивация политического участия в связи с политическими 
убеждениями электората // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. 
Психология. Педагогика. – 2014. – № 2. – С. 5-10. 
32Green D. P., Shapiro I. Rational Choice Explanations of Politics: Why Has So Little Been 
Learned? / D.P. Green, I. Shapiro – Polis. Political Studies. – 1994. – No 3. – P. 59. 
33Желтов В. В., Желтов М. В. К вопросу об анализе электорального поведения // 
Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. – 2011. – № 3 (12). – С. 48-63. 
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её основным, а не сопутствующим объектом политического анализа34. 

Одним из первых исследователей, начавших рассматривать модели активной 

аудитории, был С. Холл. В соответствии с его утверждениями, информация, 

поступающая аудитории, кодируется, то есть, в неё вкладывается некий 

смысл, а при получении кода участник коммуникации из аудитории 

декодирует его. Особенность подобного акта передачи и получения 

информации заключается в том, что при декодировании изначальный смысл, 

вложенный в сообщение, может быть потерян, так как данный процесс 

связан с применением личного опыта и протекает в зависимости от текущего 

контекста. Однако С. Холл говорит о нескольких позициях при 

декодировании информации: доминантная, согласования и оппозиционная35.  

Д. Морли развил концепцию активной аудитории и выявил, что внутри 

предложенных С. Холлом позиций декодирования существуют 

дополнительные позиции, зависимые от индивидуальных особенностей 

представителей аудитории36. Н. Аберкромби и Б. Лонгхарст выделили три 

типа аудиторий – массовую, простую и диффузную37. Однако формирование 

своего рода «ситуативной» аудитории, формирующейся на основе какого-то 

одного медиасобытия, делает её менее предсказуемой и управляемой. Таким 

образом, активная аудитория выбивается из традиционного понимания 

социальной и политической коммуникации, но одновременно становится 

одной из наиболее характерных черт политических мобилизационных 

процессов. 

 

34Григонис Ю. Э. Изучение аудитории как актора политической коммуникации: основные 
современные подходы // Общество: политика, экономика, право. – 2017. – № 1. – С. 31-34. 
35Hall S. Encoding and Decoding in the Television Discourse [Электронный ресурс] / S. Hall // 
Birmingham, 1973. 
36Morley D. The Nationwide Television Studies / D. Morley, C. Brundsdon – London, New 
York: Routladge, 2005. 
37Ambercrombie N., Longhurst B. Audiences – a Sociological Theory of Performance and 
Imagination // London: SAGE Publications, 1998. – P. 35-40. 
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Также в качестве формы политического участия учёные выделяют 

использование социальных медиа, в которой одним из важных аспектов 

выступает публичность. Индивид может публично выражать свою 

причастность (принадлежность) к конкретным политическим направлениям, 

организациям, взглядам определённых политиков, а также участниками, 

придерживающимися соответствующих взглядов. Особо стоит отметить 

доступность информации, что позволяет быстрее и проще аффилировать 

себя с ней38. Если обратиться к аудитории с позиции концепции 

политического маркетинга, можно отметить, что представитель аудитории и 

отдельно, а не только в общей массе становится активным участником 

политической коммуникации39.  

Попытки построения универсальных моделей коммуникативных 

процессов имеют достаточно давнюю историю. Изначально теория 

коммуникаций опиралась на так называемые линейные модели. Такие 

модели претендуют на большую универсальность в сравнении с 

современными сетевыми моделями, при этом характеризуются статичностью 

и позволяют детально проанализировать коммуникативный процесс и связи, 

возникающие в результате коммуникативного взаимодействия40. 

Фундаментальные коммуникативные исследования в области моделей 

распространения информации содержат несколько основных схем. Первая 

универсальная линейная коммуникативная модель как результат попытки 

обобщить процесс передачи информации представлена в работе Г. 

 

38Bode L., Vraga E. K., Borah P., Shah D. V. A New Space for Political Behavior: Political 
Social Networking and its Democratic Consequences // Journal of Computer-Mediated 
Communication. – 2014. – Vol. 19, № 3. – P. 414-429.  
39Corner J., Pels D. Media and the Restyling of Politics: Consumerism, Celebrity and Cynicism. 
– London: Sage Publications, 2003. 
40Каримов Р. Н. От линейных моделей коммуникаций к сетевым – эволюция и синтез // 
Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. – 2018. – № 3-1 (27). – С. 161-172. 
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Лассуэла41. Для модели Лассуэла важны несколько ключевых вопросов, а 

именно: кто сообщает, что сообщает, по какому каналу, кому и с каким 

результатом.  

Одной из первых линейных моделей была и модель Шеннона-Уивера, 

важным открытием которой стал уровень информационного шума в 

процессе коммуникации42. Коммуникативная модель Осгуда-Шрамма 

включает в себя обратную связь. Данная модель представлена замкнутым 

кругом, в которой участники коммуникации оказывают взаимовлияние друг 

на друга43. В коммуникативной модели Вестли-Маклина добавляется 

функция привратника и наличие внешних факторов. Акторы 

рассматриваются как исполнители определённых функций, в результате чего 

привратник оказывает значительное влияние на процесс взаимодействия, так 

как имеет возможность влиять на обе стороны коммуникации44.  

Важно отметить, что в процессе развития коммуникативные модели 

совершенно справедливо всё больше влияния уделяют обратной связи. 

Например, в качестве минусов линейных моделей коммуникации 

отмечается, что такие алгоритмы воспринимают «цель говорящего – 

побудить собеседника к какому-либо действию, сообщить ему определённую 

информацию, которая может оказать на него то или иное воздействие»45. 

При этом один и тот же текст может интерпретироваться по-разному в 

 

41Подгорная Л. Д. Теория коммуникации: основные направления и концепции / Л.Д. 
Подгорная. – М.: Международная Академия Бизнеса и Управления, 2010. 
42Lee C., Chaub D. Language as pride, love, and hate: Archiving emotions through multilingual 
Instagram hashtags // Discourse, Context & Media. – 2018. – Vol. 22. – P. 21-29. 
43McQuail D., Windahl S. Communication Models for the Study of Mass Communication / D. 
McQuail, S. Windahl – London: Routledge, 2013. – P. 19. 
44Westley B., Malcolm M. A Conceptual Model for Communications Research // Journalism-
Quarterly. – 1957. – Vol. 31. – P. 33. 
45Корнилова Л. И., Михайлина О. Н. О коммуникативной деятельности студентов в 
процессе иноязычной подготовки в вузе // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. – 2016. – № 3 (57). – С. 205-207. 
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зависимости от контекста46. Однако в ситуации мобилизации мы наблюдаем 

обратное явление – когда все участники мобилизационного процесса 

действуют одинаково, следовательно, воспринимают получаемую 

информацию одинаково.  

Развитие технологических возможностей позволило перейти от 

статичных линейных моделей к чуть менее статичным сетевым моделям, 

которые, как правило, основываются на анализе графов. Сетевой анализ даёт 

возможность рассмотреть общую картину взаимодействия общества. К 

таким исследованиям относятся, в частности, поиск сообществ в социальной 

сети (community detection)47, динамики связей внутри сети (link analysis)48. 

Принцип сетевых моделей более приспособлен для анализа социального 

взаимодействия, так как рассматривает не только процесс коммуникации, но 

и в принципе динамику взаимодействия акторов в конкретном социуме. 

Коммуникация является значительной составляющей, но основным 

предметом анализа становится некий набор индивидов и взаимодействие 

между ними.  

Одной из таких моделей Б. Бастос считает модель «привратника». Эта 

модель, по утверждению учёного, является важной концепцией для 

исследований в области цифровых сетей и основывается на принципе узких 

мест в соединениях, определяющих поток информации. Изначально модель 

была разработана на основе кибернетики. В кибернетике привратники – это 

 

46Долженков В. Н. Плюсы и минусы трансмиссионной модели коммуникации // 
Современные тенденции развития науки и технологий. – 2017. – № 3-6. – С. 21-24. 
47Hanteer O., Rossi L., D'Aurelio D.V., Magnani M. From interaction to participation: The role 
of the imagined audience in social media community detection and an application to political 
communication on Twitter // Proceedings of the 2018 IEEE/ACM International Conference on 
Advances in Social Networks Analysis and Mining, ASONAM 201824 October 2018, Article 
number 8508575, Pages 531-53410th IEEE/ACM International Conference on Advances in 
Social Networks Analysis and Mining, ASONAM 2018; Barcelona; Spain; 28 August 2018 
through 31 August 2018. 
48Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / предисл. А. Н. Колмогорова, 
под ред. Р. Л. Добрушина и О. Б. Лупанова. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963. 
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устройства, которые управляют доменами и обеспечивают контроль 

вызовов, предоставляя адресную информацию терминалам в пределах зоны 

и привратникам, управляющим другими зонами. Привратники контролируют 

шлюзы, которые, с точки зрения телекоммуникаций, являются устройствами, 

соединяющими две различные зоны и передающими фактическую 

информацию. Понятие привратника, как оно определено в исследованиях по 

СМИ, больше похоже на небольшую сеть. По мере того, как 

масштабирование сети с помощью привратников перерастает в среднюю и 

большую сеть, привратники исчезают и превращаются в вариант шлюза. Эта 

общая конструкция масштабирования шлюзов-привратников неизвестна в 

медиа-исследованиях, поскольку привратники описываются с 

использованием характеристик, не зависящих от сетевого подключения49. С 

нашей точки зрения, концепция «привратника» существенная для анализа 

мобилизации в социальных медиа. Роль «привратника» в процессе 

политической мобилизации будет играть блогер. Как это будет описано 

ниже, понятие является ключевым для формирования динамического 

сообщества. В качестве метафоры можно сказать, что блогеры играют роль 

«зеркал», которые настраивают коммуникацию на резонансную волну 

(вызывающую единообразный отклик у пользователей). Характерно, что на 

данный момент статус блогера не закреплён институционально50, что не 

мешает оказанию влияния на общество в значительном объёме. 

В общей сложности подходы к структурированию моделей 

коммуникации отталкиваются от понимания индивида как одной из единиц 

анализа. Также в качестве единицы анализа рассматриваются сообщения: их 
 

49Bastos B., Raimundo R., Travitzki R. Gatekeeping Twitter: Message diffusion in political 
hashtags // Media, Culture & Society. – 2013. – Vol. 35 (2). – P. 260-270. 
50Bykov I.A., Dorskii A.Y., Gladchenko I.A., Trying to keep bloggers under control: the birth 
and death of the «bloggers law» in Russia (2014–2017) // Notes in Computer Science, vol 
11551. Springer, Cham / In: Bodrunova S. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2018. – 17 
апреля 2019. – C. 261-271. 
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форма или тематическое содержание. Однако современные условия 

значительно увеличили связность между акторами благодаря увеличению 

интенсивности информационных потоков и транслируемого количества 

информации. Существенно возросшее количество научных исследований, 

сосредоточенных на анализе информационных потоков более, чем на 

сообщении или акторе, говорит о том, что следует обратиться к пониманию 

одного из фундаментальных вопросов коммуникации о некой 

коммуникативной субстанции, которая обеспечивает взаимодействие 

объектов. Во-первых, обращение к вопросу о коммуникативной субстанции 

позволит концептуально подойти к определению субстанции, которая 

составляет содержание исследуемых информационных потоков. Во-вторых, 

данный вопрос позволяет взглянуть на содержание коммуникации как на 

однородную субстанцию, в которой можно выявить отдельные 

коммуникативные единицы. Используя метафору, можно сказать, что 

коммуникативная единица – это элементарная частица.  

В естественных науках существует концептуальное определение 

элементарной частицы – это наименьший неделимый объект51. Рассмотрим 

частицу света, фотон. В выбранной частице особенный интерес представляет 

её двойственная природа. Световой луч состоит из фотонов, каждый из 

которых имеет собственную длину волны. Предлагается провести аналогию 

и сравнить поток коммуникации со световым лучом. Поток однороден по 

составу, но он состоит из коммуникативных частиц-сообщений. 

Коммуникативные частицы, обращаясь к метафорическому сравнению, 

имеют одновременно свойства волны, и, следовательно, имеют разную 

длину. Одно из свойств волны – резонанс. Резонанс – это избирательный 

отклик любой системы на внешнее воздействие, при условии, что частота 

 

51Ферми Э. Лекции по атомной физике / Пер. с итал. А. С. Компанейца. – Москва: Изд-во 
иностр. лит., 1952. – С. 9. 
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внешнего воздействия совпала со значениями, присущими системе52. 

Следовательно, сообщение как коммуникативная частица имеет свойство 

вызывать резонанс, то есть, вызывать отклик у системы, которая это 

сообщение принимает. Однако отклик избирательный, значит, не каждое 

сообщение будет вызывать у принимающей системы резонанс, а только то 

сообщение, у которого была определённая длинна волны.  

Согласно концепции коммуникации Н. Лумана, коммуникация обладает 

внутренней структурой и включает в себя три элемента: информацию, 

сообщение и понимание. Источник посылает сообщение, из которого 

принимающий извлекает заложенную в сообщение информацию, но 

воспринимает и осмысливает не всё, что хотел бы донести до принимающего 

источник информации53. Обратимся вновь к предложенной выше метафоре и 

отметим, что частица-сообщение несёт в себе какую-либо информацию. 

Информация, содержащаяся в сообщении, делится при этом на данные и на 

метаданные (информацию о данных, содержащихся в сообщении и о самом 

сообщении, например: место, время, источник, и т.д.). Именно метаданные 

содержат коммуникативные элементы, которые позволяют отследить 

сообщения-частицы определённой длины волны, то есть, те сообщения, 

которые «резонируют» реципиенту, и на которые он с наибольшей 

вероятностью обратит внимание. В кибернетике и программировании, к 

которым апеллируют некоторые приведённые выше учёные, существует 

концепция заголовочного файла («header file»). Заголовочный файл 

предваряет передачу всех остальных файлов, так как содержит 

метаинформацию о данных в последующих за ним файлах. То есть, 

заголовочный файл готовит систему к тому, какая информация далее будет 

 

52Резонанс // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. – Москва: Большая 
Российская энциклопедия, 4. — С. 308. с 
53Антоновский А. Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных 
систем / А. Ю. Антоновский; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2007. – С. 9. 
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этой системе представлена. Таким же образом действует и метаинформация 

в социальной коммуникации. Предположительно, элементы, содержащиеся в 

метаинформации, должны сообщать реципиенту контекст, в котором следует 

понимать информацию, содержащуюся в сообщении. Таким образом, 

заранее настраивая определённое понимание сообщения реципиентом. 

Метаданные, представленные коммуникативными элементами, можно 

считать своего рода «маркерами», то есть, отличительными метками 

сообщения, обеспечивающими контекст, в котором получателю стоит 

воспринимать поступившую информацию. «Маркеры» задают конкретное 

направление и развитие мобилизационного процесса «в нужную сторону». 

Если провести ещё одно метафорическое сравнение, в биологических науках 

используется метод меченых атомов, или радиоактивных меток. Методика 

заключается во введении радиоактивной частицы (то есть такой частицы, 

местонахождение которой можно легко определить с помощью 

соответствующих инструментов) в вещество, местонахождение и положение 

которого в пространстве необходимо отслеживать. Практическое 

применение метода в естественных науках позволяет исследовать 

равновесные системы без нарушения их равновесия54. В случае социо-

гуманитарных наук возникает возможность рассмотреть возможность 

применения подобного метода «метафорически» и на уровне абстрактно-

философских концепций. В том числе использовать его для исследования 

неравновесных структур, возникающих в результате специфического 

мобилизующего воздействия. 

В данной работе предлагается рассматривать в качестве «маркера» 

символ, наличие которого в сообщении определяется по наличию 

метаданных. Метаданные представлены в сообщении в виде конкретных 

 

54Comar C. L. Radioisotopes in Biology and Agriculture: Principles and Practice. – New York, 
1955. 
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хештегов, советующих символу (подробнее данное утверждение разбирается 

во второй главе). 

С практической точки зрения предлагается следующее осмысление 

приведённых концепций. В работе рассматривается коммуникативный поток 

сообщений в социальном медиа. Причём в данном исследовании придаётся 

особая важность осмыслению именно движения потока сообщений. 

Мобилизация, как подробно разбирается далее, это явление, которое 

исследуется и описывается как процесс. Однако современные методы и 

методики позволяют описать только зафиксированные данные, уже 

произошедшие события. Фактически, зафиксированные события отражают 

сменявшие друг друга ситуации и состояния – то есть, собственно, процесс 

так, как он уже произошел. В принципе, любой анализ, как показано далее, 

позволяет анализировать только те события, которые уже произошли. Тем 

временем современная ситуация показывает, что временной и 

пространственный разрыв между событиями и физическими акторами за 

счёт стремительного развития технологий уменьшился настолько, что 

обеспечил практически полную связность акторов и практически полную 

одновременность их взаимодействия. Это новая сложившая ситуация 

требует новых возможностей анализа и прогнозирования любого 

социального процесса, в особенности такого, который нацелен на какие-либо 

изменения в обществе. В случае накаливания социальной обстановки в 

современном обществе необходимо иметь возможность анализировать не 

события, которые уже случились, даже если они случились в минимальные 

сроки до момента прогнозирования, а те, которые происходят в настоящий 

момент, и иметь возможность опередить возможные негативные события и 

нивелировать их последствия. Современные социологические 

исследовательские инструменты нуждаются в дополнении с учётом новых 

определений политической мобилизации в условиях новой реальности. 
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1.2 Виды и определение политической мобилизации 

Определением мобилизации как части политического процесса 

занимались исследователи различных направлений в рамках гуманитарных 

наук. Многие из этих учёных полагают, что мобилизация – это активность, 

проявляющаяся вследствие воздействия политических лидеров на 

индивидов, влияющая, при этом, на свободные предпочтения индивидов55. В 

самом широком смысле мобилизация должна пониматься не как абстрактное 

воздействие, а как реакция общества на определённый раздражитель. 

Раздражитель может быть как внешний, так и внутренний. Одним из первых 

определение социальной мобилизации дал К. Дойч, определив, что 

мобилизацию стоит понимать как воздействие политических институтов на 

группы общественности, результатом которого является приведение 

общества в состояние максимальной готовности к действию. С точки зрения 

учёного, мобилизация – это общий процесс изменений, происходящий в 

обществе при переходе от традиционных моделей к современным56. Учёный 

Ч. Тилли писал, что мобилизация представляет собой «средство политики, 

осуществляемое иными способами»57. С позиции современных 

петербургских исследователей мобилизация – это процесс, в ходе которого 

политическими акторами объединяются широкие слои населения для 

достижения конкретных целей58. Отечественный исследователь Д.В. 

Гончаров выделяет также авторитарную мобилизацию, под которой 

понимает процесс безальтернативного «просвещения масс», которое имеет 

общие черты с пропагандистской активностью, и соревновательною, в 

 

55Гончаров Д. В. Политическая мобилизация // Полис. Политические исследования. – 
1995. – №6. – С.129-137. 
56Deutch K. W. Social mobilization and political development // American Political Science 
Review. – 1961. – Vol. 55 – P. 634-647. 
57Tilly Ch. Social Movements, 1768-2004 / Ch. Tilly. – London: Paradigm Publishers, 2004. 
58Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации / науч. ред. В.А. 
Ачкасова, Г.С. Мельник. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. 
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основе которой лежит аккумуляция общественных интересов59. Ещё один 

российский автор О. Яницкий рассматривает также мобилизацию, 

происходящую стихийно, то есть поводом для действия, или 

воздействующим фактором является катаклизм, как правило, природный, 

требующей консолидации и незамедлительной реакции широких слоёв 

населения вне зависимости от политической обстановки, так как ставится 

вопрос о фактическом выживании60. В более широком смысле мобилизация 

подразумевает вовлечение в социальные процессы индивидов и групп. 

Освещённые подходы к определению мобилизации позволяют выделить 

несколько характеристик, являющихся общими для всех подходов, а именно: 

процессивность, результат на основе совершенного (воз)действия, 

обращение к индивидам/группам, вовлечение масс. Опираясь на эти 

элементы, а также на обязательные характеристики мобилизации, в данной 

работе предлагается рассматривать мобилизацию как ограниченный во 

времени процесс воздействия на одну и более социальных групп с целью 

побуждения этих групп к действию. 

Мобилизация во многом зависит формы коммуникативного 

взаимодействия. М. Диани пишет, что по мере развития коллективной 

идентичности в отношении вопросов, которые в значительной степени 

являются консенсусными, уровень взаимного доверия между сторонниками 

движения, как правило, снижается61. Поэтому виртуальное сообщество, 

скорее всего, будет развиваться даже при отсутствии прямых связей, 

которые обычно рассматриваются как источники укрепления 

 

59Гончаров Д. В. Политическая мобилизация // Полис. Политические исследования. – 
1995. – №6. – С.129-137. 
60Яницкий О. Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социс. – 2012. – № 6. – С. 3-
12. 
61Diani M. Social movement networks virtual and real / M. Diani // Information, 
Communication & Society. – 2000. – Vol. 3:3. – P. 386-401. 
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межличностного доверия62. М. Диани предлагает первоначально 

определиться с классификацией форм коммуникации, на которой будет 

основываться дальнейший анализ элементов мобилизационного процесса, 

предлагая основывать её на различии между частным или публичным 

характером коммуникации, а именно на ее доступности для третьих сторон; 

и на ее прямой или опосредованной форме, когда "прямая" означает любую 

форму коммуникации, основанную на личном взаимодействии: частная и 

прямая коммуникация, частная и опосредованная, общественная и прямая 

коммуникация, публичная и опосредованная коммуникация63. Также 

исследователи выделяют несколько типов коммуникативного 

взаимодействия (см. Приложения, рис. 2), разделяя их на типы: one-to-one 

(«один-на-один»), one-to-many («один-многим»), many-to-many («многие-

многим»), добавляя тип many-to-one («многие-одному»)64. 

Российский исследователь О. Яницкий отмечает, что мобилизация 

может быть стихийной – как правило, это зависит от возникновения 

конфликта и роли лидера, в том числе политического, в этом конфликте. 

Недовольство может быть вызвано самыми различными причинами, однако 

исследователь говорит о важности недовольства существующими в социуме 

регулятивными нормами. Такой тип мобилизации может иметь 

психологическую, социально-экономическую, но также и моральную 

мобилизацию. В ряде причин для конфликтов в последнее время наиболее 

распространённым становятся протестные движения против фальсификаций 

на выборах. Как отмечают исследователи, именно эти причины послужили 

 

62Putnam R.D. Bowling alone: America’s declining social capital / R.D. Putnam // Journal of 
Democracy. – 1995. – Vol. 6. – P. 65-78.  
63Gitlin T. The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the 
New / T. Gitlin. // Los Angeles, CA: University of California Press. – 1980. 
64Jensen K.B., Helles R. Speaking into the system: Social media and many-to-one 
communication / K.B. Jensen, R. Helles // European Journal of Communication. – 2017. – Vol. 
32 (1). – P. 16-25. 
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причиной протестов против действующего режима в странах Египта, Грузии, 

Ливии, Украины, Киргизии, Йемена и других65.  

Одной из форм протеста является также социальный протест. 

Отмечается, что таковыми являются представители социальных движений, 

далёких от политики. О. Яницкий пишет о том, что мобилизация может быть 

не только стихийной, но также и конструктивной, то есть, по мнению 

исследователя, организованной заранее, в отличие от спровоцированной 

случайно стихийной мобилизации66. Говоря о стихийности, исследователи 

отмечают, что в мобилизационном процессе присутствует критическая 

точка, называемая «tipping point», после которой даже вялотекущие 

процессы становятся стремительными и необратимыми67. 

Российский учёный В.А. Ачкасова отмечает, что одним из масштабных 

направлений в исследовании мобилизации является этнополитическая 

мобилизация. Заложил основы исследований этого направления Дж. 

Ротшильд. Учёный связывает рост общественных волнений с 

неравномерностью политической и экономической модернизации. 

Сообществам, находящимся в неравных условиях, требовалась 

консолидация. Основой для консолидации была выбрана этническая 

принадлежность, облегчающая борьбу за ресурсы68.  

Исследователи также отмечают необходимость выделять уровни 

мобилизации, в частности, макро- и микроуровни. Так, например, к 

микроуровневой мобилизации можно отнести вовлечение в процесс на 

 

65Ильичева Ю. А. СМИ в мобилизационных технологиях: цели, функции и политические 
последствия: дис. ... кандидата политических наук: 10.01.10 / Ильичева Юлия 
Александровна – СПб., 2014. 
66Яницкий О. Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социс. – 2012. –  № 6. – С. 3-
12. 
67Murphy R. Leadership in Disaster. Learning for a Future with Global Climate Change / R. 
Murphy – Montreal: McGillQueen's University Press. 
68Rothschild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework / J. Rothshild // New York: Columbia 
University Press, 1981. 
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индивидуальном уровне. О. Яницкий пишет, в частности, о проблеме 

рекрутинга и его предпосылках69 – социально-психологических, культурных, 

структурных, а также об идентификации индивида с целями движения. В 

случае макроуровневой коммуникации стоит отметить важность такого 

теоретического понятия, как общее коммуникативное действие, которое, по 

мнению многих западных учёных, является основой для мобилизационного 

процесса70.  

Среди прочих критериев классификации мобилизации и 

мобилизационного состояния общества можно выделить классификацию на 

основе используемых исследовательских инструментов. Это вопрос, 

который в данный момент достаточно остро стоит перед исследователями. 

Мобилизацию можно охарактеризовать как отдельный процесс, 

протекающий оффлайн и как отдельный процесс, который может протекать в 

виртуальности, то есть, онлайн. Их взаимовлияние и является ключевым 

пунктом во многих исследованиях. Говоря об исследовательском 

инструментарии: какие методики следует применять при оценке 

взаимовлияния процессов, протекающих в двух различных «средах» – в 

реальности и в виртуальности, оффлайн и онлайн, если использование 

различных методик для проверки близких по смыслу гипотез каждый раз 

даёт противоречивые результаты? Интернет стал таким местом для 

самоорганизации граждан, которое мало подконтрольно официальным 

органам власти. Наличие подобной привилегии – неподконтрольности, когда 

действия групп невозможно отследить и подчинить установленному 

порядку, Интернет-пространство потенциально представляет угрозу 

 

69Яницкий О. Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социс. – 2012. –  № 6. – С. 3-
12. 
70McAdam D. Beyond structural analysis: Toward a more dynamic understanding of social 
movements // Social movements and networks: Relational approaches to collective action / 
Diani, M., McAdam, D. (eds.). – Oxford: Oxford University Press. – 2002. – P. 281-298 
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стабильной общественной обстановке. Вопросы исследования социальных 

процессов, протекающих онлайн, становятся всё более критичными, 

одновременно выявляя потребность в поиске новых возможностей анализа и 

новых исследовательских инструментов. 

Одним из видов мобилизации также можно назвать демобилизацию – 

действия, направленные на рассеивание общественного напряжения. 

Исследованию демобилизационных процессов, как правило, уделяется 

меньшее внимание, чем мобилизационным, и актуальность исследований в 

этом направлении отмечается учёными71, к тому же подавляющее 

большинство исследований по демобилизации связано с 

коммуникативистикой лишь косвенно, затрагивая в основном процессы, 

которые необходимы для физического воздействия на общество, например, 

для устранения общественных беспорядков во время митингов. 

Таким образом, отдельно исследователями выделяются типы 

мобилизационного состояния сообществ и индивидов, которые определяют 

сам процесс политической мобилизации. О. Яницкий выделяет четыре 

основных типа мобилизационного состояния: социальная норма, 

мобилизующее знание, готовность к мобилизации, процесс 

мобилизационного действия72. В приведённой классификации уровень 

общественного возбуждения идёт по нарастающей, от нижней точки, когда 

социум находится в состоянии относительного покоя, до точки максимально 

напряжения, когда произошло событие, требующее немедленной реакции. В 

классификации затронута важность такого элемента, как 

«предмобилизационное» возбужденное состояние общества, на что и 

опираются исследования, приведённые ниже. 

 

71Ачкасова В. А. Политическая мобилизация в этнических конфликтах // Вестник 
Московского университета. – 2016. – 5. – С. 37-49. 
72Яницкий О. Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социс. – 2012. –  № 6. – С. 3-
12. 
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1.3 Актуальные методы исследования мобилизационных процессов в 

современной коммуникативистике 

Отдельного внимания заслуживают методы и формы организации 

исследований, применяющиеся в коммуникативистике для обнаружения 

мобилизационных механизмов. Что касается форм исследования – 

преимущественно используется кейс-стади и контент-анализ. 

Распространённым методом является сравнительный и исторический анализ. 

Метод кейс-стади стал популярен не так давно, однако его преимущества для 

медиа исследований очевидны. Это та форма организации исследования, 

которая позволяет применить как количественные, так и качественные 

методы в рамках анализа только одного события. Таким образом, у учёного 

формируется наиболее полная картина на основе всестороннего анализа 

данных. Однако именно эта же форма затрудняет проведение 

сравнительного анализа между несколькими разными кейсами – параметры 

каждого отдельного исследования задаются индивидуально и в соответствии 

с целями конкретной работы. Контент-анализ даёт более широкие 

возможности для сравнений. Для контент-анализа в работах последних лет 

используется более-менее чётко обрисованная линия исследования эмоций. 

Так, многие работы по исследованию контента социальных сетей ставят 

своей целью проанализировать эмоциональное состояние пользователей, 

выражение этого состояния и управление им. 

Зарубежный исследователь Б. Бастос отмечает в своей работе, что 

исследователи используют для анализа статистический анализ временных 

рядов (time-series analysis) для проверки направления и влияния между 
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онлайн коммуникацией и протестом в реальности73. В своей работе учёный 

делает попытку оценить взаимовлияния реального и виртуального протеста. 

С точки зрения исследователей, сетевая коммуникация в социальных сетях 

имеет решающее значение для выражения протеста74. Исследования на этой 

почве связаны с взаимодействием между социальными медиа и различными 

видами деятельности. В работах используется количественный анализ на 

основе выборки или этнографические наблюдения75. Интерес к аккаунтам в 

социальных сетях связан с определением типа коммуникационного 

поведения, способствующего политическому протесту (например, 

использование социальных сетей для потребления новостей) или 

воплощенного в политических протестах, например, в социальной сети 

Твиттер при помощи хэштегов для обновления действий или выражения 

эмоциональной поддержки76. Существуют также попытки оценить влияние 

онлайн-активизма на распространение оффлайн протестов77. Также 

исследователи обратили внимание на взаимосвязь публикуемой в 

социальных сетях информации с метаданными о физическом расположении 

автора поста. Для этого авторы измеряли повторяющуюся динамику 

 

73Bastos M. T., Merce D., Charpentier A. Tents, tweets, and events: The interplay between 
ongoing protests and social media // Journal of Communication. – 2015. – Vol. 65 (2). – P. 320-
350. 
74Valenzuela S. Unpacking the use of social media for protest behavior the roles of information, 
opinion expression, and activism // American Behavioral Scientist. – 2013. – Vol. 57(7). – P. 
920-942. 
75Earl J., McKee Hurwitz, H., Mejia Mesinas, A., Tolan, M., Arlotti, A. This protest will be 
tweeted // Information, Communication & Society. – 2013. – Vol. 16 (4). – P. 459-478. 
76Bastos M. T., Raimundo R., Travitzki R. Gatekeeping Twitter: Message diffusion in political 
hashtags // Media, Culture & Society. – 2013. – Vol. 35 (2). – P. 260-270. 
77Bastos M. T., Recuero R., Zago, G. Taking tweets to the streets: A spatial analysis of the 
Vinegar Protests in Brazil // First Monday. – 2014. – 19 (3). – P. 1-25. 
Doi:10.5210/fm.v19i3.5227; Vasi I.B., Suh, C.S. Protest in the internet age: Public attention, 
social media, and the spread of ‘Occupy’ protests in the United States. // Paper presented at the 
Politics and Protest workshop, CUNY Graduate Center, New-York, NY, 2013. 
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обособленных данных78. Такими данными могут быть целенаправленные 

сообщения об освещение в режиме реального времени деятельности 

правоохранительных органов в месте протеста79, хорошо 

документированные действия, предпринятые в связи с возможностью 

раздувания пламени конфликта80, или сообщения о протестах81. 

Не менее важным является такое направление исследований, как «поиск 

сообществ», или «community detection»82. Данное направление может 

казаться нерелевантным мобилизационным исследованиям в 

коммуникативистике, однако было доказано, что мобилизация может 

воздействовать только адресно, то есть либо на индивида, либо на группы. 

Может также показаться, что данное направление актуально только или 

преимущественно для социологии. Однако в коммуникативистике это 

направление также представлено значительной долей работ. Такой 

актуальный метод исследований, как кластерный анализ, позволяет оценить 

возможности формирования определённых сообществ по заданным 

параметрам, оценить степень их радикализации, серьёзность намерений, и 

так далее. Но и в данном вопросе в современных исследованиях возник 

нерешаемый вопрос – влияют ли дискуссии в виртуальных сообществах в 

социальных сетях на события, происходящие в реальности? Одни результаты 
 

78Jürgens P, Jungherr A., Schoen H. Small Worlds with a Difference: New Gatekeepers and the 
Filtering of Political Information on Twitter // Proceedings of the 3rd international web science 
conference, 2011. – Koblenz, Germany. – P. 1-5. 
79Earl J., McKee Hurwitz, H., Mejia Mesinas, A., Tolan, M., Arlotti, A. This protest will be 
tweeted // Information, Communication & Society. – 2013. – Vol. 16 (4). – P. 459-478; 
Gerbaudo P. Tweets and the streets: Social media and contemporary activism // London, 
England: PlutoPress, 2012. 
80Tarrow S. Power in movement: Social movements and contentious politics // Cambridge, 
England: Cambridge University Press, 1998. 
81Theocharis Y. The contribution of websites and blogs to the students’ protest communication 
tactics during the 2010 UK university occupations // Information, Communication & Society. – 
Vol. 16 (9). – P. 1477-1513. 
82Azaouzi M., Rhouma D., Romdhane L.B. Community detection in large-scale social networks: 
state-of-the-art and future directions // Social Network Analysis and Mining. – 2019. – Vol. 
9:23. – P. 1. 
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исследований не подтверждают взаимосвязь виртуального и реального, 

другие колеблются, ссылаясь на вероятный недостаток данных. Тем не 

менее, возник некоторого рода тупик, в котором предлагаемые варианты не 

помогают выстроить прогноз или доказать виртуально-реальные связи.  

Следует также обратить внимание на эволюцию исследований и 

построения теоретических коммуникативных моделей. Выше уже 

упоминалось, что мобилизация как понятие практически не исследуется 

отдельно от контекста или коммуникативных связей и структур, в которые 

она вписана изначально. Если использовать метод аналогий, который 

впоследствии будет неоднократно применён в наших исследованиях, 

понятие мобилизации используется как оператор в точных и естественных 

науках. Под оператором понимается некий символ, обозначающий действие 

или комплекс действий, необходимый для преобразований одной величины в 

другую. Таким образом, мобилизация исследуется, прежде всего, как некое 

уже данное, и, как правило, совершённое действие, а именно – как статичная 

величина. Такое исследование процесса в статичном виде, то есть в 

некотором наборе данных, описывающих уже произошедший процесс, 

затрудняет анализ множества других процессов, которые можно условно 

разделить на прогнозирование и предотвращение мобилизационной 

обстановки. Подобный подход свойственен сетевому анализу, и, в частности, 

за это же критиковался исследователями83. В данной работе делается 

попытка взглянуть на мобилизацию как протекающий процесс, и 

попробовать применить методы, подходящие для анализа процессов и 

рассуждать в парадигме процесса, так как само понимание коммуникации 

соответствует философской категории «движения». При оценке необходимо 

 

83Мальцева Д. В. Реляционная социология: новый этап в развитии анализа социальных 
сетей или самостоятельное направление? // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. – 2014. – № 4 (122). – С. 3-14. 
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оттолкнуться от тех принципов, которые были заложены в предложенные 

учёными модели и концепции.  

Метод выбора кейса для исследования представляет существенную 

методологическую задачу, так как кейс-стади подразумевает форму 

организации исследования, то есть, метод отбора определённого рода 

ситуаций для анализа. Ситуация должна соответствовать нескольким 

критериям. Во-первых, она должна быть ограничена во времени и 

пространстве. Однако, историческое событие целиком не будет являться 

предметом анализа в рамках кейс-стади, а только те его проявления, которые 

могут проиллюстрировать определённые теоретические положения. В случае 

данной работы выбранные кейсы иллюстрируют выдвинутые теоретические 

положения. Во-вторых, кейс должен быть определён количественно, то есть, 

представлен либо единичным случаем, либо парным, либо множественным. 

В случае данной работы выбран вариант парных кейсов. При этом 

выбранные кейсы имеют противоположные критерии, а также 

иллюстрируют два противоположных процесса – мобилизации и 

демобилизации. Такие условия были поставлены для проверки выдвинутой 

гипотезы, так как было желательно обнаружить одни и те же принципы в 

противоположных по условиям ситуациях. В-третьих, кейс должен 

соответствовать хотя бы одному из следующих типов: типичный, 

парадигмальный, критический или экстремальный. В данной работе 

выбранные кейсы представляют критический тип, так как иллюстрируют 

ситуацию, «стратегически важную для понимания проблемы». Результаты 

анализа выбранных кейсов позволяют говорить о том, что выдвинутая 

гипотеза верна и для остальных случаев. Также ситуации, подвергнутые 

анализу в данном исследовании, представляют изолированные кейсы, в 

отношении которых уже можно подводить итоги. Немаловажным фактором 

является то, что период, в который можно архивировать данные социальных 

медиа, ограничен. Моментов архивации данных было несколько, и по этой 
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динамике можно заметить изменения – некоторые публикации и аккаунты 

становились недоступны по истечении некоторого временного периода. 

Следовательно, существенно было собирать данные в режиме реального 

времени, что также повлияло на выбор кейсов84. 

Таким образом, для динамического описания результатов исследования 

были выбраны комбинация методов кейс-стади (в части задания временных 

и смысловых рамок исследования) и как основной метод – контент-анализ, 

для получения практических результатов, наиболее приближенных к 

реальному режиму времени.  

 

84По методике кейс-стади см. работы: Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая 
социология/ Пер. с англ. — М.: Соц.-полит. журн., 1994; Gerring J. What Is a Case Study 
and What Is It Good for? // American Political Science Review. – 2004. – Vol. 98. № 2. – Pp. 
341-354; Власова М. Г. Кейс-стади в исследованиях международных отношений: 
методология и исследовательская практика // Теория и практика общественного развития. 
– 2012. – № 11. – С. 255-258. 
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ГЛАВА 2. МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ КОНТЕНТ 

В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

В свете растущего количества эмпирических работ в области Интернет-

исследований особенно остро встаёт вопрос теоретического осмысления 

накопленного материала, в первую очередь – существующих и активно 

используемых в научной литературе понятий85. Одним из базовых 

оперируемых понятий является «контент». В переводе с английского термин 

«content» обозначает «содержание». В российской исследовательской 

практике попытки определения термина делаются в основном в рамках 

эмпирических исследований, что определяет достаточно узкую специфику 

трактовки, хотя многие из определений и претендуют на универсальность. 

Например, приводится такое определение: «контент – это всякая 

осмысленная с точки зрения человека информация»86. В рамках концепции 

Веб 2.0 Т. О’Рейли сформулировал понятие «user-generated content» – 

контент, который производят пользователи Интернет-ресурсов87, чем также 

руководствуются авторы в своих исследованиях. Подавляющее большинство 

исследователей при трактовке «контента» отталкиваются не столько от 

понятия, сколько от практической деятельности, которая активно использует 

данный термин – контент-маркетинга. Исходя из этого, авторы зачастую 

сосредотачиваются на классификации, а не определении, например, деля 

контент на информационный (наполнение Интернет-ресурса) и 

информационно-содержательный (информация, «соответствующая 

 

85Устюжанина А. С., Куприянова Г. В. Применение технологии контент-менеджмента для 
организации блога // Наука и перспективы. – 2017. – № 4. – С. 93-101. 
86Тазова В. Д., Стоянов, И.А. Контент-маркетинг, как инструмент продвижения компании 
в интернете // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2016. – 
№10. – С. 32-36. 
87Дайсон Э. Жизнь в эпоху Интернета: Release 2.0. / Э. Дайсон – М.: Бизнес и компьютер, 
1998. 
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ожиданиям потенциальных потребителей»88). Е. Гусева пишет, что контент 

является коммуникационным продуктом медиа потребления, приводящим к 

потреблению реальных товаров и услуг. С точки зрения И. Щекиной, 

контентом является любое содержание представительств бренда в 

социальных сетях. Также автор отмечает важное свойство контента – его 

способность к саморепликации, то есть виральности – возможности 

тиражирования пользователями89. В качестве понимания контента, не 

привязанного конкретно к области медиа, может рассматриваться 

содержательное наполнение какой-либо деятельности (например, 

педагогической)90. Другой практический подход отталкивается не от анализа 

конкретных практик, а от методологии контент-анализа, делая определение 

ещё более узкоспециальным. Метод контент-анализа подразумевает 

выявление исследуемой единицы. Как правило, в качестве таких единиц 

выделяются посты, опубликованные в социальных сетях. С такой точки 

зрения контент – это любые публикации или сообщения на Интернет-

ресурсах91. 

Медиа контент становится необходимым элементом для протекания 

социальных мобилизационных процессов, для которых критично 

формирование устойчивого медиа дискурса. В рамках исследования 

мобилизационного контента необходимо уточнить, что мобилизация 

 

88Гусева Е. С. Основные характеристики понятия «контент» в рамках контентмаркетинга 
// Современные научные исследования и разработки. – 2018. – № 3 (20). – С. 207-211. 
89Щекина И. А. Принципы и уровни контент-менеджмента в социальной сети // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. – 2016. 
– № 1. – С. 153-156. 
90Челнокова Т. А., Иванова, А. П., Сабирянова, Ю. Ю. Педагогический контент 
проектирования информационной культуры обучающегося, как Интернет-пользователя // 
Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2015. – № 4-
2. – С. 76-81. 
91Давыдов С. Г., Логунова, О. С. Сообщества московских районов в социальных медиа: 
контент и его модерация // Мониторинг общественного мнения: Экономические и 
социальные перемены. – 2018. – № 1. – С. 204-221. 
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рассматривается как процесс происходящих в обществе изменений, так как 

под этим следует понимать реакцию социума – инициируемую либо самим 

обществом, либо властью. Повторимся также, что мобилизация обязательно 

является коллективным действием92, и буквально понимается как 

объединение сообществ для достижения общих целей93, а политическая 

мобилизация рассматривается исследователями как «средство политики, 

осуществляемой иными способами»94. Также политическую мобилизацию 

определяют «как процесс поощрения населения к политическому 

участию»95, для которого необходимо формировать содержание 

коммуникации, а именно – мобилизационный контент. 
 

2.1. Концептуализация термина «контент» 

В проанализированных подходах практически везде фигурируют общие 

пункты, что позволяет сделать обобщение. Обращаясь к методологии 

контент-анализа, учёные отмечают, что данную методику можно 

использовать только при наличии любым образом зафиксированного 

материала. Управление контентом и его анализ возможны только при 

наличии информации, существующей на материальном носителе. В таком 

случае, под предлагаемое определение – контент – это информация, 
 

92Яницкий О. Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социс. – 2012. –  № 6. – С. 3-
12. 
93Vinogradova S.M., Melnik G.S., Shaldenkova T.Y., Achkasova V.A., Klyuev Y.V. Promotion 
of protest idead in tactical media // Promoción de protesta ideológica en medios de 
comunicación tácticos в: Espacios. – 2018. – Т. 39. № 36. – С. 39; Мельник Г.С. 1) 
Тактические медиа как протестный ресурс // Современная периодическая печать в 
контексте коммуникативных процессов. – 2017. – № 2 (11). – С. 141-152; 2) Тактические 
медиа в деструктивных технологиях протеста // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Психология и 
педагогика. – 2015. – № 3. – С. 83-91; Кремень Т. В. Политическая мобилизация: объекты 
и субъекты // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 5. – С. 146-
149. 
94Tilly Ch. Social Movements, 1768-2004 / Ch. Tilly – London: Paradigm Publishers, 2004. 
95Кремень Т. В. Компоненты политической мобилизации // Актуальные вопросы 
общественных наук: социология, политология, философия, история. – 2013. – № 28. – С. 
6-12. 
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зафиксированная на материальном носителе – попадают любые аудио-, 

видео-, фото-, текстовые материалы, существующие на любом материальном 

носителе, в том числе и на веб-ресурсах в Интернете. В данном случае 

необходимо уточнить, что «информация» не может быть синонимом 

«контенту», равно как и не может рассматриваться как форма контента, как 

предлагается в некоторых исследованиях96.  

Отечественный учёный М. Н. Грачёв предлагает рассматривать 

категорию информации как содержание коммуникации97, т.е. информация 

выступает как более объёмная и широкая категория, чем просто содержание, 

что позволяет подтвердить предлагаемое определение – для восприятия 

информации, её трансляции и анализа должны существовать материальные 

структуры, которые позволят использовать её для коммуникации и анализа. 

В случае исследований в сфере медиа, например, устная речь не будет 

являться контентом до того момента, как не будет записана любым 

возможным способом. Логично предположить, что, раз существует 

зафиксированная информация (контент), следовательно, существует 

информация не зафиксированная (например, не записанная устная речь), 

нечто вроде «i-контента», по аналогии с существованием иррациональных 

чисел в математике. Иррациональные, или мнимые числа – это числа, 

содержание (контент) которых мы не можем зафиксировать или фиксируем с 

допущением, и, следовательно, не можем проанализировать точно. 

Соответственно, контент можно соотнести с понятием рационального числа. 

Когда информация приобретает рациональное значение, то есть оказывается 

записанной и становится контентом, появляется возможность её 

 

96Гусева Е. С. Основные характеристики понятия «контент» в рамках контентмаркетинга 
// Современные научные исследования и разработки. – 2018. – № 3 (20). – С. 207-211. 
97Грачев М. Н. К вопросу об определении понятий «политическая коммуникация» и 
«политическая информация» // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Cерия: Политология. – 2003. – № 4. – С. 34-42.   
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тиражирования98. В тот момент, когда информация существует в не 

зафиксированном виде, т. е. в виде «i-контента», возможность её 

тиражирования и анализа отсутствует. «I-контент», поскольку не 

фиксируется, исчезает, поэтому описываемое явление и событие не сможет 

быть воспроизведено точно так, как оно произошло. В данном случае можно 

вспомнить феномен распространения слухов (не в Интернет-среде) – но слух 

как раз характеризуется не абсолютной точностью воспроизводимой 

информации99.  

Продолжая аналогию, стоит обратиться к Пригожину, который пишет, 

что волновая функция устойчива тогда, когда она принимает рациональные 

значения100. Так называемые информационные волны, интернет-скандалы, 

«хайпы», воздействующие на медиа повестку, часто начинаются с 

публикации в социальных сетях101, то есть, с того момента, как информация 

приобретает рациональные значения. Следовательно, в рамках 

предложенной аналогии, когда информация становится контентом 

(становится опубликованной), она приобретает потенциал формирования 

устойчивой информационной волны, так как контент обладает свойством 

виральности. Контент как зафиксированная информация не может быть 

целостным отражением произошедшего события или описываемого явления. 

Из зафиксированного материала мы можем узнать только о событии или 

явлении, а не воспринять событие так, как оно произошло в 

действительности. Событие, произошедшее в действительности, 
 

98Щекина И. А. Принципы и уровни контент-менеджмента в социальной сети // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. – 2016. 
– № 1. – С. 153-156. 
99Куликов Е. М., Кубякин Е. О. Конфликтогенный потенциал слухов (на примере слухов о 
банковском кризисе в октябре 2008 г.) // Конфликтология. – 2009. – № 3. – С. 97-101. 
100Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических 
науках. / И. Пригожин; перевод с англ. Ю. А. Данилова; под ред. Ю. Л. Климонтовича. – 
М.: Наука, 1985. 
101Беленко В. Е., Зырянов В. А. Контент социальных сетей в материалах СМИ // Вопросы 
теории и практики журналистики. – 2018. – Т. 7. № 3. – С. 444-458. 
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представляет собой совокупность контента и «i-контента», в результате 

которого сохраняется только контент – метаданные, то есть информация о 

событии. Журналисты генерируют контент, содержащийся в прессе – то 

есть, производят метаинформацию о событии, которое может быть 

восстановлено из материальных источников.  

Для формирования мобилизационно контента в соответствии с 

приведённым определением обязательно наличие символа. Так как, согласно 

предложенному определению, символ – это комплекс визуальных знаков, 

дублируемых вербальными знаками, а в определении контента сказано, что 

информация, рассматриваемая как контент, должна быть любым образом 

зафиксирована на материальном носителе, то социально-политический 

символ – это комплекс визуальных знаков, дублируемых письменным 

текстом. Стоит отметить, что особую роль для формирования символов 

приобретают деятели шоу-бизнеса, особенно комики, в творчестве которых 

используется жанр политической сатиры. В случае выборов на Украине это 

Владимир Зеленский, в случае «жёлтых жилетов» это Мишель Жерар Жозеф 

Колюччи – Колюш102. Потенциал для осуществления мобилизации у 

деятелей такого типа очень высок, так как они имеют возможность к 

эффективному производству всех типов мобилизационного контента. 

В контексте символа, условий его формирования и особой роли 

развлекательного аспекта, появляется необходимость рассмотреть такое 

Интернет-явление, как мемы, его возникновение, распространение и 

влияние, оказанное на предложенную классификацию. Более релевантно 

рассматривать мем как объект культуры (в т. ч., нематериальной), который 

перенимается членами сообщества, нежели как процесс передачи 

информации. Соответственно, Интернет-мем – это «единица информации, 

 

102Алабужин И., Скоробогатый П. Революция в шести актах // Эксперт онлайн. – №51 
(1102).  
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которая получила популярность – как правило, спонтанно – в среде, 

обслуживаемой информационными технологиями»103. Основным свойством 

мема является способность к репликации. Широкое распространение среди 

интернет-пользователей получает мем, который порождает какие-либо 

ассоциации – именно благодаря ассоциативности он входит в понятие 

символа, необходимого для создания мобилизационного контента. В 

качестве подтверждения символьности мема также стоит обратить внимание, 

что хотя Интернет-мемы и являют собой «сложное текстовое образование, в 

котором вербальные и иконические элементы образуют одно целое»104, при 

упоминании слов и словосочетаний, например, «омской птицы», «совы», 

«филологической девы», «кота-стендапера», у определённой аудитории, 

знакомой с данными мемами, возникнет одинаковая ассоциация с 

означенным вербально комплексом знаков. Следовательно, мем является 

компонентом мобилизационного контента. 

 

2.2 Мобилизационный контент в социальных медиа:  

проблемы классификации 

Существуют различные классификации контента социальных медиа, 

которые можно обнаружить в академической литературе. Все они 

учитывают разные типологические признаки. Достаточно полную 

классификацию контента предложила А.М. Шестерина. В рамках 

проведённого исследования учёный рассматривает разные типы контента как 

контекст, опираясь на который необходимо анализировать видео-материалы: 

«авторство, аудитория, цель, функции, способ трансляции, интерактивность, 

 

103Щурина Ю. В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации // Филология. 
Лингвистика дискурса. – 2012. – № 3. – С. 160-172. 
104Данилова Ю. Ю., Нуриева Д. Р. Демотиватор как лингвокогнитивное единство 
иконической и вербальной информации // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. – 2014. – № 12 (42). – С. 66-71. 
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мультимедийность, композиционные особенности, формат»105. Также автор 

выделяет первичный канал трансляции контента и иные ресурсы, 

тиражирующие один и тот же контент, что позволяет говорить о первичном 

и вторичном контенте. И.А. Щекина пишет, что формирование контента 

зависит от задач и специфики конкретного социального медиа106. Западные 

исследователи Д. Пулицци и Р. Роуз предлагают рассматривать контент как 

нечто, состоящее из элементов – продуктов, влияющих на его потребителей, 

и в соответствии с этим утверждением выстраивать стратегии его 

применения107.  

В качестве типологических признаков также рассматривают 

информационную направленность контента, решение общественно-

политических задач, осуществление частной медиа коммуникационной 

деятельности. Типология была предложена на основе контента онлайн 

сообществ, представленных пабликами московских районов. Такая 

типология более отвечает задачам данной работы, тем более что авторы 

вывели её на основе эмпирического исследования. Однако в той же работе 

отмечается, что задачи политического активизма и активного вовлечения 

граждан в политический процесс менее выражены, чем более общие 

проблемы социального характера. Авторы также предлагают рассматривать 

тип контента в зависимости от платформы, на которой он публикуется. 

Также можно классифицировать контент по преобладающему принципу 

 

105Шестерина А. М. Аудиовизуальный Интернет-контент: разнообразие форм // Век 
информации. – 2015. – № 3 (4). – С. 214-216. 
106Щекина И. А. Принципы и уровни контент-менеджмента в социальной сети // Вестник 
Воронежского государственного университета. – 2016. – № 1. – С. 153-156. 
107Пулицци Д., Роуз Р. Управление контент-маркетингом. Практическое руководство по 
созданию лояльной аудитории для вашего бизнеса. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – С. 
9. 
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коммуникации – контент публикуют в большей степени пользователи или 

модераторы групп108.  

Также возможно провести классификацию контента, опираясь, 

например, на субъектный подход С. Г. Корконосенко и описанные им роли 

журналистики: производственно-экономическую, информационно-

коммуникативную, регулирующую и духовно-идеологическую109.  

Все вышеперечисленные классификации имеют огромное значение для 

проведения исследований в области коммуникаций. Тем не менее, опираясь 

на предложенные характеристики, важно иметь возможность определить, 

какого типа контент имеет мобилизационный потенциал. На основе 

вышеперечисленных классификаций было осуществлено несколько попыток. 

Опираясь на субъектный подход, можно выделить соответствующие типы 

контента, однако в каждом случает может присутствовать мобилизационная 

составляющая. Формальный метод, когда контент рассматривается с точки 

зрения подачи, также не был эффективен. Контекстная типология контента, 

которая была предложена А. М. Шестериной, также не дала позитивных 

результатов. Форма контента, безусловно, влияет на восприятие содержания, 

но в случае мобилизационного воздействия не имеет значения. Форма, 

исходя из предложенного определения, играет второстепенную роль – не 

столько важно, какая знаковая система и материальный носитель 

использовались для фиксирования информации, сколько какой она сама по 

себе может оказать эффект. В этом смысле представляется возможным 

прибегнуть к анализу не всего возможного контента и проведению его 

 

108Давыдов С. Г., Логунова О. С. Сообщества московских районов в социальных медиа: 
контент и его модерация // Мониторинг общественного мнения: Экономические и 
социальные перемены. – 2018. – № 1. – С. 204-221. 
109Корконосенко С. Г. Теория журналистики: от схематизма к реализму // Вопросы теории 
и практики журналистики. – 2016. – № 4. – С. 536-545. 
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классификации, а к какому-либо его конкретному проявлению. Для 

выполнения этой задачи был выбран контент такого вида, как мем. 

Типологии интернет-мемов, представленные в отечественных 

исследованиях, крайне разнообразны. Основное сходство состоит в том, что 

анализ производится в подавляющем большинстве случаев только с позиций 

лингвистики. Лингвистический подход в процессе разработки предложенной 

ниже типологии также оказался неэффективен. Однако среди 

представленных классификаций можно выделить следующие. Ю. Щурина 

предлагает несколько подходов – по способу выражения, источнику 

возникновения и структуре, выделяя, соответственно, три группы: 1) 

текстовый мем;  мем-изображение;  медиамем; гиф;  креолизованный мем; 2) 

новость в СМИ; предмет искусства; фильм; персонаж аниме; высказывание 

интернет-пользователя и т. д.; 3) двусоставные мемы;  компаративные мемы;  

метамемы. М. Левченко предлагает выделить: 1) демотиватор; 2) эдвайс; 3) 

карикатуру; 4) Интернет-комикс (стрип); 5) саркастические открытки 

(«аткрытки»); 6) пост (пост с фото-подборкой); 7) интернет-цитаты110. В 

свою очередь, Л. Бабина выделяет: 1) демотиваторы с преобладающим 

вербальным компонентом; 2) демотиваторы с равной составляющей 

вербального и визуального компонентов111. Уникальность предлагаемого 

нами подхода состоит, в частности, в развитии дихотомии понятия 

«демотиватор» и введение понятия «мотиватор» как контента, 

направленного на формирование мотива, в отличие от демотиватора. 

Отталкиваясь от приведённых выше наблюдений, а также от парадигмы 

процесса, в рамках который мы рассматриваем мобилизацию, мы построили 

 

110Левченко М. Н., Изгаршева А. В. Креолизованный текст в системе «Интернет» // 
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 
– 2018. – № 4. – С. 200-216.  
111Бабина Л. В. Об особенностях демотиватора как полимодального текста // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. – № 2 (20). – 2013. – С. 28-33. 
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классификацию относительно критериев силы мобилизационного 

воздействия (вектора) и отражения позитивности либо негативности 

коммуникации (спина, англ. «spin»). Можно представить приведённые 

критерии в виде таблицы (см. Приложения, рис. 3). Вектор означает 

направленность и силу воздействия контента – это может быть императив 

(маркер – призыв), эмотив (контент, формирующий эмоциональное 

состояние аудитории, маркер – эмоции, идентифицируемые, например, по 

словарям тональностей) и информатив (маркер – факт). В случае 

информатива мы исходили из субъектной модели, предлагаемой 

петербургской школой, поэтому позитивным будет факт, подтверждающий 

позитивное функционирование субъекта, негативным – подтверждающий 

негативное функционирование субъекта. 

В предложенном ракурсе мем как явление содержит в себе символы. 

Такие символы являются квинтэссенцией всей той информации, с которой 

участники сообщества хотят выражать солидарность, с которой они хотят 

себя ассоциировать. Символы являются сложным комплексом знаков, 

однако они должны быть максимально просты для восприятия и при этом 

нести максимально возможный объём ассоциативной информации. Простота 

и краткость символа, а также ассоциативность, включающая главным 

образом эмоциональный аспект, позволяет символу формировать простую и 

чёткую реакцию. Такая способность символа возникает при наличии 

визуальной составляющей – картинка, или визуальная часть воспринимается 

индивидом гораздо быстрее и усваивается проще и легче, проникая сразу на 

уровень подсознания. Понятие символа очень многозначно112, и у 

исследователей нет консенсуса по данному вопросу, поэтому в описываемой 

 

112Трифонова Н. Н. Символ: феномен семиотики и герменевтики (к постановке вопроса) // 
Язык: Мультидисциплинарность научного знания научный альманах / под ред. О.В. 
Труновой; Алтайская государственная педагогическая академия; Лингвистический 
институт. – Барнаул, 2010. – С. 180-184. 
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ситуации в качестве символа рассматривается следующее его определение: 

символ – это вызывающий одинаковые ассоциации у реципиентов комплекс 

визуальных знаков, означаемый вербально113. Вербальное означивание 

предполагает словесное дублирование визуального знака. Так, восприятие 

визуального знака должно порождать ассоциацию с вербальным знаком, и 

наоборот. Сам символ, как комплекс знаков, самостоятельно должен 

вызывать у части социума – у сообщества, которое выразило сопричастность 

к этому символу – определённые одинаковые устоявшиеся (то есть, 

принятые в сообществе) ассоциации. Символ является кратким, 

проникающим и селективным на уровне подсознания, то есть «знает», какую 

программу в подсознании необходимо активировать, чтобы вызвать нужную 

реакцию. Например, существует потенциальная возможность использовать 

политические символы для мобилизации – сюда можно отнести 

официальные государственные символы, такие как герб и/или флаг114, и даже 

образу политиков или публичных деятелей. При этом, если образ 

публичного деятеля становится символом, он приобретает своеобразную 

самостоятельность, становится означаемым ассоциативного ряда, который 

не относится в полной мере к деятелю как к человеку, а скорее к деятелю как 

к образу115. Так, например, произошло в случае президентской 

предвыборной кампании на Украине в 2019 г., когда коммуникативный 

капитал кандидата был конвертирован в политический116. К категории 

символов также могут относиться цвета и комбинации цветов, 
 

113Романовская А. А. Символ в отношении к лингвистике, семиотике, коммуникации // 
Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 2. – С. 49-54. 
114Давыдова М. Л. Правовые символы и символы в праве: понятие, значение, 
классификация // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 56-62. 
115Balakhonskaya L. V., Zhuravleva N. N., Gladchenko I. A., Beresneva I. V. Political 
Mythologization in a Digital Environment as a Communicative Strategy of Candidate Image 
Formation during Election Period // Proceedings of the 2018 IEEE Communication Strategies in 
Digital Society Workshop (2018 ComSDS). – April 11, 2018. – P. 7-11. 
116Эксперты рассказали о шансах на победу претендентов на пост главы Украины // 
Сетевое издание РИА Новости. 
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отображающие, например, цвета государственного флага – как в случае тех 

же выборов на Украине в 2019 году, или использовании российского 

триколора в символиках российских политических партий. В случае 

использования образов публичных деятелей особую роль приобретают 

медиа персоны и представители шоу-бизнеса, и в особенности те, кто 

использует в своём творчестве жанр политической сатиры. Так, например, на 

Украине таким деятелем стал В. Зеленский, а в случае движения «жёлтых 

жилетов», начавшегося во Франции в 2018 году, это французский комик 

Колюш – Мишель Жерар Жозеф Колюччи117.  

В зависимости от комбинации символов, и отдельно вербальной 

составляющей, один и тот же мем может иметь разную степень и смысл 

мобилизационного воздействия. Разберём несколько примеров. 

1) Позитивный императив (см. Приложения, рис. 4-6). Выражение 

позитивного императива происходит через чётко выраженный призыв что-

либо сделать. В представленном примере – мем на тему выборов в Украине 

весной 2019 года. Отдельного внимания также заслуживает хештег, 

являющийся сам по себе императивом – #зробимоцеразом (перев. «сделаем 

это вместе»). 

2) Негативный императив (см. Приложения, рис. 7-9). Негативный 

императив выражен призывам к обратному действию или бездействию, 

таким, например, как призыв не продавать голос (см. Приложения, рис. 7) 

или запрет на любую пропаганду в так называемый «день тишины» перед 

днём выборов (см. Приложения, рис. 9). В российской действительности 

можно было бы обратиться к предвыборной активности 2018 года (см. 

Приложения, рис. 8), и вспомнить призыв к бойкотированию выборов, что 

тоже является разновидностью негативного императива.   

 

117Алабужин И., Скоробогатый, П. Революция в шести актах // Эксперт онлайн. – №51 
(1102). 
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3) Позитивный мотиватор (см. Приложения, рис. 10-12). Мотиваторы 

позитивного типа встречаются достаточно редко. Вероятно, причина 

заключается в большей популярности демотиваторов – негативная 

информация вызывает больше пользовательской активности, вследствие 

чего и активнее тиражируется. Однако анализ предвыборной кампании В. 

Зеленского показал, что количество позитивных мотиваторов значительно 

преобладает над количеством демотиваторов. 

4) Негативный мотиватор (см. Приложения, рис. 13-15). Негативный 

мотиватор, или демотиватор, призван сформировать негативное 

возбуждённое эмоциональное состояние или впечатление. Демотиватор 

может быть направлен как на развитие общего негативного состояния по 

отношению к некому объекту, например, действующей власти, так и на 

нивелирование позитивного эффекта от информационной кампании любого 

другого конкретного политического субъекта (см. Приложения, рис. 13 и 14). 

В связи с этим значимую роль приобретает количественное распространение 

мемов – чем большую аудиторию охватят единицы контента с нужными 

символами, тем больше будет степень их влияния на аудиторию и 

способность «заглушить» конкурентные дискурсы. 

5) Позитивный факт (см. Приложения, рис. 16-18). Позитивный факт 

заключается в отражении правильного, установленного порядком 

функционирования субъекта или прохождения мероприятия. На рис. 16 

представлена некая «заготовка» под мем, однако в ней видна установленная 

порядком выборная борьба по крайней мере двух политических субъектов. 

Рис. 16 представляет собой факт о дружбе двух стран, закреплённой 

законодательно, на фоне, собственно, государственных символов – флагов 

стран. Такой стиль использует РИА Новости на свой страничке в сети 

Инстаграм. 

6) Негативный факт (Приложения, Рис. 19-21). Если позитивный факт 

отражает правильное функционирование субъекта, то негативный – 
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наоборот, говорит о том, что субъект функционирует с нарушениями. Сам по 

себе факт имеет наименьшее по силе мобилизационное воздействие, поэтому 

чаще всего можно встретить мем, где вместе с фактом приводится его оценка 

(см. Приложения, рис. 20).  

Таким образом, контент в понимании его для процессов мобилизации 

является наполнением содержания коммуникации. Общая масса контента 

содержит разбросанные в нём символы, которые, в зависимости от спина, 

могут формировать положительно либо отрицательно заряженную единицу 

информации для мобилизационного процесса. В частности, эмотивы 

используются на этапе формирования неустойчивой обстановки, факты 

являются теми элементами, которые провоцируют старт процесса, а 

императив используется для формирования нужного направления 

мобилизационного дискурса.  

 

2.3 Виртуальное сообщество как продукт коммуникации  

Вопрос об исследовании сообществ становится всё более актуальным 

среди современных исследователей виртуального пространства. Например, 

одним из направлений является анализ управляемости дискурса виртуальных 

сообществ в Интернете. В частности, в самом начале работы авторы ставят 

вопрос о том, кто именно в перспективе будет управлять дискурсом, 

предполагая, что это может делать «симулякр субъекта», алгоритм118. Ответ 

на этот вопрос не являлся целью исследователей, но для данной работы 

является существенным, так как далее ставится вопрос об акторах 

коммуникации, в которой появляется актор, который в классическом 

понимании коммуникативистики не может считаться субъектом 

коммуникации. Однако, как именно следует рассматривать такого рода 

 

118Управляемость и дискурс виртуальных сообществ в условиях политики постправды. 
Монография / Под ред. Д. С. Мартьянова. – СПб.: ЭлекСИс, 2019. 
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субъект коммуникации – не вопрос данного исследования. А вот сами по 

себе сообщества, их формирование и включённость в их функционирование 

таких симулякров может быть весьма существенна. 

Важным аспектом функционирования социальных медиа является 

наличие в основе всех подобных медиа специальных алгоритмов, служащих 

для оптимизации подбора информации для каждого отдельного 

пользователя. С исследованием влияния подобных алгоритмов на 

коммуникацию связаны такие направления, как, например, исследование 

эхо-камер и «информационных пузырей»119. В связи с массовым 

распространением социальных медиа и, соответственно, возможности 

массового же распространения определённого контента, внимание учёных 

привлёк феномен фейк-ньюз120 и тесно связанные с ним «фабрики 

троллей»121 и «фабрики ботов»122. Основная задача «троллей» и ботов 

заключается не только в дезинформации пользователей. Такие акторы 

призваны в большей степени заполнять пространство определённым 

контентом с конкретными характеристиками, рассмотренными ниже. Цель 

такого информационного заполнения виртуального пространства – 

формирование определённого восприятия, отношения пользователей к 

какому-либо факту или явлению, формирование среды, в которую можно 

вбросить мобилизационную искру, а не только информационная 

дезориентация пользователя.  

В числе прочих одной из первоочередных задач исследования была 

поставлена задача концептуализации такого термина как «сообщество». Как 
 

119Flaxman S., Goel S., Rao J.M. Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News 
Consumption // Public Opinion Quarterly. – 2016. – Vol. 80, Special Issue. – P. 298-320. 
120Головацкая О. Е. Значение и происхождение термина «fake news» / О.Е. Головацкая // 
Коммуникология. – 2019. – Т. 7. № 2. – С. 139-152. 
121Русяева П., Захаров А. Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на 
выборах в США // РБК. – 2017. 
122Мартьянов Д. С. Политический бот как профессия // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. – 2016. – Т. 12. № 1. – С. 74-89. 



70 
 

было отмечено ранее, мобилизующая коммуникация обладает адресностью, 

в результате которой в социуме автоматически образуются некие группы, 

объединённые хотя бы по одному признаку. В социальных сетях такие 

группы имеют разные названия: собственно «группы», «сообщества», 

«странички» (приведённые названия в социальной сети «ВКонтакте» имеют 

общее название «микроблог»), «pages» или «communities» (в Facebook), а 

также аккаунты (в Twitter или Instagram). Вне зависимости от названия и 

специфики каждой отдельной социальной сети принцип этих виртуальных 

«образований» заключается в формировании вокруг себя определённой 

аудитории, состоящей из так называемых «последователей» – или 

«followers» (в русском языке встречается заимствованный из английского 

языка аналог «фолловеры»), и в общем смысле изначально и носили 

названия «сообществ». Более комплексная и сложная ситуация складывается 

с соответствующим термином для описания такого «образования» в 

реальном пространстве. При более внимательном рассмотрении 

обнаружатся, например, такие понятия, описывающие социальные группы, 

как, например: «электорат», «публика», «аудитория», «толпа», «масса». Не 

будем принимать во внимание термины, сразу специфицирующие 

характерные признаки групп, вроде: «партия», «коллектив», «коллеги», 

«соседи», «молодёжь», и так далее, так как, следуя логике работы, интерес 

для исследования представляют только универсальные абстрактные понятия, 

потенциально применимые ко всем возможным специфицированным 

группам. Так, понятия «публика» и «аудитория» практически 

взаимозаменяемы, и обозначают не только реальную, но и потенциальную 

(вероятную, но не действительную) группу индивидов123, что в пределе 

стирает границы между группой и всем обществом как таковым, нарушая 
 

123Вьюгина Д. М. От аудитории к медиапотребителю: трансформация концепции 
аудитории в медиаисследованиях // Вопросы теории и практики журналистики. – 2017. – 
6 (1). – С. 119-127. 
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условие адресности. Термин «электорат» означает политически 

ориентированную группу индивидов124, что даёт широкие возможности для 

оперирования в рамках мобилизационных понятий, так как обозначает 

границы группы – но в данном случае «политическая ориентированность» 

вызывает сомнение своей спецификацией, ведь, если рассматривать 

мобилизацию глобально, политика, хотя и является широкой областью 

применения термина «сообщества», но далеко не единственной. В свою 

очередь понятия «масса» и «толпа» никоим образом не являются 

равноценными, но тем не менее означают массовое скопление индивидов125, 

в то время как это условие не является обязательным и, более того (как 

описано далее), может быть ровно наоборот – в группе может быть один 

индивид, или его может не быть вовсе. Таким образом, выбор понятия 

«сообщество» в качестве оперативного термина обусловлен двумя 

факторами: во-первых, его изначальным использованием для обозначения 

некой группы людей в виртуальном пространстве (что служит отправной 

точкой в данной работе), во-вторых, универсальность основных признаков 

понятия, обозначающего группу людей в реальности. 

Вместе с тем понятие сообщества также нуждается в актуализации в 

контексте мобилизационных процессов. Для выполнения задачи был 

использован один из методов качественного анализа, а именно анализ 

научных работ по проблематике сообществ. Выборка была составлена из 

работ исследователей, опубликованных в открытом доступе в научных 

библиотеках и базах данных в течение последнего десятилетия, более точно 

– с 2008 по 2018 года. Выборка формировалась в несколько этапов. На 

 

124Ачкасова В. А. GR как составляющая политического маркетинга // Научные труды 
Северо-Западного института управления. – 2012. – 1 (5). – С. 376-383. 
125Рыбко Д. В. Математическая модель оценки уровня опасности трансформации 
собрания людей (митинга) в агрессивную толпу // Современная математика и концепции 
инновационного математического образования. – 2016. – Т. 3. № 1. – С. 380-387. 
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первоначальном этапе подготовки и предварительного анализа литературы 

были определены ключевые слова, то есть наиболее релевантные слова для 

работ по концепции сообществ. Эти слова использовались на последующих 

этапах для поиск научных работ и формирования конечной релевантной 

выборки. Словами и фразами для поиска стали: «онлайн-сообщество», 

«интернет-сообщество», «сетевые сообщества». Поиск проводился в 

российской научной базе данных eLIBRARY.RU. В результате поиска было 

найдено следующее количество публикаций: по запросу «интернет-

сообщество» было найдено 165 статей, по запросу «сетевые сообщества» – 

191 публикация, по запросу «онлайн-сообщество» – 18 статей. На 

следующем этапе из выборки были исключены закрытые публикации, 

нерелевантные работы, и все работы на иностранных языках. Доля 

пересекающихся статей оказалась незначительна.  Соответственно, в итоге 

выборку составили 114, 117 и 14 текстов. 

Для социологии XX века понятие «сообщество» как таковое было 

ключевым. Обращаясь к классической социальной теории, В. А. Сергодеев 

отмечает, что такое определение использовали для обозначения ритуального 

собрания (ситуации) или первичной группы на микроуровне, а также других 

отдельных форм социальных взаимодействий126. В дальнейшем Ф. Теннис 

конкретизировал понятия «общество» и «община» («сообщество»). По его 

утверждению, в одном случае имеется в виду доиндустриальное, то есть 

сельское общество, в другом –индустриальное, т. е. городское127. Примерно с 

середины двадцатого века акценты в социологических науках начинают 

смещаться. В результате образовывается более комплексный термин 
 

126Сергодеев В. А. Сетевые интернет-сообщества: сущность и социокультурные 
характеристики // Вестник Адыгейского государственного университета. 2013. – 1 (113). – 
С. 132-137. 
127Tönnies F. Community and society. [1887] in Community and Society, C.P. Loomis (trans. 
and ed.) 1963. New York: Harper and Row. Public Domain // Lin J., Mele C. (Eds.), The urban 
sociology reader. 2nd ed. L.: Routledge, 2013. – P. 18-33. 
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«комьюнити». В это же время Дж. Гиллери проводит анализ примерно 100 

определений понятия «комьюнити» и выявляет наиболее часто 

встречающиеся характеристики, в частности, общность территории, 

социокультурные взаимодействия, наличие социальных связей128. В этот 

период делается акцент на общности определений «коммуникация» и 

«комьюнити», так как утверждается, что коммуникация позволяет 

организовывать группы, в частности, с использованием информационных 

средств социально-культурного и экономического взаимодействия129. 

Исследователь Б. Уэлман понимает под «комьюнити» («communities») 

развитие эго-сети – такой сети, которая основывается на наличии связей 

отдельного актора130. В результате определённой дискуссии, возникшей 

между исследователями в 60-80 гг., ближе к концу двадцатого века, понятие 

«сообщества» трансформируется. В частности, уходит непременная привязка 

к географическому аспекту и происходит прямое обращение к сети и 

сетевым структурам и принципам. Современный этап исследований 

концепции «сообщество» связан уже масштабным распространением 

Интернета. Одной из наиболее примечательных концепций в этом смысле 

является, вероятно, широко известная концепция Веб 2.0 Т. О'Рейли. По 

крайней мере, несколько её положений напрямую влияют на возникновение 

и функционирование сообществ в виртуальном пространстве: 

автоматизированное управление информацией и знаниями, формировании 

сетей во взаимодействии в виртуальности и работа на эффекте «умной 

 

128Hillery G.A. Definitions of Community: Area of Agreement // Rural Sociology. – 1955. – 
Vol. 2 (20). – P. 111-123. 
129Птицына С. С. Теория сетевого общества М. Кастельса: теоретико-социологический 
анализ // Всерос. журн. науч. публ. – 2011. – 3 (4). – С. 55-56. 
130Wellman B. Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities / B. 
Wellman. – Colo: Westview Press, 1999. 
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толпы», то есть, привлечении «коллективного разума»131. Интересно 

отметить, что М. Кастельс выдвигает понятие «сетевого общества»132, 

однако в данном случае «общество» и «сообщество» отличаются друг от 

друга в плане структуры. «Сетевое общество» – это своего рода социальный 

«космос», состоящий из сетевых скоплений-«галактик»133. По 

представлению М. Кастельса, общество – это «пространство потоков», 

состоящее, в свою очередь, из множества персональных микросетей (и тут 

концепция перекликается с эго-сетями Б. Уэлмана). Микросети сети строятся 

от эго-центра, индивидов, которые и управляют этими сетями.  

Стоит отдельно выделить термины, использование которых характерно 

для исследователей. Как правило, многие из понятий используются как 

синонимы, хотя иногда встречаются различия. В данном случае 

поставленная задача требует выявление признаков, наиболее точно 

определяющих современное представление исследователей о понятии 

«сообщество». Учёный Р. Хойслинг предлагает определять «сообщество» 

как социальный конструкт, который имеет разный смысл в зависимости от 

сферы применения. Соответственно, в социологии понятие означает «группы 

людей, которые участвуют в каком-либо социальном взаимодействии и 

имеют между собой общие связи, черты, признаки, способы образования, 

формирования и функционирования»134. Исследователь В. Курбатов 

определяет «сетевые сообщества» как выражение структуры Интернета, 

 

131Gladchenko Irina A. #zeteam vs "Porokhobots" in #zepresident Elections on #zeukraine: 
Communication Strategies in Digital Society during the 2019th Presidential Elections in Ukraine 
// Proceedings of the 2020 IEEE Communication Strategies in Digital Society Workshop (2020 
ComSDS). – April 7, 2020. 
132Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под 
науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. 
133Птицына С. С. Теория сетевого общества М. Кастельса: теоретико-социологический 
анализ // Всероссийский журнал научных публикаций. – 2011. – 3 (4). – С. 55-56. 
134Хойслинг Р. Контексты и перспективы сетевой теории // Социальные процессы как 
сетевые игры. Социологические эссе по основным аспектам сетевой теории. М., 2003. – С. 
35. 
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форму его организации, также и социальной. Вместе с тем это элемент 

виртуальной реальности135. Учёный М. Бреслер пишет, что основным 

отличием Интернета как пространства является многосторонняя 

коммуникация (так же считают исследователи, выдвигая концепцию «one-to-

many» и «many-to-one»136), результатом чего становится возникновение 

постоянных агрегаций пользователей137. Близкие тезисы есть также в 

работах Г. Рейнгольда – что «сетевые интернет сообщества» возникают, 

когда коммуникация протекает в течение длительного времени и 

публично138. Российский исследователь В. Сергодеев предполагает, что 

«комьюнити» – это социальная группа, которая взаимодействует на 

основании общих интересов и целей в течение определённого времени в 

пространстве139. Автор Р. Кончаковский полагает сетевые сообщества 

возникающими в Интернет-пространстве на основе «общностного 

знания»140. Учёный А. Чураков полагает, что сетевые сообщества – это 

группы с общими интересами в Интернете, внутри которых установились 

связи в Интернете141. В работах Ф. Шаркова можно встретить термины 

«сетевые сообщества» / «кибер-сообщества» / «онлайн-сообщества» – 

группы, использующие в коммуникации главным образом компьютерные 
 

135Курбатов В. И. Сетевые сообщества Интернета как социальные конструкты // 
Гуманитарий Юга России. – 2012. – 4. – С. 94-102. 
136Jensen K.B., Helles R. Speaking into the system: Social media and many-to-one 
communication / K.B. Jensen, R. Helles // European Journal of Communication. – 2017. – Vol. 
32 (1). – P. 16-25. 
137Бреслер М. Г. Социальные сети и сетевые сообщества информационного общества // 
Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С. 111. 
138Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / пер. с англ. А. Гарькавого. 
М.: ФАИРПресс, 2006. 
139Сергодеев В. А. Сетевые интернет-сообщества: сущность и социокультурные 
характеристики // Вестник Адыгейского государственного университета. 2013. – 1 (113). – 
С. 132-137. 
140Кончаковский Р. В. Сетевое интернет-сообщество как социокультурный феномен: 
автореф. дис. … канд. социол. наук: 22.00.06 / Р.В. Кончаковский; Урал. гос. ун-т им. А. 
М. Горького. Екатеринбург, 2010. – 22 с. 
141Чураков А.Н. Информационное общество и эмпирическая социология // 
Социологические исследования. – 1998. – 1. – С. 35-44. 
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сети142. Такого же мнения придерживается А. Кирка, используя понятие 

«сетевых интернет сообществ», основное отличие которого состоит в 

использовании Интернет-коммуникаций. Исследователь выделяет несколько 

характерных признаков таких сообществ: эффективная мобилизация 

целевых аудиторий, мгновенное распространение информации среди 

значительного числа людей, глубокая степень взаимной интеграции, 

относительно точное измерение эффективности обратной связи143. В 

частности, проводится важная для российской научной литературы 

дифференциация понятий «социально-сетевое сообщество», «социальная 

сеть» и «социальные медиа». Социальную сеть разумно рассматривать в 

рамках её классического понимания, то есть как сеть, сформированную 

персональными связями индивида. В качестве социальных медиа 

предлагается рассматривать такие Интернет-ресурсы, которые в обиходе как 

раз имеют название «социальная сеть», или SNS («Social Network Sites») в 

традиции зарубежных исследований. А социально-сетевое сообщество, как 

пишет А. Кирка, является формой проявления социальных групп в 

виртуальности, предлагающих сетевые сервисы, такие как создание 

аккаунтов, формирование и поддержание круга контактов (сетей 

«дружбы»144, и так далее), и, соответственно, и является тем сообществом, 

которое представляет собой индивидов, пользующихся такими сервисами. 

Такие ресурсы являются, по утверждению автора, переносом и 

визуализацией в Интернете уже сформировавшихся в реальности отношений 

 

142Шарков Ф. И. Сетевые массовые коммуникации и массмедиа: локальный дискурс // 
ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2014. – 6. – С. 127-140. 
143Кирка А. В. Социально-сетевые сообщества – новый уровень политических 
коммуникаций // Вестн. Университета (Гос. ун-т управления). – 2012. – 4. – С. 47-51. 
144Рыков Ю. Г. Общественные движения, профессионалы и поклонники в социальной 
сети «ВКонтакте»: измерение сетевой сплоченности онлайн-сообществ // Интернет и 
современное общество: сборник тезисов докладов XIX Международной объединённой 
научной конференции «Интернет и соврем. общество» (IMS-2016). – Санкт-Петербург, 
22-24 июня 2016 г. – СПб.: Изд-во Ун-та ИТМО, 2016. 
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и могут объединять акторов из разных социальных групп. По мнению Л. 

Крупенниковой, сетевым сообществом является информационное 

взаимодействие, самопроизвольно формирующее новые сетевые социальные 

объединения145. Автор отмечает несколько базовых принципов 

существования виртуальных сетевых сообществ: самоорганизованность, 

трансграничность, добровольность, самоуправляемость, децентрализация, 

интерактивность, горизонтальная координация. В. Сергодеев также выделяет 

несколько подобных характеристик: базирование на управлении доступной 

информацией, неопределённость пространственно-временной локализации 

(в связи с возможностью как синхронной, так и асинхронной коммуникации, 

или синхронного и диахронного взаимодействия), наличие «общей цели». 

По мнению исследователей, существуют несколько ключевых факторов, 

на основе которых может возникнуть социально-сетевое сообщество (то 

есть, группа, формирующаяся в виртуальном пространстве). Во-первых, для 

формирования сообщества необходимо наличие единой первопричины для 

объединения146. В качестве причины исследователи выделяют как мотив что-

либо сделать, так и ощущение идентичности (своего рода принадлежности к 

чему или кому-либо, со-ассоциация себя с чем-либо – явлением, 

организацией, человеком, и так далее, также – выражение солидарности). 

Исследователь Б. Уэлман, в частности, пишет о «sense of community» – 

чувстве общности, предполагающее, что при возникновении у одного 

участника чувства общности по отношению к другому, первый мобилизует 

усилия и ресурсы более эффективно, так как заинтересован в успехе второго. 

О формировании группового единства на ассоциативной основе упоминал Р. 

Коллинз в описании своей концепции интеллектуальных сетей и В. 

 

145Курбатов В. И., Крупенникова Л. Ш. Ракурсы социологического исследования сетевых 
сообществ // Гуманитарий Юга России. – 2016. – 19 (3). – С. 50-58. 
146Collins R. Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change // Harvard 
Belknap Press, 1998. 
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Сергодеев (наличие общего мотива в основе интеграции виртуального 

сообщества). Во-вторых, наличие в сообществе устойчивых/неустойчивых 

связей, что определяет чёткость границ сообщества. Б. Уэлман полагает, что 

в традиционной структуре общества группы имеют чёткие границы и 

плотные внутренние связи, в то время как современный социум имеет 

слабосвязанную структуру и нечёткие границы147.  

В соответствии с приведённым утверждением Е. Князева пишет о 

возможности неограниченного расширения границ групп за счёт включения 

новых акторов при условии их способности коммуникации в данной сети148. 

В частности, это влияет на неопределённость пространственно-временной 

локализации (за счёт возможности синхронной и диахронной 

коммуникации)149. В-третьих, актора, действующего в рамках виртуальной 

коммуникации, следует рассматривать иначе и отдельно от актора, 

действующего в реальном пространстве. Виртуальная личность, являясь 

только одним из всех возможных ракурсов личности, должна 

рассматриваться как отдельный субъект150, и, следовательно, как отдельный 

актор коммуникации. Однако, следуя этой логике, в качестве виртуального 

актора можно рассматривать не только собственно человека, но и любого 

другого актора, существующего в виртуальном пространстве независимо от 

человека и способного коммуницировать в рамках виртуальной сети 

(хорошим примером могут послужить боты). В таком случае возникает два 

принципиальных взаимодействующих типов акторов: существующий только 

 

147Wellman B. Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities // Boulder. 
– Colo: Westview Press, 1999. 
148Князева Е. И. Сетевая теория в современной социологии // ЭБ БГУ: Обществ. науки. 
Социология. – 2006. – № 2. – С. 82-88. 
149Сергодеев В. А. Сетевые интернет-сообщества: сущность и социокультурные 
характеристики // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. 2013. – 1 (113). – С. 132-137. 
150Быльева Д.С., Заморев, А.С., Нам, Т.А. Homo virtualis: социальное бытие в виртуальной 
реальности // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные 
науки. – 2018. – Т. 9, № 4. – С. 29-38. 
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в реальном и только в виртуальном пространстве. Но если виртуальная 

личность без реального субъекта (человека) может вести коммуникацию 

самостоятельно (бот), то виртуальная личность с реальным субъектом 

существовать и коммуницировать без подключения к ней человека не 

сможет.  

На этом моменте рассуждений стоит вновь обратиться к положениям, 

коммуникативной теории, среди которых в данном случае наиболее 

интересен первый – вопрос об объектах. Считается, что только 

взаимодействие объектов, принадлежащих к живой природе, можно считать 

коммуникацией. Существование объектов должно реализовываться как 

поведение. В приведённой таблице (см. Приложения, рис. 22), 

представленной в работе, указываются типы взаимодействия, среди которых 

всё больший смысл для анализа приобретают субъект-объектные отношения, 

так как такое явление, как бот, можно рассматривать только как объект – 

виртуальную личность без признаков живой природы, но реализующийся 

через поведение. Здесь же можно предположить интерес в рассмотрении 

виртуального объекта коммуникации с позиций философских категорий, 

таких как «вещь для себя» и «вещь для нас», что затронуло бы такой 

критерий существования субъекта и объекта, как публичность, а именно: что 

является достаточным в публичном проявлении себя для определения 

субъекта или объекта как полноценного актора коммуникации.  

Таким образом, как отдельный субъект возможно рассматривать только 

виртуальную личность без реального прототипа. В то время как виртуальная 

личность, представляющая копию реального индивида (даже только копия, 

представляющая идеальные, по мнению индивида, аспекты личности), всё 

равно непосредственно связана со своей виртуальной личностью, в 

результате чего неизбежно создаётся взаимовлияние. Собственно, именно 

это взаимовлияние и создаёт канал между реальным пространством и 

виртуальным, канал, который является связующим элементом и 
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проводником информационного воздействия из виртуального пространства в 

реальное.  

Таким образом, современное представление о сообществе включает в 

себя понимание об обязательном наличии участников сети, связей между 

ними, общего мотива для объединения и чувства общности. При этом 

сообщество как социальное образование, несмотря на оговорки вроде 

нечёткости границ и ослабленности связей, рассматривается как устойчивая 

форма, то есть, существующая в течение хоть сколько-нибудь длительного 

периода времени. Также в концепции большинства трактовок лежит 

понимание о некоем центре, относительно которого выстраивается сеть (эго-

сеть). Поэтому в данной работе предлагается, на основе перечисленных 

выше пунктов, выделить следующее уточнённое определение, 

заключающееся в том, что: сообщество – это такая группа, в которой есть 

лидер и последователи, объединённые на основе причастности к символу, 

транслируемому через сетевые ресурсы151.  

В предложенном определении под лидером подразумевается любой 

источник информации, который способен организовать последователей 

(«фолловеров», или «followers») передаваемой информации. Передаваемая 

информация выражается в единицах, форма и объём которых всегда зависят 

от конкретного контекста. В данном случае важен факт наличия 

информационной единицы, то есть, лидер передаёт как минимум одну 

единицу информации. Передача информации не обязательно должна быть 

регулярной – источником информации может являться любое 

информационное сообщение, опубликованное в сети. То есть, 

информационное сообщение может быть информационной единицей и 

одновременно лидером сообщества. Так, например, пост, опубликованный в 
 

151Гладченко И. А. Новые подходы к изучению мобилизации в сетевых сообществах // 
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. – 2019. – 
Т. 10. № 2. – С. 30-43. 
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социальной сети, будет являться лидером, так как он является источником 

определённой информации. Он также способен организовать последователей 

– путём интерактивной связи в виде комментария или «лайка». При этом 

«дизлайк» («dislike») также будет формировать сообщество, используя тот 

же самый принцип. В качестве участников рассматриваются акторы, 

обладающие хотя бы одной общей характеристикой и имеющие общую 

единую первопричину (цель и мотив) объединения, способные каким-либо 

образом обозначить свою причастность (выразить чувство общности, «sense 

of community») к полученной от лидера информации. Так формируется 

общая «однородность» сообщества. Как отмечалось выше, каждый 

отдельный индивид может трактовать полученную информацию в 

зависимости от множества факторов. Смысл однородности состоит в том, 

что те индивиды, которые имеют полностью совпадающую трактовку одного 

информационного посыла, реагируют на этот информационный посыл 

одинаково, то есть, совершают идентичные действия. Стоит отметить, что 

общая цель всегда будет первопричиной для объединения, однако 

первопричина объединения не всегда будет общей целью. Очень важно 

отметить, что в предложенном определении наличие каких-либо связей 

между участниками сообщества не имеет значения, так как формирование 

сообщества происходит по другому принципу, а именно – самым важным в 

данном определении является то, что сообщество может быть сформировано 

только тогда, когда участник видимым образом обозначил свою 

причастность к полученной от лидера информации – то есть, только на 

основе совершенного действия. Например, чтение или просмотр 

информационного сообщения (информационной единицы) не будут являться 

действием, так как отсутствует выражение сопричастности к полученной 

информации. Коммуникация через сетевые ресурсы, то есть с 

использованием интернет-систем сетей хранения и передачи информации, 
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подразумевает конкретный принцип получения и управления 

информационными единицами. 

В определении также появляется такое понятие, как символ. Более 

подробно данное понятие исследуется в предыдущих параграфах и 

следующей главе, посвященной эмпирической части работы.  

В качестве иллюстрации к теоретическим рассуждениям рассмотрим 

предложенное определение на примере кейса президентских выборов на 

Украине в 2019 году и в применении к мобилизационным процессам. 

Многие учёные-коммуникативисты пишут об эффективности политических 

компаний, проводящихся в Интернете. Часто такие выводы основываются на 

исследовании предвыборных мероприятий152. Характерной чертой 

предвыборных кампаний является ограниченность во времени, и здесь 

индивидуальные мобилизационные процессы153 совпадают с массовыми 

социологическими процессами154. Однако вытекающим последствием 

является также и то, что интернет-кампании, нацеленные на одномоментный 

массовый результат, имеют крайне недолговременный эффект при – 

зачастую – ошеломительном успехе. При этом каждый кейс индивидуален и 

требует отдельного подхода при изучении. На данный момент 

универсального объяснения успехов проведения мобилизационной кампании 

в Интернете не существует. Подобные тенденции наталкивают на мысль, что 

отсутствие возможности такого объяснения следует из отсутствия 

универсального же понимания специфики групп, на которое производится 

 

152Быков И. А. Интернет-технологии в избирательной кампании Барака Обамы // Вестник 
Пермского университета. Серия: Политология. – 2010. – № 1 (9). – С.48-58; Быков И.А. 
Twitter как основной инструмент избирательной кампании Дональда Трампа // Российская 
школа связей с общественностью: Альманах. – 2017. – Т. 9. – С.115-123. 
153Zillmann D. Arousal and aggression // In R. G. Geen & E. I. Donnerstein (Eds.),  
Aggression: Theoretical and empirical reviews 1: 75-102 / D. Zillmann. – New York: Academic 
Press, 1983. 
154Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации / науч. ред. В. 
А. Ачкасова, Г. С. Мельник. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. 
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воздействие. Исследовать эту специфику следует на основе контекста155, 

формируемого контентом, который создаёт когерентное мышление 

реципиентов156, а именно – по символам, существующим в общей массе 

контента. Именно символы, вбрасываемые в транслируемый дискурс, 

являются «зеркалами», направляющими общественное мнение на 

ожидаемый результат. Кейс президентской предвыборной кампании на 

Украине интересен как раз тем, что политологи не смогли прийти к 

однозначному объяснению итогов выборов, и, возможно, это произошло из-

за столкновения понятий. Как правило, с позиций политологии 

рассматривается «электорат», то есть социальная группа, к которой 

принадлежат потенциальные избиратели кандидата в президенты. Один из 

кандидатов, чья стратегия рассматривается в выбранном кейсе, так и 

действовал – происходила мобилизация электората. В то время как ныне 

действующий президент Украины воздействовал не на электорат, а на 

аудиторию, то есть уже сформированное и консолидированное сообщество 

(о концепциях активной аудитории подробнее было описано выше, в первой 

главе). Кандидат апеллировал не к нескольким возможным потенциальным 

группам – электорату, а к одной. Применённая стратегия и будет невозможна 

при воздействии на электорат, но окажется крайне эффективной при работе с 

аудиторией. Подобное утверждение может казаться нелогичным, так как 

понятия несопоставимы и не взаимозаменяемы: электоральные группы могут 

быть аудиторией, а аудитория – электоратом. Однако в рамках 

предложенного определения разница окажется существенной, именно 

 

155Bodrunova S. S. When context matters: Analyzing conflicts with the use of big textual 
corpora  
from Russian and international social media // Partecipazione e Conflitto. – 2018. – Vol. 11(2). 
– P. 497-510. 
156Гладченко И. А. #Зепрезидентслуганароду: политическая мобилизация в интернет-
коммуникациях и социальных сетях во время президентских выборов 2019 г. на Украине 
// Журнал политических исследований. – 2019. – Т. 3. № 3. – С. 94-106. 
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потому, что электорат представлен многими разрозненными группами, не 

имеющих общей первопричины для объединения, даже при наличии других 

пересекающихся общих характеристик, а аудитория – однородной группой, у 

которого есть все характеристики мобилизационного сообщества. Аудитория 

способна единодушно консолидировать усилия для достижения общей цели, 

в отличие от электората. А, как было отмечено выше, успешное 

мобилизационное воздействие зависит от воздействия именно на 

однородную консолидированную группу. Получается, что для мобилизации 

аудитории тратится меньше усилий, чем для мобилизации электората, с 

достижением большего эффекта. В проведённом исследовании 

рассматривается две стратегии мобилизации социальных групп в попытке 

объяснить коммуникативное воздействие на сообщество в новом понимании, 

предложенном в данной работе, и на сообщества в традиционном их 

понимании. 

Изучению электората как социальных групп посвящено огромное 

количество работ, так как термин является базовым для проведения всех 

политологических и многих социологических исследований. Среди них 

можно выделить исследования электоральных технологий и политических 

ботов в соцсетях157, влияния образа политика на предпочтения электората158, 

политического PR159, специфику подхода к пониманию информационного 

подхода160, политической символизации161, и так далее. Технически в 

 

157Мартьянов Д. С. Политический бот как профессия // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. – 2016. – Т. 12, № 1. – С.74-89. 
158Кириллова А. И. Имидж политического лидера: особенности его формирования // 
Вестник Воронежского института экономики и социального управления. – 2018. – № 4. – 
С. 12-14. 
159Быков И. А. Государственный PR как выражение стратегических установок 
политической элиты // Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения Сборник 
материалов Международного научного форума. В 2-х томах. / отв. ред. В. В. Васильева. – 
2019. – С. 53-54. 
160Грачев М. Н. К вопросу об определении понятий «политическая коммуникация» и  
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качестве электората рассматриваются такие группы, существующие и 

потенциальные, которые могут поддержать или поддерживают 

определённого политического кандидата162. Главное отличие электората как 

неоднородной социальной группы от всей массы населения состоит в том, 

что входящие в её состав граждане имеют возможность и право участвовать 

в политической жизни государства163. Понимание специфики аудитории 

является таким же базовым для работ в области журналистики, медиа и 

коммуникаций, как и для электората в области социологии и политологии. 

Как и в случае с электоратом, существует множество направлений в 

исследовании медиа-аудиторий. Среди них можно выделить такие, как, 

например, оценка с позиций профессиональных компетенций журналиста, 

работающего с аудиторией164, или представляющие экономический аспект 

 

«политическая информация» // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Политология. -2003. – № 4. – С. 34-42. 
161Бреслер М. Г., Курмакаева А. Р. Символы политической коммуникации и их 
восприятие  
сетевыми сообществами / М.Г. Бреслер, А.Р. Курмакаева // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – 
No. 05 (17).  
162Инджиев А. А. Современное электоральное поле социальных медиа: рекурсии и  
перспективы // Азимут научных исследований: экономика и управление. -2017. – Т. 6. № 
2 (19). – С.339-342. 
163Чернышов А. Г. Выборы и электорат: новый тип избирателя в условиях ритуальной  
Молодежи // Власть. -2018. – Т. 26. № 2. – С. 29-34. 
164Нигматуллина К. Р. Новая логика обучения журналистов для цифровой среды // 
Мультимедийная журналистика: Сборник научных трудов Международной научно-
практической конференции / Под ред. В. П. Воробьева. – 2018. – С.202-205; – С.202-205; 
Melnik G. S., Teplyashina A. N. The impact of digitalization of Network space jn journalism 
education // Education Media (Mediaobrazovanie). – 2019. – 59(1). – С. 86–92; Мельник Г. С. 
1) Стратегии новых медиа в цифровой среде и журналистское образование // 
Феноменология современных медиасистем и медиатекстов: Матер. междунар. научн.-
практ. конференции, 16-17 ноября 2018 года. / Отв. ред. С. В. Олейников. Тирасполь: 
Приднестров. гос. ун-т, 2019. – С.93-101; 2) Медиандустрия и журналистское 
образование: шаги к сближению // Век информации. 2017. № 1. Философия в СПбГУ. 
Журналистика XXI века: профессиональная идеология для ускользающей профессии. – 
2017. – № 1. – С. 264-273. – С.202-205. 
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медиа-исследований165. В западной практике существует множество 

подходов, представляющих модели воздействия на аудиторию, многие из 

которых являются классическими для социологии и коммуникативистики, 

такие, как, например, теории двухступенчатой коммуникации166, 

формирования повестки дня167, «волшебной пули»168, и так далее. Однако все 

перечисленные подходы дифференцируют аудиторию на основе специфики 

того СМИ, к которому аудитории принадлежат.  

Выбранная методика исследования основывается на исследовании 

кейса. Основную выборку составил контент, представленный в социальной 

сети Инстаграм в аккаунтах, имеющих отношение к кандидатам, прошедшим 

во второй тур. Временные рамки, которые охватывает материал – с начала 

января 2019 г. (с того момента, как кандидат В. Зеленский объявил о своём 

решении баллотироваться в президенты Украины) по начало мая 2019 г. 

Решение о формировании выборки подобным образом происходило в два 

этапа. Первый этап относится к периоду между двумя турами президентских 

выборов, с 31 марта по 21 апреля 2019 г. мониторинг аккаунтов в этот 

временной промежуток позволил определить точные границы для 

архивирования контента социальной сети. Второй этап относится к периоду 

с 21 апреля по 9 июня 2019 г., так как на этом этапе потребовался поиск 

новостных и аналитических материалов СМИ, таких как политические 

прогнозы и подведение итогов выборов. Таким образом, в выборку попали 

как материалы СМИ, так и посты из социальной сети Инстаграм. Так как 

 

165Вьюгина Д. М. От аудитории к медиапотребителю: трансформация концепции 
аудитории в медиаисследованиях // Вопросы теории и практики журналистики. – 2017. – 
Т. 6. № 1. – С.119-127. 
166Katz E. Personal Influence: part played by people in the flow of mass communications’ / E. 
Katz, P. Lazarsfeld. – New York: Free Press. – 1955.  
167McCombs M. The agenda-setting function of mass media // Public Opinion Quarterly. – 
1972. – Vol. 36, № 2. – P.176-187. 
168Lasswell H. D. Propaganda technique in the World War / H.D. Lasswell. – New York, P. 
Smith, 1938. 
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задачей исследования является не вопросы отношения или доверия 

избирателей к кандидатам, а сравнение понятий электората и аудитории на 

основе предложенного определения сообщества, комментарии к постам не 

попали в выборку. Материалы СМИ в выборке представлены как 

русскоязычные, так и украиноязычные, подавляющее большинство 

аналитических материалов составляют материалы российских СМИ, как 

содержащие наиболее эмоционально нейтральные тексты. 

Почему же в качестве рабочей площадки был выбран именно 

Инстаграм, хотя большинство исследователей предпочитают социальные 

сети с упором на текст? Главным критерием послужила большая ориентация 

социальной сети на визуальный контент, чем на текстовый. Так как в 

приведённом пояснении к символу важен не только текстовый, но и 

визуальный – и в первую очередь скорее визуальный аспект, чем 

вербальный, Инстаграм показался оптимальным ресурсом для исследования. 

Важной частью исследования была оценка символов, транслируемых 

избирателям в общем дискурсе, восприятие этих символов и формирование 

ими когерентного консолидированного мнения. Следуя характеристике 

символа, наиболее заметным и, как следствие, массивным, весомым и 

имеющим наибольшее притяжение внимания к себе будет контент, который 

сработает как триггер на включение внимания реципиента. Этот триггер и 

будет «зеркалом-резонатором», формирующим соответствующее 

сообщество и переключающим состояние индивида из нейтрального в 

мобилизованное. Соответственно, в процессе исследования производилась 

оценка адресатов политической коммуникации, формирования 

коммуникацией динамической аудитории и связи описываемой 

коммуникации с существующим электоратом. 

Результаты, полученные в ходе исследования, следующие. Стратегии 

обращения к избирателям были радикально противоположными. Изначально 

виртуальное присутствие В. Зеленского было значительно больше, чем П. 
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Порошенко. Количество контента, стратегия ведения, организация подачи 

информации отличаются кардинально. Аккаунтов, посвященных освещению 

деятельности В. Зеленского, за указанный период было обнаружено 127. В 

предвыборной кампании кандидата использовались две первые буквы 

фамилии с восклицательным знаком: «Зе!», зелёный цвет, созвучный с 

фамилией, и желтый цвет – один из цветов государственного флага 

Украины. Такая же символика использовалась в визуальном оформлении 

профилей. В названиях аккаунтов также использовались первые буквы 

фамилии В. Зеленского, например: zeteam.blog, zeteam_umor, 

zeteam_kakhovka, zelensky_vote, zeteam.info, zeteam.life, zelenskiiy_offan, 

ze_country, zeteam_top_tip_top, и так далее, что позволяет говорить о наличии 

символа и ассоциативного ряда этого символа, который консолидирует 

вокруг себя аудиторию, так как часть аккаунтов велась поклонниками 

артиста и представителями кандидата из других городов, что также было 

отражено в названиях аккаунтов, тем самым формируя ассоциативный ряд, 

вкладываемый в символ. Аккаунтов, содержащих названия городов, было 

найдено 33. При этом не все аккаунты изначально посвящены 

исключительно политической деятельности кандидата, так как предыдущая 

работа В. Зеленского была связана с шоу-бизнесом, артистической 

деятельностью и руководством юмористических проектов. Так, аудитория, 

сформированная ранее, стала аудиторией нового, политического шоу, 

оставшись при этом аудиторией, и не превратившись при этом в электорат. 

Однако это заслуга не только работы в области юмора. В краткий и 

лаконичный символ «Зе!» был вложен мощный эмоциональный 

ассоциативный ряд, подготовивший аудиторию заранее – это образ «слуги 

народа». За три года до выборов был запущен одноименный сериал169, 

 

169В роли президента: «Слуга народа» и еще 5 главных сериалов Украины // КиноПоиск. – 
2019. 
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который вбросил эмоциональный образ «идеального» кандидата в 

президенты страны, прочно связав образ артиста и его фамилию, 

впоследствии сокращенную до символа «Зе!». А у сериала есть аудитория, то 

есть уже консолидированное сообщество, имеющее одинаковый 

ассоциативный ряд, одинаковое эмоциональное состояние и одинаковую же 

реакцию на образ кандидата в президенты В. Зеленского, которая только в 

ситуации наступления решающего момента голосования была превращена в 

электорат, но никак не наоборот. 

Это преимущество стало решающим в борьбе двух кандидатов – так как 

у П. Порошенко оно отсутствовало вовсе. Не было сформировано ни 

символа, ни консолидированного вокруг этого символа сообщества, не 

говоря уже о том, что профили, посвященные деятельности проигравшего 

кандидата, были построены по другому принципу. Профильные аккаунты в 

подавляющем большинстве велись от частного лица, как бы 

«представителем народа», а не кандидата, показывая приверженность, 

выраженную более идеологически, чем оформленную в официальных цветах 

предвыборной кампании кандидата, вследствие чего определить чёткое 

количество таких аккаунтов в Инстаграме не представляется возможным, так 

как подобные аккаунты даже не используют хештеги – а использование 

хештегов даже с фамилиями кандидатов происходило с иной целью и по 

другому принципу, о чём будет сказано ниже. Подобная стратегия 

присутствия на платформах в Интернете даже наоборот позволило 

сформировать обсуждения, усугубляющие положение кандидата. Например, 

символом, сформированным в результате неудачно выбранной стратегии, 

стал образ «порохобота», основными критериями которого стало отсутствие 

критического мышления, упрямство и намеренное игнорирование одних 

аргументов в пользу других. Так, символ приобрёл крайне негативную 
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коннотацию в противовес позитивной, той, на которую изначально 

рассчитывал кандидат170. При этом негативный ассоциативный 

эмоциональный ряд усилился после реального использования ботов при 

личном обращении к гражданам по телефону171.  

Также в общей массе представленного контента можно выявить 

несколько «течений», то есть, несколько хештегов, которые использовались 

кандидатами и их сторонниками для полемики в Интернете. Так, например, 

команда кандидата П. Порошенко запустила хештег «#думай». В хештеге 

содержится апелляция к рациональному выбору, который больше 

самостоятельному обдумыванию проблемы и рассудительному подходу к 

принятию решения. При этом хештег маркировал информацию, которая не 

подразумевала обратной связи, то есть, происходил односторонний посыл от 

кандидата всем гражданам страны – слишком неоднородному сообществу, 

чтобы его можно было консолидировать на основе апелляции только к 

рассудительности и взвешенности. Командой В. Зеленского в ответ был 

запущен хештег «#шотутдумать», содержащий явно более эмоциональный 

посыл, чем рациональный. В данном случае апелляция шла более к эмоции, 

к тому же обратная связь не просто подразумевалась, но предлагалась 

организаторами – под хештегом шёл призыв записывать и выкладывать 

видео, опровергающие доводы хештега «#думай». Примечательно, что оба 

хештега не получили массовой поддержки в виде реальных действий, однако 

получили значительную виртуальную поддержку в виде лайков и 

комментариев под постами с таким хештегами. Зато наиболее популярным 

стал хештег «#зробимоцеразом» (рус. «сделаем это вместе»). Заслуживает 

упоминания и хештег «#попадивурну» – политико-социальный призыв. 

 

170Порошенко призвал порохоботов переквалифицироваться в украиноботов // Lenta.ru. – 
2019. 
171Тимошенко сообщила, что получила "звонок от Порошенко" с просьбой голосовать за  
него // ТАСС. – 2019. 
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Хештеги служат в Инстаграме в большей степени не для того, чтобы 

пометить тему поста, сколько для того, чтобы пост был обнаружен, поэтому 

чем больше хештегов появится под постом, тем больше вероятность его 

обнаружения в виртуальном пространстве социальной сети. Чтобы 

увеличить видимость материала, хештеги используются пользователями сети 

массово, составляя практически отдельный текст к каждому посту. Этим 

объясняется и существенный виртуальный «перевес» в сторону В. 

Зеленского – чем больше хештегов на тему предстоящих выборов, тем 

виднее текст будет аудитории, а на видимость влияет не только 

популярность В. Зеленского как комедийного артиста, но и популярность П. 

Порошенко как бывшего президента страны. Поэтому зачастую хештеги по 

фамилиям двух кандидатов использовались одновременно в одном посте, 

который мог быть посвящен (и чаще всего так и случалось) нерелевантной 

тематике, что затрудняло поиск текстов, посвященных политической 

кампании П. Порошенко отдельно от постов о В. Зеленском. Отчасти 

сложившаяся ситуация повлияла на алгоритм сбора постов: не по хештегам, 

а из аккаунтов. 

Так, на примере двух контрастных коммуникативных политических 

стратегий заметно прослеживается попытка мобилизационного воздействия 

на различные типы социальных групп. Результаты проведённого 

исследования показывают, что эффективное достижение мобилизационного 

воздействия требует опираться не на разрозненные социальные группы, не 

имеющие общего символа и лидера, а на консолидированное сообщество – 

аудиторию, отвечающую всем параметрам определения, призванного 

проиллюстрировать приведённый кейс. В описанном случае есть ведомые, 

которые выражают свою сопричастность информации, передаваемой 

лидером, с помощью виртуального ресурса – социальной сети Инстаграм, и 

символ как информация, вокруг которой и консолидируется сообщество. 

Символ является комплексом вербальных и визуальных знаков, имеющий 
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характеристики лаконичности, броскости и, как следствие, лучшего 

запоминания реципиентом. Таким образом лидер должен правильно 

обозначить символ, имеющий потенциал для успешного консолидирования 

вокруг себя сообщества, на которое впоследствии будет возможно оказать 

мобилизационное воздействие и добиться требуемого эффекта. 

Таким образом – и это становится критично важным для новых систем – 

возникает параметр времени. Этот параметр полностью зависит от того 

самого канала, создающего взаимосвязь виртуального и реального 

пространств, и собственно, того, на чём базируется современное понимание 

сообщества, то есть, на совершении действия. В момент обмена 

информацией и возникает переход от классических стационарных систем, 

основывающихся на асинхронной коммуникации, к динамическим системам, 

основывающимся на синхронной коммуникации. Функционирование таких 

систем подразумевает мгновенное принятие решений и мгновенное же 

удовлетворение получаемого запроса. Возникающие сообщества получают 

не просто характеристики подвижности и адаптивности, но и постоянного 

движения, превращаясь в непостоянные конструкции, чей срок 

существования очень короткий, то есть такие сообщества возникают и 

распадаются в течение очень малого временного периода. Следовательно, 

подобного рода сообщества рационально рассматривать как краткосрочные. 

Возможно, одним из признаков краткосрочного сообщества можно назвать 

синхронную коммуникацию, тогда как диахронная коммуникация является 

признаком сообщества в его классическом понимании, так как активизирует 

связи, влияние которых в данном случае незначительно. Краткосрочность 

является атрибутом систем реального времени и подразумевает связку 

информация-действие/стимул-реакция, в которой реакция на получение 

стимула следует незамедлительно. Следовательно, в исследовании 

динамических систем, для которых критичен критерий времени, нужно 

обратить внимание на возникающий новый тип сообществ, для которого, в 
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том числе, несущественно наличие каких-либо связей между участниками: 

кратковременное сообщество (или «short-term community») – это набор 

участников, обменивающихся между собой информацией по 

пространственно-временному принципу, где будущее определяется 

следующим положением объекта в пространстве.  

Лидер сообщества может обладать и управлять информацией 

независимо от природы происхождения лидера, в то время как ведомые 

совершают некое оперативное действие. В процессе совершения действия 

(то есть, реакции на информацию), ведомый становится причастным 

(выражает солидарность/ассоциирует себя) к передаваемой информации, 

формируя кратковременное сообщество. Участниками сообщества можно 

стать только при наличии нескольких одинаковых характеристик, 

обозначающих состояние акторов, делающих акторов некоей однородной 

массой, а именно при наличии общих единых: цели, информации, мотива, 

положения в пространстве, состояния. При этом участники автоматически 

станут однородным мобилизационным сообществом, даже при несовпадении 

иных описанных выше характеристик, если их общая реакция на стимул 

будет одинаковой, так как в парадигме движения невозможно отталкиваться 

только и исключительно от стационарных характеристик, но важно в первую 

очередь оценивать характеристики действия. Такие критерии были 

заимствованы из описанных выше физических и химических процессов. 

Цель в данном случае обозначает конечную точку, то есть, конечную цель, 

мотив же – начальную точку, то есть, изначальную мотивацию. Естественно, 

что единовременно возможно присутствовать не в одном, а сразу в 

нескольких сообществах, однако естественно также и то, что хотя бы одна 

характеристика ведомого постоянно меняется, так как поступающая 

информация постоянно обновляется, а значит, меняется и состояние 

участника. Как только состояние меняется, участник теряет «однородность» 

и перестаёт быть одинаковым с общей массой участников, и, соответственно, 
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перестаёт принадлежать сообществу. Следовательно, на каждом отрезке 

времени, соответствующем выполнению одного оперативного действия, то 

есть, в промежутке между одним состоянием и возможным иным 

состоянием, лидер может поменяться (обновиться). Соответственно, лидер 

может быть неизменным в течение нескольких отрезков времени, а может 

меняться. Значит, лидер может изменить предполагаемую конечную точку 

(конечную цель), так как может изменить его состояние за счёт изменений 

характеристик с помощью передаваемой информации. Со сменой лидера 

меняется и сообщество, к которому принадлежит ведомый.  

Соответственно, кратковременное сообщество основывается на 

совершаемом действии, лидере, ведомом и единице информации. Тогда, 

подытоживая, можно ещё раз обозначить следующие утверждения:  

1) лидер есть всегда – при условии, что в сообществе существует хотя 

бы один участник – в этом случае лидер будет и лидером, и ведомым в 

одном лице, то есть будет являться и лидером, и ведомым сам для себя; 

2) лидер всегда один – тогда как будущее состояние для ведомого 

всегда одно, ведомых может быть неограниченное количество. 

Стоит отметить, что принцип «назад в будущее» уже частично нашел 

своё применение в таком Интернет-сервисе как Яндекс.Пробки. Сервис 

предоставляет пользователям информацию о маршруте на основе сигналов, 

получаемых из разных источников, и, в том числе, от самих пользователей 

сообщества, формируемого ресурсом172. У автомобилиста, который 

просматривает маршрут, есть возможность посмотреть информацию о пути 

и оценить те места, по которым прокладывается маршрут, – свои возможные 

будущие положения (характеристики) – и в соответствии с полученными 

сигналами изменить маршрут, то есть изменить свои будущие положения 

(характеристики). Таким образом, с помощью регулярно обновляемой 
 

172Интернет-ресурс Яндекса о сервисе // Яндекс.  



95 
 

информации с помощью лидеров (тех, кто предоставляет информацию) 

постоянно формируются и распадаются кратковременные сетевые 

сообщества. Похожее явление можно наблюдать и в сфере экономики, 

компьютеризированной торговле и так называемом и пассивном 

инвестировании. Такие торговые алгоритмы «как правило, ведут игру, идя за 

лидером, а в результате волны продаж вызывают еще большие волны 

продаж», то есть, высокоскоростной компьютеризированной торговле 

присущ «эффект снежного кома», в котором небольшая волна продажи 

быстро становится лавиной, что, в потенциале, ведёт к стремительному 

обрушению рынков173. 

Для наглядности можно также смоделировать гипотетическую 

ситуацию. Возьмём следующие условия: представим себе группу лыжников, 

стоящих на вершине холма. Группе необходимо добраться до 

железнодорожной станции, находящейся за лесом, начинающимся у 

подножия холма. С вершины хорошо просматривается маршрут, по 

которому нужно следовать. Задача выглядит просто. Лыжники начинают 

маршрут, но, как только группа спускается с холма и попадает в лес, 

целостное видение маршрута и конечной цели пропадает. Группа 

автоматически делится на отдельных участников, которые следуют своим 

собственным маршрутом. Один из участников, попадая в лес, теряется. Он 

видит другого из участников своей группы, но этот участник двигается за 

деревьями и слишком быстро для того, чтобы потерявшийся мог окликнуть 

его и спросить дорогу. Какие на основе принятого определения возможны 

варианты решения? Допустим, что у всех лыжников в группе есть гаджет, 

который позволяет ему подключиться к Интернет-ресурсам. Допустим, что 

это – лыжные очки. У потерявшегося лыжника в очках появляется световая 

 

173Предстоят «худшие социальные беспорядки в США за 50 лет» // Эксперт онлайн. – 
2018. 
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линия, которая показывает путь, которым поехал его напарник. Линии 

существуют трёх цветов, соответствующих цветам светофора – красного, 

желтого и зелёного. Красный цвет линии означает, что путь, которым 

следует компаньон, тупиковый, или не ведёт к конечной точке маршрута. 

Желтый цвет линии означает, что маршрут на данный момент не проверен. 

Желтая линия в перспективе становится красной либо зелёной. Зелёный цвет 

линии означает, что маршрут ведёт к конечной точке маршрута и им можно 

воспользоваться. Член группы может следовать за любым своим 

компаньоном, то есть каждый член сообщества в какой-то момент может 

стать лидером для потерявшегося лыжника, так как лыжник может менять 

свой маршрут (выражать причастность/заинтересованность) в связи с 

информацией, посылаемой ему лидерами – теми, кто может управлять 

доступной им информацией. Также отметим, что виртуальное сообщество 

вполне может напрямую оказывать влияние на сообщество, существующее в 

реальном пространстве при условии синхронной коммуникации. Можно 

предположить, что если цвета маршрутов  усиливать уже сделанными 

выборами других участников (например, при помощи «лайков»), то можно 

будет наблюдать лавинообразный процесс их выбора (процесс Бозе-

конденсации, или «кейс Гага-чата», когда менее чем за сутки к одному посту 

в социальной сети Инстаграм в аккаунте певицы Леди Гаги было сделано 

более миллиона русскоязычных комментариев, что получило в медиа 

название «Гага-чата»174). 

  

 

174Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум // РИА Новости. – 
2019. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

МОБИЛИЗАЦИОННОГО КОНТЕНТА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

Исследователи, как было рассмотрено в предыдущих параграфах, 

выделяют различные типы и виды мобилизационных процессов в 

зависимости от выбранных критериев – строящихся на воздействии в 

реальности, например, этническая мобилизация (на основе специфических 

религиозных, культурных, социальных позиций), или опосредованных, 

например, мобилизационных PR-кампаний в медиа (как в так называемых 

тактических медиа175, так и при помощи иных информационных ресурсов – 

Интернет-сайтов, блогов, социальных сетей) – сюда также можно отнести и 

пропаганду в различных её проявлениях, относительно «добровольных», как, 

например, grassroots-кампании176, или относительно «принудительных», 

которыми вынуждены заниматься государство, используя свои 

административные ресурсы. Часто государству больше приходится отвечать 

на мобилизационные вызовы, то есть искать способы рассеять общественное 

напряжение, чем наоборот, что, безусловно, не отменяет подобного критерия 

классификации мобилизационного процесса. Однако все перечисленные и 

разобранные процессы определяет неизменное наличие одного 

существенного критерия, которое позволяет взглянуть на уже 

классифицированные процессы как на нечто однородное, имеющее общий 

признак и потому поддающееся такому анализу, который позволит выявить 

универсальные критерии возникновения и развития мобилизационного 

процесса. 

 

175Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации / науч. ред. В.А. 
Ачкасова, Г.С. Мельник. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – С. 179-206. 
176Hill T., Canniford R., Millward P. Against Modern Football: Mobilising Protest Move-ments 
in Social Media / T. Hill, R. Canniford, P. Millward // Sociology. – 2018. – Vol. 52 (4). – P. 
688-708.  
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Таким критерием, позволяющим обобщить социальные 

мобилизационные процессы, является обязательное наличие адресности177. 

С. Долгов выделяет следующие уровни адресности: индивидуально 

адресные, то есть, действующие персонально, и массовые, то есть, 

оказывающие воздействие на широкие слои населения178. Во всех случаях 

подразумевается смысл, заложенный в самом термине – в адресности 

необходимо наличие адресата, некого актора, коллективного или 

индивидуального – не имеет значения, на которого направлено 

мобилизационное воздействие. Следовательно, мобилизационное 

воздействие не может быть абстрактным – оно обязательно направлено на 

адресата (аудиторию, социальную группу, подвергающуюся воздействию, в 

независимости от её величины), что делает критерий универсальным для 

любого проводимого мобилизационного процесса. Поэтому в данной работе 

предлагается анализировать все мобилизационные процессы, изначально 

опираясь на универсальный критерий адресности. Наличие адресата также 

подсказывает, к каким инструментам стоит обращаться при разработке 

методик исследования – а также доказывает, что мобилизационное 

воздействие неизбежно является коммуникативным воздействием. 

Следовательно, адресаты, удовлетворяя потребности в адресности, 

возникают как необходимый элемент мобилизационного процесса, и 

становятся его ключевыми акторами. Однако данное исследование 

конкретизирует адресата мобилизационного воздействия – и такая 

конкретизация продиктована, опять же, самим понятием адресности. В 

качестве адресатов воздействия следует понимать сообщество – и, так как 

 

177Яницкий О.Н. Массовая мобилизация: проблемы теории / О.Н. Яницкий. – Социс. – 
2012. –  № 6. – С. 3-12. 
178Долгов А. С. Формирование профессиональной культуры студентов вузов 
юридических специальностей с использованием мобилизационных технологий: дисс. … 
канд. пед. наук: 13.00.08. – Томск, 2010. – С. 214. 
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оно должно быть чётко очерчено – участники которого объединены хотя бы 

одной общей характеристикой. Использование термина сообщество само по 

себе не очень точно. Вопрос терминологии в данном случае важен, и он 

подробно исследуется в следующем параграфе. В. Ачкасова отмечает, что 

«для всестороннего и глубокого осмысления данной проблемы [контроля 

мобилизационных процессов – прим. автора], перевода теоретических 

концептов в технологические наработки требуются серьезные усилия, 

особенно если иметь в виду радикальные изменения социумов в последние 

несколько лет»179.  Так как технологический мобилизационный аспект 

нуждается не только в идентификации технологий манипулирования, но 

разработке эффективных механизмов противодействия, иными словами, 

применения теоретических концепций на практике, именно вопрос 

терминологии позволит применить теоретические концепты в реальных 

стратегиях. В частности, терминологический аспект важен для данной 

работы, так как основной задачей здесь является определение 

основополагающих универсальных принципов, которые практически всегда 

требуют абстрактных философских подходов к своему анализу. 

Следовательно, для поисков возможностей практического применения 

следует в определённый момент чётко определиться с понятиями.  

В рамках данной работы предлагается опереться на понятие адресности 

не столько как идентификатора адресата (его количественной или 

качественной характеристики), сколько как понятия, определяющего 

«процессность», направленность воздействия. Следует пояснить такой 

выделенный в работе аспект, как «процессность». Если критерий адресности 

предлагается взять за основу анализа мобилизационного процесса в 

принципе, то сам мобилизационный процесс следует рассматривать в 
 

179Ачкасова В. А. Политическая мобилизация в этнических конфликтах // Вестник 
Московского государственного университета. – Сер. 12. Полит. науки. – 2016. – 5. – С. 37-
49. 
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парадигме процесса. Наблюдения в ходе проведения исследования для 

данной работы показали, что существующие методики анализа процессов 

оперируют статичными категориями (основным отличием которых является 

фиксированность), которые, в свою очередь, описываются статичными 

параметрами (также конкретизированными – точное время, место, 

количество участников, и так далее)180. Результат формирует некоторую 

«застывшую» картину, сформированную из нескольких «слоёв», 

определённых зафиксированных отдельно взятых точек. Такая «слоистая» 

картина позволяет сделать теоретические наблюдения, а также в полной 

мере объяснить взятый кейс. Однако следует отметить несколько 

существенных минусов: во-первых, данный подход позволяет лишь 

констатировать уже свершившийся факт, проанализировать произошедшее 

событие, не предоставляя возможности спрогнозировать любые похожие 

ситуации, во-вторых, не позволяет на основе результатов выстраивать 

эффективные стратегии противодействия181, что, соответственно (и в-

третьих), показывает недостаточность существующих исследовательских 

инструментов. Следовательно, учитывая все перечисленные аспекты, а также 

произошедшие радикальные изменения в социуме, предлагается 

рассматривать процесс как процесс, а не как набор отдельно взятых точек в 

пространстве и времени.  

При этом, так как основной задачей данной работы является выявление 

и описание основных общих, то есть абстрактных, философских принципов 

протекания мобилизационных процессов, и при констатации 

недостаточности существующих в коммуникативистике методов 

 

180Bodrunova S., Blekanov I., Smoliarova A., Litvinenko A. Beyond left and right: Real-world 
political polarization in twitter discussions on inter-ethnic conflicts // Media and 
Communication. – 2019. – Vol. 7 (3). – P. 119-132. 
181Johnson N. F., Leahy R., Restrepo N. J. et al. Hidden resilience and adaptive dynamics of the 
global online hate ecology // Nature. – 2019. – Vol. 573. – P.  261-265.  
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исследования, одним из подходов стал метод аналогий. Причём 

инструментов для анализа, соответствующих задачам исследования, не было 

найдено. Поэтому, для получения соответствующих моделей 

мобилизационных процессов, было проделано две итерации. Во-первых, 

было необходимо «очистить» эмпирические данные от сугубо практических 

аспектов, в частности, от контекста. Хотя современные исследователи 

выявили необходимость исследования контекста182, в данном случае имело 

смысл следовать обратному принципу, так как главной задачей первой 

итерации было вывести теоретическое рассуждение на необходимый 

уровень философской абстракции для выявления общих универсальных 

абстрактных философских понятий. Следующая итерация требовала поиска 

моделей и инструментов, восполняющих пробелы, обозначенные в 

рассматриваемой области коммуникативистики. Такие модели, 

описывающие именно процессы, были найдены в таких областях научного 

знания, как химия и физика. Именно эти сферы предлагают наиболее 

релевантный для целей данной работы научный аппарат. Так как построение 

аналогий сугубо на основе эмпирических данных автоматически выглядела 

бы абсурдной (даже при условии актуальности междисциплинарных 

исследований183), заимствованный научный аппарат также рассматривается 

на основе исключительно универсальных базовых понятий, описывающих 

выбранные для данного исследования процессы. Описание аналогий и 

построение моделей на их основе подробно разобрано в третьем параграфе 

данной главы. 

 

182Bodrunova S. S. When context matters: Analyzing conflicts with the use of big textual 
corpora  
from Russian and international social media // Partecipazione e Conflitto. – 2018. – Vol. 11(2). 
– P. 497-510. 
183См., например: Bodrunova S. S., Litvinenko A. A., Blekanov I. S. Please Follow Us: Media 
roles in Twitter discussions in the United States, Germany, France, and Russia // Journalism 
Practice. – 2018. – Vol. 12 (2). – P. 1-27. 
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В этом аспекте особенный интерес, с нашей точки зрения, вызывает 

интерпретация взаимосвязанности виртуальных событий, своеобразных 

информационных «пиков», в том числе «пиков» обсуждения какой-либо 

темы, и реальных событий. На данный момент исследования не 

предоставляют достаточной информации для интерпретации184 – 

действительно ли виртуальное обсуждение и реальные события не 

взаимосвязаны, или такие результаты говорят о недостатке данных либо о 

несовершенстве применяемого инструментария и/или исследовательского 

подхода. Опираясь на предложенный концептуальный подход, в данной 

главе мы предлагаем одно из возможных объяснений на данный момент 

неудачных попыток найти и использовать прямую взаимосвязь между 

виртуальными обсуждениями и реальными событиями. Предлагаемое 

объяснение основывается, в частности, на концептуализации термина 

«сообщество», предложенной в первом параграфе. Дело в том, что такая 

концептуализация стала возможна и необходима только при возникновении 

тесной связи между, собственно, виртуальным и реальным пространством. 

При этом необходимо учитывать, что концептуализация термина ни в коем 

случае не подразумевает переопределения понятия в его глобальном смысле. 

Конкретизация и актуализация важна именно в контексте мобилизации. И 

если ранее мобилизацию следовало рассматривать только как реальное 

воздействие на массы с целью изменений в обществе, то в данном случае, 

следуя логике всей работы (заключающейся в рассмотрении предмета 

исследования с универсальных абстрактных философских позиций), под 

мобилизацией следует понимать абстрактный «процесс воздействия с целью 

побуждения к совершению действия, необходимого инициатору 

 

184Smoliarova A., Bodrunova S., Yakunin A., Blekanov I., Maksimov A. Detecting Pivotal 
Points in Social Conflicts via Topic Modeling of Twitter Content // Proceedings of 5th 
International Conference on Internet Science, INSCI'2018. – Vol. II, Workshops. Springer, 
Cham. – 2019. 



103 
 

процесса»185, который может быть использован не только для проведения 

любых кампаний в реальном (материальном) мире, но и для возбуждения 

социума в мире виртуальном. Тут, собственно, цепочка рассуждений 

замыкается уже поставленным ранее вопросом – влияют ли виртуальные 

«события» на реальные, ответ на который предлагается во втором параграфе 

настоящей главы. 

Ещё один ключевой момент, который стал базовым для рассуждений в 

представленной работе, основывается на принципе, позаимствованном у 

точечно выбранных областей научного знания. Исследование процесса 

подразумевает непрерывное обязательное изменение физического состояния 

вещества либо количества его энергии. Если принять, что веществом в 

случае коммуникативного анализа является – глобально – общество 

(социум), а частицами вещества, соответственно, индивиды (представители 

социума), то обнаружится, что современные методы и теоретические 

концепции, предлагающие на анализ какого-либо коммуникативного 

взаимодействия, основываются на анализе связей между частицами (то есть, 

между индивидами). В то время как в процессах, выбранных для аналогии, 

анализ связей между частицами невозможен – связи возникают, меняются и 

распадаются так быстро, что их исследование бессмысленно для описания 

процесса. В случае коммуникативистики и теоретические линейные модели, 

и сетевой анализ, который включает в себя, в том числе links analysis, 

community detecting, построение графов, анализ информационных потоков, 

даже при условии того, что используется условие «real-time based», 

автоматически подразумевает наличие связей у любой выбранной группы 

связей. Также последние исследования показывают, что современное 

 

185Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации / науч. ред. В. 
А. Ачкасова, Г. С. Мельник. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016.  
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проявление коммуникаций в социальных медиа сильно децентрализовано186, 

имеет сетевую структуру, и при любой внешней угрозе может распасться и 

собраться в изначальную сеть в любой другой момент187. То есть 

управлению и прогнозированию поведение подобных сообществ не 

поддаётся. В то же время наблюдение за результатами проведённых в рамках 

данной работы исследований показало, что, собственно, для анализа 

мобилизационных процессов, к которому можно отнести и поведение таких 

сообществ, нужно отказаться от анализа устойчивых связей. Их наличие 

несущественно для анализа и прогнозирования динамических 

мобилизационных процессов. Дело в том, что наличие таких связей 

подразумевает наличие устойчивых групп. Следовательно, один из пунктов 

первого параграфа посвящен выявлению и концептуализации такого 

понимания, которое бы отвечало нынешним требованиям к анализу 

динамических мобилизационных процессов, а также позволяло бы 

применить абстрактную теоретическую концепцию на практике. 

В современных условиях развития инструментов социальных медиа, для 

понимания процесса мобилизации в рамках данной работы следует, во-

первых, принять, что наличие устойчивых связей между объектами 

коммуникации несущественно, так как несущественно наличие обратной 

связи, а во-вторых, следует исследовать не характеристики объекта, а его 

функции, и на основе сходств и различий функций объектов и проводить 

сравнения. В данной работе понятие «лидер» представляет не 

характеристику, а функцию, следовательно, тип, вид, принадлежность к 

живой или неживой природе субъекта/объекта коммуникации не 

существенна для анализа процесса в рамках предлагаемой модели. 

 

186Watts D. J., Dodds P. S. Influentials, Networks, and Public Opinion Formation / D.J. Watts, 
P.S. Dodds // Journal of Consumer Research. – 2007. – Vol. 34 (4). – P. 441-458. 
187Chau M., Xu J. Mining communities and their relationships in blogs: A study of online hate 
groups // International Journal of Human-Computer Studies. – 2007. – Vol. 65 (1). – P. 57-70.  
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Некоторые культурные феномены, например, структурные элементы 

фольклорных произведений (фольклорные персонажи), могут менять 

название в каждом новом произведении, оставляя свою функцию 

неизменной. В случае социально-политических мобилизационных 

процессов, как показали исследования188, в том числе данное, неизбежно 

задействуются ценностные критерии, аспекты культуры, начинает 

основополагающую роль играть символизация, в том числе политическая. 

Это означает, что объект утрачивает свою первостепенную значимость как 

предмет исследования, и на первый план выходит его функция. При этом в 

предлагаемой модели получателем обратной связи может быть не источник 

информации, а любой другой актор (участник коммуникации). 

Задачей работы, и, в частности, данной главы, является описание 

ключевых элементов процесса. В частности, выдвигается предположение, 

что для построения актуальных моделей динамического сообщества и 

мобилизации как процесса в целом следует обратиться существующим 

моделям из других областей науки и использовать метод аналогий. 

Соответственно, во втором параграфе этой главы будут рассмотрены 

результаты анализа кейсов. 

 

3.1 Классификация моделей распространения политического контента  

в социальных медиа 

На основе проведённого исследования можно предложить три 

коммуникативные модели распространения политического 

мобилизационного контента в социальных медиа, а именно: 

1) вирусная. Данная модель подразумевает стремительное увеличение 

количества копий контента в небольшой промежуток времени. Один 

 

188Гончаров Д. В. Политическая мобилизация // Полис. Политические исследования. – 
1995. – №6. – С.129-137. 
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определённый информационный посыл, появляясь в социальных медиа, в 

определённый момент времени начинает копироваться пользователями, и 

чем большее количество пользователей его копирует, тем большему 

количеству пользователей станет видна копируемая информация – в 

соответствии с алгоритмами работы социальных медиа. Основная черта 

вирусной модели распространения контента – добровольность. Пользователи 

способствуют размножению информации потому, что контент каким-либо 

образом воздействовал на эмоции индивида или вызвал определённый 

ассоциативный ряд, который «заставил» пользователя делиться полученной 

информацией. Вирусная модель имеет общие черты с такими социальными 

явлениями, как, например, grassroots-кампании. Однако в отличие от таких 

кампаний, вирусная модель зачастую подразумевает включение акторов, не 

являющихся постоянными участниками какой-либо устойчивой группы. 

2) административная. Данная модель имеет отношения к использованию 

административных ресурсов как рычагов давления с целью форсирования 

распространения необходимого контента. Такая модель характерна для 

акторов, представляющих государство. В отличие от вирусной модели 

административная модель позволяет путём дополнительного воздействия, в 

принудительном порядке активизировать активность акторов, которые 

станут распространителями нужного контента. У административной модели 

есть потенциал перейти в вирусную, однако это зависит от наличия ряда 

иных факторов. Административная модель может быть проиллюстрирована 

предвыборной кампанией П. Порошенко, особенно выражено её проявление 

во время второго тура выборов, когда осталось два кандидата и контраст 

между двумя применяемыми моделями оказался наиболее заметен. 

3) рекламная. Рекламная модель распространения мобилизационного 

контента базируется на «рыночных» принципах, то есть основным средством 

продвижения контента является денежный ресурс. К такой модели можно 

отнести так называемые «фабрики троллей», когда для распространения 
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контента определённого рода используются специально нанятые акторы. В 

случае рассматриваемых кейсов данную модель хорошо, на наш взгляд, 

может проиллюстрировать предвыборная кампания В. Зеленского. Большое 

количество аккаунтов, возникшее в исследуемый промежуток времени 

социальных медиа, иллюстрирует как раз рекламный подход, так как 

информационное сопровождение предвыборной кампании подразумевало 

открытие большого количества таких страничек и финансовое обеспечение 

членов предвыборного штаба, работающих над распространением 

релевантного контента через такие странички. 

По утверждениям исследователей, в основе мобилизации есть несколько 

условий: в процессе должна присутствовать экстремальность, 

экстраординарность, чрезвычайность. Все три условия относятся к причинам 

возникновения мобилизующей ситуации – возникшим естественно, как, 

например, в случае стихийного бедствия, или созданным искусственно – 

тогда это будут средства воздействия, или провокация. Эти же условия могут 

относиться и к результатам воздействия189. Соответственно, формирование 

групп происходит на основе провокации. Провокация вызывает стресс, 

который приводит актора в возбуждённое состояние, которое не может 

продолжаться длительное время естественным образом, так как 

разрушительно влияет на организм190. Однако индивид может находиться в 

возбуждённом состоянии и продолжительный период времени, только если, 

согласно теории, сформулированной Д. Зиллманом, это эмоциональное 

возбуждение сознательно искусственно поддерживается191. Согласно 

 

189Яницкий О. Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социс. – 2012. –  № 6. – С. 
3-12. 
190Henderson D. F., Quick T. L., Quick Ja. C. A century of stress: stress theories and preventive 
management in a global context // Организационная психология. – 2015. – Т. 5. № 3. – С. 10-
25. 
191Zillmann D. Arousal and aggression // R.G. Geen, E.I. Donnerstein (Eds.). Aggression: 
Theoretical and empirical reviews. N. Y.: Academic Press, 1983. – Vol. 1. – P. 75-102. 
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приведённому исследованию, предположительно существует два уровня 

возбуждения, один из которых более устойчив, другой – менее, о чём будет 

подробно рассказано ниже. Так, на основе теории эмоционального 

возбуждения можно видеть, что состояние мобилизованности ограничено во 

времени, а значит сообщество, на которое направлено воздействие, будет 

способно реагировать только в течение ограниченного временного отрезка. 

Помимо непродолжительного периода сохранения способности реагировать 

существует ещё одно свойство мобилизационного процесса. Согласно ещё 

одной когнитивной теории, неоассоциативной теории Л. Берковица, индивид 

запоминает некоторые знаки, представленные в ситуации и характерные для 

неё, что впоследствии влияет на реакцию индивида в любых иных 

ситуациях192. Э. Ноэль-Нойман также пишет в своей работе о важности 

визуального воздействия193 в процессе выбора реакции. Такого рода знаки 

необходимы не только для консолидации участников сообщества, но также и 

для достижения одинаковой реакции акторов в случае провокаций. Так, Г. 

Таджфел в своей работе приводит наблюдения, согласно которым может 

возникнуть простое разделение по принципу «свой/чужой»194. Такие знаки, 

или, как предлагается обозначать их в случае мобилизационных процессов, 

символы, выстраивающие прочную эмоционально-ассоциативную связку на 

уровне не сознания, а подсознания, являются одной из объединяющих 

характеристик участников сообщества, так как несут в себе сразу несколько 

признаков, обозначенных в определении, – в символе сразу заложены мотив, 

цель, состояние, передаваемая информация для совершения действия.  

 

192Berkowitz L. Pain and aggression: some findings and implications // Motivation and Emotion. 
1993. No. 3 (17). Pp. 277-293. 
193Noelle-Neumann E. The Spiral of Silence: Public Opinion-Our Social Skin, University of 
Chicago, Chicago, 1984. 
194Tajfel H., Turner J. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior // Psychology of 
Intergroup Relations / Eds. S. Worchel, W.G. Austin. Chicago: Nelson-Hall, 1986. – Pp. 7-24. 



109 
 

В качестве иллюстрации на примере экспертного интервью рассмотрим 

следующую мобилизационную задачу: удержание и повышение рейтинга 

действующего президента России. В 2014 г. в связи с ситуацией на Украине 

произошли события, вызвавшие большой резонанс не только в российском, 

но в и международном обществе. В 2014 г. рейтинг действующего 

президента вырос и составил 76% против в среднем 46%. Продолжительное 

время показатели устойчивой поддержки были стабильно высокими – 65%. 

После проведения пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста 

процент поддержки снова упал до 45%195. Причины высокого рейтинга, 

несмотря на санкции и сложившийся неблагоприятный для России 

международный контекст, являются предметом оживленных дискуссий 

среди экспертов. В одном из экспертных интервью президент Фонда 

общественного мнения А. Ослон говорит о важности информационного 

контекста подачи событий, а именно о необходимости комплекса форм, или 

символов. Символы, которые смогут организовать вокруг себя некое 

сообщество, устроить флешмоб – иногда гигантский по количеству 

участников196. В случае с Крымом общественности был представлены 

определённые символы, сформировавшие необходимое отношение и 

вызвавшие необходимый мобилизационный эффект – устойчивую высокую 

поддержку действующего президента страны. 

Если, как было оговорено в начале настоящей главы, рассматривать 

некоторые аналогии из других научных областей, и сопоставлять процессы 

на уровне метафоры, то социум является веществом, на которое направлено 

возбуждающее воздействие. Тогда поток информации, транслируемый 

группе в процессе коммуникации, можно сравнивать с пучком света 

(световым лучом). В качестве метафорической аналогии, также, как это 

 

195ФОМ и ВЦИОМ отметили снижение рейтингов Путина и Медведева // РБК. – 2018. 
196Гурова Т. Симптомы нового мира // Эксперт онлайн. – №1-3 (1103). 
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делает Н. Луман при разработке своего системного подхода, можно 

предположить, что природе информации присущее то же свойство дуализма, 

что и природе света. Подход в разбираемом случае не просто заимствует 

терминологию и инструментарий для описания динамических процессов – 

на данном этапе это было бы неэффективно в связи с отсутствием 

корректных точных аналогий. Метод аналогии в данном случае применяется 

на уровне метафоры. Осуществляется попытка первоначального описания 

ключевых принципов, на основе которых можно говорить о применении 

всего существующего инструментария и математического и аналитического 

аппарата. Понимание сравнения на уровне эмпирики, и понятий, 

объясняющих процессы на уровне эмпирики, на данном этапе 

представляется неверным. Исследуется возможность сопоставления именно 

основополагающих принципов, которые можно считать не частнонаучными, 

а общенаучными, применимыми на междисциплинарной основе. 

Углубление в иные области научного знания и поиск соответствующих 

моделей обусловлен, с нашей точки зрения, отсутствием релевантных 

инструментов в области коммуникативистики, которые позволяли бы 

провести анализ динамического мобилизационного процесса. 

В данном случае предлагается рассмотреть корреляцию социальных 

процессов с процессом бозе-эйнштейновской конденсации, происходящем в 

лазере. Процесс, формирующий лазерное излучение – это квантовый 

процесс, построенный на волновых принципах. Именно он выглядит 

наиболее похожим на мобилизационные процессы в социальных медиа и 

виртуальных сообществах, так как это пример возникновения неравновесной 

диссипативной структуры. Лазер как таковой является мощным источником 

излучения с высокой направленностью и когерентностью и способный 

концентрировать огромную энергию в чрезвычайно малых временных и 
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пространственных интервалах197. Он функционирует на основе принципа 

бозе-эйнштейновской конденсации. В статье О.В. Кибиса есть объяснение 

основополагающих принципов. Бозе-эйнштейновская конденсация – это 

стремление частиц (бозонов) «собраться (сконденсироваться) в состоянии, 

где находится наибольшее число таких же бозонов»198. Лазеры отличаются 

от обычных источников света следующим: 1) монохроматичностью 

излучения (строго определённой длинной волны излучаемого света); 2) 

слабой расходимостью пучка излучения; 3) высокой интенсивностью 

излучения. Для получения лазерного излучения нужно, во-первых, увести 

молекулы среды из состояния равновесия, а, во-вторых, «дисциплинировать» 

излучение, то есть его когерентным с определенной длинной волны и фазой 

и излучаться строго в одном направлении. Для решения первой задачи 

используется процесс накачки. Вспышка накачки, воздействуя на рабочую 

(активную) среду, приводит молекулы среды в возбужденное состояние. 

Когда среда находится в возбужденном состоянии, она тяготеет к 

возвращению в состояние покоя. Отличительной особенностью среды лазера 

является наличие промежуточного метастабильного возбужденного 

состояния молекул, единого для всех, в котором они «ожидают» появления 

сигнала для перехода в основное равновесное состояние с излучением 

фотона до наступлению первого «резонансного» события в виде случайного, 

определенной частоты фотона, усиленного зеркалами. В этот момент и 

наступает лавинообразная бозе-эйнштейновская конденсации в виде 

мощного когерентного излучения. «Поскольку фотоны являются бозонами, 

то в соответствии с эффектом бозе-эйнштейновской конденсации вновь 

излучаемые фотоны будут стремиться иметь такую же энергию и такое же 

 

197Сэм М. Ф. Лазеры и их применение // Соросовский образовательный журнал – 1996. – 
№ 6. – С. 92-98. 
198Кибис О. В. Эффект бозе-эйнштейновской конденсации // Соросовский 
образовательный журнал. – 2000. – № 11. – С. 90-95. 
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направление движения, что и фотоны в стоячей волне. Вероятность 

излучения этих фотонов будет тем больше, чем больше фотонов находится в 

стоячей волне, благодаря чему интенсивность излучения может достигать 

огромных величин»199. В повседневной жизни люди часто сталкиваются с 

подобного рода явлением в момент наступления ожидаемого события, 

например, таких как: покидания самолета при посадке, или открытия 

распродажи и так далее. 

Схожесть поведения фотонов в физике и людей в обществе натолкнула 

нас на мысль воспользоваться вышеописанными аналогиями для целей 

анализа процесса мобилизации в социальных медиа. В данном случае в 

качестве активной среды предлагается рассматривать виртуальное 

сообщество как таковое. Процесс возникает только в неустойчивой среде, 

которая изначально стремится к равновесию. Следовательно, возникновение 

мобилизационных процессов возможно только в неустойчивой социальной 

обстановке, когда сообщество нуждается в совершении действия для 

возвращения в состояние равновесия. Неустойчивое состояние сообщества, 

так же, как и мобилизация его ресурсов, не может продолжаться 

неограниченное время. У данного состояния есть свой цикл, который 

неизбежно приводит систему в конечное равновесие – либо в прежнюю 

позицию, либо в новую, отличную от начальной200. Возбуждение социальной 

среды происходит в ходе транслирования определённого дискурса (как 

правило, властью), при этом воздействие никогда не происходит на 

рациональном уровне, а только на эмоциональном, так как символы, как 

упоминалось выше, воздействуют на подсознательном уровне на 

эмоциональное состояние индивида. Таким образом, сообщество, 

 

199Быкова С. Н., Войнова В. Д., Мансуров В. А. Средства массовой устной пропаганды 
как система // Социология и пропаганда / отв. ред. В. Н. Иванов. – М.: Наука, 1986. 
200Бреслер М. Г., Курмакаева А. Р. Символы политической коммуникации и их 
восприятие сетевыми сообществами // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – No. 05 (17). 
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приведённое в неустойчивое состояние посредством эмоционального 

воздействия, нуждается в возвращении в устойчивое состояние, то есть в 

выплеске избыточной энергии. Однако нестабильное состояние сообщества 

ещё нельзя назвать состоянием мобилизованности, так как не обязательно 

подобное состояние приведёт к конкретным действиям, так же, как и 

процесс накачки в физике (в данном случае используется научный термин из 

области естественных наук) не обязательно побудит фотоны к 

формированию устойчивой волны. Когда любой из участников сообщества 

первым «сбрасывает» своё эмоциональное возбуждение, ассоциированное с 

определенным символом для формирования определённой эмоциональной 

реакцией (волны с нужной частотой) требуются акторы усиливающие его 

реакцию, такие как блогеры (зеркала- резонаторы в случае физического 

процесса). Так, как только один из участников сообщества решает 

выплеснуть сообщенную ему эмоциональную энергию для того, чтобы 

направить мощный эмоциональный посыл в конкретном направлении, нужно 

придать ему советующую информационную окраску, добавить простого и 

ясного смысла – для этого и нужны заранее сформированные символы 

(промежуточное метастабильное состояние в физике), сформированные 

заранее и подхваченные виртуальные акторами, являющимися для 

сообщества лидерами мнений (зеркалами – резонаторами в физике) – 

например, блогеры, или боты. В тот момент, когда кто-то один, лидер в том 

сообществе, которое формируется на основе общих характеристик, решает 

избавиться от накопившейся энергии (иными словами, выплеснуть энергию), 

«зеркалами» формируется направление ее излучения. Соответственно, лидер 

создаёт для ведомых «маршрут», формируя таким образом сообщество – 

однонаправленную волну, которая неизбежно приведёт к коллапсу, то есть 

большому выплеску энергии в чрезвычайно малых временных и 

пространственных промежутках, который в конечном итоге приведёт 
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сообщество в состояние равновесия, если не затормозить процесс раньше 

(вспомним ранее описанный эпизод с лыжниками). 

Для поведения сообществ с реальными участниками, в отличие от 

виртуальных сообществ, в ряде случаев более релевантной аналогией, с 

нашей точки зрения, является теория цепных реакций. Она была разработана 

академиком Н. Семеновым в процессе исследования процессов горения201. 

Согласно определению, цепная реакция – это «всякий биологический (или 

химико-физический) процесс, составленный серией взаимосвязанных 

процессов, где продукт (или энергия) каждого этапа является участником 

следующего этапа, что приводит к поддержанию и (или) ускорению цепочки 

соответствующих реакций»202. Процесс цепной реакции активируется и 

поддерживается активными центрами, которые формируются в процессе 

реакции. Каждый активный центр является свободным радикалом. 

Свободным радикалом называется неустойчивая частица, обладающая 

способностью к дальнейшей реакции. В процессе реакции активные центры 

порождают новые активные центры, взаимодействуя с частицами исходных 

реагентов. При этом цепные реакции подразделяются на два вида – обычная 

цепь и разветвлённая цепь. В первом случае каждый элементарный акт 

реакции из одного активного центра создаёт один активный центр. Во 

втором случае в результате элементарного акта один активный центр создаёт 

несколько новых активных центров. Цепная реакция инициируется 

появлением первого радикала, а ее ускорение или торможение 

осуществляется посредством введения частиц катализаторов или 

ингибиторов. В повседневной жизни человеческое общество сталкивается с 

подобным процессом, например, во время эпидемий гриппа. 

 

201Семёнов Н. Н. Самовоспламенение и цепные реакции // Успехи химии. – 1967. – № 36 
(1). – С. 3-22. 
202Арефьев В. А., Лисовенко Л. А. Англо-русский толковый словарь генетических 
терминов / Науч. ред. Л.И.Патрушев. – Москва: Изд-во ВНИРО, 1995. 
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Схожесть поведения радикалов в цепных реакциях и заражения людей в 

обществе натолкнула нас на мысль воспользоваться вышеописанной 

аналогией для целей анализа процесса мобилизации людей через социальные 

медиа. Так, во-первых, в данной реакции наблюдается наличие лидера, 

которым в процессе является активный центр. В результате «активный 

центр», или радикальный участник коммуникации, передаёт 

информационное «возбуждение» (то есть единицу информации) ведомым, 

таким образом делая их следующими «активными центрами» (радикалами). 

Взаимодействие участников с лидером в процессе социальной реакции 

означает их сопричастность получаемой информации, в основном 

эмоционально насыщенной. Те участники, которые не реагируют на 

передаваемую информацию, не являются участниками процесса, и, 

следовательно, сообщества. Все остальные, участвующие в цепи, одинаково 

восприимчивы к возбуждению, так как их реакция в процессе на 

передаваемую информацию будет одинаковой. Известно, что время 

существования свободных радикалов ограничено, следовательно, ограничено 

и время протекания реакции. В описываемом процессе происходит 

вовлечение целостной частицы с целью её изменения. Возникновения 

цепной реакции можно наблюдать в спонтанном режиме в действительности, 

например, во время напряженной социально-политической ситуации во 

время организации митингов через Твиттер. Одно из предположений 

исследователей допускает, что подобные ситуации можно рассматривать с 

позиций термодинамики и измерения количества энтропии, применяя 

соответствующий математический аппарат. Представленная попытка 

является примером адаптации законов термодинамики к социальным 

процессам, и представленные в данной работе исследования представляют 

следующую попытку адаптации, но уже с более общих позиций, так как 

использование конкретного математического аппарата, как было сказано 

выше, принесёт гораздо более эффективные результаты, если будет 
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использоваться в комплексе аналитических моделей, тогда как упомянутое 

исследование является одной из частей такого комплекса. Так, в 

исследовании на тему измерения энтропии в толпе делается важный акцент 

на том, что толпа представлена реальными, а не виртуальными участниками. 

Толпа не является виртуальным сообществом (при использовании принятого 

в работе определения), но средой для возникновения сообществ, в которой 

может возникнуть цепная реакция. Сообщества, формирующиеся в толпе, 

автоматически подразумевают физическое вовлечение участника, то есть, 

как целостной частицы, с целью изменения его состояния, как пишет Д. 

Рыбко: для того, чтобы сподвигнуть участника на действие, провокатор 

должен «трансформировать сознание отдельного члена группы … с 

синхронизацией психической активности и действий индивидуумов» 203. Эти 

же действия формируют радикалов – активные центры, поддерживающие 

цепную реакцию. Одним из основных условий возникновения цепной 

реакции также является неустойчивая среда – условие, без которого цепная 

реакция не сможет возникнуть (или её будет невозможно инициировать). 

Существование таких сообществ ограничено во времени, и подержание 

реакции, согласно исследованиям как химиков, так и психологов, потребует 

дополнительных ресурсов. В последнее время можно было наблюдать 

множество примеров, иллюстрирующих модель цепной реакции: акции 

«жёлтых жилетов» («mouvement des Gilets jaunes»), митинги против 

результатов выборов («белоленточники»), протесты в Гонконге в 2014 г. и 

2019 г. – все движения, связанные с необходимостью личного присутствия 

людей в конкретное время в конкретном месте. Стоит отметить, что модель 

может относиться не только к политическим, но и любым другим движениям 

 

203Рыбко Д. В. Математическая модель оценки уровня опасности трансформации 
собрания людей (митинга) в агрессивную толпу // Современная математика и концепции 
инновационного математического образования. – 2016. – Т. 3. № 1. – С. 380-387. 
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в любой другой сфере – преимущество аналогии на уровне философского 

теоретизирования заключается в его полной универсальности.  

Еще одним, но более глубинным процессом поведения сообществ 

является их мобилизация в условиях катаклизмов и накопленных 

структурных противоречий, которые, как правило, приводят к 

революционным событиям и коренной перестройке социума. В физике эти 

процессы характерны для фазовых переходов вещества или разрядов 

молнии. Примером может служить коронный разряд или конденсация пара. 

Это физические процессы, которые влекут за собой изменение не самого 

вещества, а его фазового состояния и сопровождается большим выделением 

энергии.  

Подобные процессы в обществе подробно были изучены классиками 

марксизма-ленинизма и другими политологами. Для нас в этой связи важно 

подчеркнуть особую роль лидера, который ведёт за собой сообщество, 

предоставляя «разрядиться» накопленным противоречиям. При этом 

последователи лидера своим активными действиями радикализуют все 

общество, изменяя его состояние. Следуя этой метафоре, можно 

представить, что, у общества, как и у вещества есть несколько фазовых 

состояний. Об этом пишет и О. Н. Яницкий. Как было отмечено выше, во 

втором параграфе первой главы данной работы, существует четыре типа 

мобилизационного состояния (социальная норма, мобилизующее знание, 

готовность к мобилизации, процесс мобилизационного действия). Из 

современных примеров можно рассмотреть такой кейс, как события, 

произошедшие в Армении в 2018 г. при участии Н. Пашиняна204. 

Нашему исследованию мобилизации в социальных медиа в большей 

степени соответствует первая аналогия бозе-эйнштейновской конденсации. 

 

204Антонова Е. По рецепту Ганди: как в Армению пришла «революция любви» // РБК. – 
2018. 



118 
 

 

3.2 Мобилизационный контент в пространстве социальных медиа 

С целью проверки выдвинутых выше теоретических положений было 

проведено подробное исследование двух кейсов. Выбранные кейсы 

представляются актуальными, репрезентативными, релевантными задачам, 

поставленным в исследовании. Выбранные кейсы содержат проблемную 

ситуацию, позволяющую провести объективную проверку предложенных 

моделей. Выбор кейсов, в частности, был обусловлен технологическими 

особенностями контента, генерируемого пользователями в социальных 

медиа. Релевантность и адекватность контента по тематике определённого 

события существенно снижается уже по прошествии месяца. Мониторинг и 

архивирование эмпирического материала происходило с 31 марта по 21 

апреля 2019 г., с 15 июля по 1 ноября 2019 г. Первый кейс является 

иллюстрацией мобилизационного процесса, второй – демобилизационного 

процесса. 

Первый кейс представлен президентскими выборами на Украине 21 

апреля 2019 г. Методика анализа эмпирического материала включает в себя 

кейс-стади, контент-анализ, концептологический и сравнительный анализы. 

Первые два метода представляют собой скорее синтез этих двух подходов. 

Тогда как рамки контент-анализа подразумевает анализ частотности205 

определённых встречающихся дефиниций, анализ концептов, разработанный 

российскими исследователями, подразумевает исследование «многомерных 

ментальных образований, в составе которых выделяется образно-

перцептивная, понятийная и ценностная составляющие»206. С точки зрения 

исследователей, метод непосредственно связан со спецификой 

коммуникативного поведения. Анализ концептов включает в себя несколько 
 

205Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования: пер. с англ. / предисл. 
А. К. Соколова. – М.:  Издательство “Весь Мир”, 1997. – 544 с. 
206Леонтович О. А. Методы коммуникативных исследований // М.: Гнозис, 2011. 
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шагов, в частности: 1) семантический анализ слов, называющих концепты; 2) 

этимологический анализ названий концептов; 3) интерпретативный 

семантический анализ контекстов; 4) культурологический анализ 

ассоциаций; 5) анализ ассоциативных реакций на вербальные обозначения 

концепта207. Также предлагается учитывать номинативную плотность 

концепта208. Концептологический анализ включает в себя не только работу с 

вербальной составляющей, но и работу с социумом для составления полной 

картины определённого лингво-культурного концепта. Так, некоторые 

исследователи выделяют в качестве необходимых пунктов анализа помимо 

выявления когнитивных признаков, составляющих концепт как ментальную 

единицу, верификацию полученного когнитивного описания у носителей 

языка. Для данной работы методика была значительно адаптирована. Во-

первых, так как наиболее важным качеством, на которое ориентируется 

данная работа, является универсальность, работа с носителями языка 

добавила бы значительное количество индивидуализированных данных, а 

релевантность таких данных представляется сомнительной в контексте 

данной работы. Во-вторых, целью работы, в конечном счёте, является 

описание принципов – но также одной из задач стоит потенциальная 

адаптация теоретических концептов для практического использования. 

Практические инструменты для анализа и прогнозирования 

мобилизационной ситуации должны: a) быть «компактными» (в перспективе 

не должны содержать более 3-5 пунктов), b) занимать как можно более 

короткий временной промежуток. Исходя из этих пунктов, отдельная работа 

с социумом выглядит излишне ресурсозатратной. Тем не менее, 

адаптированный концептологический анализ является наиболее подходящим 

для выполнения задач исследования. 

 

207Карасик В. И. Языковые ключи // М.: Гнозис, 2009. – С. 27. 
208Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. // М.: Гнозис, 2004. 
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В первую очередь основное, что представляет интерес при анализе 

коммуникативной мобилизационной ситуации (при поставленных выше 

целях и задачах) – дискурс, создаваемый непосредственными участниками 

мобилизационного процесса. Однако, как было описано выше, у 

мобилизационных процессов существует ряд необходимых условий, которые 

должны выполняться. В ряду этих условий стоит наличие символа. Так как 

символ был определён как сочетание визуальной209 и вербальной 

составляющей, необходимо было подобрать методику, позволяющую 

выделить и проанализировать хотя бы одну из составляющих частей 

символа. Концепт, определяемый как некая точка пересечения 

индивидуального восприятия и общего культурного смысла210, является 

идеальной вербальной моделью символа, так как отражает важный аспект 

символа в контексте мобилизации – отражает часть общего смысла, 

воспринимаемого взятой группой потенциально одинаково. 

Концептологический анализ позволил выделить языковую сему, или 

семантическую единицу (репрезентант концепта211 – с тем условием, что у 

каждого символа только одна сема) – на основе частоты её употребления, и 

одновременно выявить ассоциативные связи212, приписываемые семе в 

любом взятом дискурсе (так называемую, метафорическую диффузность). 

При этом контент-анализ позволил выявить частоту – частотность 

употребления конкретного символа, которая показывает, какая частота 

информационной волны воспринимается группой, а какая – нет. 

Соответственно, частота волны, поглощаемой группой, будет проявлена, и 
 

209Noelle-Neumann E. The Spiral of Silence: Public Opinion – Our social skin // Chicago: 
University of Chicago, 1984. 
210Леонтович О. А. Методы коммуникативных исследований // М.: Гнозис, 2011. 
211Сидорова Н. Л. Сопоставительный анализ структур и способов актуализации русского 
и английского концептов луна и moon: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.20 / 
Наталья Павловна Сидорова. – Волгоград, 2010. – С. 5. 
212Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: дис. … д-ра филол. наук: 
10.02.19 / Геннадий Геннадьевич Слышкин. – Вoлгогpaд, 2004. – С. 55-56.  
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употребление символа будет очень частое – это означает, что группа 

(вещество) входит с частотой в резонанс. В то же время низкое употребление 

определённых символов (сем) будет демонстрировать отсутствие резонанса с 

данной частотой.  

Задача проведённого исследования – уточнить существующие модели 

распространения информации, опираясь, в первую очередь, на 

главенствующую роль лидера (источника информации) и реакции на 

передаваемую информацию. В данном случае анализ информации, 

исходящей не от аудитории, а своего рода навязываемый ей, даже в большей 

степени отразит предпочтения электората, так как вся информация, не 

соответствующая интересам аудитории, просто не будет замечена. Период, 

выбранный для изучения – с 1 января 2019 г., то есть тогда, когда В. 

Зеленский объявил о своём участии в президентских выборах, до 30 апреля 

2019 г. Временной период был увеличен, несмотря на то что день 

голосования был назначен и прошел 21 апреля, с целью проверки гипотезы, 

возникшей в процессе предварительного исследования.  

Так как основной интерес для данного исследования представляла не 

столько реакция аудитории, сколько дискурс, создаваемый участниками 

предвыборной кампании намеренно, выборку составили аккаунты, 

созданные в социальной сети Инстаграм в поддержку кандидата. 

Предварительно было найдено 156 аккаунтов, содержавшие посты с 

поддержкой определённого кандидата. Из них были исключены 

персональные аккаунты, профили, не отвечающие политической тематике, 

созданные в период начиная с 1 апреля (так как информационная компания к 

моменту первого апреля шла уже достаточно давно и имела большой 

резонанс), а также содержащие количество постов, незначительное 

относительно остальных аккаунтов (до 10), удалённые аккаунты. Итоговое 

количество ауккаунтов составило 133.  Для контент-анализа была случайным 

образом отобрано 15 аккаунтов (zeteam.life, zelenskiiy_offan, ze_country, 
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pravda_of_ukrain, zelenskiyteamfan, zelenskii611, ze2019_go_, 

ze_zelenskiy_ukraine, ze_team_slavyansk, ze_kherson, ze_2k19, ze.sumy_2019, 

mr_zelenskiy, zelviv_2019, fan_sluganaroda), при этом общее количество 

постов составило 2691, что, с нашей точки зрения, является достаточным 

количеством материала для анализа. Несмотря на то, что Инстаграм является 

социальной сетью, рассчитанной в первую очередь на визуальное 

восприятие, основным материалом и единицей исследования контент-

анализа стали хештеги. Хештег – это некоторое слово или фраза, написанная 

без пробелов или с нижним подчёркиванием, перед которой ставится знак 

«#». Основная задача хештегов в Инстаграме – сделать публикацию 

видимой213, следовательно, чем больше хештегов появится под постом – тем 

больше будет охват аудитории. Как правило, исследования 

сосредотачиваются на поиске комментариев или постов, использующих 

конкретный хештег. В данном случае задача была противоположная – 

проанализировать, какие именно хештеги предлагаются аудитории и 

«поглощаются» ей, а именно вызывают общественный резонанс, в то время 

как остальные хештеги остаются незамеченными аудиторией, и поэтому не 

используются. Анализ визуальной составляющей в данном случае не сыграл 

большой роли – данный аспект резонно развить в последующих 

исследованиях, так как хештеги в данном случае являются составной частью 

символа. Сравнительный анализ проводится на основе полученных 

результатов исследования, позволяя выявить определённую модель 

распространения информации. 

Согласно результатам анализа, было выявлено несколько семантических 

вербальных единиц, в разной форме и разных комбинациях появляющиеся 

во всех проанализированных аккаунтах. Семантическая единица является, в 
 

213Guchev V., Cena F., Vernero F., Gena C. Visual annotations for hybrid graph-based user 
model // ACM UMAP 2019 – Proceedings of the 27th ACM Conference on User Modeling, 
Adaptation and Personalization 7 June 2019. – P. 31-35. 
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нашем понимании, составной частью символа. Только как часть символа 

семантическая единица является просто обозначением явления, названием, 

не несущем исключительно рациональную нагрузку. Однако смысл символа 

в нашем понимании главным образом состоит в его эмоциональном 

воздействии, которое оказывает его визуальная часть. Но, прежде чем 

оценивать визуальную часть символа, следует выделить его вербальную 

составляющую, ту, которая позволяет воспринимать эмоциональную 

составляющую символа при отсутствии его визуальной составляющей. В 

таблице (см. Приложения, рис. 23) приведены первые пять наиболее часто 

встречающихся в аккаунтах семантических языковых единиц, 

соответствующих каждому проанализированному аккаунту.  

Следует обратить внимание на несколько аспектов. Во-первых, 

количество представленных языков – русский, украинский и английский, 

при этом доминирующую позицию занимает русский язык. В приведённой 

таблице намеренно были оставлены различные варианты, чтобы нагляднее 

представить языковое соотношение в выборке. В данном случае семой, или 

семантической единицей, является «зеленский».  Важно отметить, что во 

всех постах семантическая единица повторялась не менее чем на двух языках 

и часто в нескольких формах, например: «зеленский-владимирзеленский-

вовазеленский-владимир_зеленский-Зеленский-зеленський-Зеленський-

володимир_зеленський-володимирзеленський-zelenskiy-Zelenskiy» (общее 

количество повторов во всей выборке составляет 3497 раз). Наличие 

нескольких хештегов с одинаковым смыслом, но разным написанием, 

приводило к тому, что повторяемость одной отдельной семантической 

единицы значительно превышала количество постов в одном отдельном 

аккаунте. Отдельного внимания заслуживают семантические единицы с 

дополнительным смыслом. Так как каждая единица является частью 

символа, комбинация единиц позволяет усиливать символы и формировать 

между ними связь. Так, «зепрезидент-ЗеПрезидент-зеленськийпрезидент-
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зеленськийпрезидент-зепрезидент2019-зепрезидентзеленський» (общее 

количество повторов во всей выборке составляет 1476 раз) выстраивает связь 

между семантической единицей «Зеленский» и «президент», что 

соответствует, собственно, цели кандидата на пост президента В. 

Зеленского. Такая связь очевидна и понятна, её наличие сформировано 

запросами предвыборной кампании. В данном случае символом выступает 

«Зеленский», собственно, это сам В. Зеленский как политический актор. 

Однако символ гораздо глубже, так как формировался заранее, 

используя сильную эмоциональную вовлечённость. В проанализированной 

выборке существует ещё один семантический ряд, содержащий сему 

«слуганароду»: «слуганароду-слуганародупрезидент-президентслуганароду-

слуганарода-новийслуганароду» (общее количество повторов во всей 

выборке составляет 3002 раза). «Слуга народа» – название сериала, премьера 

которого состоялась на Украине 16 ноября 2015 года214. Слоганом сериала 

стала фраза «История следующего президента». Также в День тишины перед 

выборами президента, 24 октября 2015 года, была проведена пиар-акция, в 

ходе которой главный герой сериала устраивал предвыборную агитацию215. 

По данным телеканала, сериал стал самым рейтинговым сериальным 

проектом 2015 г. а также являлся лидером канала «1+1» по всем аудиториям, 

в том числе – среди молодежи216. Главную роль в сериале сыграл В. 

Зеленский. Таким образом, символ начал формироваться задолго до 

информационной кампании, которая имеет цель спровоцировать массы 

людей на определённую конкретную одинаковую и целенаправленную 

реакцию.  

 

214На 1+1 стартує неймовірний серіал «Слуга народу» // YouTube. – 2014. 
215Жегулев И. Это не шутка // Meduza. – 2019. 
216FOX покупает у "Квартала 95" "Слугу народа" и будет снимать сериал в Америке по 
украинскому формату // Delo.ua. – 2016. 
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Выявленные семантические ряды позволяют определить критерии 

символа. Во-первых, символ должен формироваться заранее, т. к. символ 

должен иметь эмоционально окрашенную историю и должен стать знаком и 

известен аудитории. Во-вторых, символ должен быть построен на 

противоречии, которое – в представлении аудитории – имеет неочевидный 

вариант разрешения (т. е., своего рода интригу). Следующий семантический 

ряд хорошо иллюстрирует противоречие, заложенное в символ «слуга 

народа»: «президентслуганароду-слуганароду-слуганарода-

новийслуганароду-СлугаНародуПрезидент-ПрезидентСлугаНароду-

слугаНароду-зеслуганароду-зеленськийСлугаНароду-

зеленськийслуганароду-НовийСлугаНароду». Негативная эмоция и открытое 

противопоставление отсутствует, однако противоречие выраженно очень 

явно: «Зеленский» – «слуга народа», остальные же – нет, так как «слуга 

народа» – уже сформированный и укрепившийся в преставлении широкой 

аудитории позитивный символ, прочно связанный с «зеленским» – 

антагонистом существующей политической власти. При этом присутствует 

единица «новый слуга народа», что означает как новый сезон сериала, так и 

выигрышное положение кандидата. Следует уточнить, что семантические 

единицы представляют каждая по отдельности определённый символ, 

однако необходимо чётко выделять один основной символ, в данном случае 

«Зеленский», и остальные, своего рода около-символы, которые усиливают и 

укрепляют основной. 

Ещё один неотъемлемый элемент мобилизационной информационной 

модели – отложенное событие. Оно может быть выраженно явно, как в 

случае семантических рядов «вибори-зевибори-вибори2019» (общее 

количество повторов во всей выборке составляет 694 раза), «березень2019-

Березнь2019» (пер. укр. «апрель», общее количество повторов во всей 

выборке составляет 880 раз), или не выражено вовсе – в любом случае 

отложенное событие заложено противоречием, на основе которого 
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формируется символ. В данном случае отложенным событием выступил 

день выборов 21 апреля 2019 года. 

Таким образом, можно сказать, что основной информационной 

частицей современных мобилизационных моделей выступает символ как 

информационная частица. Символ имеет вербальную (рациональную) 

составляющую, то есть название, и визуальную (отвечающую за эмоцию) 

составляющую. Символ построен на противоречии, у которого есть 

неочевидные пути разрешения, то есть интрига, и которое подразумевает 

отложенное событие – то есть событие, которое будет моментом разрешения 

противоречия. Символ должен быть резонансным, то есть популярным у 

аудитории. 

Основываясь на результатах анализа, мы воспользовались методом 

междисциплинарных аналогий и взяли за основу наиболее близкий 

физический процесс мобилизации фотонов во время лазерного излучения. 

Опираясь на этот процесс, можно выявить следующую модель 

распространения мобилизационной информации: 

1. Период информационной подготовки (в терминах естественных наук 

– накачки). Это продолжительный период, который включает в себя: 

формирование символа, или его возникновение из общего информационного 

потока; целенаправленная принудительная трансляция символа аудитории. 

2. Подготовка аудитории, наполнение определённым символом, при 

наличии резонанса, приводит аудиторию (некоторое сообщество, 

обладающее определёнными характеристиками217), в возбуждённое 

состояние, которое, согласно когнитивной теории, нуждается в 

 

217Гладченко И. А. Новые подходы к изучению мобилизации в сетевых сообществах // 
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. – 2019. – 
Т. 10. № 2. – С. 30-43.  
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поддержании, иначе угасает218. Однако возбуждённое состояние необходимо 

для получения реакции на транслируемую информацию, следовательно, 

задача информационной накачки состоит также в том, чтобы поддерживать 

аудиторию в эмоционально возбуждённом состоянии. Так как период 

эмоционального возбуждения не велик, частота информационной накачки 

должна быть высокой. Накачка усиливает накопленное в символе 

противоречие. Хорошей иллюстрацией служит предвыборная политическая 

кампания, основная активность которой наиболее высокая 

непродолжительный период времени перед выборами. 

3. Наполнение продолжается вплоть до момента наступления 

отложенного события, то есть события, которое должно разрешить 

накопленное противоречие. В случае предвыборной кампании – до 

результата первого экзит-пола в день выборов. Трансляция продолжается и в 

День тишины, хотя агитация в этот день запрещена – противоречие ещё не 

получило своего разрешения, следовательно, накачка всё ещё происходит. 

Доминанта одного варианта в данном случае опасна – исчезает 

противоречие, интрига, сообщество утрачивает необходимое состояние 

эмоционального возбуждения. 

4. В тот момент, когда появляется информация о разрешении 

противоречия, самый первый лидер, т. е., самый первый источник 

информации (например, блогер или СМИ) получает преимущество – 

возможность первым сообщить о разрешенном противоречии так, чтобы 

сформировать необходимую информационную реакцию, которая 

потенциально приведёт к реакции в реальной жизни. В случае 

рассматриваемого кейса – это результаты первого экзит-пола в день 

выборов, как например, в случае результатов второго тура выборов. 

 

218Zillmann D. Arousal and aggression // R.G. Geen, E.I. Donnerstein (Eds.). Aggression: 
Theoretical and empirical reviews. N. Y.: Academic Press, 1983. – Vol. 1. – P. 75-102. 
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Результаты голосования нельзя сообщать до официального подсчёта 

голосов, поэтому журналисты часто прибегают к метафорам и сравнениям, 

как, например, в разошедшейся по сети статье украинского обозревателя о 

результатах первого тура219. 

Таким образом, мы получаем схему информационного воздействия, по 

своим характеристикам соответствующую лазерному процессу, 

описывающее физическое явление, а именно:  

1) в лазерном процессе существует накачка рассеянными частицами 

света (фотонами), которые провоцирует возбуждение среды | в социальном  

мобилизационном процессе существует накачка общества информационным 

потоком, в котором уже существуют некоторые символы, и эти символы 

выступают в качестве частиц (фотонов), которые приводят сообщество в 

состояние эмоционального возбуждения на основе накапливаемого 

противоречия (см. Приложения, рис. 24);  

2) в лазерном процессе возбуждённая среда тяготеет к возвращению в 

состояние покоя | эмоционально возбуждённое сообщество тяготеет к 

возвращению в состояние покоя, то есть к сбросу эмоционального 

возбуждения, значит,  

3) в лазерном процессе возбуждённая среда испускает один первый 

фотон | так как фотон мы сравниваем с единицей информации – символом, 

следовательно, происходит событие, которое разрешает накопленное 

противоречие, и первым фотоном является информация о том, как 

разрешится накопленное в символе противоречие (например, победит 

«зеленский» или «порошенко»); 

4) в лазерном процессе существует зеркало, которое отражает первый 

фотон, создаёт устойчивую волну на одной определённой частоте | зеркало – 

 

219Украинский журналист озвучил первые данные exit poll на выборах президента. // РИА 
Новости. – 2019. 
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это тот актор, кто первым поймает «информационный фотон», тот, кто 

первым  сообщит информацию о том, как разрешилось накопленное 

противоречие, тот лидер, источник информации, который, сообщив первым 

о разрешении противоречия, имеет возможность создать устойчивую 

информационную волну, т.е. тот дискурс, который будет удобен именно ему 

(см. Приложения, рис. 25); 

5) в лазерном процессе эффект бозе-конденсации заставляет остальные 

молекулы сбрасывать энергию в виде испускания фотонов и переходить из 

состояния возбуждения в состояние покоя | вслед за первым лидером, или 

источником информации, немедленно начнут «сбрасывать энергию» – 

активно высказываться вслед за лидером – сбрасывать эмоциональное 

напряжение остальные члены сообщества, но только в том информационном 

дискурсе, который сформировал лидер (см. Приложения, рис. 26)220; 

6) в лазерном процессе сформированная частота волны является 

лазерным лучом – монохроматическим, узконаправленным, когерентным 

пучком фотонов большой мощности, потенциально способным 

воздействовать на окружающую среду | сформированный лидером дискурс 

подхватывается и усиливается остальными членами сообщества благодаря 

сбросу эмоции, накопившейся в результате противоречия, формируя 

узконаправленный, ограниченный жёсткими тематическими рамками 

«информационный луч», потенциально способный воздействовать на 

реальность. 

Второй проанализированный кейс иллюстрирует процесс 

демобилизации. Так как условием, диктуемым логикой работы, является 

принципиальная универсальность предлагаемых принципов, их наличие 

должно обнаруживаться в любом мобилизационном процессе и работать для 

 

220Схемы, представленные на рисунках 23-25, построены на основе источника: Айрапетян 
В. С. Физика лазеров / В. С. Айрапетян, О. К. Ушаков. – Новосибирск: СГГА, 2012. 
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демобилизационного процесса. Следовательно, наиболее оптимальным 

вариантом для проверки была бы оценка события, происходящего в 

максимально удалённой точке физического пространства, в процессе 

которого использовался бы специфический язык группы, участвующей в 

событии, и чья культура не была бы настолько распространённой, чтобы 

быть понятной и знакомой исследователю. Это значит, что 

мобилизационный процесс должен протекать как в реальном пространстве, 

так и находить отражение в виртуальном, а также – с целью проверки – 

должен происходить в максимально удалённом как виртуально (в плане 

культурного и языкового восприятия), так и географически (локальные 

новости региона не покрывают географическую область и не представляют 

интереса для географического региона исследователя). Такой кейс был 

обнаружен на территории Гавайских островов (США). При этом 

исследуемые тексты, в частности, хештеги, содержали семы на гавайском 

языке. Этот язык является специфическим для данного региона. Согласно 

данным государственного статистического агентства США, носителями 

гавайского языка является менее миллиона человек, населяющих данный 

регион221. Несмотря на потенциальное отсутствие знания гавайского языка, 

оценка сем и перевод не представили сложности – во всей выборке 

существует только один текст без перевода на английский язык – 

официальный язык Соединённых Штатов Америки, в состав которых входят 

Гавайские острова. Все остальные фразы и выражения дублируются 

авторами постов. Вероятно, так, в частности, выглядит и попытка 

культурной экспансии – чья оценка, однако, не является задачей данной 

работы. Интересной особенностью анализа стал тот факт, что при написании 

гавайских слов латинским алфавитом используются диакритические знаки и 

апострофы, что затрудняет анализ слов автоматическим способом, так как 
 

221 The Internet Archive // Archive. – 2019.  



131 
 

любые знаки в составе слова автоматически разделяют слово на несколько 

частей. 

Выборка формировалась следующим образом. В течение четырёх 

месяцев, с 15 июля 2019 г. по 1 ноября 2019 г. в социальной сети Инстаграм 

проводился мониторинг активности одного из блогеров – уроженца 

Гавайских островов (блогер был выбран случайным образом среди 

подписчиков сообщества Office of Hawaiian Affairs – аккаунта локального 

государственного учреждения). Целью мониторинга был сбор аккаунтов и 

постов – тех, которые были рекомендованы блогером своим подписчикам 

(попали в «истории» или был сделан «репост») по определённой теме. Далее 

все рекомендованные посты и посты случайно выбранных аккаунтов (из 

рекомендованных) были объединены в одну выборку. Так как основные 

события начали происходить с 17 июля, а «истории» в Инстаграме доступны 

не более 24 часов, дополнительная выборка за предыдущие два дня была 

сформирована на основе отобранных из «историй» аккаунтов. 

Дополнительная выборка, как и в случае с кейсом президентских выборов на 

Украине, была необходима для более точной оценки ситуации и возможного 

информационного всплеска. Итоговое количество постов составило 1626.  

Основная хронология событий охватывает порядка десятилетия. 

Конфликтная ситуация была спровоцирована решением государства 

использовать в качестве строительства новой обсерватории, так называемого 

TMT («Thirty Meter Telescope», или Тридцатиметровый телескоп), 

специфическую локацию – самую высокую точку Гавайского архипелага, 

гору Мауна-Кеа. Однако для коренных гавайцев гора является священной 

(по аналогии, например, с горой Фудзияма в Японии), и этой позиции 

действия властей представляют десакрализацию священного места. 

Конфликт между государством и группой коренного населения возник в 

2008 г. и до нынешнего момента был в «тлеющем» состоянии, так как резких 

действий ни со стороны государственных структур, ни со стороны власти не 
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принималось, но возникла ситуация, благоприятная для мобилизации. 

Соответственно, в момент принятия решения возникло противоречие, и, 

вместе с противоречием, возникло отложенное событие – точка, в которой 

конфликт разрешится. В течение примерно декады информационное 

воздействие на сообщество, судя по всему, нивелировалось, и 

эмоциональная «температура» общества была, вероятно, не высока – 

возможности провести соответствующее исследование не представилось, 

поэтому данное утверждение представляет только предположения. Так как 

разрешения конфликта не произошло, и интрига осталась, нагрев общества 

продолжился. После возникновения конфликта как такового и первой волны 

недовольства, общество перешло с первого уровня возбуждения на второй, 

метастабильный уровень, и продолжило существовать на нём вплоть до 

следующего события: в 2018 г. когда началась активная фаза строительства и 

на место стали доставлять оборудование и строительные материалы, 

протестующие разбили перманентный лагерь на дороге, ведущей месту 

строительства, чтобы своим присутствием мешать проезду служебного 

транспорта. Подобное противостояние продолжалось в более активной фазе, 

чем протест в Интернете, и означало повышение градуса эмоционального 

нагрева в регионе. Однако возможность обнаружить конфликт и включить 

кейс в исследование появилась только тогда, когда произошла лазерная 

вспышка в виртуальном пространстве. Для этого были созданы все условия: 

неустойчивое состояние общества, высокий градус нагрева, пребывание на 

метастабильном уровне, у которого есть только два варианта разрешения. 

Соответственно, всё-таки произошла вспышка – 17 июля 2019 г. кода было 

арестовано несколько протестующих. Вот, например, как это отмечалось в 

текстах: «On Wednesday, July 17th, a heavily armed police force arrested over 20 

Native Hawaiian elders who were peacefully protecting Mauna Kea from 

desecration. Just thought I’d show you guys the REAL Hawai’i!  My heart is so 

heavy. Rise Up #TMTShutdown #AoleTMT #KuKiaʻiMauna  VC: @minouye          
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@protectmaunakea @tiare4maui @kaumakaiwa», или «Events from wednesday, 

July 17th, of the strong kūpuna, wāhine & kāne (elders, women & men) who stood 

firm in kapu aloha to protect the Mauna. video credit: @primefootage» (перевод: 

«В среду, 17 июля, хорошо вооруженные полицейские силы арестовали 

более 20 коренных гавайских старейшин, которые мирно защищали Мауна 

Кея от осквернения. Просто решил показать вам, ребята, РЕАЛЬНЫЕ 

Гавайи!  У меня на сердце так тяжело», «События среды, 17 июля, о сильных 

kūpuna, wāhine & kāne (старейшинах, женщинах и мужчинах), которые 

твердо стояли в kapu aloha, чтобы защитить Мауна (Кеа – прим. автора)»). 

Часть слов перевода оставлена в том виде, в котором они существуют в 

оригинальном тексте – эти слова написаны на гавайском языке (во всех 

текстах прослеживается тенденция использовать вместо некоторых 

английских слов гавайские, что, в частности, послужило аргументом в 

пользу оценки кейса). И если часть из них не важна для общего понимания 

смысла, как, например, «kapu aloha», что переводится дословно как «святая 

любовь», означая в данном контексте ненасильственный, мирный протест и 

любовь к священному месту, то определённые слова являются ключевыми, 

такие как «kūpuna» («купуна») – дословно «предки, отцы», но в данном 

контексте – старейшины, то есть не просто пожилые люди, но те, кто 

выполняет важную функцию лидеров мнений в оценке по модели П. 

Лазерсфельда. Здесь же поясняется, кто именно – «wāhine & kāne», то есть и 

мужчины, и женщины, однако если оценивать фотографии, где часто 

упоминается «kūpuna», можно увидеть, что слово относится 

преимущественно к женщине, и в списке арестованных старейшин 

подавляющее большинство имён было женских, что, позволяет сделать 

допущение, что общество коренных жителей гавайских островов более 

склонно к матриархальной структуре, чем к патриархальной, однако 

выдвинутое предположение основывается лишь на косвенных 

доказательства и требует более глубокой проработки, и не является 
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существенным для оценки мобилизационного потенциала ситуации и 

сообщества. Таким образом, 17 июля произошло следующее событие: в 

соответствии с предположениями классической коммуникативной теории 

одна из сторон (в данном случае – государственная власть) приняла решение 

убрать из сложившейся ситуации лидеров мнений, которые, в соответствии с 

многими исследованиями, формируют общее мнение и информационную 

повестку. Однако вместо того, чтобы аккумулируемая энергия рассеялась, и 

эмоциональная температура снизилась, произошел обратный эффект – 

действие породило лазерную вспышку, отраженную даже теми коренными 

жителями, тем сообществом, которое до этого не было задействовано в 

активном протесте, при этом отражателями (зеркалами) выступили иные 

лидеры мнений, те, которые не присутствовали в конкретной области 

физического пространства на момент задержания. Именно поэтому событие 

и попало в фокус внимания автора – его сила была многократно увеличена 

теми зеркалами, в которые попала выпускаемая информационная единица, 

имеющая эмоциональный заряд. При этом, как показало исследование, 

частота публикаций может быть невысока и частотная разница между днём 

накануне события, днём, в который событие произошло и днём после может 

быть невысока или отсутствовать совсем. В физическом процессе частота – 

это длинна волны, которая может быть меньше или больше, но всё равно 

улавливается зеркалами и превращается в лазерный луч, обладающий 

определёнными свойствами. Именно поэтому случился единовременный 

масштабный монохроматичный концентрированный выброс пучка 

информации со слабой расходимостью и высокой интенсивностью, 

следовательно, лазерный луч, то есть сброс эмоциональной энергии разогрел 

обстановку сильнее и перевёл общественность в новое состояние, когда 

неустойчивость общества на становится на порядок выше и потенциально 

может спровоцировать механизм цепной реакции. Тем более высока такая 
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вероятность, так как к тому моменту некоторое сообщество уже собралось в 

определённой локации. 

Возвращаясь к сообществу, формируемого в процессе мобилизации, 

можно выделить несколько символов и собранных вокруг них сем, которые 

присутствуют в общем дискурсе тех сообществ, которые сами гавайцы 

обозначают как «community», подразумевая некоторую группу, 

объединённую общим признаком, как в следующих примерах.  

1) «For years now our Hawai’i community has struggled with the dilemma of 

TMT. While all sectors of our islands have felt the strain of this conflict, others 

from afar have sat back knowing all along that their choices would bring conflict 

and huge challenges for Hawai‘i». (Перев. «На протяжении многих лет наше 

гавайское сообщество борется с дилеммой TMT. В то время как все районы 

наших островов ощутили на себе всю тяжесть этого конфликта, другие 

издалека сидели и знали, что их выбор приведет к конфликту и огромным 

проблемам для Гавайев» – по отношению к проживающим на Гавайских 

островах и коренному населению).  

2) Shame on you for ignoring the pleads of the Hawaiian community and the 

general public for 10 years. (Перев. «Позор вам за игнорирование заявлений 

гавайской общины и широкой общественности в течение 10 лет» – 

проводится разница между обществом и сообществом). 

3) Yesterday members of the deaf community representing each inhabited 

Hawaiian island and Turtle Island came to Mauna Kea to show their support. 

(Перев. «Вчера члены общины слабослышащих, представляющие каждый 

населенный остров Гавайев и Черепаший остров (Фиджи – прим. автора), 

прибыли в Мауна-Кеа, чтобы выразить свою поддержку» – по 

географическому признаку). 

4) The native Hawaiian community has not seen a resurgence of energy and 

unity of this magnitude in decades. (Перев. «Коренная гавайская община на 

протяжении десятилетий не видела такого подъема энергии и единства»). 
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5) Calling all surfers, paddlers, divers, swimmers, fishermen, 

conservationists, and ocean warriors alike! (Перев. «Призывая всех серферов, 

гребцов, ныряльщиков, пловцов, рыбаков, борцов за сохранение природы и 

океанских воинов! – в названии последнего сообщества речь идёт не о 

военных, а, скорее всего, о коренных гавайцах). 

6) Meet us in Mākaha Beach Park this Sunday for Surfers 4 Mauna Kea and 

take this opportunity to learn from community members.         (Перев. 

«Встретимся в это воскресенье в парке Макаха-Бич для серферов 4 Mauna 

Kea и воспользуемся этой возможностью, чтобы поучиться у членов 

общины» – имеется в виду сообщество, организованное протестующими с 

целью продвижения своих мирных целей и культуры коренного населения 

Гавайев. Сообщество получило название Pu’uhuluhulu (по утверждению 

самих гавайцев, «as a Pu’uhonua (safe place of refuge)» (перев. «убежище»)). 

См. «What started as a blockade on a road has turned into meals-for-all, a 

university, healthcare, and the most powerful, cultural learning place for hula, 

mele (song) and oli (chanting) on the planet. You have a microcosm of what 

society could be—not just for Hawaiians, but for anybody. A society that puts 

human needs before unchecked growth. #WeAreMaunaKea #KuKiaiMauna 

[@colorlinesnews article link in story] (Перев. «То, что началось как блокада на 

дороге, превратилось в еду-для-всех, университет, здравоохранение и самое 

мощное, культурное место для изучения хулы [танец – прим. автора], меле 

(песни) и оли (пения) на планете. У вас есть микромир того, чем общество 

может быть не только для гавайцев, но и для всех остальных. Общество, 

ставящее человеческие потребности выше бесконтрольного роста»). 

7) The native Hawaiian community has not seen a resurgence of energy and 

unity of this magnitude in decades.  It has been long overdue and shows no signs 

of waning. (Перев. «Коренная гавайская община на протяжении десятилетий 

не наблюдала такого роста энергии и единства.  Она давно назрела и не 

имеет признаков ослабления»). 
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8) It is important for us as the people of the Pacific to come together with 

others from the Pacific and stand as one. (Перев. «Для нас, жителей 

Тихоокеанского региона, важно собраться вместе с другими выходцами из 

Тихоокеанского региона и выступить единым фронтом»). 

Из сообществ, построенных на статичных категориях, складывается 

неравномерное общество, которое пока не может претендовать на 

достаточную консолидацию, но демонстрирует общую неустойчивость всего 

общества, проживающего на выбранной территории. Сами гавайцы в общем 

дискурсе называют своё движение за десакрализацию горы Мауна-Кеа 

мобилизацией, как видно из примеров, приведённых ниже. 

1) The Office of Hawaiian Affairs is doing its job. Constitutionally, OHA 

cannot ignore the biggest mobilization of their beneficiaries ever. (Перев. 

«Управление по делам Гавайев выполняет свою работу. В соответствии с 

Конституцией [управление] не может игнорировать самую широкую 

мобилизацию своих бенефициаров из всех, когда-либо имевших место»). 

2) The State of Hawai‘i is already conducting what could quite possibly be 

the largest law enforcement ... mass mobilization ... the largest that we have ever 

seen in the State of Hawai‘i  and they're utilizing the funds of the people  our 

monies  to protect the rights of foreign investors and foreign corporations  over the 

rights of the people of this place. (Перев. «Гавайи уже проводят то, что может 

быть самым крупным обеспечением соблюдения закона ... массовую 

мобилизацию... самую большую, которую мы когда-либо видели в штате 

Гавайи, и они используют средства народа, наши деньги для защиты прав 

иностранных инвесторов и иностранных корпораций в обход прав жителей 

этого места»). 

Довольно интересным представился процесс выявления символов. Во-

первых, не было выделено собственно символьных групп, в которых с 

очевидностью прослеживалась бы одна основополагающая сема. Все 

хештеги, присутствующие в выборке, можно с одинаковым успехом 
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относить в совершенно разные группы, и их количество в группах останется 

примерно одинаковым. В приведённой таблице (см. Приложения, рис. 27, 

крайний правый столбец показывает общее количество хештегов в группе) 

символы были сгруппированы в соответствии с семами только в одном из 

возможных вариантов, что указывает на размытость имеющихся символов, 

то есть отсутствие собственно выраженных информационных частиц, 

которым можно было бы придать советующий эмоциональный заряд.  

Общий символьный фон составляют следующие семы (часть из которых 

была сгруппирована по тематикам, что, в принципе, не делает их символами, 

так как выражение тематики без визуальной составляющей не имеет 

отношения к символу): Aina [‘āina] (перев. «страна»), MaunaKea (название 

горы), Mauna (перев. «гора»), surf (перев. «сёрф», также в значении серфинг 

как занятие и заниматься сёрфингом), hawaii (Гавайи), aloha (перев. 

«любовь» или как приветсвие), kapualoha (самостоятельная сема, 

обозначающая определённый вид поведения, культурную практику), 

AoleTMT (досл. «нет TMT»), kanakamaoli («Native Hawaiians», коренные 

гавайцы), indigenous (перев. «местный, туземец, абориген»). Группы, 

разбитые по тематикам, представляют семы, посвященные науке и 

взаимоотношениям науки и религии (EducationForCriticalConsciousness, 

scientistsformaunakea, science, biology, geology, physics), географическим 

точкам (maui, Kauai, oahu, oceania, Fiji, Polynesia, standingrockreservation, 

samoa, polynesian, newzealand), обсуждению братства и, что интереснее, в 

гораздо больших объёмах сёстринства (womenempowerment, nativewomen, 

womenpower, brotherhood). Однако семы, разбитые по тематикам, не могут 

претендовать на символьность, так как, собственно, они создают группу, а не 

группа формируется на основе одной семы. Интересно, что, в отличие от 

кейса президентских выборов на Украине, не все семы дублируются на двух 

языках, и часто используются самостоятельно. Отдельным символом мог бы 

стать флаг Гавайских островов. Однако вместе с подходящей семой 
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«haehawaii» (перев. «флаг Гавайев») не использовалась англоязычная сема, а 

также не использовался значок эмодзи (маленькое графическое изображение, 

которое можно использовать в тексте, например, изображение 

национального флага). Тематика проявления расизма по отношению к 

коренному населению также присутствует, но прямого отражения в 

символах не находит – если не относить к этой тематике упоминания в 

формате «indigenous» («местный, туземный»). Но в общем контексте 

выборки слово «indigenous» не используется для обозначения расизма, 

поэтому относить его к тематике расизма в представленном случае не имеет 

смысла. 

Интересно отметить аспект сувенирной продукции, выпускающейся в 

поддержку движения. Было бы резонно предположить, что сувенирная 

продукция является реальным символом консолидации, материальным 

выражением принадлежности к сообществу, которое поддерживает 

протестное движение. Однако у сувенирной продукции, представленной на 

фотографиях, нет ярко выраженной унификации как в форме, так и в 

оформлении. В текстах можно обнаружить такой пример: Aloha all! As we 

have been doing for years now, tomorrow is #MaunaKeaWearWednesday and we 

encourage you all to wear something that represents the mauna. It could be a hat, 

earrings, a shawl, a shirt, or a jacket. Anything that represents the mauna to you. 

We ask that you post and use the hashtag #MaunaKeaWearWednesday and tag us 

as well! (Перев. Всем привет! Как мы делаем это уже много лет, завтра 

#MaunaKeaWearWednesday, и мы призываем всех вас носить то, что 

представляет [гору Мауна-Кеа]. Это может быть шляпа, серьги, шаль, 

рубашка или пиджак. Все, что представляет для тебя [Мауна-Кеа]. Мы 

просим вас разместить и использовать хэштэг # MaunaKeaWearWednesday и 

также отметить нас»). Сувенирная продукция в данном случае призвана 

стать политическим символом, но её потенциала недостаточно, так как нет 

унификации символа. Для сравнения стоит вспомнить такие акции, как, 
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например, движение «Жёлтых жилетов», где идентификационным символом 

служит, собственно, жёлтый жилет, изначально служащий для того, чтобы 

привлечь внимание к человеку в потенциально опасной ситуации, акцию 

«белоленточников» в Москве и символ акции – белую ленту, а также акцию 

против блокировки мессенджера «Телеграм» и запускание бумажных 

самолётиков – символа ресурса. Не менее интересным, чем привлечение 

сувенирной продукции, является попытка рассеять протестную энергию или 

подменить лидеров путем привлечения знаменитых представителей 

Гавайских островов (в случае протеста это были голливудские артисты, одни 

из наиболее известных и высокооплачиваемых на данный момент). Тем не 

менее, подобный подход не сработал, так как, несмотря на достаточно 

большое количество фотографий с артистами, непосредственных отсылок в 

виде хештегов или добавления ссылок на персональные аккаунты звёзд и 

текстовых упоминаний относительно общей выборки было немного. Так, 

количество хештегов по упоминанию известных деятелей искусства, 

включая тех, кто не является современником, и различных амплуа этих 

деятелей, всего 34, что составляет всего 0,5% от всей выборки (при общем 

количестве хештегов 6 846).  

Так, при общем сложившейся обстановке, и даже некоторой 

консолидации сообщества, можно предположить, что ни одна из 

предложенных мобилизационных схем не приведёт к успешному результату 

и разрешению конфликта в пользу протестующих. Во-первых, на это 

указывает отсутствие символа, создающего сообщество. А во-вторых, 

отсутствие критической массы вещества, которое могло бы вступить в 

реакцию. Общество коренных жителей Гавайских островов, как 

упоминалось выше, значительно меньше, чем иных представителей 

государства, в чей состав входят острова. Поэтому среди прочих текстов 

можно было заметить призыв и не к коренным жителям: «Contemporary 

movements grounded in aloha ‘āina are making themselves felt here in our local 
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communities and around the world as well. Some of the most inspiring things 

that’s sustaining and growing the movement are expressed through art and 

literature. If you're interested in contributing to the movement through writing, 

come by @waiwaicollective tonight from 5 – 7:30pm. Bring a friend, bring a pen, 

and bring your aloha ‘āina. #aupunipalapala #alohaaina           : @kaipwo (Перев. 

«Современные движения, основанные на [любви к стране], дают о себе знать 

здесь, в наших местных общинах, а также во всем мире. Некоторые из 

наиболее вдохновляющих вещей, которые поддерживают и развивают это 

движение, выражаются в искусстве и литературе. Если вы заинтересованы в 

участии в движении через письмо, приходите сегодня вечером с 17:30 вечера 

в @waiwaicollective. Возьми с собой друга, ручку и свою алоха'айну»); «The 

TMT corporation says a “silent majority” supports building their 18-story  5-acre 

facility on Mauna Kea. But we know that’s not true. Let’s show them loud and 

proud that we are the majority every one of us standing in unity to protect Mauna 

Kea for all time. Join the #maunamajority by posting a picture of you and your 

friends  family  co-workers  church  team… whoever... showing your support from 

wherever you are». (Перев. «Корпорация TMT заявляет, что "молчаливое 

большинство" поддерживает строительство 18-этажного 5-акрового здания 

на Мауна-Кеа. Но мы знаем, что это неправда. Давайте покажем им громко и 

гордо, что мы являемся большинством, каждый из нас стоит в единстве, 

чтобы защищать Мауна Кеа во все времена. Присоединяйтесь к 

#maunamajority, публикуя фотографию вас и ваших друзей, членов вашей 

семьи, церковной прихожан... кто бы вы ни были... демонстрируя вашу 

поддержку откуда бы вы ни были...»).  

Однако, если следовать предложенной гипотезе, для осуществления 

физических последствий, критическая масса большинства должна 

присутствовать в физическом пространстве, тогда как в виртуальном она 

способна только на выброс, соответствующий лазерному процессу, а также 

запустить цепную реакцию, но только при наличии минимального 
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достаточного количества участников процесса. В данном случае, согласно 

предложенной гипотезе, подавление мобилизационного процесса будет 

проходить более успешно, чем его разжигание. 

 

3.3 Эмоциональный аспект и его влияние на распространение 

мобилизационного контента 

Предпосылками к проведённому исследованию стали работы, 

посвященные анализу эмоций. Работа, осуществлявшаяся автором в гранте222 

в 2018 г., посвященном исследованию межэтнических конфликтов, 

позволила подробно рассмотреть активную фазу социальных конфликтов с 

позиций исследования эмоций. В рамках гранта рассматривались кейсы 

конфликтов в Бирюлёво (13 октября 2013 г., Россия), Кёльне (4 января – 10 

января 2016 г., Германия), Фергюсоне (9 августа 2014 г., США), Париже (7 

января 2015 г., Франция), а также исследовалось отношение общества к 

проблеме мигрантов в Европе и США. Предварительная подготовка помогла 

определить опорные точки для концептуального осмысления феномена 

мобилизации и понимание необходимости отталкиваться от эмоционального 

состояния общества. Работа над исследованием проблемы эмоций 

проводилась также в рамках проекта по исследования коммуникативных 

агрессий в XXI веке (2017 г.). В рамках указанного проекта акцент делался 

на агрессивности как наиболее сильной эмоции, привлекающей внимание 

реципиентов и вызывающих наиболее заметные последствия для 

общественного поведения. В данном параграфе приведены некоторые 

существенные результаты проделанной работы. 

Наиболее эффективное дестабилизирующее воздействие на аудиторию, 

согласно проведённым исследованиям, оказывает негативный контент, 

 

222Грант РНФ «“Кривое зеркало” конфликта: роль сетевых дискуссий в репрезентации и 
динамике этнополитических конфликтов в России и за рубежом», № 16-18-10125. 
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содержащий агрессивный посыл. Согласно также мнению психологов, 

контент такого рода распространяется гораздо быстрее и лучше 

воспринимается индивидом, приводя его в возбуждённое состояние. 

Поэтому современные учёные уделяют всё больше внимания исследованию 

эмоциональной части публикуемого медиаконтента. Критика 

рациональности и рационального выбора всё чаще появляется в работах 

ведущих учёных в области коммуникативистики. Так, выявляются и 

предлагаются к исследованию словари эмоциональных слов, на основе 

которых описывается отношение аудитории к тому или иному событию или 

явлению. Также активно разрабатывается анализ тематик, относящихся к 

активному и пассивному проявлению агрессии. Такие исследования также 

являются частью анализа эмоциональных когнитивных практик в Интернете 

и социальных медиа в частности. Как упоминалось во введении к работе, 

отправным пунктом для размышлений, постановке гипотез и анализу 

конкретных кейсов подтолкнули результаты исследований, посвященных 

проблеме коммуникативной и вербальной агрессии. 

Считается, что вербальная агрессия оказывает очень негативное 

влияние на коммуникацию, так как она повышает уровень общего уровня 

агрессии, способного перерасти в жесткое политическое противостояние и 

вооруженные конфликты223. Доминирующий теоретический подход к 

изучению словесной агрессии базируется на идеях теории социального 

обучения, которая утверждает, что насилие в СМИ и словесная агрессия 

обычно коррелируют с социальной агрессией224. Существует много типов 

словесной агрессии в общении: нападки на характер, нападки на 

дееспособность, нападки на внешность, нападки на самосознание, 

 

223Берковиц Л. Агрессия: причины, следствия и контроль // СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. 
224Bandura A., Walters R. H. Adolescent Aggression: A study of the influence of child-training 
practices and family interrelationships / A. Bandura, R.H. Walters. – Ronald Press: New York, 
1959. 
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преднамеренные расплывчатые или двусмысленные, но неявные угрозы, 

оскорбления, выкрики, издевательства, насмешки, словесное применение 

силы, сквернословие и словесные оскорбления. Исследование насилия в 

СМИ анализирует степень корреляции между темами насилия в медиа-

источниках (особенно насилия в видеоиграх, телевидении и фильмах) и 

реальной агрессией и насилием во времени. Многие социологи 

поддерживают эту идею. Однако некоторые исследователи утверждают, что 

эти медиа-исследования имеют методологические проблемы и что их 

результаты преувеличены225.  

Современные исследования словесной агрессии фокусируются на новых 

формах агрессии, таких как кибербуллинг, насилие в видеоиграх, популизм, 

флейминг, троллинг, фрейминг и спин226. Цифровые средства массовой 

информации стали очень популярным инструментом вербальной агрессии во 

всем мире. Например, троллинг считается очень популярной формой 

словесной агрессии в Интернете. Учёный Хардакер определяет троллинг как 

форму словесной агрессии, которая «чаще всего связана с намерением 

спровоцировать читателя на эмоциональную реакцию или иным образом 

нарушить нормальную тематическую дискуссию»227. В современной 

культуре Интернета троллинг чаще всего ассоциируется с преднамеренным 

намерением спровоцировать читателей на эмоциональную реакцию или 

иным образом нарушить нормальную тематическую дискуссию. Иногда 

 

225Ferguson C.J., Kilburn J. The public health risks of media violence: A meta-analytic review // 
Journal of Pediatrics. – 2009. – Vol. 154. – P. 759-763. 
226Hmielowski J.D., Hutchens M.J., Cicchirillo V.J. Living in an Age of Online Incivility: 
Examining the Conditional Indirect Effects of Online Discussion on Political Flaming. 
Information, Communication & Society. 2014. Vol. 17. P 1196-1211; Savage, M. W., 
Tokunaga, R. S. Moving Toward a Theory: Testing an Integrated Model of Cyberbullying 
Perpetration, Aggression, Social Skills, and Internet Self-Efficacy. Computers in Human 
Behavior. – 2017. – Vol. 71. – P. 353-361.  
227Hardaker C. Trolling in Asynchronous Computer-Mediated Communication: From User 
Discussions to Academic Definitions // Journal of Politeness Research. Language, Behaviour, 
Culture. – 2010. – Vol. 6. No. 2. – P. 215-242. 
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троллинг включает в себя прямое оскорбление или нарушение других 

этических норм. Онлайн-коммуникация благоприятствует троллингу, так как 

позволяет вести анонимные и опосредованные межличностные 

коммуникации. 

Для проверки масштабов и масштабов словесной агрессии в цифровых 

СМИ были изучены сообщения и комментарии в политических блогах 

популярного медиа-издания «Эхо Москвы», которое считается платформой с 

возможностью представлять голоса всех политических сил России. В 2014 г. 

мы собрали данные из раздела блогов сайта «Эхо Москвы», посвященного 

теме украинского кризиса. Всего было исследовано 164 сообщения с 38416 

собранными комментариями. Был выбран только один месяц – октябрь, 

поскольку он стал кульминационным моментом кризиса. Все сообщения с 

хэш-тегом «Украина» были включены в данные. Посты были 

проанализированы, на предмет наличия словесной агрессии в названии или в 

основном тексте сообщения. Были поставлены следующие 

исследовательские вопросы: 1. Насколько широки масштабы агрессивных 

посылов в политических блогах Эхо Москвы? 2. Существует ли связь между 

вербальной агрессией, используемой в публикациях блогов, и вниманием 

аудитории к ним?  

Результаты исследования показали, что вербальная агрессия 

доминирует как коммуникационная стратегия в блогах «Эхо Москвы», так 

как только 17,07% сообщений не содержат фраз с вербальной агрессией в 

противовес остальным 82,93%. Посты со словесной агрессией, как правило, 

накапливают больше комментариев (в среднем 256,12 комментария), чем 

посты без словесной агрессии (в среднем 156 комментариев). Таким образом, 

политический блог в «Эхо Москвы» способствует словесной агрессии и 
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способствует политической поляризации и конфронтации в современной 

российской политике228. 

Интересно, что результаты восприятия агрессии в коммуникативной 

среде, полученные в ходе опроса студентов СПбГУ, подтвердили, что 

агрессивный посыл является наиболее заметным к коммуникативной среде. 

Количество респондентов составило 400 человек, исследование проводилось 

на факультетах журналистики и политологии. В числе исследовательских 

вопросов была цель оценить впечатление, формируемое транслируемой 

агрессией, в частности, ведёт ли агрессивный язык общения в СМИ к 

поляризации общественного мнения. 

Результаты показали, что, во-первых, большая часть респондентов 

использует, в первую очередь, Интернет в качестве основного ресурса 

получения информации (68,50 % опрошенных), а во-вторых, что вербальная 

агрессия наиболее заметна именно в Интернете (57,75 %). При этом 55,75% 

согласились с тем, что агрессия переходит в массовое/межличностное 

общение вне сетевой среды и только 5,75% респондентов отметили, что 

аудитория не подвержена поляризации суждений. Была обнаружена 

зависимость, в соответствии с которой оценка уровня вербальной агрессии 

разнится в зависимости от предпочитаемого медиаканала: студенты-

политологи больше пользуются интернет-источниками и оценивают уровень 

агрессии в Интернете менее высоко, а студенты-журналисты чуть больше 

пользуются теле- и радиоисточниками и оценивают уровень агрессии в них 

менее высоко229. Возможно, более тесное взаимодействие с конкретным 

 

228Bykov I. A., Balakhonskaya L. V., Gladchenko I. A., Balakhonsky V. V. Verbal aggression 
as a Communication strategy in digital society // В сборнике: Proceedings of the 2018 IEEE 
Communication Strategies in Digital Society Workshop, ComSDS 2018. – 2018. – С. 12-14. 
229Быков И. А., Гладченко И. А. Коммуникативная агрессия в России: анализ мнения 
будущих политологов и журналистов // Среднерусский вестник общественных наук. – 
2018. – Т. 13. № 1. – С. 94-100; Bykov I. A., Gladchenko I. A., Communicative Aggression as 
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медиа-каналом провоцирует более тщательный отбор информации и 

сознательную фильтрацию агрессивного посыла, причём как в сторону 

большего внимания к вербальной агрессии, так и в меньшую, то есть в 

сторону полного избавления от агрессивного посыла, что может 

провоцировать даже формирование эхо-камер или так называемых «filter 

bubbles»230, если медиа-канал является цифровым. Такое поведение может 

влиять на последующий выбор модели, в рамках которой индивид будет 

получать и политический мобилизационный контент и, как следствие, 

формировать иную реакцию на получаемый мобилизующий стимул и в 

таком случае иметь далеко идущие электоральные последствия. Однако 

данная гипотеза нуждается в специальном исследовании. 
  

 

a Communication Strategy in Digital Society // Proceedings of the 2019 IEEE Communication 
Strategies in Digital Society Seminar, ComSDS 2019. – 2019. – P. 34-38. 
230Zuiderveen Borgesius F. J., Trilling, D., Möller, J., Bodó, B., de Vreese, C. H., 
Helberger, N. Should we worry about filter bubbles? // Internet Policy Review. – 2016. – 5 (1). – 
P. 1-16. 



148 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные наблюдаемые социально-политические явления ставят 

перед исследователями ряд вопросов, решение которых требует 

концептуального осмысления социальных феноменов со всех возможных 

точек зрения. На основе результатов проведённого исследования можно 

выделить следующие критерии для построения моделей распространения 

политического мобилизационного контента в социальных медиа (сводную 

таблицу моделей и взаимовлияния моделей см. в Приложениях, рис. 28 и 29). 

1. Виральность контента, то есть потенциальная привлекательность контента 

для пользователей социального медиа. На основе этого критерия можно 

выделить следующие модели: 1) вирусная модель (подразумевает 

увеличение количества копий контента экспоненциально; контент 

распространяется добровольно); 2) административная модель (подразумевает 

использование административных ресурсов как рычагов давления с целью 

форсирования распространения необходимого контента); 3) рекламная 

модель (базируется на «рыночных» принципах, то есть основным средством 

продвижения контента является денежный ресурс; контент распространяют 

специально нанятые акторы).  

2. Вектор (сила мобилизационного воздействия) и спин (отражение 

позитивности либо негативности коммуникации) контента. На основе этих 

критериев можно выделить положительный/отрицательный эмотив, 

положительный/отрицательный информатив и 

положительный/отрицательный императив.  

3. Положение структурных элементов коммуникативного мобилизующего 

взаимодействия. На основе этого критерия можно выделить структурные 

элементы: инициаторов (кто распространяет контент), аудитории (кому 

адресован контент), и, собственно, контента. Контент необходимо понимать 

не как набор сообщений, каждое из которых имеет своё независимое 

специфическое содержание, а как общую волну информации, имеющая 
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определённую характеристику (позитивную/негативную, 

эмотива/информатива/императива) и состоит из частиц-символов. На основе 

полученных результатов можно выделить три модели, приведённые ниже. 

1) Тип «Директор» (или «zeteam»). Инициатор процесса находится вне 

аудитории, не является её частью и не обладает характеристиками 

аудитории. Коммуникация происходит только опосредовано – через 

социальные медиа. Сообщения транслируются регулярно, так как целью 

трансляции является поддержание напряжения аудитории. Контент в 

обязательном порядке содержит эмотивы в сочетании с информативами, 

символы и противоречие. Императивы присутствуют, однако используются 

больше для усиления эмотивов, чем в качестве самостоятельного посыла. В 

сообщениях содержится указание на отложенное событие, которое разрешит 

противоречие. Реакция аудитории происходит в момент наступления 

отложенного события, поводом для реакции служит сообщение о 

конкретном событии. 

2) Тип «Учитель» (или «Майдан»). Инициатор процесса находится 

внутри аудитории, обладает её характеристиками и имеет возможность 

взаимодействовать с аудиторией. Коммуникация происходит как 

опосредованно, так и не опосредованно. Контент содержит эмотивы, 

информативы и обязательно – императивы, однако наличие символов не 

имеет значения. Обязательно наличие возбуждённой аудитории, физически 

присутствующей в конкретном месте в конкретное время. Поводом для 

реакции служит физическое действие инициатора. Таким образом, в данной 

модели процесс запускается невербальным сообщением.  

3) Тип «Ученик» («бунт» / «Блицкриг»). Инициатор процесса является 

частью аудитории. Коммуникация происходит как опосредованно, так и не 

опосредованно. Так как данную модель трудно проследить по материалам 

социальных сетей в силу отсутствия достаточного количества эмпирического 

материала на данный момент, в качестве гипотезы можно предположить, что 
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контент содержит преимущественно информативы и императивы. 

Обязательно наличие радикализированной внутри себя аудитории, то есть – 

наличие двух полярных мнений внутри одной аудитории. Поводом для 

реакции служит сообщение о резонансном событии, которое имеет 

непосредственное отношение к двум позициям, представленным в 

аудитории.  

Так, например, эволюция взглядов на коммуникативные модели 

передачи информации ясно показала необходимость смотреть на участников 

коммуникации на само понятие коммуникации более широко, чем это 

делалось ещё хотя бы в середине XX в. Современные технологии не только 

предоставляют возможности для социологического анализа, но и становятся 

инструментом, меняющим социальное взаимодействие, позволяя акторам 

чувствовать поддержку и чувство солидарности даже в отсутствии не 

опосредованного контакта. При этом наиболее важным аспектом является 

выражение эмоций в виртуальном пространстве. 

Исследования показали, что мобилизационное воздействие нуждается в 

адресности, что подразумевает наличие неких специфических групп, или 

сообществ. На основе качественного ретроспективного анализа научных 

работ были выявлены основные подходы современных исследователей к 

пониманию концепции «сетевого сообщества», обнаружив в существующих 

характеристиках отсутствие актуального параметра, который позволял бы 

оценивать и прогнозировать взаимовоздействие виртуальных и реальных 

сообществ. Поэтому в работе предлагается новый подход, основанный на 

парадигме действия, что само собой подразумевает внесение нового 

параметра времени. Данная гипотеза, высказанная нами ранее, была также 

подтверждена учёными. 

Таким образом, результаты проведённого исследования показали, что: 

1) стремительное освоение новых медиа и их интеграция в современное 

общество требует переосмысления подходов к рассмотрению некоторых 
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социальных процессов и, вследствие этого, переопределения некоторых же 

базовых понятий. В частности, понимание мобилизационного процесса 

показывает, что мобилизация как таковая представляет собой явление, 

относящееся к динамике, и требует подхода, позволяющего анализировать 

мобилизацию в парадигме процесса. Следовательно, такое понятие, как 

сообщество, нуждается в пересмотре. Виртуальные медиа начинают играть 

новую, важную роль в протекании процесса мобилизации, что вызывает 

необходимость посмотреть на проблему со всех возможных сторон. Таким 

образом, в работе было предложено к рассмотрению новое понимание 

одного из элементов мобилизационного процесса, а именно: краткосрочного 

сообществ (short-term community). Появление таких сообществ стало 

возможным только после значительной интеграции виртуальности, 

представленной новыми медиа, в функционирование современного 

общества. 

2) Новое понимание базового актора предполагает также и нового 

элемента, единицы анализа, для описания мобилизационного процесса, в 

котором актор задействован и который оказывает влияние на действия 

актора в этом процессе. Такой единицей в работе был назван символ. Также 

в работе было предложено определение символа, на котором была построена 

методика анализа, приведённого во второй главе. В работе даётся 

определение символа как ключевого звена мобилизации. Так, символ в 

мобилизационном понимании является основным элементом мобилизации в 

динамическом сообществе.  

3) Наиболее эффективное дестабилизирующее воздействие на 

аудиторию, согласно проведённым исследованиям, оказывает негативный 

контент, содержащий агрессивный посыл. Согласно также мнению 

психологов, контент такого рода распространяется гораздо быстрее и лучше 

воспринимается индивидом, приводя его в возбуждённое состояние. Именно 

поэтому в работе уделяется внимание исследованию восприятия агрессии в 
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традиционных и социальных медиа, где сделан вывод о том, что агрессия 

наиболее заметна именно в социальных медиа, особенно в случае 

молодёжной аудитории. 

4) Новое понимание актора и предлагаемая новая единица анализа 

требуют иного описания процесса, в котором они задействованы. В работе 

проведён анализ кейсов предвыборной кампании В. Зеленского в 2019 г. на 

Украине и протестного движения против постройки тридцатиметрового 

телескопа на горе Мауна-Кеа, гавайские острова (США). Описание процесса 

мобилизации и демобилизации демонстрирует протекание мобилизации по 

схожим принципам бозе-эйнштейновской конденсации на конкретных 

примерах. Описание сделано по методу аналогии при исследовании 

конкретных кейсов, в процессе анализа которых сделана попытка 

проведения сравнения на основе базовых теоретических понятий из области 

социологических и естественных наук. 

Таким образом, у коммуникативного воздействия, осуществляемого в 

виртуальном пространстве социальных медиа, есть ряд отличий от 

мобилизационного воздействия, осуществляемого в реальности, а именно: 

скорость, широта охвата (масштаб), персонификация контента, намеренная 

эмоциональность, автоматизация и интерактивность. В частности, обращаясь 

к проведённому сравнению, отличие мобилизационного воздействия в 

социальных медиа от мобилизационного воздействия в реальном 

пространстве состоит фундаментальной разнице двух процессов. 

Мобилизационное воздействие в социальных медиа оказывает воздействие 

исключительно на эмоциональное восприятие реципиента. Эмоциональное 

воздействие имеет тенденцию накапливаться и влиять на поведение 

социального актора более на подсознательном уровне за счёт укрепившихся 

ассоциаций. Эмоциональное воздействие не требует от участника 

существенных физических действий. Мобилизационное воздействие в 

реальном пространстве не имеет возможности оказать накопительный 
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эмоциональный эффект и требует от реципиента совершения какого-либо 

существенного физического действия. Однако при мобилизационном 

воздействии в реальном пространстве актор, осуществляющий воздействие, 

может воспользоваться результатом накопленного эмоционального 

воздействия.  

Особенности современной политической коммуникации очень сильно 

зависят от скорости распространения контента и широты охвата аудитории, 

ставших критичными именно в эпоху развития виртуальности. Современным 

политикам приходится считаться с данными особенностями, хотя их влияние 

и возможности взаимовлияния на действительность не до конца понятны. 

Однако результаты нашего исследования показывают, что для достижения 

наиболее эффективного результата при мобилизационном воздействии, в 

частности политическом, следует создавать аудиторию, то есть сообщество, 

у которого будет причина для консолидации и лидер, вокруг которого этого 

сообщество будет консолидироваться. Консолидирующий символ должен 

быть лаконичным и ярким и хорошо запоминаться реципиентом, 

следовательно, лидер должен уметь правильно транслировать свою 

коммуникацию, что хорошо удалось сделать во время дебатов двух 

кандидатов на пост президента Украины. Только в этом случае восприятие 

всех членов сообщества будет одинаковым, а реакция – когерентной, что 

позволит добиться поставленного результата. В частности, отдельно стоит 

упомянуть преимущество победившего кандидата, которое совершенно 

отсутствовало у проигравшего, а именно уже сформированный устоявшийся 

символ «слуги народа». За три года до выборов был выпущен сериал, 

который сделал из будущего кандидата социально-политический символ, и 

сформировал массовую аудиторию кандидата, которая во время выборов 

была превращена в электорат. Именно наличие социального политического 

символа превратило разрозненный электорат в сообщество, у которого была 

причина консолидироваться и пойти за лидером.  
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Предложенный подход позволит применить новые методики для 

исследования мобилизационных процессов, однако для их разработки 

невозможно оттолкнуться исключительно от осмысления эмпирического 

материала. Поиск методик, предлагающих анализ динамических систем, 

приводит к необходимости междисциплинарной теоретической аналогии, 

причем на уровне более философском, чем общепринятые в конкретной 

научной области теоретические понятия. В результате проведения 

соответствующих аналогий были выявлены соответствующие методики, 

предлагающие методические наработки для исследования динамических 

процессов. В дальнейшем основанная на теоретических аналогиях методика 

может служить базой для разработки гипотез и применения 

соответствующих математических аппаратов из предложенных областей при 

условии уже точного сравнения теоретических параметров и характеристик, 

описывающих представленные явления, и подтверждения справедливости 

аналогий.  

Современные коммуникативные модели распространения информации 

не учитывают эмоциональный аспект. Одним из немногих вариантов, 

делающих возможным измерение эмоционального аспекта, стали хештеги в 

социальных сетях. Результаты исследования президентских выборов на 

Украине показывают, что эмоция не обязательно должна быть выражена 

чётко в самом хештеге. Достаточно заложить эмоциональный аспект в 

хештег как в составную часть символа. Соответственно, при построении 

актуальной модели распространения информации стоит учесть такой аспект, 

как эмоциональная реакция на получаемую информацию. Последняя декада 

предоставляет достаточное количество кейсов для исследования и анализа – 

например, беспорядки в Бирюлёво в России, акция «жёлтых жилетов» во 

Франции, политический протест Н. Пашиняна в Армении, этнические 

беспорядки в Германии, революция на Украине, протесты в Гонконге, и т.д. 

Данное исследование базируется на кейсе президентских выборов на 
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Украине 21 апреля 2019 г. В результате которого появилась возможность 

представить коммуникативную модель распространения информации, 

учитывающую эмоциональный аспект. Уникальность выбранного кейса 

заключается именно в возможности наиболее детально рассмотреть 

социальный процесс, требующий от большого количества людей 

одинакового восприятия транслируемых сообщений, что весьма 

затруднительно – и это отражается в аспектах существующих 

коммуникативных моделей. Результаты исследования показали, что, тем не 

менее, одинаковое восприятие передаваемых сообщений всеми участниками 

сообщества возможно – и при этом может быть управляемо – при помощи 

эмоционального аспекта. Основную роль в оценке возможностей управления 

играет символ. За счёт идентификации символов, используемых в процессе 

предвыборной кампании, и появилась возможность построить одну из 

возможных актуальных моделей распространения политической 

мобилизационной информации.  

Одним из наиболее ярких и эффективных, согласно предложенному 

подходу, элементов мобилизационного контента является так называемый 

«мем». Важно понимать, что мем содержит символы, но сам по себе является 

символом, только если о нём первоначально говорят как о визуальном знаке, 

как о картинке, а не тексте или картинке, содержащей только текст. В целом 

мем является целым набором символов, имеющих мобилизационный 

потенциал. Имея зафиксированную информацию, представляющую 

мобилизационный контент, мы можем определить степень и спин её 

воздействия – в зависимости от имеющихся маркеров, это может быть 

императив, мотив, информатив и смешанные типы. Огромный потенциал для 

формирования устойчивого мобилизационного дискурса имеет интернет-

среда, которая, вследствие комплексного подхода к распространению 

мобилизационного контента, может повлиять на развитие мобилизационных 

процессов в действительности. В этом ракурсе формирования дискурса 
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появляется важный аспект количества распространяемой информации – чем 

больше распространяется мемы и/или символы одного типа, тем больше 

потенциал их влияния на аудиторию и возможность «заглушить» 

конкурентные дискурсы. Интернет является, по аналогии с жанро-

порождающей – «жаро-порождающей» средой, то есть средой, 

провоцирующей «нагрев» общества, и чей результат «нагрева» может быть 

спрогнозирован и вовремя «охлаждён» при грамотном и своевременном 

подходе к анализу существующего дискурса.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Рисунок 1. Ключевые теории медиа XX века по У. Северину и Дж 

Танкарду. 

 

2. Рисунок 2. Six communicative practices.  
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3. Рисунок 3. Типология политического мобилизационного контента. 

 
 

4. Рисунки 4-6. Иллюстрации позитивного императива.  

4)  5)   6)  

Перевод: 4) «присоединяйся к нам!»; 5) «Подпишись, если [ты] за 

Зеленского!»; 6) «Бегом! 1 час до конца голосования». 

 

5. Рисунки 7-9. Иллюстрации негативного императива.   

7)      8)      9)  

Перевод: 7) «Не продавай свой голос! Не продавай моё будущее!». 
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6. Рисунки 10-12. Иллюстрации позитивного мотиватора.  

10)   11)  12)  

Перевод: 10) «Зе Страна Мечты. Верим, будущее близко!». 

 

7. Рисунки 13-15. Иллюстрации негативного мотиватора. 

13)  14)  15)  

 

8. Рисунки 16-18. Иллюстрации позитивного факта.  

16)  17)  18)  

Перевод: 18) «Явка избирателей на 20.00 63,49 %». 
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9. Рисунки 19-21. Иллюстрации негативного факта.  

19)    20)   21)  

Перевод: 21) «26 апреля годовщина Чернобыльской трагедии». 

 

10. Рисунок 22. Объект-субъектная матрица коммуникационного 

воздействия.  
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11. Рисунок 23. Распределение частоты упоминания семантических единиц в 

выборке.  
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12.  Рисунок 24. Схема информационной накачки сообщества.  

 

 

13.  Рисунок 25. Схема сброса эмоционального напряжения.  

 

 

14. Рисунок 26. Схема формирования устойчивой информационной волны. 
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15. Рисунок 27. Распределение хештегов в выборке. 
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Продолжение рисунка 27. Распределение хештегов в выборке. 
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Продолжение рисунка 27. Распределение хештегов в выборке.
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Продолжение рисунка 27. Распределение хештегов в выборке. 

 

 

16. Рисунок 28. Модели распространения политического мобилизационного 
контента. 
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17. Рисунок 29. Таблица взаимовлияния моделей распространения 
политической мобилизационной информации. 
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INTRODUCTION 

The relevance of the research topic devoted to the mobilization mechanisms 

in the sphere of political communications lies, first of all, in the necessity of 

generalization of the growing number of scientific works devoted to this topic. The 

international political environment and the many cases of political mobilization in 

domestic politics provide significant empirical material to confirm, rethink 

previous experiences and construct new hypotheses based on accumulated 

empirical data. The second decade of the twenty-first century was marked by a 

series of events that led to greater mobilization in politics. These events raise a 

number of fundamental questions concerning not only theoretical scientific 

reflection, but also the understanding of their meaning for society as a whole. 

Although the principles of mobilization mechanisms often do not depend on 

the scope of application be it politics, business or social movements, the 

specificity of this phenomenon is characterized by the application of strategies 

using new digital technologies. It's typical that the new tools began to be actively 

used not only to manage radical social processes, but also for other political 

purposes, for which it is necessary to bring society into a mobilized state. 

However, the nature of the emergence and the laws by which social and political 

processes are developing, which are influenced by digital, and more specifically, 

social media, remain unexamined. One of the most acute controversial issues is 

that the so-called opinion leaders cease to be representatives of an exclusively 

professional environment – this is connected with the actively developing theme 

of policy mediatization1. In the discourse of many leaders, both political and 

opinion leaders, emotional messages begin to prevail over rational ones. Linked to 

this issue is a growing criticism of rational policy choices. A big scientific issue is 

 

1Labush, N.S.; Puyu, A.S. Mediatization of the political process extreme forms: war, revolution, 
extremism (in Russian) / N.S. Labush, A.S. Puyu. St. Petersburg: St. Petersburg University 
Publishing House. – 2019. 
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the problem of the influence of audience behavior on political mobilization. As 

recent research shows, "not only should the methods of audience learning be 

revised, but also traditional notions of the influence of media on political 

participation and political behavior, which undoubtedly opens new research 

horizons"2. For example, bloggers who are not specialists in the field of politics 

can influence the audience as effectively as professional politicians. At the same 

time, the information broadcasted may in no way correspond to the character of 

the blogger's professional activity and be much more emotional than rational, and 

impulsive reaction can be little analyzed and predicted, requiring consideration of 

a large number of factors, up to the context of each specific situation. 

The research problem is therefore not related to one topic, but to several, 

among which are different problem areas of theoretical approaches and 

methodology. Modern researchers point to the high urgency of studying the 

technological aspect of mobilization impact in the modern reality, as it is 

important not only to identify the application of manipulation technologies, but 

also to develop effective counteraction mechanisms. As researcher V. A. 

Achkasova writes, "it is obvious that for a comprehensive and deep understanding 

of this problem, translation of theoretical concepts into technological 

developments requires serious efforts, especially if we take into account the 

radical changes in societies over the past few years"3. Given the radical changes in 

societies identified by the researcher, as well as the targeted aspect of 

mobilization, this paper proposes to consider mobilization processes in an 

environment consisting of different communities. However, the existing methods 

of process analysis operate with static categories, which, in turn, are described by 

static parameters, forming a certain "frozen" picture of the time slice, providing a 

 

2Grigonis Yu. E. Study of audience as an actor of political communication: the main modern 
approaches // Society: politics, economics, law. – 2017. – № 1. – P. 31-34. 
3Achkasova, V.A. Political mobilization in the ethnic conflicts (in Russian) // Vestnik of 
Moscow University. – Ser. 12. Political sciences. – 2016. – 5. – P. 37-49. 
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theoretical explanation, but not allowing to translate these theoretical concepts into 

technological tools. Relevance of the topic is confirmed by the existing practical 

results that require theoretical reflection, as well as cases, such as crowd 

management strategies (including urban traffic flows, which include the principles 

of mobilization impact at the macro level), the election campaigns of recent years, 

mechanisms for protest actions and management of social and political 

movements. 

The scientific background. The study of political mobilization content 

distribution models involves a wide range of theoretical and methodological 

approaches. First, fundamental work on the theory of communications formed the 

basis of research into content distribution models. Foreign works, as well as 

Russian ones, make it possible to trace the evolution of ideas about the models of 

communicative interaction. First of all, we should mention the works of such 

researchers as H. Lassuel, E. Katz, M. McComb, C. Shannon, B. Westley and M. 

McLean, C. Osgood and W. Scar, P. Dodds and D. Watts, as well as S. G. 

Korkonosenko, L. D. Podgornoy, R. N. Karimova, V. N. Dolzhenkova, L. N. 

Domnina and others4. In particular, graphic images of communication models are 

of interest. In connection with the mentioned polythematicity of the problem it is 

important to note the results of work on the theory of systems, which allow to 
 

4Lasswell, H. D. Propaganda technique in the World War / H. D. Lasswell. – New York, P. 
Smith, 1938. – 233 p.; Katz E. Personal Influence: part played by people in the flow of mass 
communications’ / E. Katz, P. Lazarsfeld. – New York: Free Press, 1955. – 400 p.; McCombs 
M. The agenda-setting function of mass media // Public Opinion Quarterly, 1972. – Vol. 36, № 
2. – P. 176-187; Shannon, K. Works on Information Theory and Cybernetics: Per. from English 
/ from A.N. Kolmogorov's foreword, edited by R.L. Dobrushin and O.B. Lupanova. Moscow: 
Foreign Publishing House, lit. 1963. – 829 p.; Westley B, Maclean M. A Conceptual Model for 
Communications Research // Journalism-Quarterly. – 1957. – № 31. – P. 33.; McQuail D., 
Windahl S. Communication Models for the Study of Mass Communication / D. McQuail, S. 
Windahl. – London: Routledge, 2015. – 238 p.; Watts D.J., Dodds P.Sh. Influentials, Networks, 
and Public Opinion Formation // Journal of Consumer Research. – Vol. 34, No. 4. – 2007. –  P. 
441-458; Bordvick, J. In the mode of conversation: some thoughts about the freedom of 
communication in the network of the wired country / J. Berkovitz. Bordwick, B. van Kaam. 
Barn: Bosch & Keuning, 1982. – 161 p.; Cottre, J.-M. Rulers and administrators: political 
communication (in Russian) // Philological sciences. Paris: B. and., 1973. – 112 p. 
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approach much more widely to the analysis of communicative models. In this area, 

it is worth noting the works of N. Luman, D. Easton, I. Prigozhin, as well as A. 

Antonovsky, V. Afanasyev, Y. Matushanskaya, A. Nazarchuk, and others5.  

Research on political theory, including political theory of the media, and 

political science of journalism play an important role within this topic. These 

sections of scientific knowledge make it possible to look at the principles of 

functioning of different elements of political communication from an 

interdisciplinary perspective. These works include the works of B. Bastos, M. 

Diani, E. Noel Neumann, Z. Papaharissi, M. Castells, P. Green and I. Shapiro, H. 

Sabine, H. Linz, S. Hall, D. Morley, as well as the works of Russian researchers: 

M. N.  Grachev, LV. Smorgunova, A.V. Sokolova, V.A. Achkasova, S.G. 

Korkonosenko, I.N. Blokhina, V.A. Sidorova, Z.F. Khubetsova, K.R. 

Nigmatullina, S.S. Bodrunova, A.S. Smolyarova, as well as E.A. Markova, Yu. E. 

Grigonis, V. V. Zheltova, D. D. Severukhina6. 

 

5Blokhin, I.N., Vartanova E.L., Voskresenskaya M. A., Korkonosenko SG, Kruglikova O. S., B. 
Ya. Missionzhnikov, V. A. Sidorov, Z. F. Khubetsova Theory of Journalism in Russia. – Saint-
Petersburg. – 2018. – 254 p.; Podgornaya, L. D. Communication theory: the basic directions and 
concepts (in Russian) / L.D. Podgornaya. Moscow: International Academy of Business and 
Administration, 2010. – 143 p.; Karimov, R.N. From the linear models of communications to 
the network ones evolution and synthesis // Tolstoy THPU Humanitarian Sheets. – 2018. – № 3-
1 (27). – P. 161-172; Dolzhenkov V.N. Pluses and minuses of the transmission model of 
communication // Modern tendencies of science and technologies development. – 2017. – № 3-
6. – P. 21-24; Luman N. Introduction to System Theory / edited by Dirk Wecker. Per. with him. 
K. Timofeeva. Moscow: Logos Publishing House. – 2007. – 360 p.; Easton, D. Categories of 
system analysis of politics // Anthology of world political thought: In 5 t. T. II: Foreign Political 
Thought. XX c. (in Russian) / G. Yu. – Moscow: Thought, 1997. – P. 629-642; Prigozhin, I. 
From existing to emerging: Time and complexity in physical sciences. (in Russian) / 
I.Prigozhin; translation from English. Yu.A. Danilova; under edition of Yu.L. Klimontovich. 
Moscow: Nauka, 1985. – 328 p.; Antonovsky, A.Yu. Niklas Luman: epistemological 
introduction to the theory of social systems [Text] / A. Yu. Antonovskiy – MOSCOW: IFRAN, 
2007. – 135 p.; Matushanskaya, Yu. G. Socio-philosophical analysis of Niklas Luman's systems 
theory (in Russian) // Vestnik of Kazan State Energy University. – 2012. – № 3 (14). – P. 86-
98.; Nazarchuk, A.V. Society as communication in works of Niklas Luman // Problems of 
philosophy. – 2006. – №6. – P. 156–173. – P. 169. 
6Bastos B., Raimundo R., Travitzki R. Gatekeeping Twitter: Message diffusion in political 
hashtags // Media, Culture & Society. – 2013. – Vol. 35 (2). – P.  260-270.; Diani M. Social 
movement networks virtual and real // Information, Communication & Society. – 2000. – Vol. 
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The understanding of interdisciplinarity in this case also implies the inclusion 

of works from scientific fields devoted to the analysis not only of external impact 

and group interaction, but also of internal motives, individual perceptions and 

personality traits, in particular cognitive science, cognitive psychology and verbal 

aggression. In particular, these are the works of R. Baron and D. Richardson, W. 

Chirchillo and G. Hmielowski, D. Zillmann, L. Berkowitz, L. V. Balakhonskaya, 

T. I. Steksova, Y. V. Shcherbinina7. 

 

3:3. – P. 386-401.; Noelle-Neumann E. The Spiral of Silence: Public Opinion – Our social skin / 
E. Noelle-Neumann // Chicago: University of Chicago, 1984. – 227 p.; Papacharissi Z. Affective 
Publics: Sentiment, Technology, and Politics. Oxford University Press, Oxford, 2015. – 160 p.; 
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под 
науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.; Green D. P., Shapiro I. 
Rational Choice Explanations of Politics: Why Has So Little Been Learned? / D. P. Green, I. 
Shapiro – Polis. Political Studies. – 1994. – No 3. – P. 59.; Sabine G.H. The State // G. H. 
Sabine / Seligman R.A., Johnson A. (Eds.). Encyclopedia of the Social Sciences. New York, 
1934.; Linz H. Totalitarian and authoritarian regimes (in Russian) // New literary review. - – 
2018. - – № 120 (4). - – С. 16-62.; Hall S. Encoding and Decoding in the Television Discourse 
// Birmingham, 1973; Morley D. The Nationwide Television Studies / D. Morley, C. Brundsdon 
– London, New York: Routladge, 2005. – 336 p.; Grachev M.N. To a question on definition of 
concepts "political communication" and "political information" // Vestnik of the Russian 
University of Friendship of Peoples. Series: Political Science. – 2003. – № 4. – P. 34-42.; 
Bodrunova S. S. When context matters: Analyzing conflicts with the use of big textual corpora 
from Russian and international social media // Partecipazione e Conflitto. – 2018. – Vol. 11(2). 
– P. 497-510.; Smoliarova A., Bodrunova S., Yakunin A., Blekanov I., Maksimov A. Detecting 
Pivotal Points in Social Conflicts via Topic Modeling of Twitter Content // Proceedings of 5th 
International Conference on Internet Science, INSCI'2018. – Vol. II, Workshops. Springer, 
Cham. – 2019. – P. 61-71.; Hubetsova, Z.F. Political theory of press as a core of theoretical 
knowledge about journalism (in Russian) // Information age. – 2016. – № 1. – С. 109-116; 
Markov, E. A. Application of System Methodology in Analysis of Political Processes // Society: 
Politics, Economics, Law. – 2016. – № 7. – P. 12-14.; Grigonis Yu. E. Study of audience as an 
actor of political communication: the main modern approaches // Society: politics, economics, 
law. – 2017. – № 1. – P. 31-34.; Zheltov, V.V., Zheltov, M.V. To a question about the electoral 
behavior analysis (in Russian) // Territory of new opportunities. Vestnik of Vladivostok State 
University of Economics and Service. – 2011. – № 3 (12). – P. 48-63.; Severukhina D. D. 
Motivation of the political participation in connection with the political convictions of the 
electorate (in Russian) // Bulletin of Udmurtia State University. Philosophy series. Pedagogy. – 
2014. – № 2. – P. 5-10.; Blokhin I.N. Journalism in the world of national relations: political 
functioning and professional participation. St. Petersburg. – 2008 – 466 p. 
7Bykov I. A., Balakhonskaya L. V., Gladchenko I. A., Balakhonsky V. V. Verbal Aggression as 
a Communication Strategy in Digital Society // Proceedings of the 2018 IEEE Communication 
Strategies in Digital Society Workshop (2018 ComSDS). April 11, 2018. – P. 12-14.; Steksova, 
T.I. Speech aggression in Internet comments as a manifestation of social tension // Political 
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The specifics of the works on political mobilization processes are also in the 

use of a certain form of research organization and methodological approaches. 

Many works approach the study of mobilization not as an independent 

communicative phenomenon, but as a phenomenon that exists only in the context 

of a socio-political event. Such approach allows to make classification of 

mobilization processes types but gives few possibilities to pay attention separately 

to their communicative side. An attempt at such reflection is made in this work, so 

the third most significant part of the works relevant to the study of mobilization 

processes refers to the study of political mobilization in the context of socio-

political processes and phenomena, as well as the manifestation of this 

phenomenon in the mass media and social media. The works of such foreign 

scientists as H. Rheingold, C. Deutsch, B. Wellman, J. Rothschild, E. Jünger, D. 

McAdam, R. Murphy should be noted here. It is also worth highlighting the 

studies of Russian authors: O. N. Yanitsky, V. A. Achkasova, G. S. Melnik, A. S. 

Puya and N. S. Labush, I. A. Bykov, O. G. Filatova8. 

 

linguistics. – № 3 (45). – 2013. – P. 77-81.; Shcherbinina Y.V. Verbal aggression / Y.V. 
Shcherbinina Moscow: KomKniga, 2006. – 360 p.; Beron, R., Richardson, D. Agression. – 
SPb., 2001. – 352 p.; Hmielowski J. D., Hutchens M.J., Cicchirillo V.J. Living in an Age of 
Online Incivility: Examining the Conditional Indirect Effects of Online Discussion on Political 
Flaming. Information, Communication & Society. – 2014. – Vol. 17. – P. 1196-1211; Zillmann 
D. Arousal and aggression // Aggression, Theoretical and Empirical Reviews: Theoretical and 
methodological issues / R. G. Geen, E. I. Donnerstein. – New York: Academic Press, 1983. – P. 
75-102; Berkowitz L. Pain and aggression: some findings and implications // Motivation and 
Emotion. – 1993. – No. 3 (17). – Pp. 277–293. 
8Rheingold, G. Smart crowd: a new social revolution / per. from A. Garkava. Moscow: 
FAIRPress, 2006. – 416 p.; Jünger E. Die totale Mobilmachung / in: Krieg und Krieger. Hg. von 
Ernst Jünger. Junker und Dünnhaupt, – Berlin, 1930. – P. 9–30; Deutch K.W. Social 
mobilization and political development // American Political Science Review. – 1961. – Vol. 55 
– P. 634-647; Wellman B. Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities 
// Boulder. – Colo: Westview Press, 1999. – 377 p.; Rothschild J. Ethnopolitics: A Conceptual 
Framework / J. Rothshild // New York: Columbia University Press, 1981. – 290 p.; McAdam D. 
Beyond structural analysis: Toward a more dynamic understanding of social movements // 
Social movements and networks: Relational approaches to collective action / Diani, M., 
McAdam, D. (eds.). – Oxford: Oxford University Press. – 2002. – P. 281-298; Murphy R. 
Leadership in Disaster. Learning for a Future with Global Climate Change / R. Murphy. – 
Montreal: McGillQueen's University Press, 2009. – P. 480; Yanitskiy, O.N. Mass mobilization: 
 



9 
 

Methodological approaches to the analysis of mobilization mechanisms in 

communicativism and political research have been described in the works, first of 

all, by J. Mannheim and R. Rich, O. Leontovich, V. I. Karasik9. Some approaches 

required adaptation during the study, which was determined by the 

interdisciplinarity of the approach, combining political science and linguistic 

analysis methods. 

The research peculiarity of communicative political mobilization models at 

the moment is that the research of mobilization processes itself is at the stage of 

development of many scientific questions and hypotheses that have not yet passed 

the test of time, especially in the field of social media. Since the actualization of 

the topic in the scientific sphere started relatively recently, many papers have 

adopted an interdisciplinary approach. The interdisciplinary orientation of research 

largely depends on the fact that the very specificity of political theory of 

journalism, or political science of journalism, has two approaches in which two 

different objects of research are equally allowed.  

At the moment, there are many dissertation studies on political 

communications10, but much less on political mobilization11. However, there are 

 

problems of theory // Soci. – 2012. – № 6. – P. 3-12.; Communication technologies in processes 
of political mobilization: collective monograph / edited by V.V. Komlev. A. Achkasova, G.S. 
Melnik. Moscow: FLINTA: Nauka, 2016. – 248 p.; Labush, N.S.; Puyu, A.S. Mediatization of 
the political process extreme forms: war, revolution, extremism (in Russian) / N.S. Labush, A.S. 
Puyu. St. Petersburg: St. Petersburg University Publishing House. – 2019. – 340 p.; Bykov, I.A. 
Political information and social media: problems of political communication in student 
environment of St. Petersburg (in Russian) // Scientific and technical bulletins of St. Petersburg 
State Pedagogical University. Humanities and social sciences. – 2015. – № 3 (227). – P. 28-36.; 
Bykov, I.A., Filatova, O. G. Technology Web 2.0 and Public Relations: paradigm change or 
additional possibilities? (in Russian) // Bulletin of St. Petersburg University. – 2011. Ser. 9. № 
2. – P. 226-237. 
9Mannheim J.B., Rich R.C. Political Science. Methods of research: per. from English / 
foreword. A.K. Sokolova. Moscow: All World Publishing House, 1997. – 544 p.; Leontovich, 
O. A. Communication research methods (in Russian) / O.A. Leontovich. Moscow: Gnosis, 2011. 
– 224 p.; Karasik V.I. Language circle: personality, concepts, discourse. / V.I. Karasik. Moscow: 
Gnosis, 2004. – 390 p. 
10See: Kirka, A.V. Social network communications in the political process of the modern youth: 
author's abstract of the dissertation for a candidate degree in political sciences (in Russian) / 
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currently no dissertation studies on models of political mobilization content 

distribution in social media. In this regard, there is a need to consider political 

mobilization from the point of modern communication studies, to pay attention to 

the specifics of the communicative substance distributed, which is mobilization 

content, as well as to combine and adapt existing findings to build complex 

communicative models of distribution of mobilization content in social media. 

The object of the research is political mobilization in social media. 

The subject of research is political mobilization content in social media, 

models of its distribution, classification, main components, characteristics. 

The aim of the study is to provide a comprehensive analysis of the models of 

political mobilization content distribution in social media. 

Goals of the research: 

1. To describe the evolution of communicative approaches to the study of 

political mobilization processes. 

 

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the 
Russian Federation. Moscow, 2016. – 22 p.; Opanasenko N. V. Political communications in 
conditions of development of electronic network technologies (possibilities of analysis and 
measurement): author's abstract of thesis for the degree of candidate of political sciences / 
Russian University of Peoples' Friendship. – Moscow, 2016. – 22 p.; Vasilchenko V. В. 
Influence of Internet-communications on activation of protest movements of youth in modern 
Russia: abstract of ... Candidate of Political Science / Institute of Philosophy RAS. – Moscow, 
2017. – 22 p.; T. I. Tyukaeva. Mechanisms of mass media influence on the world political 
processes in the context of "Arab Spring": thesis for Candidate of Political Science degree / 
Moscow State Institute of International Relations (University). – Moscow, 2018. – 306 p.; 
Kaminchenko, D. I. "New" mass media and social media as a subject of political process: thesis 
for a Ph. N. I. Lobachevsky National Research University, Nizhny Novgorod. – Nizhny 
Novgorod, 2015. – 247 p. 
11See: Lobanova Oh. Yu. Political mobilization in the urban environment: abstract of the 
dissertation for the degree of candidate of political sciences / Lomonosov Moscow State 
University. Lomonosov Moscow State University. – Moscow, 2015. – 22 p.; Bezuglyy V.F. 
Mobilization potential of ethnic identity in political conflicts: author's abstract of the dissertation 
for the degree of candidate of political sciences / St. Petersburg State University. – Saint-
Petersburg, 2015. – 22 p.; Ilyicheva Yu. A. Media in mobilization technologies: goals, functions 
and political consequences: thesis for the degree of candidate of political sciences. – St. 
Petersburg, 2014. – 196 p. 
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2. To reconceptualize the term "political mobilization " and highlight the 

main types of mobilization impact. 

3. To identify relevant methodologies to investigate the communicative 

aspects of the political mobilization process. 

4. To define the notion of "content" in the paradigm of social media. 

5. To develop a classification of political mobilization content in social 

media. 

6. To formulate a relevant understanding of the term "community" from the 

point of political mobilization through social media. 

7. To consider the dynamic models of mobilizing content distribution in 

social media. 

8. To examine models of distribution of mobilization content in social media. 

9. To identify the role of emotions in disseminating political mobilization 

content. 

Research hypothesis. Models for the dissemination of political mobilization 

content depend on several basic elements that need to be taken into account when 

defining the model, namely, the characteristics of target audiences, the specificity 

of mobilization content and the main methods of its dissemination. In order to 

adequately apply the models of political mobilization content distribution, it is 

necessary to supplement the existing parameters of the models with an element 

relevant to the current conditions, namely, a time parameter, which would make it 

possible to evaluate and predict the mutual interaction of virtual and real 

communities.  

The theoretical basis of the research was the modern communicative 

theories, concepts proposed by foreign and Russian scientists in the fields of mass 

communications theory, sociology, political science. In the thesis the theoretical 

concepts of M. Castells, B. Latour, N. Luman were considered; as well as concepts 

of G. Lassuel, E. Katz, M. McComb, C. Shannon, B. Westley and M. McLean, Ch. 

Osgood, and W. Schramm. 
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The methodological basis of research. In the presented research the 

traditional general scientific methods were used – analogies, modeling, 

comparisons, generalizations. Systemic, structural-functional, typological analysis 

and document study were also used. Secondary data analysis, content analysis, 

linguistic method of concept analysis as well as analysis of scientific papers and 

documentary sources were used to study the empirical data. 

The empirical base of the research consists of the next resources: 

1) news and analytical publications in Russian and foreign media; 

2) user publications in SNS Instagram (without user comments); 

3) publications on third-party media resources, references to which were 

present in the publications of Instagram social network. 

The chronological framework for the research sample was defined from 

2009 to 2019. The lower sampling chronological boundary of the chosen period is 

defined by necessity to trace evolution of attitudes on the certain structural 

elements investigated in work. This assumption about the evolution of attitudes is 

connected with the intensive development of modern media. In particular, the 

lower chronological boundary is associated with the emergence of new social 

media tools, such as Instagram. The author's research presented in this paper 

focuses on social and political events that took place in 2019, which is the result of 

the study of social media in the dynamics of content change. 

The scientific novelty of the research is in a complex approach to the analysis 

of the phenomenon of political mobilization in the field of social media: 

1. There is a complex review of theoretical and practical approaches to the 

analysis of the phenomenon of socio-political mobilization in actual research 

works. Critical analysis is applied to well-established concepts.  

2. A new approach to the evaluation of mobilization process in social media, 

developed based on works on the problem of political mobilization is presented. 

This approach is an attempt to integrate the developments of N. Luman's system 
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approach and the network approach of M. Castells and B. Latour, which is also 

being developed by St. Petersburg researchers. 

3. Universal key elements of course of mobilization processes are revealed, 

namely: basic presence of certain kinds of social forms, specific content of social 

media, separate informative elements of mobilization content. 

4. Models of political mobilization content distribution in social media based 

on the refined characteristics of the key elements of the political mobilization 

process have been developed. Classification of political mobilization content 

distribution models is developed: viral, administrative and advertising; 

classification of types is developed: "Director" (or "zeteam"), "Teacher" (or 

"Maidan"), "Disciple" ("rebellion" / "Blitzkrieg"); classification of political 

mobilization content is developed: emotion, imperative, informative. 

5. Based on the analysis of cases it was revealed and described the presence 

of specific feedback between new participants in the mobilization process, 

allowing to build an actual parameter of time in the analysis of political 

mobilization process. 

6. New scientific publications containing original results and data of the 

conducted researches have been put into circulation. Findings of the case, which 

has not been described by the Russian researchers until now, are presented. 

Findings to be defended: 

1. With the widespread use of social media, it is necessary to explore the 

community with a dynamic approach that allows to analyze mobilization in a real-

time paradigm. A dynamic approach requires additions to the definition of 

"community", such as: short-term, emerging from leader and slave; and "content", 

such as a set of socio-political symbols. The dynamic approach considers society 

as an open system in permanent change. This requires the integration of the 

network approach, on which the researchers of the St. Petersburg school rely, with 

the current developments of the system approach. The system property of 
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autopoiesis, described by N. Luman, is the cause of the process of mobilization 

and demobilization through public understanding of the incoming information. 

2. The main difference between political mobilization in social media and 

political mobilization in reality is in the next: 

- availability of specific content adapted to the format of social media; 

- embedded content distribution algorithms in social media that encourage 

viral distribution by evaluating user responses and then offering popular content as 

a priority; 

- in exceptional mass audience coverage; 

- in the effect of the accumulation of emotional tension and the formation of 

stable associations, the consolidation of which in the perception of society requires 

a significant preparatory period preceding the active phase of the mobilization 

process. 

3. Models of political mobilization content distribution should be developed 

in accordance with the following identified relevant criteria: the content virality, 

the vector (force of mobilization impact) of content, the spin (reflection of positive 

or negative communication) of content, the position of structural elements of 

communicative mobilizing interaction. The time parameter should be integrated 

into all models, expressed in the short-term existence of certain social forms that 

arise only in the process of mobilization, and in the simultaneity of communicative 

interaction. 

4. High emotionality of viral content plays a special role in political 

mobilization, which has a decisive influence on the dynamics of distribution and 

the degree of impact of messages within socio-political discourse. The most 

effective destabilizing effect on the audience is negative content with an 

aggressive message. Aggression is most visible in social media, especially in the 

case of young audiences. Content containing an emotional message spreads much 

faster and is better received by the individual, bringing him or her into an excited 

state. 



15 
 

Theoretical and practical relevance of the research. The result of the 

research can potentially be used both for practical purposes and in further research 

work: 1) including the use of further hypotheses in the construction and testing of 

various areas of scientific knowledge; 2) to build mobilization strategies, 

anticipate and prevent situations of social tension and develop demobilization 

scenarios; 3) can be applied to the training of journalism students and public 

relations specialists; 4) in the development of textbooks and in the practice of 

teaching courses: "Political Science", "Journalism", "Information Technologies in 

Journalism", "Psychology of Journalism", "International Humanitarian Law and 

Mass Media" and others. 

Approbation of the research. The approbation of the research findings were 

published, including articles in the leading peer-reviewed scientific journals. 
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CHAPTER 1. THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF 

POLITICAL MOBILIZATION IN COMMUNICATION STUDIES 

The peculiarity of theoretical works in the field of communicative research in 

political science is in the lack of focus on mobilization as such. If we look at the 

general theoretic communication concepts and models, we can find that 

mobilization is usually seen not as an independent process, but as an integral part 

of the political process aimed at changing society. Often the notion of 

"mobilization" as a separate term is omitted from the theoretical part of the text of 

scientific works, as it is considered in the context of other political processes. 

Mobilization of communication participants, i.e. the transition from a stable state 

to a mobilized state, is meant as an obligatory, necessary part of any other political 

process aimed at concrete changes in society. Empirical studies focusing on the 

analysis of specific socio-political processes and phenomena, such as propaganda, 

advertising, agitation, electoral processes, political and social movements, also 

consider the mobilization of participants as a process integral to the overall 

political process at any level (local, regional, national, international), not as a 

separate independent process, but as embedded in the overall scenario of political 

events. 

However, there is a layer of research where the mobilization process has 

become a reference point. Typically, these studies were in the area of sociology, as 

they touched on the area of ethnic mobilization, assuming that the main motive for 

mobilization was the social and cultural-ethnic aspect. Such research began at the 

beginning of the twentieth century, when a series of significant social changes 

created a demand to study the mass response of public groups to external stimuli 

for a particular group. In communication studies, work on ethnic differences is 

quite common, especially in relation to the current international political situation, 

but the topic of mobilization is not central or absent at all.  

As far as political studies are concerned, it is most reasonable to refer to the 

work of H. Linz, in which the author proposes a classification of political regimes 
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based on the mobilization state of citizens. H. Linz writes that from his point of 

view the mobilization state is most clearly manifested in totalitarian political 

regimes. The author mentions the work of E. Jünger, who introduced the 

expression Totale Mobilmachung12, total mobilization. This phenomenon, 

according to J. Sabine, is typical of one-party regimes, which can include, for 

example, communist regimes13. The mobilization, or rather the specific state of 

mobilization, depends on several factors: the degree to which political pluralism is 

limited, demobilization and controlled social mobilization. The author bases the 

whole classification of political regimes on the intensity of mobilization state, 

saying that such regimes are mainly totalitarian or authoritarian, while democratic 

regimes have no or moderate mobilization state. The main difference in political 

participation between a totalitarian regime and democracy is that in the former 

case there is basically only one and controlled channel of participation. Х. Linz 

says that the ideological systems of totalitarian regimes are based on closedness; 

they have a powerful deterrent force that is important for manipulating and 

mobilizing the masses. The author believes, however, that a regime that is 

authoritarian is less broadly and intensively mobilized because it is difficult to 

maintain a mobilized state if the regime does not evolve towards the other two 

regimes, democracy or totalitarianism, as far as other components of limited 

pluralism will perceive such mobilization as a threat to their own existence. It is 

particularly worth highlighting that, as tensions and hatred contributed to the 

mobilization diminish, the regime's supporters fall into apathy, i.e., all the 

mobilization potential is exhausted14. 

 

12Jünger E. Die totale Mobilmachung / in Krieg und Krieger. Hg. von Ernst Jünger. Junker und 
Dünnhaupt, – Berlin, 1930. – P. 9-30. 
13Sabine G.H. The State // G.H. Sabine / Seligman R.A., Johnson A. (Eds.). – Encyclopedia of 
the Social Sciences. – New York, 1934. 
14Linz H. Totalitarian and authoritarian regimes // New literary review. – 2018. – № 120 (4). – 
P. 16-62. 
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The topic of mobilization in media research has only intensified in recent 

decades. Many scholars attribute this aspect to a period of most visible activity, 

growth and development of social media. The starting point for the researchers 

was the campaign case of former American President B. Obama. It is believed that 

this campaign was the first to successfully apply electoral strategies using social 

media. The success of the campaign was first achieved not only through traditional 

ways of interacting with the media, but also through social media, which gave rise 

to many studies on the case. Since the first B. Obama's 2008 election campaign has 

passed a sufficient period of time, during which there were other cases on the 

aspect of mobilization through social media, allowing for at least comparative 

analysis, not limited to the subject of election campaigns. Social and political 

mobilization now includes public and protest movements, meetings, and 

advertising campaigns, all of which were intended to elicit a reaction from the 

social group. 

Simultaneously with the description of mobilization mechanisms, researchers 

often suggest that demobilization strategies should also be explored. In general, 

demobilization strategies are proposed based on case-specific analysis and specific 

mobilization scenarios specific to only one case studied. From the point of view of 

scientists, the peculiarity of such cases is in the practical impossibility to compare 

them. It is assumed that socio-political phenomena involving the mobilization 

aspect have too different cultural, historical, situational, behavioral, psychological 

and a number of other aspects that cannot be compared in the same comparative 

analysis. However, the results of our research show that, firstly, the overwhelming 

majority of these cases are comparable only on a more abstract theoretical-

philosophical level, and secondly, going down to the level of empirical data, the 

necessary elements of all processes are comparable, and all non-comparable ones 

are irrelevant for analysis. 
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1.1 Evolution of theoretical communication concepts  

in defining political mobilization 

In the understanding of contemporary researchers, any communication act is 

a process. Therefore, communication in its simplest sense represents the reason 

causing certain effects15. Therefore, it is necessary to define what exactly is meant 

by "model" in this work. In communication research, the model can be understood 

in different ways. 

The model is a correlation of object characteristics allowing its classification 

(as it is done in the second paragraph of the second chapter of this paper). 

The model is a graphical explication of the communication process in the 

form of a diagram allowing to visualize the complex interaction of subjects (as 

presented in the Attachements). 

Another understanding of the model refers to the dominant scientific 

paradigm or scientific trend that defines the methodology of research in a 

particular field. At present, two methodological scientific paradigms: system and 

network, are considered the most relevant for humanities research. Among modern 

scientists, the brightest adherent of the network concept is B. Latour, who 

proposed the actor-network theory. The author who developed the concept of a 

systemic approach in sociology is N. Luman. Both approaches are methodological 

programmes that claim to be interdisciplinary16. Both models represent general 

scientific approaches, one of the objectives of which is, inter alia, to bridge the 

boundary between the exact and human sciences. Both models have a similar 

potential. At the same time, the network paradigm has now become very popular 

among Russian researchers (see the works of S. S. Bodrunova, I. A. Bykov, A. S. 

Smolyarova).  

 

15Bryant, J., Thompson S. Basics of Media Impact / J. Bryant, S. Thompson. M.: "William" 
Publishing House, 2004. 
16Arshinov, V.I.; Budanov, V.G. Systems and networks in the context of the complexity 
paradigm (in Russian) // Problems of philosophy. – 2017. – № 1. – P. 50-61. 
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The network paradigm developed by B. Latour understands society as a 

network. A network represents a set of nodes. Nodes are actors who have their 

own networks. To clarify his concept, Latour turns to the definition of corpuscular-

wave dualism, adopted in the thirties of the last century, implying that every active 

element of society – the actor – is a network, and each network is an actor, just as 

the photon exists and behaves like both a particle and a wave17. The network 

concept lacks what is thought to be inherent in a system – layers, hierarchy, levels 

– but there are boundaries that denote the external to the network and the internal 

to the network. Within itself, the network is assumed to be homogeneous, without 

the notions of distant or close, strong connections or weak, and so on. In this case 

there is some external environment, on the background of which the actor in the 

network reveals a certain network pattern. Non-equilibrium (i.e. far from 

equilibrium) environments predisposed to self-organisation processes may act as a 

background. Russian scientist V. I. Arshinov writes that such manifestations of 

self-organization can be described by I. Prigozhin's18 dissipative structures that 

describe dynamic systems. A dissipative structure is one that occurs in a 

nonequilibrium environment at the moment when energy enters that environment 

from outside. A dissipative structure occurs in a dynamic open system. 

In this way, self-organizing systems can emerge outside the network. These 

systems are far from balanced and exist only up to the moment when the energy 

supporting the system enters this system. If network actors rely on dissipative 

structures in the actualizing network patterns, which are the result of self-

organization, then networks themselves appear as self-organization processes. In 

his concept, Latour also introduces the figure of the observer who describes the 

network. In network theory, an observer cannot be an external actor because there 

 

17Latour B. Network, societies, spheres: Reflection of an actor-network theorist // International 
Journal of Communication. – 2011. – Vol. 5. – P. 796-810. 
18Arshinov, V.I. Luman and Latour: possibilities of the system and network approaches 
convergence (in Russian) // Philosophical sciences. – 2016. – № 10. – P. 130-139. 
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are no external actors, hence an observer is an actor on the network and observes 

other networks from the inside. An observer in the network model of a society is 

not privileged, isolated, distracted and disconnected from the common network. 

Consequently, all observers of the network are equal, as are their observations. H. 

Bateson developed the theory and suggested that the network is a variety of 

feedback in which an emergent self-organization is possible19, that is, one that has 

properties that are not inherent in the system in which self-organization occurs20. 

The system, as understood by Luman, is also based on feedback. Feedback is 

the key to system stability and isolation. Feedback is an effect of the recursiveness 

phenomenon. Recursiveness supports the system and returns it to its initial 

position despite external disturbance. According to Luman's approach, the order 

existing in the system is the result of a closed communication attitude. Such a 

closed relationship builds up the "own behavior" of the system. The concept is 

based on some borrowings from scientific fields that explore similar problems. 

The scientist borrowed the concept of " eigenvalue" or "attractor" from 

cybernetics. This concept means a state to which the system can and tend to 

return21. In his sociological interpretation, N. Luman means "signs of stable 

behavior" or " mode of behavior". The term "eigenvalue" serves as a fundamental 

rationale for understanding the Luman’s system as an "operationally closed" but 

cognitively open set of autopoiesis22. Autopoiesis is the system's ability to self-

reflect, to describe itself. It follows that the system's observer, just like the network 

observer, cannot be outside the system. The observer is part of the system, he 

describes the system as well as the components of the system from within. The 

 

19Bateson, G. Steps towards the Ecology of Mind: Selected Style in Psychiatry / ed. by D. Я. 
Fedotova. Izd. 2. – M.: URSS, 2005. 
20Komlev N. G. Dictionary of foreign words / N.G. Komlev. Moscow: Exmo, 2006. – 669 p. 
21Antonovsky, A.Yu. Niklas Luman: epistemological introduction to the theory of social 
systems [Text] / A. Yu. Antonovskiy – MOSCOW: IFRAN, 2007. – 17 p. 
22Arshinov, V.I. Luman and Latour: possibilities of the system and network approaches 
convergence (in Russian) // Philosophical sciences. – 2016. – № 10. – P. 130-139. 
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system's capacity for such self-reflection is the key to the system's isolation and 

stability. 

The structural unit of the system, according to Luman, is communication. 

Communication is formed by three elements: information, message, 

understanding. These elements do not exist separately, independently, but make 

communication possible. The recipient retrieves information from the message, i.e. 

something that allows the communication to develop and entails the next 

communication. In this paper, it is appropriate to address, in particular, this 

concept of communication flow. If the network approach assumes that the network 

is a variety of feedback that connects the actors in the network, the system 

approach treats feedback as the forming element of the system. The network 

model is currently being more actively developed by sociologists and looks more 

in demand than the system model. Both paradigms are reckoned rather opposed, 

despite the presence of similar elements. However, some contemporary authors 

believe that it makes sense to integrate the two research methodological 

approaches. Unlike the network approach, the system approach developed by N. 

Luman considers society as a closed system. As the structure is a set of the 

elements ordered inside of object, and the system is a set of elements and 

communications between them, it is accepted that the structure is function 

subordinated to system as the system has characteristic of dynamism. The system 

assumes a return to its original conditions if it has been affected, which has 

resulted in a deviation from the stable start state. In our view, there are a number 

of fundamental differences in the system approach, as opposed to the network 

approach, which prove to be significant advantages in analyzing such a social 

process as the distribution of mobilization content in social media. 

Thus, in the development of the network approach, on which the researchers 

of the St. Petersburg school rely, we consider it necessary to take into account the 

results of the research of scientists V. I. Arshinin and V. G. Budanov and consider 

the possibility of integrating the two methodological approaches. First, network 
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analysis requires a deeper understanding of the interaction between online and 

offline processes, the mutual influence of which has not yet been explained by 

researchers. The system analysis gives much wider possibilities for construction of 

a mobilization content distribution models in online space taking into account their 

influence on a reality. Secondly, the network paradigm assumes the complete 

absence of any levels, hierarchies, above- or substructures, as well as the absence 

of any structures within the network. For example, dissipative structures are 

possible outside the network, not inside. In this paper, models of political 

mobilisation content distribution are based on the assumption that mobilisation 

through certain content in social media contributes to the formation of certain 

social structures, certain communities formed as a result of external influences and 

disappearing when the impact ceases. Thus, social groups formed as a result of 

specific impact represent a kind of dissipative structure, which is impossible to 

find in the network. The system theory of Luman on the contrary, allows to accept 

presence of structures in system as the structure is subordinated function of 

system. However, according to Luman's theory, society is a closed system. The 

occurrence of non-equilibrium dissipative structures is impossible in a closed 

system. Therefore, methodologically in this work, society should be accepted as an 

open system. Thirdly, social relations are broader than relations only in social 

media, and the correlation between actors of virtual and reallity obviously still 

require conceptual understanding, while the methodology developed by N. Luman 

provides opportunities to study social political mobilization processes carried out 

online, taking into account offline processes. 

Dutch scientists J. Bordwick and B. van Kaam proposed several models of 

political communication: broadcasting, communication, consultation, and 

registration. Actors are the center and participants in the communication. The first 

model includes the distribution of information from the center to many at a time, 

while the possibility of feedback is minimal. The second model illustrates the 

distribution of information from one participant to another without the 
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participation of the center. This model assumes a relative equality of participants 

and a lack of dominance of the center. The consulting model involves the 

participant contacting the center, which provides information upon request. In the 

case of a registration model, the center requests and collects data from the 

participant. As a result of the information collection, the centre accumulates data 

which is then processed and transmitted to the participants in broadcasting models 

and consultations23. These models represent some ideal models that intersect 

closely in reality24. 

J.-M. Cottre suggested another communication model. The scientist singled 

out control and management by means of communicative influence as actors. 

Thus, Cottre highlights several communication models: equality, inclusion, and 

intersection. The equality model implies the identity of manipulating and 

manipulated members. The inclusion model speaks about mutual influence of 

manipulating and manipulated members. According to the model, all manipulating 

are members of the management circle, but not all manipulated are members of it. 

The third model shows the separation and isolation of manipulating members from 

the controlled ones25. According to researchers, these models allow to investigate 

political communication processes as a structure of relations based on the 

possession and use of information26. 

Among other models relevant to mobilization studies, it is worth noting the 

models proposed by P. Rossi and R. Burke. Scientists have built eight models 

based on empirical studies of the structures of normative consensus in society. In 

 

23Bordwick, Y. In conversation mode: some thoughts about the freedom of communication in 
the network of the wired country / Y. Bordwick, B. van Kaam. – Barn: Bosch & Keuning, 1982. 
24Pimenov N. P. Modeling Method as a Basic Method of Research of Modern Political 
Communications // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. – №9-10. – P. 
162-164. 
25Cottre, J.-M. Rulers and administrators: political communication / J.-M. Cottre. Paris: B. et., 
1973. 
26Saveliev A.I. Theoretical and Methodological Review of Political Communication Models // 
Vestnik of ChSPU named after I.Yakovlev. – 2013. – №1-1 (77). – P. 173-184. 
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this work, the first model is of most interest. Russian researcher D. V. Goncharov 

writes that this model, as well as the second one, is more speculative, as it implies 

"the existence of an absolute consensus in this normative sphere, as well as a 

perfect match of individual reactions and perception of values"27, in which random 

perturbations don't affect the result. Incidental perturbations may be related to 

individuals who are involved in the research as well as to the research tools. 

However, as shown by the political events of 2019, as well as by the results of this 

research based on these events, such a model can be quite realistic. This study is 

not intended to test this model, but it is recommended that further research be 

conducted on it. 

Scientists U. Severin and J. Tankard28 provide a summary scheme of the 

theories developed during the twentieth century (see Attachments, Fig. 1). This 

scheme is constructed from the perspective of media impact studies and includes 

the most significant works that have served as important milestones in media 

impact studies. Researchers J. Bryant and C. Thompson also provide an 

explanatory table of the most significant scientific papers that served as a basis for 

developing basic models of media impact. The authors note that the initial stage is 

characterized by recognition of almost unlimited power of the media over the 

audience. Until a certain time, theories such as "magic bullet" dominated the 

scientific paradigm, but studies by P. Lasersfeld, K. Hovland and their colleagues 

showed that the impact of the media is not as great as previously thought. In the 

sixties of the twentieth century was established a model of limited impact. At the 

same time, a new phenomenological approach to the study of media impact was 

proposed. This approach implies an emphasis on the study of limiting factors. 

Over time, however, the paradigm of limited impact has also revealed its 

 

27Goncharov, D.V. Political mobilization // Polis. Political researches. – 1995. – №6. –  P.129-
137. 
28Severin W. J., Tankard J.W., Jr. Communication theories. origins, methods, and uses in the 
mass media / W.S. Severin, J.W. Tankard, Jr. – 5th ed. – New York: Pearson, 2010. 
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inconsistency, which has allowed scholars to talk about the so-called moderate 

impact of the media, in which a strong impact is also possible29. 

A significant contribution to the study of mass activity was made by Russian 

researcher A. V. Sokolov. The scientist writes about the importance of evaluating 

collective action, the existence of collective community and identity. From the 

author's point of view, collective action is particularly effective because of the 

network structure, reinforced by modern virtual technologies (such as social media 

sites). These technologies strengthen the organization of actions and make 

relationships within a group more sustainable. Social media, according to the 

researcher, play the most significant role in the mobilization process. The scientist 

developed the so-called "engagement index", which shows the potential of an 

individual's participation in protest activities. The index is based on the calculation 

of several criteria, including a certain activity of the individual in social media, 

expressed in views, comments, reposting, likes, publications on certain hashtags30. 

In our work, it seems rational to use Sokolov's substantial conclusion about the 

need to evaluate exactly collective action in social media and the importance of 

considering this action in the context of mobilization activity of public groups, as 

 

29Bryant, J., Thompson S. Basics of Media Impact / J. Bryant, S. Thompson. M.: "William" 
Publishing House, 2004. –  P. 58. 
30Sokolov A. V.; Palatnikov, D.E. Protest activity: experience of the index analysis (in Russian) 
// Social and humanitarian knowledge.  – 2018.  – Т. 4. – № 1 (13).  P. 29-37; Sokolov, A.V.; 
Palatnikov, D.E. Objection activity: experience of the index analysis (in Russian) // Social and 
humanitarian knowledge. 2018. vol. 4  № 1 (13). V. Collective actions: approach to 
understanding and peculiarities of organization (bibliographic review of foreign literature) // 
Knowledge. Understanding. Ability.  – 2018.  – № 2.  P. 113-122; Sokolov A. V.; Belyakov, 
A.A. Application of the political analysis methods in conditions of the information technologies 
development (in Russian) // Philosophy and culture of an information society. Theses of reports 
of the seventh international scientific-practical conference: in 2 parts.  – 2019.  P. 242-244; 
Sokolov, A. A. (in Russian) // Philosophy and culture of information society. V. Features of 
collective actions in modern Russia: dynamics, digitalization and results // Social and 
humanitarian knowledge. 2020. Т. 6. № 1 (21).   P. 30-45; Belyakov, A.B.; Sokolov, A.S. V. 
Engagement index: protest activity measurement (in Russian) // Collection of scientific articles: 
Possibilities and threats of the digital society. Under general ed. A.V. Sokolov, A.A. Vlasova.  
Yaroslavl, 2019.  –   P. 12-17. 
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well as on methodological developments based on quantitative analysis of 

hashtags during the evaluation of political mobilization. 

It is also particularly important in this paper to consider the concepts of 

political participation, since the main subject of analysis in such theories is the 

audience, which is one of the defining elements of the communication 

mobilization model within the framework of mobilization concepts. The impact of 

audiences and communities on the mobilization process is discussed in more detail 

in the next chapter. Theories of participation include: motivational ones, which are 

based on the internal motivations of the individual (among them are normative, 

role, ideological motives) 31; the theory of rational choice32, which is based on the 

so-called principle of "maximizing the benefits"; models of electoral participation, 

which is influenced by political socialization33. Within these theories, participation 

is divided into passive and active, outspoken political protest, and therefore 

political mobilization is an active form of participation. 

As a result of the technological changes that have taken place, researchers no 

longer see the audience as a passive substance. These changes have made the 

audience the main object of political analysis, rather than an accompanying one34. 

One of the first researchers to consider active audience models was S. Hall. 

According to his statements, the information coming to the audience is encoded, 

i.e., some sense is put into it, and when the code is received, the participant of 

communication from the audience decodes it. The peculiarity of such a 

 

31Severukhina, D. D. Motivation of the political participation in connection with the political 
convictions of the electorate (in Russian) // Vestnik of Udmurtia University. Philosophy series 
(in Russian) // Vestnik of Udmurt University. Psychology (in Russian) // Vestnik of Udmurtia 
University. Pedagogy. – 2014. – № 2. –  P. 5-10. 
32Green D. P., Shapiro I. Rational Choice Explanations of Politics: Why Has So Little Been 
Learned? / D.P. Green, I. Shapiro – Polis. Political Studies. – 1994. – No 3. – P. 59. 
33Zheltov, V.V.; Zheltov, M.V. To the question about the electoral behavior analysis (in 
Russian) // Territory of new opportunities. Vestnik of Vladivostok State University of 
Economics and Service. – 2011. – № 3 (12). – P. 48-63. 
34Grigonis Yu. E. Study of audience as an actor of political communication: the main modern 
approaches // Society: politics, economics, law. – 2017. – № 1. – P. 31-34. 
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transmitting and receiving information act is that during decoding the original 

meaning enclosed in the message may be lost, as this process is associated with 

the application of personal experience and takes place depending on the current 

context. However, S. Hall speaks about several positions in information decoding: 

dominant, consensual, and oppositional35. 

D. Morley developed the concept of active audience and revealed that within 

the decoding positions proposed by S. Hall there are additional positions, 

depending on the individual characteristics of the audience representatives36. N. 

Abercrombie and B. Longhurst identified three types of audiences: mass, simple 

and diffuse37. However, the formation of a kind of "situational" audience, formed 

on the basis of a single media event, makes it less predictable and manageable. 

Thus, the active audience is knocked out of the traditional understanding of social 

and political communication, but at the same time it becomes one of the most 

characteristic features of political mobilization processes. 

Scientists also highlight the use of social media as a form of political 

participation, in which publicity is an important aspect. An individual can publicly 

express his or her involvement (which is belonging) to specific political directions, 

organizations, views of certain politicians, as well as participants who hold 

relevant views. Particularly worth noting is the availability of information, which 

allows a person to affiliate with it quickly and easily38. If we address the audience 

from the position of the concept of political marketing, it can be noted that the 

 

35Hall S. Encoding and Decoding in the Television Discourse [Электронный ресурс] / S. Hall // 
Birmingham, 1973. 
36Morley D. The Nationwide Television Studies / D. Morley, C. Brundsdon – London, New 
York: Routladge, 2005. 
37Ambercrombie N., Longhurst B. Audiences – a Sociological Theory of Performance and 
Imagination // London: SAGE Publications, 1998. – P. 35-40. 
38Bode L., Vraga E. K., Borah P., Shah D. V. A New Space for Political Behavior: Political 
Social Networking and its Democratic Consequences // Journal of Computer-Mediated 
Communication. – 2014. – Vol. 19, № 3. – P. 414-429.  
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representative of the audience becomes an active participant of political 

communication separately as well as in the masses39. 

Attempts to build universal models of communication processes have a rather 

long history. Initially, the theory of communications was based on so-called linear 

models. Such models pretend to be more versatile in comparison with modern 

network models and are characterized by static and allow a detailed analysis of the 

communicative process and links emerging as a result of communicative 

interaction40. Basic communication research in the field of information 

dissemination models contains several basic schemes. The first universal linear 

communicative model as a result of an attempt to generalize the process of 

information transfer is presented in G. Lassuel's work41. Several key questions are 

important for Lassuel's model: who reports, what is reported, through which 

channel, to whom and with what result.  

One of the first linear models was the Schramm -Weaver model. Where the 

level of information noise in the process of communication was an important 

discovery42. The Osgood-Schramm communication model includes feedback. This 

model is a closed circle in which the participants in the communication have 

mutual influence on each other43. In the communicative model of Westley-Maclin 

function gatekeeper and the presence of external factors was added. Actors are 

considered as performers of certain functions. The gatekeeper has a significant 

 

39Corner J., Pels D. Media and the Restyling of Politics: Consumerism, Celebrity and Cynicism. 
– London: Sage Publications, 2003. 
40Karimov, R.N. From the linear communication models to the network ones  evolution and 
synthesis (in Russian) // Tolstoy TGPU humanitarian bulletins.  – 2018.  – № 3-1 (27).  – P. 
161-172. 
41Podgornaya, L. D. Theory of communication: main directions and concepts (in Russian) / L.D. 
Podgornaya.  Moscow: International Academy of Business and Administration, 2010. 
42Lee C., Chaub D. Language as pride, love, and hate: Archiving emotions through multilingual 
Instagram hashtags // Discourse, Context & Media. – 2018. – Vol. 22. – P. 21-29. 
43McQuail D., Windahl S. Communication Models for the Study of Mass Communication / D. 
McQuail, S. Windahl – London: Routledge, 2013. – P. 19. 
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influence on the process of interaction, as he could influence both sides of the 

communication44. 

It is important to note that in the process of development communication 

models pay more and more attention to feedback phenomenon. For example, as 

minuses of linear communication models it is noted that such algorithms consider 

"the purpose of the speaker is inducing the interlocutor to any action, to inform 

him certain information which can influence on him"45. However, the same text 

may be interpreted differently depending on the context46. However, in a situation 

of mobilization we see the opposite phenomenon: when all participants in the 

mobilization process act in the same way, therefore, they perceive the received 

information alike. 

The development of technological capabilities made it possible to move from 

static linear models to slightly less static network models, which are usually based 

on the analysis of graphs. Network analysis provides an opportunity to consider 

the overall picture of society's interaction. Such researches include community 

detection in a social network47 and link analysis, which is dynamics of connections 

within a network48. The principle of network models is more adapted to the 

analysis of social interaction, as it considers not only the process of 
 

44Westley B., Malcolm M. A Conceptual Model for Communications Research // Journalism-
Quarterly. – 1957. – Vol. 31. – P. 33. 
45Kornilova, L.I.; Mikhailina, O.N. About the students' communicative activity in the process of 
a foreign language training at the university (in Russian) // Philological sciences. The questions 
of theory and practice (in Russian) // Philological sciences.  – 2016.  – № 3 (57).  – P. 205-207. 
46Dolzhenkov, V.N. Pluses and minuses of the communication transmission model (in Russian) 
// Modern trends of science and technologies development.  – 2017.  – № 3-6.  – P. 21-24. 
47Hanteer O., Rossi L., D'Aurelio D.V., Magnani M. From interaction to participation: The role 
of the imagined audience in social media community detection and an application to political 
communication on Twitter // Proceedings of the 2018 IEEE/ACM International Conference on 
Advances in Social Networks Analysis and Mining, ASONAM 201824 October 2018, Article 
number 8508575, Pages 531-53410th IEEE/ACM International Conference on Advances in 
Social Networks Analysis and Mining, ASONAM 2018; Barcelona; Spain; 28 August 2018 
through 31 August 2018. 
48Shannon K. Works on Information Theory and Cybernetics / Introduction by A.N. 
Kolmogorov, edited by R.L. Dobrushin and O.B. Lupanova. – Moscow: Foreign Publishing 
House, lit. 1963. 
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communication, but also the dynamics of actors’ interaction in a particular society. 

Communication is a significant component, but the main subject of analysis is a 

certain set of individuals and interaction between them. 

B. Bastos considers one of these models to be the "gatekeeper" model. This 

model is an important concept for research in digital networks and is based on the 

principle of bottlenecks in the connections that determine the flow of information. 

Initially, the model was developed based on cybernetics. In cybernetics, 

gatekeepers are devices that manage domains and provide call control by 

providing address information to terminals within a zone and to gatekeepers who 

manage other zones. Gatekeepers control the gateways, which, from a 

telecommunications perspective, are devices that connect two different zones and 

transmit factual information. The concept of a gatekeeper, as defined in media 

studies, is more like a small network. As network scaling with gatekeepers grows 

into a medium and large network, the gatekeepers disappear and become a 

gateway option. This general design of gatekeeper scaling is unknown in media 

research as gatekeepers are described using characteristics independent of network 

connectivity49. From our point of view, the concept of the "gatekeeper" is essential 

for the analysis of mobilization in social media. The role of the "gatekeeper" in the 

political mobilization process will be played by a blogger. As will be described 

below, the concept is key to the formation of a dynamic community. As a 

metaphor, bloggers play the role of "mirrors" that tune communication to a 

resonant wave, causing a unified response from users. At the moment the status of 

a blogger is not institutionalized50, which does not prevent a significant amount of 

influence on society. 

 

49Bastos B., Raimundo R., Travitzki R. Gatekeeping Twitter: Message diffusion in political 
hashtags // Media, Culture & Society. – 2013. – Vol. 35 (2). – P. 260-270. 
50Bykov I.A., Dorskii A.Y., Gladchenko I.A., Trying to keep bloggers under control: the birth 
and death of the «bloggers law» in Russia (2014–2017) // Notes in Computer Science, vol 
 



33 
 

In general, approaches to structuring communication models are based on the 

understanding of the individual as the unit of analysis. Also considered as a unit of 

analysis are messages: their form or thematic content. However, current conditions 

have significantly increased the connectivity between actors due to the increased 

intensity of information flows and the amount of information being broadcast. The 

significantly increased number of scientific studies focused on the analysis of 

information flows more than a message or an actor suggests that we should turn to 

the understanding of one of the fundamental questions of communication about a 

certain communicative substance that provides interaction between objects. Firstly, 

addressing to the issue of a communicative substance will allow a conceptual 

approach to the definition of the substance that constitutes the content of the 

information flows under study. Secondly, this question allows us to look at the 

content of communication as a homogeneous substance in which individual 

communicative units can be identified. Using a metaphor, we can say that a 

communicative unit is an elementary particle.  

In the natural sciences, there is a conceptual definition of an elementary 

particle as the smallest indivisible object51. Let us look at a piece of light, photon. 

In the selected particle of interest is its dual nature. A light beam consists of 

photons, each of which has its own wavelength. It is proposed to draw an analogy 

and compare the communication flow with a light beam. The flow is 

homogeneous in composition, but it consists of communicative particles-

messages. Communicative particles, referring to the metaphorical comparison, 

have simultaneously the properties of the wave, and therefore have different 

lengths. One of the properties of the wave is resonance. Resonance is the selective 

response of any system to external influences, provided that the frequency of 

 

11551. Springer, Cham / In: Bodrunova S. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2018. – 17 
апреля 2019. – C. 261-271. 
51Fermi E. Lectures on atomic physics / Per. s Italian. A. P. Companey. – Moscow: Foreign 
Publishing House, 1952.  – P. 9. 
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external influences coincided with the values inherent in the system52. 

Consequently, a message as a communicative particle has the property of causing 

a resonance, i.e. to cause a response from the system that is receiving the message. 

However, the response is selective, meaning that not every message will resonate 

with the host system, but only the message that had a certain wavelength. 

According to N. Lumann's concept of communication, communication has an 

internal structure and includes three elements: information, communication and 

understanding. The source of information sends a message. The receiver extracts 

some information from the message, but does not perceive and understand 

everything that the source of information would like to convey to the receiver53. 

Let us turn again to the metaphor proposed above and note that the particle-

message carries some information. The information contained in the message is 

divided into data and metadata (information about the data contained in the 

message and about the message itself, e.g.: place, time, source, etc.). It is metadata 

that contains the communicative elements that allow tracking particle-messages of 

a certain wavelength, that is, those messages that "resonate" with the recipient and 

which the recipient is most likely to notice. In cybernetics and programming, to 

which some of the above scientists are appealing, there is a concept of a "header 

file". The header file precedes the transfer of all other files, since it contains meta-

information about the data in the subsequent files. That is, the header file prepares 

the system for what information will be further presented to this system. 

Metainformation in social communication works in the same way. Presumably, the 

elements contained in the meta-information should provide the recipient with a 

context in which to understand the information contained in the message. In this 

 

52Resonance // Physical encyclopedia / Prokhorov A.M. Ed.  Moscow: The Great Russian 
Encyclopedia, 4.  P. 308. p. 
53Antonovsky, A.Yu. Niklas Luman: epistemological introduction to the theory of social 
systems [Text] / A. Yu. Antonovskiy – MOSCOW: IFRAN, 2007. 
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way, the specific understanding of the message by the recipient is set up in 

advance. 

Metadata, represented by communicative elements, can be considered as a 

kind of "markers", i.e. distinctive labels of a message that provide the context in 

which the recipient should perceive the information received. "Markers" set a 

specific direction and development of the mobilization process "in the right 

direction". If to make one more metaphorical comparison, the biological sciences 

use the method of radioactive tracer method or radioactive label method. The 

technique consists of injecting a radioactive particle (i.e. a particle whose location 

can be easily determined using appropriate tools) into a substance whose location 

and position in space must be monitored. Practical application of the method in the 

natural sciences makes it possible to investigate equilibrium systems without 

disturbing their balance54. In the case of social and human sciences, it is possible 

to consider the possibility of using such a method "metaphorically" and on the 

level of abstract philosophical concepts. In particular, it could be used to study the 

non-equilibrium structures arising from a specific mobilizing influence. In this 

paper it is proposed to consider as a "marker" a symbol whose presence in a 

message is determined by the presence of metadata. Metadata is represented in the 

message as specific hashtags advising the symbol (this statement is explained in 

detail in Chapter 2). 

From a practical point of view, the following understanding of the above 

concepts is proposed. The paper deals with the communication flow of messages 

in social media. Moreover, in this study a particular importance is given to 

attaches special importance to the understanding of the flow of messages. 

Mobilisation, as detailed below, is a phenomenon that is explored and described as 

a process. However, modern methods and techniques make it possible to describe 

 

54Comar C. L. Radioisotopes in Biology and Agriculture: Principles and Practice. – New York, 
1955. 
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only the recorded data, the events that have already taken place. In fact, the 

recorded events reflect situations and states which has already happened. That is, 

the process as it has already taken place. In principle, any analysis, as shown 

below, allows only those events that have already occurred to be analyzed. 

Meanwhile, the current situation shows that the time and space gap between 

events and physical actors due to the rapid development of technology has 

decreased so much as to ensure almost complete connectivity of actors and almost 

complete synchronization of their interaction. This new situation requires new 

possibilities to analyze and predict any social process, especially one that aims at 

any change in society. In case of social tension in modern society, it is necessary 

to be able to analyze not the events that have already happened, even if they have 

occurred in the minimum time prior to the prediction, but those that are happening 

at the moment, and to be able to get ahead of possible negative events and level 

out their consequences. Modern sociological research tools need to be 

supplemented with new definitions of political mobilization under the new reality. 

 

 1.2 Types and definition of political mobilization 

Mobilization has been defined as part of the political process by researchers 

in the various spheres of human sciences. Many of these scholars believe that 

mobilization is take the form of an impact of political leaders on individuals 

affecting the free preferences of individuals55. In the broadest sense, mobilization 

should not be understood as an abstract effect, but as a reaction of public to a 

certain irritant. The irritant can be both external and internal. One of the first 

definitions of social mobilization was given by C. Deutsch, who determined that 

mobilization should be understood as the impact of political institutions on public 

groups, the result of which is to bring society to a state of maximum readiness for 
 

55Goncharov, D.V. Political mobilization (in Russian) // Polis. Political researches (in Russian) 
// Polis. – 1995. – №6. – P.129-137. 
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action. From the scientist's point of view, mobilization is a general process of 

change that takes place in society as it moves from traditional to modern models56. 

Scientist C. Tilly wrote that mobilization is "a means of policy implemented in 

other ways"57. From the perspective of St. Petersburg researchers, mobilization is a 

process in which political actors bring together broad segments of the population 

to achieve specific goals58. Russian researcher D.V. Goncharov also singles out 

authoritarian mobilization, which is understood as competitive, which is based on 

the accumulation of public interests and as non-alternative "mass enlightenment", 

which has common features with propaganda activity59. Another Russian scholar 

O. Yanitsky also considers the mobilization that occurs spontaneously. This kind 

of mobilizing process means that the cause for action, or the influencing factor, is 

a cataclysm, usually natural, requiring consolidation and immediate reaction of the 

broad strata of the population, regardless of the political situation, as the question 

of actual survival is raised60. In a broader sense, mobilization implies the 

involvement of individuals and groups in social processes. 

The highlighted approaches to the definition of mobilization make it possible 

to identify several characteristics that are common to all approaches, namely: 

processiveness, result based on the committed action/affection, appeal to 

individuals/groups, mass involvement. Building on these elements as well as on 

the mandatory characteristics of mobilization, this paper proposes that 

mobilization should be seen as a time-limited process of influencing one or more 

social groups in order to motivate them to act. 

 

56Deutch K. W. Social mobilization and political development // American Political Science 
Review. – 1961. – Vol. 55 – P. 634-647. 
57Tilly Ch. Social Movements, 1768-2004 / Ch. Tilly. – London: Paradigm Publishers, 2004. 
58Communication technologies in processes of political mobilization: collective monograph / 
edited by V.V. Komlev. A. Achkasova, G.S. Melnik. Moscow: FLINTA: Nauka, 2016. – 248 p. 
59Goncharov, D.V. Political mobilization (in Russian) // Polis. Political researches (in Russian) 
// Polis. – 1995. – №6. – P.129-137. 
60Yanitskiy, O.N. Mass mobilization: problems of theory // Soci. – 2012. – № 6. – P. 3-12. 
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Mobilization largely depends on the form of communication interaction. M. 

Diani writes that as collective identity develops with regard to issues that are 

largely consensual, the level of mutual trust between supporters of the movement 

tends to decrease61. Therefore, a virtual community is likely to develop even in the 

absence of direct links, which are usually seen as sources of building interpersonal 

trust62. М. Diani proposes to define initially a classification of communication 

forms on which further analysis of the elements of the mobilization process will be 

based. He suggests it be based on the distinction between private or public nature 

of communication, namely its accessibility to third parties; and on its direct or 

indirect form, where "direct" means any form of communication based on personal 

interaction: private and direct communication, private and indirect, public and 

direct communication, public and indirect communication, public and direct 

communication, public and indirect communication63. Researchers also distinguish 

several types of communicative interaction (see Attachements, Fig. 2) by dividing 

them into types: one-to-one, one-to-many, and many-to-many by adding the many-

to-one type. 

Russian researcher O. Yanitsky notes that mobilization can be spontaneous. 

Usually it depends on the emergence of a conflict and the role of the leader, 

including political aspects. Dissatisfaction can be caused by a variety of reasons, 

but the researcher speaks about the importance of discontent with the regulatory 

norms in society. This type of mobilization can have psychological, socio-

economic but also moral mobilization. For a number of reasons for conflicts, 

protest movements against electoral fraud have recently become the most 

widespread. As the researchers note, exactly these reasons caused protests against 
 

61Diani M. Social movement networks virtual and real / M. Diani // Information, 
Communication & Society. – 2000. – Vol. 3:3. – P. 386-401. 
62Putnam R.D. Bowling alone: America’s declining social capital / R.D. Putnam // Journal of 
Democracy. – 1995. – Vol. 6. – P. 65-78.  
63Gitlin T. The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the 
New / T. Gitlin. // Los Angeles, CA: University of California Press. – 1980. 
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the current regime in the countries of Egypt, Georgia, Libya, Ukraine, Kyrgyzstan, 

Yemen and others64. 

One form of protest is also social protest. It is noted that these are 

representatives of social movements that are far from politics. O. Yanitsky writes 

that mobilization can be not only spontaneous, but also constructive, that is, in the 

opinion of the researcher, organized in advance, as opposed to randomly provoked 

spontaneous mobilization65. Speaking about spontaneity, researchers note that in 

the mobilization process there is a critical point, called "tipping point", after which 

even sluggish processes become rapid and irreversible66. 

Russian scientist V.A. Achkasova notes that one of the large-scale directions 

in the study of mobilization is ethno-political mobilization. The foundation for the 

research area were laid by J. Rothschild. The scientist connects the growth of 

social unrest with the unevenness of political and economic modernization. The 

communities being in unequal conditions required consolidation. Ethnicity was 

chosen as the basis for consolidation, facilitating the struggle for resources67.  

Researchers also note the need to highlight levels of mobilization, in 

particular at the macro and micro levels. For example, micro-level mobilization 

could include involvement at the individual level. О. Janicki writes, in particular, 

about the problem of recruiting and its prerequisites68 – socio-psychological, 

cultural, structural, as well as the identification of the individual with the goals of 

the movement. In the case of macro-level communication, it is worth noting the 

 

64Ilyicheva Yu. A. Media in Mobilization Technologies: Goals, Functions and Political 
Consequences: di p. ... candidate of political sciences: 10.01.10 / Ilyicheva Yulia Alexandrovna 
– St. Petersburg, 2014. 
65Yanitskiy, O.N. Mass mobilization: problems of theory // Soci. – 2012. – № 6. – P. 3-12. 
66Murphy R. Leadership in Disaster. Learning for a Future with Global Climate Change / R. 
Murphy – Montreal: McGillQueen's University Press. 
67Rothschild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework / J. Rothshild // New York: Columbia 
University Press, 1981. 
68Yanitskiy, O.N. Mass mobilization: problems of theory // Soci. – 2012. – № 6. – P. 3-12. 
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importance of such a theoretical concept as general communicative action, which, 

according to many Western scientists, is the basis for the mobilization process69. 

Other criteria for classifying the mobilization and mobilization state of 

society include a classification based on the research tools used. This is an issue 

that is currently quite acute for researchers. Mobilisation can be described as a 

separate process that runs offline and as a separate process that can run in virtual, 

i.e. online. Their mutual influence is a key point in many studies. Speaking of 

research tools: what techniques should be used to assess the mutual influence of 

processes occurring in two different "environments" – in reality and in virtual, 

offline and online, if the use of different techniques to test similar hypotheses each 

time gives contradictory results? The Internet has become a place for self-

organization of citizens, which has little control over the official authorities. The 

existence of such a privilege – uncontrollability, when the actions of groups 

cannot be traced and subordinated to the established order, the Internet space 

potentially poses a threat to the stable public situation. The issues of researching 

social processes online are becoming increasingly critical, while also highlighting 

the need to find new analysis opportunities and new research tools. 

Demobilization is also a type of mobilization – actions aimed at dispelling 

social tensions. Demobilization research tends to receive less attention than 

mobilization research, and the relevance of research in this area is noted by 

academics70, and the vast majority of demobilization research is related to 

communication only indirectly, affecting mainly processes that are necessary for 

physical impact on society, such as the management of public disorder during 

rallies. 

 

69McAdam D. Beyond structural analysis: Toward a more dynamic understanding of social 
movements // Social movements and networks: Relational approaches to collective action / 
Diani, M., McAdam, D. (eds.). – Oxford: Oxford University Press. – 2002. – P. 281-298 
70Achkasova, V.A. Political mobilization in the ethnic conflicts (in Russian) // Vestnik of 
Moscow University. – Ser. 12. Political sciences. – 2016. – 5. – P. 37-49. 
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In this way, researchers separately identify the types of community and 

individual mobilization that determine the process of political mobilization itself. 

O. Yanitsky identifies four main types of mobilization states: social norm that 

mobilizes knowledge, readiness for mobilization, and the process of mobilization 

action71. In the above classification, the level of social excitement goes on 

increasing, from the lowest point when the society is in a state of relative rest to 

the point of maximum tension when an event requiring immediate reaction has 

occurred. The classification touches upon the importance of such an element as the 

"pre-mobilizing" excited state of society, which is the basis for the studies given 

below. 

 

1.3 Current methods of research on mobilization processes  

in modern communication studies 

Particular attention should be paid to the methods and forms of research 

organization used in communication science to detect mobilization mechanisms. 

As for the forms of research - mainly case studies and content analysis are used. A 

common method is comparative and historical analysis. The method of case 

studies became popular not so long ago, but its advantages for media research are 

obvious. This is the form of research organization that allows applying both 

quantitative and qualitative methods within the framework of analysis of only one 

event. Thus, the scientist forms the most complete picture on the basis of 

comprehensive data analysis. However, it is the same form that makes it difficult 

to carry out a comparative analysis between several different cases – the 

parameters of each individual study are set individually and in accordance with the 

goals of the specific work. Content analysis provides a broader opportunity for 

comparison. For content analysis in recent years, a more or less clearly delineated 

line of emotion research is used. Thus, many works on research of social networks 
 

71Yanitskiy, O.N. Mass mobilization: problems of theory // Soci. – 2012. – № 6. – P. 3-12. 
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content aim to analyze the emotional state of users, the expression of this state and 

its management. 

Foreign researcher B. Bastos notes in his paper that researchers use statistical 

time series analysis (time-series analysis) to verify the direction and impact 

between online communication and protest in reality72. In his work, the scientist 

attempts to assess the mutual influence of real and virtual protest. From the 

researcher's point of view, online communication on social networks is crucial for 

expressing protest73. Research on this ground is linked to the interaction between 

social media and various activities. The works use sample-based quantitative 

analysis or ethnographic observations74. Interest in social media accounts is linked 

to the definition of the type of communication behaviour that encourages political 

protest (e.g. using social media to consume news) or is embodied in political 

protests, such as Twitter using hashtags to update actions or express emotional 

support75. There are also attempts to assess the impact of online activism on the 

spread of offline protests76. The researchers also drew attention to the relationship 

between information published on social networks and metadata about the 

physical location of the author of the post. For this purpose, the authors measured 

 

72Bastos M. T., Merce D., Charpentier A. Tents, tweets, and events: The interplay between 
ongoing protests and social media // Journal of Communication. – 2015. – Vol. 65 (2). – P. 320-
350. 
73Valenzuela S. Unpacking the use of social media for protest behavior the roles of information, 
opinion expression, and activism // American Behavioral Scientist. – 2013. – Vol. 57(7). – P. 
920-942. 
74Earl J., McKee Hurwitz, H., Mejia Mesinas, A., Tolan, M., Arlotti, A. This protest will be 
tweeted // Information, Communication & Society. – 2013. – Vol. 16 (4). – P. 459-478. 
75Bastos M. T., Raimundo R., Travitzki R. Gatekeeping Twitter: Message diffusion in political 
hashtags // Media, Culture & Society. – 2013. – Vol. 35 (2). – P. 260-270. 
76Bastos M. T., Recuero R., Zago, G. Taking tweets to the streets: A spatial analysis of the 
Vinegar Protests in Brazil // First Monday. – 2014. – 19 (3). – P. 1-25. 
Doi:10.5210/fm.v19i3.5227; Vasi I.B., Suh, C.S. Protest in the internet age: Public attention, 
social media, and the spread of ‘Occupy’ protests in the United States. // Paper presented at the 
Politics and Protest workshop, CUNY Graduate Center, New-York, NY, 2013. 
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the recurring dynamics of isolated data77. Such data may include targeted reports 

of real-time coverage of law enforcement activities at the place of protest78, well-

documented actions taken in response to the possibility that the flames of conflict 

may be fuelled79, or reports of protests80. 

Equally important is the direction of research such as "community search" or 

"community detection"81. This direction may seem irrelevant to mobilization 

research in communication studies, but it has been proven that mobilization can 

only have an impact on the individual or on groups. It may also seem that this 

direction is relevant only or mainly to sociology. However, in communication 

studies, it is also represented by a significant proportion of works. Such an actual 

method of research as cluster analysis makes it possible to assess the possibility of 

forming certain communities by given parameters, to assess the degree of their 

radicalization, the seriousness of their intentions, and so on. But in this question, 

too, in modern research an unsolvable question has arisen – do discussions in 

virtual communities in social networks influence the events taking place in reality? 

Some research results do not confirm the relationship between virtual and real, 

while others hesitate to refer to the probable lack of data. However, there is some 

kind of deadlock in which the proposed options do not help to make a prediction 

or prove virtual-real links. 
 

77Jürgens P, Jungherr A., Schoen H. Small Worlds with a Difference: New Gatekeepers and the 
Filtering of Political Information on Twitter // Proceedings of the 3rd international web science 
conference, 2011. – Koblenz, Germany. – P. 1-5. 
78Earl J., McKee Hurwitz, H., Mejia Mesinas, A., Tolan, M., Arlotti, A. This protest will be 
tweeted // Information, Communication & Society. – 2013. – Vol. 16 (4). – P. 459-478; 
Gerbaudo P. Tweets and the streets: Social media and contemporary activism // London, 
England: PlutoPress, 2012. 
79Tarrow S. Power in movement: Social movements and contentious politics // Cambridge, 
England: Cambridge University Press, 1998. 
80Theocharis Y. The contribution of websites and blogs to the students’ protest communication 
tactics during the 2010 UK university occupations // Information, Communication & Society. – 
Vol. 16 (9). – P. 1477-1513. 
81Azaouzi M., Rhouma D., Romdhane L.B. Community detection in large-scale social networks: 
state-of-the-art and future directions // Social Network Analysis and Mining. – 2019. – Vol. 
9:23. – P. 1. 
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Attention should also be paid to the evolution of research and the 

construction of theoretical communicative models. It has already been mentioned 

above that mobilization as a concept is practically not studied separately from the 

context or communicative links and structures in which it was originally inscribed. 

If we use a method of analogies that will later be repeatedly applied in our 

research, the concept of mobilization is used as an operator in the exact and 

natural sciences. An operator is understood to be a certain symbol indicating an 

action or a set of actions necessary to transform one value into another. Thus, 

mobilization is investigated, first of all, as some already given, and, as a rule, the 

made action, namely – as a static value. Such investigation of the process in a 

static form, i.e. in some set of data describing the process that has already taken 

place, makes it difficult to analyze many other processes, which can be roughly 

divided into predicting and preventing mobilization. This approach is 

characteristic of network analysis, and in particular has been criticized by 

researchers for it82. This paper attempts to take a look at mobilization as a running 

process and try to apply methods suitable for analyzing processes and reasoning in 

the process paradigm, since the very understanding of communication corresponds 

to the philosophical category of "movement". The evaluation should take into 

account the principles that have been incorporated into the models and concepts 

proposed by scholars. 

The method of selecting a case for a study represents an essential 

methodological task, since a case study involves the form of organizing a study, 

i.e. a method of selecting a certain type of situations for analysis. The situation 

must meet several criteria. First, it must be limited in time and space. However, a 

historical event in its entirety will not be the subject of analysis within a case 

study, but only those manifestations that can illustrate certain theoretical 
 

82Maltseva, D.V. Relational Sociology: a new stage in the development of social networks 
analysis or an independent direction? (in Russian) // Monitoring of public opinion: economic 
and social changes. – 2014. – № 4 (122). – P. 3-14. 
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provisions. In the case of this work, the selected cases illustrate the theoretical 

provisions put forward. Secondly, a case must be quantified, that is, it must be 

presented either as a single case, or as a pair or multiple case. In this case, the 

option of paired cases is selected. Thus the chosen cases have opposite criteria, 

and also illustrate two opposite processes - mobilization and demobilization. Such 

conditions were set to test the hypothesis, as it was desirable to discover the same 

principles in opposite situations. Third, a case must correspond to at least one of 

the following types: typical, paradigmatic, critical or extreme. In this paper, the 

selected cases represent a critical type because they illustrate a situation 

"strategically important for understanding the problem". The results of the analysis 

of the selected cases allow us to say that the hypothesis put forward is true for 

other cases as well. The situations analyzed in this study also represent isolated 

cases that can already be summed up. An important factor is that the period in 

which social media data can be archived is limited. There were several moments of 

data archiving, and on this dynamics you can see changes - some publications and 

accounts became unavailable after a certain time period. Consequently, it was 

essential to collect data in real time, which also influenced the choice of cases83. 

Thus, for the dynamic description of the research results, a combination of 

case study methods (in terms of setting the time and semantic scope of research) 

and as the main method - content analysis, were chosen to obtain practical results 

that are closest to real time. 

  

 

83See: Dogan M., Pelassi D. Comparative Political Sociology / Per. from English M.: Socio-
political Journal. 1994. – 272 p.; Gerring J. What Is a Case Study and What Is It Good for? // 
American Political Science Review. – 2004. – Vol. 98. № 2. – Pp. 341-354; Vlasova, M.G. Case 
study in international relations research: methodology and research practice (in Russian) // 
Theory and practice of social development. – 2012. – № 11. – P. 255-258. 
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CHAPTER 2. MOBILIZATION CONTENT ON SOCIAL MEDIA 

In the light of the growing number of empirical works in the field of Internet 

research, the question of theoretical understanding of the accumulated material, 

first of all, the existing and actively used notions in scientific literature, is 

particularly acute84. One of the basic operational concepts is "content". In 

translation from English, the term "content" means "content". In Russian research 

practice, attempts to define the term are made mainly within the framework of 

empirical research, which determines a rather narrow specific interpretation, 

although many of the definitions claim to be universal. For example, the following 

definition is given: "content is any information that is meaningful from a human 

point of view"85. Under the concept of Web 2.0 T. O'Reilly formulated the concept 

of "user-generated content" – content produced by Internet users86, which also 

guides the authors in their research. The vast majority of researchers in interpreting 

"content" are not so much based on the notion as on the practical activities that 

actively use the term - content marketing. On this basis, authors often focus on 

classification rather than definition, for example, dividing content into information 

(content of the Internet resource) and information content (information that "meets 

the expectations of potential consumers"87). Е. Guseva writes that content is a 

communication product of media consumption leading to consumption of real 

goods and services. From I. Shchekina's point of view, content is any content of 

brand representations in social networks. The author also notes an important 

feature of content – its ability to self-replicate, that is, its virtuality – the possibility 

 

84Ustyuzhanina A. S., Kupriyanova, G.V. Application of the content management technology 
for a blog organization (in Russian) // Science and prospects. – 2017. – № 4. –  P. 93-101. 
85Tazova, V.D.; Stoianov, I.A. Content marketing as a tool for company promotion in Internet 
(in Russian) // Socio-economic sciences and humanitarian research. – 2016. – №10. –  P. 32-36. 
86Dyson, E. Life in the Internet Age: Release 2.0. / E. Dyson M.: Business and Computer, 1998. 
87Guseva E. S. Main characteristics of "content" concept in the framework of content marketing 
// Modern scientific research and development. – 2018. – № 3 (20). –  P. 207-211. 
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of replication by users88. An understanding of content that is not specifically linked 

to the media domain may be seen as the content of an activity (e.g. pedagogical)89. 

Another practical approach is based not on the analysis of specific practices, but 

on the methodology of content analysis, making the definition even more narrowly 

specialized. The content analysis method implies the identification of the unit 

under study. As a rule, such units are posts published on social networks. From 

this point of view, content is any publication or message on Internet resources90. 

Media content becomes a necessary element for social mobilization 

processes, for which the formation of a sustainable media discourse is critical. The 

study on mobilization content should clarify that mobilization is seen as a process 

of change in society, since it should be understood as a social reaction - initiated 

either by society itself or by the authorities. Again, mobilization is necessarily a 

collective action91, and is literally understood as bringing communities together to 

achieve common goals92, while political mobilization is seen by researchers as "a 

means of policy pursued in other ways"93. 

 

88Shchekina, I.A. Principles and levels of a content management in a social network (in Russian) 
// Vestnik of Voronezh State University. Series: Philology. Journalism. – 2016. – № 1. –  P. 153-
156. 
89Chelnokova, T.A.; Ivanova, A.P.; Sabiryanova, Yu. Pedagogical content of design of 
information culture of a student as Internet user (in Russian) // Bulletin of Kazan State 
University of Culture and Arts. – 2015. – № 4-2. –  P. 76-81. 
90Davydov S. G., Logunova, O. S. Communities of Moscow districts in social media: content 
and its moderation // Monitoring of public opinion: Economic and social changes. – 2018. – № 
1. –  P. 204-221. 
91Yanitskiy, O.N. Mass mobilization: problems of theory // Soci. – 2012. – № 6. – P. 3-12. 
92Vinogradova S.M., Melnik G.S., Shaldenkova T.Y., Achkasova V.A., Klyuev Y.V. Promotion 
of protest idead in tactical media // Promoción de protesta ideológica en medios de 
comunicación tácticos в: Espacios. – 2018. – Т. 39. № 36. –  P. 39; Mel'nik, G.S. 1) Tactical 
media as a protest resource (in Russian) // Modern periodical printing in the context of the 
communication processes. – 2017. – № 2 (11). P. 141-152; 2) Tactical media in the destructive 
protest technologies (in Russian) // MPEI Vestnik. S.-Petersburg. Un. Psychology and 
pedagogy. – 2015. – № 3. P. 83-91; Kremen’ T. V. Political mobilization: objects and subjects // 
Historical and socio-educational thought. – 2013. – № 5. –  P. 146-149. 
93Tilly Ch. Social Movements, 1768-2004 / Ch. Tilly – London: Paradigm Publishers, 2004. 
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Political mobilisation is also defined as "a process of encouraging people to 

participate politically"94, for which the content of communication needs to be 

shaped, namely, mobilization content. 

 

2.1 Conceptualization of the term "content" 

Common points are found almost everywhere in the approaches analysed, 

which allows for generalization. Turning to the methodology of content analysis, 

scientists note that this methodology can be used only if there is any recorded 

material. Content management and analysis is possible only if there is information 

available on the material carrier. In this case, under the proposed definition - 

content – is information recorded on a material medium – get any audio, video, 

photo, text materials that exist on any material medium, including web resources 

on the Internet. In this case it should be clarified that "information" cannot be 

synonymous with "content", nor can it be considered as a form of content, as 

suggested in some studies95. 

The Russian scientist M. N. Grachev proposes to consider the category of 

information as the content of communication96, i.e. the information acts as a more 

voluminous and broad category, than just the content, which allows to confirm the 

proposed definition - for the perception of information, its translation and analysis 

there should be material structures that allow to use it for communication and 

analysis. In the case of media research, for example, oral speech will not be 

content until it is recorded in any possible way. It is logical to assume that since 

there is fixed information (content), therefore, there is information that is not fixed 

 

94Kremen’ T. V. Components of political mobilization // Actual questions of social sciences: 
sociology, political science, philosophy, history. – 2013. – № 28. –  P. 6-12. 
95Guseva E. S. Main characteristics of the concept "content" in the framework of content 
marketing // Modern scientific research and development. – 2018. – № 3 (20). –  P. 207-211. 
96Grachev, M.N. To a question on definition of concepts "the political communication" and "the 
political information" (in Russian) // Vestnik of the Russian University of Peoples' Friendship. 
Series: Political science. – 2003. – № 4. –  P. 34-42.     
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(e.g., not recorded oral speech), something like "i-content", similar to the existence 

of irrational numbers in mathematics. Irrational or imaginary numbers are 

numbers whose content (content) we cannot fix or record with an assumption and 

therefore cannot analyze accurately. Accordingly, the content can be correlated 

with the notion of rational numbers. When information becomes rational, i.e. 

recorded and becomes content, it can be replicated97. At the moment when the 

information exists in the not fixed form, i.e. in the form of "i-content", there is no 

possibility of its replication and analysis. The "i-content", as it is not fixed, 

disappears, so the described phenomenon and event cannot be reproduced exactly 

as it happened. In this case it is possible to remember the phenomenon of rumors 

spreading (not in the Internet environment) - but the rumor is just characterized by 

not absolute accuracy of the information being reproduced98. 

Continuing the analogy, we should refer to Prigozhin, who writes that the 

wave function is stable when it takes rational values99. The so-called information 

waves, internet scandals, "hips" affecting the media agenda often begin with the 

publication in social networks100, that is, from the moment when the information 

acquires rational meaning. Consequently, within the proposed analogy, when 

information becomes content (becomes published), it acquires the potential for the 

formation of a sustainable information wave, because content has the property of 

virtuality. Content as recorded information cannot be a holistic reflection of an 

event or the phenomenon described. From fixed material, we can only learn about 

the event or phenomenon, not perceive the event as it actually happened. An event 

 

97Shchekina I.A. Principles and levels of content management in social network // Vestnik of 
Voronezh State University. Series: Philology. Journalism. – 2016. – № 1. –  P. 153-156. 
98Kulikov E. M., Kubyakin E. О. Conflict potential of rumors (by the example of rumors about 
the banking crisis in October 2008) // Conflictology. – 2009. – № 3. –  P. 97-101. 
99Prigozhin, I. From existing to emerging: Time and complexity in physical sciences. (in 
Russian) / I.Prigozhin; translation from English. Yu.A. Danilova; under edition of Yu.L. 
Klimontovich. Moscow: Nauka, 1985. 
100Belenko, V.E., Zyryanov, V.A. Content of social networks in mass media materials // 
Problems of theory and practice of journalism. – 2018. – 7 (3). – P. 444-458. 
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that occurred in reality is a set of content and "i-content", as a result of which only 

content - metadata, i.e. information about the event - is saved. Journalists generate 

the content contained in the press - that is, produce meta information about the 

event, which can be recovered from material sources. For the formation of 

mobilization content in accordance with this definition must have a symbol. Since, 

according to the proposed definition, a symbol is a complex of visual signs, 

duplicated by verbal signs, and the definition of the content says that the 

information considered as content must be in any way fixed on the material 

carrier, the socio-political symbol is a complex of visual signs, duplicated by 

written text. It should be noted that a special role in the formation of symbols 

acquire figures in show business, especially comedians, whose work uses the 

genre of political satire. In case of elections in Ukraine it is Volodymyr Zelensky, 

in case of "yellow vests" it is Michelle Gerard Joseph Kolyucci – Kolyush101. The 

potential for mobilization of this type of figures is very high, as they are able to 

effectively produce all types of mobilization content. 

In the context of the symbol, the conditions of its formation and the special 

role of the entertainment aspect, there is a need to consider such an Internet 

phenomenon as memes, its emergence, distribution and impact on the proposed 

classification. It is more relevant to consider meme as a cultural object (including 

intangible) that is adopted by community members rather than as a process of 

information transmission. Accordingly, Internet meme is "a unit of information 

that has gained popularity - usually spontaneously - in the environment served by 

information technologies"102. The main property of mem is the ability to replicate. 

Meme is widely spread among Internet users, which gives rise to any associations 

- it is thanks to associativity that it enters into the concept of a symbol necessary 

for the creation of mobilization content. As a confirmation of the symbolism of 
 

101Alabuzhin, I., Skorobogatyj P. Revolution in six acts // Expert online. – №51 (1102).  
102Shchurina, Yu.V. Internet-mems as a phenomenon of the Internet communication (in Russian) 
// Philology. Linguistics of discourse. – 2012. – № 3. –  P. 160-172. 
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meme, it is also worth noting that although Internet memes are a "complex text 

entity in which verbal and iconic elements form a single whole"103. When 

mentioning words and word combinations, for example, "the Omsk bird", "owl", 

"the philological maiden", "the stand-up cat", a certain audience familiar with 

these memes will have the same association with the sign complex denoted 

verbally. Therefore, meme is a component of the mobilization content. 

 

2.2 Mobilizing content in social media: classification issues 

There are different classifications of social media content that can be found in 

academic literature. They all take into account different typological characteristics. 

A.M. Shesterin suggested quite a complete classification of content. In the 

framework of the conducted research the scientist considers different types of 

content as a context, based on which it is necessary to analyze video materials: 

"authorship, audience, purpose, functions, way of broadcasting, interactivity, 

multimedia, compositional features, format"104. The author also allocates a 

primary content channel and other resources that replicate the same content, which 

allows talking about primary and secondary content. I.A. Shchekina writes that 

content formation depends on the objectives and specifics of a particular social 

media105. Western researchers D. Pulizzi and R. Rose propose to consider content 

as something consisting of elements - products that affect its consumers, and 

according to this statement to build strategies for its application106. 

 

103Danilova, Yu.Yu.; Nurieva, D.R. Demotivator as a linguistic-cognitive unity of the icon and 
verbal information (in Russian) // Philological sciences. The questions of theory and practice (in 
Russian) // Philological sciences. – 2014. – № 12 (42). –  P. 66-71. 
104Shesterina A. M. Audiovisual Internet content: variety of forms // Information age. – 2015. – 
№ 3 (4). –  P. 214-216. 
105Shchekina I.A. Principles and levels of content management in social network // Vestnik of 
Voronezh State University. – 2016. – № 1. –  P. 153-156. 
106Pulizzi, D.; Rose, R. Content marketing management. Practical guide to creating a loyal 
audience for your business. M.: Mann, Ivanov & Ferber, 2014. –  P. 9. 
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The information orientation of content, solution of social and political 

problems, implementation of private media communication activities are also 

considered as typological features. The typology was proposed based on the 

content of online communities represented by the public of Moscow districts. This 

typology is more in line with the objectives of this paper, especially since the 

authors derived it from empirical research. However, the same paper notes that the 

objectives of political activism and active citizen engagement in the political 

process are less pronounced than the more general social problems. The authors 

also suggest considering the type of content depending on the platform on which it 

is published. Content can also be classified according to the prevailing principle of 

communication - content is published to a greater extent by users or moderators of 

groups107.  

It is also possible to classify content based, for example, on the subjective 

approach C. G. Korkonosenko and the roles of journalism he described: industrial 

and economic, information and communication, regulatory and spiritual and 

ideological108. 

All of the above classifications are of great importance for communication 

research. However, it is important to be able to determine which type of content 

has the potential to mobilize, based on the characteristics proposed. Several 

attempts have been made on the basis of the above classifications. Based on the 

subjective approach, appropriate types of content can be identified, but each case 

may have a mobilization component. The formal method, where content is 

considered in terms of submission, has also not been effective. The contextual 

typology of content that was proposed by A. by A. M. Shesterina, also did not 

 

107Davydov S. G., Logunova O.  P. Moscow districts communities in social media: content and 
its moderation (in Russian) // Public opinion monitoring: Economic and social changes. – 2018. 
– № 1. –  P. 204-221. 
108Korkonosenko, S.G. Journalism theory: from schematism to realism (in Russian) // Problems 
of theory and practice of journalism. – 2016. – № 4. –  P. 536-545. 
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produce positive results. The form of content certainly affects the perception of the 

content, but in the case of a mobilization effect it does not matter. The form, based 

on the proposed definition, plays a secondary role - it is not so much important 

which sign system and material carrier were used to record information, as what it 

itself can have an effect. In this sense, it seems possible to resort not to the 

analysis of all possible content and its classification, but to some specific 

manifestation of it. To accomplish this task, content of the kind of meme was 

chosen. 

Typologies of Internet memories presented in national studies are extremely 

diverse. The main similarity is that the analysis is done in the vast majority of 

cases only from a linguistic point of view. The linguistic approach in the process 

of development of the typology offered below also proved to be ineffective. 

However, the following classifications can be distinguished among the presented 

ones. Y. Shchurina offers several approaches - by method of expression, source of 

origin and structure, highlighting, respectively, three groups: 1) text meme; meme-

image; media meme; hyphae; creolized meme; 2) media news; art object; film; 

anime character; Internet user's statement, etc.; 3) two-component meme; 

comparative meme; methamphemes. M. Levchenko suggests highlighting: 1) 

demotivator; 2) Edweiss; 3) caricature; 4) Internet comic strip; 5) sarcastic cards 

("akrytki"); 6) post (post with photo selection); 7) Internet quotes109. In turn, L. 

Babina stands out: 1) demotivators with the prevailing verbal component; 2) 

demotivators with the equal component of the verbal and visual components110. 

The uniqueness of the approach we propose is, in particular, in the development of 

 

109Levchenko MN, Izgarsheva A. V. Creole text in "Internet" system (in Russian) // Vestnik of 
Moscow State Regional University (electronic journal). – 2018. – № 4. –  P. 200-216.  
110Babina, L.V. About the demotifier peculiarities as the polymodal text (in Russian) // 
Philological sciences. The questions of theory and practice (in Russian) // Philological sciences. 
– № 2 (20). – 2013. –  P. 28-33. 
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the dichotomy of the notion of "demotivative" and the introduction of the notion of 

"motivator" as a content aimed at motive formation, as opposed to a demotivative. 

Based on the above observations, as well as on the paradigm of the process 

within which we consider mobilization, we have constructed a classification with 

respect to the criteria of the mobilization force (vector) and the reflection of 

positive or negative communication (spin). We can present these criteria in the 

form of a table (see Attachements, Fig. 3). Vector means orientation and force of 

influence of a content - it can be an imperative (marker - call), emotion (a content 

which forms emotional condition of audience, marker - emotions identified, for 

example, by dictionaries of tonalities) and informative (marker - fact). In the case 

of an informant, we proceeded from the subjective model proposed by the St. 

Petersburg school, so the positive will be the fact that confirms the positive 

functioning of the subject, and the negative will be the fact that confirms the 

negative functioning of the subject. 

In the proposed perspective, meme as a phenomenon contains symbols. Such 

symbols are the quintessence of all the information with which community 

members want to express the solidarity with which they want to associate 

themselves. Symbols are a complex set of signs, but they must be as easy to 

perceive as possible and carry as much associative information as possible. The 

simplicity and conciseness of the symbol, as well as associativity, which includes 

mainly the emotional aspect, allows the symbol to form a simple and clear 

reaction. Such ability of a symbol arises in the presence of a visual component - a 

picture, or the visual part is perceived by an individual much faster and is 

assimilated easier and easier, penetrating at once on level of subconsciousness. 

The concept of the symbol is very multi-dimensional111, and there is no consensus 

 

111Trifonova, N.N. Symbol: the phenomenon of semiotics and hermeneutics (to the question 
statement) // Language: Multidisciplinarity of scientific knowledge scientific almanac / edited 
by O.V. Trunova; Altai State Pedagogical Academy; Linguistic Institute. – Barnaul, 2010. –  P. 
180-184. 
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among researchers on this issue, so in the situation described, the following 

definition is considered as a symbol: a symbol is a complex of visual signs, 

meaning verbally, which causes the same associations among recipients112. Verbal 

means a verbal duplicate of a visual sign. Thus, perception of the visual sign 

should generate an association with the verbal sign, and vice versa. The symbol 

itself, as a complex of signs, should independently cause a part of society – the 

community, which has expressed its belonging to this symbol - certain equally 

established (i.e. accepted in the community) associations. The symbol is brief, 

penetrating and selective on the subconscious level, i.e. it "knows" which program 

in the subconscious it is necessary to activate in order to cause the necessary 

reaction. For example, there is the potential for political symbols to be used for 

mobilization – this could include official state symbols such as a coat of arms 

and/or flag113, and even the image of politicians or public figures. At the same 

time, if the image of a public figure becomes a symbol, he acquires a peculiar 

independence, becomes a sign of the associative series, which does not fully treat 

the figure as a person, but rather as an image114. Thus, for example, it happened in 

the case of the presidential election campaign in Ukraine in 2019, when a 

candidate's communication capital was converted into a political one115.The 

category of symbols may also include colors and color combinations that reflect, 

for example, the colors of the national flag - as in the case of the same elections in 

Ukraine in 2019, or the use of the Russian tricolor in the symbols of Russian 

 

112Romanovskaya A. A. Symbol in relation to linguistics, semiotics, communication // Vesnik 
BDU. Series 4, Philalogy. Journalist (in Russian) // Vesnik BDU. Pedagogy. – 2008. – № 2. –  
P. 49-54. 
113Davydova, M.L. Legal symbols and symbols in law: concept, meaning, classification // Legal 
technique. – 2008. – № 2. –  P. 56-62. 
114Balakhonskaya L. V., Zhuravleva N. N., Gladchenko I. A., Beresneva I. V. Political 
Mythologization in a Digital Environment as a Communicative Strategy of Candidate Image 
Formation during Election Period // Proceedings of the 2018 IEEE Communication Strategies in 
Digital Society Workshop (2018 ComSDS). – April 11, 2018. – P. 7-11. 
115Experts told about chances of victory of applicants for the post of the head of Ukraine // 
Network edition RIA Novosti. 



56 
 

political parties. In case of using public figures' images, a special role is played by 

media persons and representatives of show business, especially those who use the 

genre of political satire in their works. For example, in Ukraine V. Zelensky 

became such a figure, and in the case of the movement of "yellow vests", which 

began in France in 2018, it is French comedian Kolyush - Michel Gerard Joseph 

Kolyucci116. 

Depending on the combination of symbols, and a separate verbal component, 

the same meme may have different degree and meaning of mobilization. Let us 

look at some examples. 

1) Positive imperative (see Attachments, Figures 4-6). The expression of a 

positive imperative comes through a clear call to do something. In the presented 

example – a mem about elections in Ukraine in spring 2019. Special attention 

should also be paid to the hashtag, which is an imperative in itself - #zrobimocerez 

(translated as "let us do it together"). 

2) Negative imperative (see Attachments, Figures 7-9). A negative imperative 

is expressed by calls for reverse action or inaction, such as a call not to sell a vote 

(see Attachments, figure 7) or a ban on any propaganda on the so-called "day of 

silence" before election day (see Attachments, figure 9). In the Russian reality, one 

could address the pre-election activity of 2018 (see Attachments, Fig. 8), and 

remember the call to boycott elections, which is also a kind of negative 

imperative.   

3) Positive motivator (see Attachments, Fig. 10-12). Positive motivators are 

quite rare. Probably, the reason is in the greater popularity of demotivators – 

negative  information causes more user activity, and therefore is more actively 

replicated. However, the analysis of the pre-election campaign B. Zelenskyi's 

 

116Alabuzhin, I., Skorobogatyi, P. Revolution in six acts (in Russian) // Expert online. – №51 
(1102). 
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analysis showed that the number of positive motivators significantly prevails over 

the number of demotivators. 

4) Negative motivator (see Attachments, Fig. 13-15). A negative motivator, 

or demotivative agent, is intended to form a negative excited emotional state or 

impression. A demotifier can be aimed both at developing a general negative state 

in relation to a certain object, for example, the current government, and at leveling 

the positive effect of the information campaign of any other specific political 

subject (see Attachments, Figures 13 and 14). In this regard, the quantitative 

distribution of memes acquires a significant role - the larger the audience is 

covered by content units with the right symbols, the greater will be the degree of 

their influence on the audience and the ability to "muffle" competitive discourses. 

5) Positive fact (see Attachments, Figures 16-18). Positive fact is the 

reflection of the right, established by the procedure of the subject's functioning or 

passing the event. Fig. 16 shows a certain "workpiece" under a meme, but it shows 

an elective struggle established in the order of at least two political subjects. Fig. 

16 represents a fact about friendship between the two countries, which is fixed by 

law, against the background of state symbols - flags of countries. This style is used 

by RIA Novosti on its Instagram page. 

6) Negative fact (Attachments, Fig. 19-21). If a positive fact reflects the 

correct functioning of a subject, a negative fact, on the contrary, suggests that the 

subject is functioning with violations. The fact itself has the smallest mobilization 

effect, so it is most often found in meme, where its evaluation is given together 

with the fact (see Attachments, Fig. 20).  

Thus, the content in understanding it for mobilization processes is the content 

of communication. The total mass of the content contains scattered symbols, 

which, depending on the back, can form a positively or negatively charged unit of 

information for the mobilization process. In particular, emotions are used at the 

stage of formation of unstable environment, facts are those elements that provoke 



58 
 

the start of the process, and the imperative is used to form the necessary direction 

of the mobilization discourse. 

 

2.3 Virtual community as a communication product 

The question of community research is becoming more and more relevant 

among modern virtual space researchers. For example, one of the directions is the 

analysis of manageability of virtual communities' discourse on the Internet. In 

particular, at the very beginning of the work, the authors raise the question of who 

will manage the discourse in the future, assuming that this can be done by a 

"subject simulacrum", an algorithm117.  

The answer to this question was not the aim of the researchers, but it is 

essential for this work, as the question of the actors of communication, in which 

the actor appears, who in the classical sense of communicativism cannot be 

considered a subject of communication, is further raised. However, how exactly 

this kind of subject of communication should be considered is not a question of 

this research. But the communities themselves, their formation and inclusion in 

their functioning of such simulations can be quite significant.  

An important aspect of social media functioning is the presence of special 

algorithms in the basis of all such media, which serve to optimize the selection of 

information for each individual user. The study of the influence of such algorithms 

on communication is connected with such directions as, for example, the study of 

echo-cameras and "information bubbles"118. Due to the massive spread of social 

media and, consequently, the possibility of mass distribution of certain content, 

 

117Manageability and discourse of virtual communities in a post truth policy environment. 
Monograph / Under edition of D.S. Martyanov. St. Petersburg: Elecis, 2019. 
118Flaxman S., Goel S., Rao J.M. Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News 
Consumption // Public Opinion Quarterly. – 2016. – Vol. 80, Special Issue. – P. 298-320. 
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scientists' attention was attracted by the phenomenon of fake-news 119 and closely 

related "troll factories"120 and "bot factories"121. The main task of "trolls" and bots 

is not only to misinform users. Such actors are designed to fill the space more with 

certain content with specific characteristics, discussed below. The purpose of such 

information filling of the virtual space is the formation of a certain perception, the 

user's attitude to a fact or phenomenon, the formation of an environment in which 

it is possible to throw a mobilization spark, not only information disorientation of 

the user. 

Among other priorities of the study was the task of conceptualizing such a 

term as "community". As it was noted earlier, mobilizing communication has an 

address, as a result of which certain groups are automatically formed in a society, 

united at least on one basis. In social networks, such groups have different names: 

"groups" itself, "communities", "pages" (these names in the social network 

"VKontakte" have a common name "microblog"), "pages" or "communities" (on 

Facebook), as well as accounts (on Twitter or Instagram). Regardless of the name 

and specificity of each individual social network, the principle of these virtual 

"formations" is to form a certain audience around itself, consisting of so-called 

"followers" - or "followers" (in Russian there is an analogue of "Followers" 

borrowed from the English language), and in the general sense, originally and 

were named "communities". The situation is more complex and complicated with 

the corresponding term for describing such "formation" in real space. Closer 

examination will reveal, for example, concepts that describe social groups: 

"electorate", "public", "audience", "crowd", "mass". We will not take into account 

the terms at once specifying characteristic features of groups, such as: "party", 
 

119Golovatskaya O. Е. Meaning and origin of the term "fake news" (in Russian) / O.E. 
Golovatskaya // Communicology. – 2019. – Т. 7. № 2. –  P. 139-152. 
120Rusyaeva, P.; Zakharov, A. Investigation of RBC: how the "troll factory" worked at the USA 
elections (in Russian) // RBC. – 2017. 
121Martyanov, D.S. Political bot as a profession (in Russian) // Political expertise: POLITEX. – 
2016. – Т. 12. № 1. –  P. 74-89. 



60 
 

"collective", "colleagues", "neighbors", "youth", and so on, because, following the 

logic of the work, only universal abstract concepts potentially applicable to all 

possible specified groups are of interest for research. Thus, the notions "public" 

and "audience" are practically interchangeable, and designate not only the real, but 

also the potential (probable, but not real) group of individuals122, which in its limit 

blurs the boundaries between the group and the whole society as such, violating 

the condition of addressability. The term "electorate" means a politically oriented 

group of individuals123,which gives a wide range of possibilities for operating 

within the framework of mobilization concepts, as it marks the boundaries of the 

group - but in this case "political orientation" is questionable by its specification, 

because if we consider mobilization globally, politics, although it is a wide area of 

application of the term "community", is not the only one. In turn, the notions of 

"mass" and "crowd" are by no means equal, but nevertheless mean a mass 

accumulation of individuals124, while this condition is not mandatory and, 

moreover (as described below), may be exactly the opposite - there may be one 

individual in the group, or he may not be at all. Thus, the choice of the notion 

"community" as an operational term is conditioned by two factors: firstly, its 

initial use to denote a certain group of people in virtual space (which serves as a 

starting point in this work); secondly, universality of the basic features of the 

notion denoting a group of people in reality. 

However, the concept of community also needs to be mainstreamed into the 

context of mobilization processes. To accomplish this task, one of the methods of 

qualitative analysis was used, namely the analysis of scientific works on 

 

122Vyugina D. M. From audience to media consumer: transformation of audience concept in 
media research // Problems of theory and practice of journalism. – 2017. – 6 (1). – P. 119-127. 
123Achkasova, V.A. GR as a Component of Political Marketing (in Russian) // Scientific 
Proceedings of North-West Management Institute. – 2012. – 1 (5). – P. 376-383. 
124Rybko, D.V. Mathematical model of an estimation of level of danger of transformation of 
assembly of people (meeting) into an aggressive crowd (in Russian) // Modern mathematics and 
concepts of innovative mathematical education. – 2016. – Т. 3. № 1. –  P. 380-387. 
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community problems. The sample was compiled from the works of researchers 

published in public access in scientific libraries and databases during the last 

decade, more precisely - from 2008 to 2018. The sample was assembled in several 

stages. In the initial stage of preparation and preliminary literature analysis, 

keywords were identified, i.e. the most relevant words for community concept 

papers. These words were used in subsequent stages to search for research papers 

and to form a final relevant sample. The words and phrases to be searched were: 

"online community", "Internet community", "network communities". The search 

was conducted in the Russian scientific database eLIBRARY.RU. As a result of 

the search the following number of publications was found: 165 articles by inquiry 

"Internet community", 191 publications by inquiry "network communities", 18 

articles by inquiry "online community". At the next stage of the sample, closed 

publications, irrelevant works and all works in foreign languages were excluded. 

The proportion of overlapping articles was insignificant.  Accordingly, the total 

sample was 114, 117 and 14 texts. 

For twentieth-century sociology, the concept of "community" as such was 

key. Turning to classical social theory, V. A. Sergodeev notes that such a 

definition was used to denote a ritual meeting (situation) or a primary group at the 

micro level, as well as other individual forms of social interaction125.Later, F. 

Tennis specified the concepts of "society" and "community" ("community"). 

According to him, in one case it means pre-industrial, i.e. rural society, in another 

case it means industrial, i.e. urban126.Around the middle of the twentieth century, 

the emphasis in the social sciences began to shift. As a result, a more complex 

term "community" is formed. At the same time, J. Gillery analyzes about 100 

 

125Sergodeev V. A. Network Internet communities: essence and sociocultural characteristics // 
Vestnik of Adygeya State University. – 2013. – 1 (113). – P. 132-137. 
126Tönnies F. Community and society. [1887] in Community and Society, C.P. Loomis (trans. 
and ed.) 1963. New York: Harper and Row. Public Domain // Lin J., Mele C. (Eds.), The urban 
sociology reader. 2nd ed. L.: Routledge, 2013. – P. 18-33. 
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definitions of the term "community" and reveals the most frequently encountered 

characteristics, in particular, the commonality of territory, socio-cultural 

interaction, the presence of social connections127. During this period, emphasis is 

placed on the commonality of the definitions of "communication" and 

"community", as it is argued that communication makes it possible to organize 

groups, in particular through information tools of socio-cultural and economic 

interaction128. Researcher B. Welman understands by "communities" the 

development of an ego network - a network that is based on the presence of 

connections of an individual actor129. As a result of some discussion between 

researchers in the 60-80s, towards the end of the twentieth century, the concept of 

"communities" is being transformed. In particular, there is a shift away from a 

necessarily geographical aspect to a direct reference to the network and to network 

structures and principles. The current stage of research into the concept of 

"community" is already linked to the large-scale spread of the Internet. One of the 

most notable concepts in this sense is probably the widely known concept of Web 

2.0 T. O'Reilly. At least several of its provisions directly affect the emergence and 

functioning of communities in the virtual space: automated information and 

knowledge management, networking in the interaction in virtual reality and work 

on the effect of "smart crowd", that is, attracting "collective intelligence"130. It's 

interesting to note that M. Castells is putting forward the concept of a "network 

 

127Hillery G.A. Definitions of Community: Area of Agreement // Rural Sociology. – 1955. – 
Vol. 2 (20). – P. 111-123. 
128Ptitsina, S. S. Theory of M. Castells Network Society: theoretical and sociological analysis // 
All-Russian Journal of Scientific Publications 2011. – 3 (4). – P. 55-56. 
129Wellman B. Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities / B. 
Wellman. – Colo: Westview Press, 1999. 
130Gladchenko I. A. #zeteam vs "Porokhobots" in #zepresident Elections on #zeukraine: 
Communication Strategies in Digital Society during the 2019th Presidential Elections in Ukraine 
// Proceedings of the 2020 IEEE Communication Strategies in Digital Society Workshop (2020 
ComSDS). – April 7, 2020. – P. 3-6. 
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society"131, however, in this case "society" and "community" are different in terms 

of structure. The "network society" is a kind of social "space" consisting of 

network accumulations - "galaxies"132. According to M. Castells, a society is a 

"flow space" consisting, in turn, of a multitude of personal micro-networks (and 

here the concept echoes B. Welman's ego-networks). Micro-networks are built 

from the ego centre, the individuals who manage these networks. 

The terms used by researchers should be highlighted separately. Typically, 

many of the concepts are used as synonyms, although there are sometimes 

differences. In this case, the task at hand requires identifying the attributes that 

most accurately define the researchers' current understanding of the concept of 

"community". The scientist R. Heusling suggests to define "community" as a 

social construction, which has different meaning depending on the sphere of 

application. Accordingly, in sociology the concept means "groups of people who 

participate in any social interaction and have common links, features, signs, ways 

of education, formation and functioning among themselves"133. Researcher V. 

Kurbatov defines "network communities" as an expression of the structure of the 

Internet, the form of its organization, and social. At the same time, it is an element 

of virtual reality134. Scientist M. Bresler writes that the main difference between 

the Internet as a space is multilateral communication (as researchers believe, 

putting forward the concept of "one-to-many" and "many-to-one"135), which 

 

131Castells M. Information epoch: economy, society and culture / Per. s of English under 
scientific ed. by O.I. Shkaratana. Moscow: State University Higher School of Economics 
Publishing House, 2000. 
132Ptitsina S. S. Network Society Theory by M. Castells: Theoretical and Sociological Analysis 
// Russian Journal of Scientific Publications. – 2011. – 3 (4). –  P. 55-56. 
133Hoysling R. Contexts and perspectives of network theory // Social processes as network 
games. Sociological essays on basic aspects of network theory. М., 2003. –  P. 35. 
134Kurbatov V. I. Network Communities of the Internet as Social Constructions // Humanities of 
the South of Russia. – 2012. – 4. –  P. 94-102. 
135Jensen K.B., Helles R. Speaking into the system: Social media and many-to-one 
communication / K.B. Jensen, R. Helles // European Journal of Communication. – 2017. – Vol. 
32 (1). – P. 16-25. 
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results in the emergence of constant user aggregation136. Similar theses are also 

found in the works of H. Rheingold - that "online communities" arise when 

communication takes place over a long period of time and in public137. Russian 

researcher V. Sergodeev assumes that a "community" is a social group that 

interacts on the basis of common interests and goals for a certain period of time in 

space138. Author R. Konchakovsky believes that network communities emerge in 

the Internet space on the basis of "common knowledge"139. Scientist A. Churakov 

believes that network communities are groups with common interests on the 

Internet, within which connections are established on the Internet140. In the works 

of F. In Sharkov's works one can find the terms "network communities" / "cyber-

communities" / "online communities" - groups that use in communication mainly 

computer networks141.The same opinion is held by A. Kirk, using the concept of 

"networked Internet communities", the main difference of which is the use of 

Internet communications. The researcher distinguishes several characteristic 

features of such communities: effective mobilization of target audiences, instant 

dissemination of information to a significant number of people, a deep degree of 

mutual integration, a relatively accurate measurement of the effectiveness of 

feedback142. In particular, differentiation of the concepts of "social network 

community", "social network" and "social media" is important for Russian 
 

136Bresler M.G. Social networks and network communities of information society // Ufa: RIC 
BashSU, 2014. –  P. 111. 
137Rheingold G. Smart crowd: a new social revolution / per. from A. Garkavoy. Moscow: 
FAIRPress, 2006. 
138Sergodeev, V.A. Internet network communities: essence and sociocultural characteristics (in 
Russian) // Vestnik of Adygeya State University. 2013. – 1 (113). –  P. 132-137. 
139Konchakovskiy, R.V. Network Internet community as a sociocultural phenomenon: author's 
abstract. Cand. of Sciences: 22.00.06 / R.V. Konchakovsky; Ural State University. Gorky Ural 
State University. Yekaterinburg, 2010. – 22  p. 
140Churacov A.N. Information society and empirical sociology // Sociological studies. – 1998. – 
1. –  P. 35-44. 
141Sharkov F. I. Network mass communications and mass media: local discourse // ETAP: 
economic theory, analysis, practice. – 2014. – 6. –  P. 127-140. 
142Kirka A. V. Social-network communities new level of political communications // MPEI 
Vestnik. University (Gos. Un. of Administration). – 2012. – 4. –  P. 47-51. 



65 
 

scientific literature. It is reasonable to consider a social network within its classical 

understanding, i.e. as a network formed by personal connections of an individual. 

As social media it is suggested to consider such Internet resources, which in 

common use are called "social network", or SNS ("Social Network Sites") in the 

tradition of foreign research. And social network community, as A. Kirka writes, 

is a form of manifestation of social groups in virtuality, offering network services, 

such as creating accounts, forming and maintaining a circle of contacts (networks 

of "friendship"143, etc.), and, accordingly, is the community that represents 

individuals who use such services. Such resources, according to the author, are a 

transfer and visualization on the Internet of already formed in reality relations and 

can bring together actors from different social groups. In L. Krupennikova's 

opinion, a network community is an information interaction that spontaneously 

forms new network social unions144. The author notes several basic principles of 

virtual network communities: self-organization, cross-border, voluntary, self-

governance, decentralization, interactivity, horizontal coordination. V. Sergodeev 

also points out several similar characteristics: based on the management of 

available information, uncertainty of spatial and temporal localization (due to the 

possibility of both synchronous and asynchronous communication, or synchronous 

and diachronic interaction), the presence of a "common goal". 

According to researchers, there are several key factors on the basis of which a 

social network community (i.e. a group formed in virtual space) may emerge. 

Firstly, to form a community, it is necessary to have a single root cause of 

 

143Rykov, Yu.G. Social movements, professionals and admirers in social network "VKontakte": 
measurement of network cohesion of online communities // Internet and modern society: 
collection of abstracts of XIX International Joint Scientific Conference "Internet and Modern 
Society" (IMS-2016). St. Petersburg, June 22-24, 2016. St. Petersburg: ITMO Publishing House, 
2016. 
144Kurbatov, V.I.; Krupennikova, L.S. Rakurses of sociological research of the network 
communities (in Russian) // Humanitarian of Southern Russia. – 2016. – 19 (3). –  P. 50-58. 
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association145.Researchers single out as a reason both the motive to do something 

and the feeling of identity (a kind of belonging to something or someone, co-

association of oneself with something - a phenomenon, an organization, a person, 

etc., also an expression of solidarity). Researcher B. Welman, in particular, writes 

about "sense of community" - a sense of community, which suggests that when 

one participant has a sense of community towards another, the former mobilizes 

efforts and resources more effectively, because he is interested in the success of 

the latter. The formation of group unity on an associative basis was mentioned by 

R. Collins in his description of his concept of intellectual networks and B. B. in his 

"sense of community". Sergodeev (existence of a common motive in the basis of 

virtual community integration). Second, the presence of stable/unstable links in the 

community, which determines the clarity of community boundaries. B. Welman 

believes that in the traditional structure of society groups have clear boundaries 

and dense internal connections, while modern society has a weakly connected 

structure and unclear boundaries146. 

According to the above statement E. The Princess writes about the possibility 

of unlimited expansion of group boundaries by including new actors, provided that 

they are able to communicate in this network147. In particular, it affects the 

uncertainty of space-time localization (due to the possibility of synchronous and 

diachronic communication)148. Thirdly, the actor acting within the framework of 

virtual communication should be considered differently and separately from the 

actor acting in the real space. The virtual personality, being only one of all 

 

145Collins R. Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change // Harvard 
Belknap Press, 1998. 
146Wellman B. Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities // Boulder. 
– Colo: Westview Press, 1999. 
147Knyazeva E. I. Network theory in modern sociology // EB BSU: Societies of science. 
Sociology. – 2006. – № 2. –  P. 82-88. 
148Sergodeev V.A. Network Internet Communities: Essence and Sociocultural Characteristics // 
Vestnik. of Adygeya State University. 2013. – 1 (113). –  P. 132-137. 
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possible angles of personality, should be considered as a separate subject149 and, 

consequently, as a separate actor of communication. However, following this 

logic, as a virtual actor can be considered not only the person itself, but also any 

other actor that exists in a virtual space independently of the person and can 

communicate within a virtual network (bots can serve as a good example). In this 

case, two principal interacting types of actors arise: one existing only in real and 

one existing only in virtual space. But if a virtual personality without a real subject 

(a person) can communicate independently (a bot), then a virtual personality with 

a real subject cannot exist and communicate without connecting a person to it. 

At this point of reasoning, it is worth once again turning to the provisions, 

communicative theory, among which in this case the most interesting first is the 

question of objects. It is believed that only the interaction of objects belonging to 

the living nature can be considered communication. The existence of objects 

should be realized as behavior. The table below (see Attachments, Fig. 22), 

presented in the work, indicates the types of interaction, among which the subject-

object relations are gaining more and more sense for analysis, as such a 

phenomenon as a bot can be considered only as an object - a virtual person 

without signs of living nature, but realized through behavior. Here we can also 

assume that there is interest in considering the virtual object of communication 

from the standpoint of philosophical categories such as "thing for yourself" and 

"thing for us", which would affect such a criterion of subject and object existence 

as publicity, namely, what is sufficient in public manifestation of oneself to define 

a subject or object as a full actor of communication. 

Thus, as a separate subject it is possible to consider only a virtual person 

without a real prototype. While the virtual personality representing a copy of the 

real individual (even only a copy representing the ideal, in the opinion of the 
 

149Bilyeva, D.S.; Zamorev, A.S.; Nam, T.A. Homo virtualis: social being in virtual reality (in 
Russian) // Scientific and technical bulletins of St. Petersburg State University. Humanities and 
social sciences. – 2018. – Т. 9, № 4. –  P. 29-38. 
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individual, aspects of the personality) is still directly related to his or her virtual 

personality, as a result of which mutual influence is inevitably created. Actually, it 

is this mutual influence that creates the channel between the real space and the 

virtual one, the channel that is the connecting element and the conductor of 

information influence from the virtual space to the real one. 

Thus, the modern view of a community includes an understanding of the 

mandatory presence of members, the links between them, a common motive for 

association and a sense of community. At the same time, community as a social 

entity, despite reservations such as unclear boundaries and weakened connections, 

is seen as a sustainable form, i.e. existing for at least some long period of time. 

Also in the concept of most interpretations is the understanding of some center, 

against which a network is built (ego-network). Therefore, in this paper it is 

proposed, based on the above points, to highlight the following refined definition, 

which is that: a community is a group in which there is a leader and followers, 

united on the basis of involvement in the symbol, broadcast through network 

resources150. 

In the proposed definition, a leader means any source of information that is 

capable of organizing followers ("followers" or "followers") of the transmitted 

information. Transmitted information is expressed in units whose form and 

volume always depend on the specific context. In this case, the fact of having an 

information unit is important, i.e. the leader transmits at least one unit of 

information. The transmission of information does not have to be regular - the 

source of information can be any information message published on the network. 

In other words, the message can be an information unit and at the same time the 

leader of the community. Thus, for example, a post published on a social network 

will be a leader, as it is a source of certain information. It is also able to organize 
 

150Gladchenko, I.A. New approaches to the study of mobilization in the network communities 
(in Russian) // Scientific and technical bulletins of St. Petersburg State University. Humanities 
and social sciences. – 2019. – Т. 10. № 2. –  P. 30-43. 
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followers - by means of interactive communication in the form of a comment or 

"liking". At the same time, a "dislike" will also form a community using the same 

principle. Participants are actors who have at least one common characteristic and 

have a common root cause (purpose and motive) of the association, able to 

somehow indicate their involvement (to express a sense of community, "sense of 

community") in the information received from the leader. This is how a common 

"homogeneity" of the community is formed. As noted above, each individual can 

interpret the information received from the leader depending on many factors. The 

sense of homogeneity consists in the fact that those individuals who have a 

completely coincident interpretation of one information message react to this 

information message in the same way, i.e. they perform identical actions. It should 

be noted that a common goal will always be the primary reason for association, 

but the root cause of association will not always be a common goal. It is very 

important to note that in the proposed definition, the existence of any links 

between the members of the community does not matter, as the formation of the 

community takes place according to another principle, namely - the most 

important in this definition is that the community can be formed only when a 

participant visibly indicated his involvement in the information received from the 

leader - that is, only on the basis of the committed action. For example, reading or 

viewing an information message (information unit) will not be an action as there is 

no expression of belonging to the information received. Communication through 

network resources, i.e. using Internet systems of information storage and 

transmission networks, implies a specific principle of receiving and managing 

information units. 

A concept such as a symbol also appears in the definition. This concept is 

explored in more detail in the previous paragraphs and the next chapter on the 

empirical part of the work. 

As an illustration of theoretical reasoning, let us consider the proposed 

definition on the example of a case study of the presidential elections in Ukraine in 
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2019 and its application to mobilization processes. Many scientists and 

communicators have written about the effectiveness of political companies 

conducted on the Internet. Often such conclusions are based on a study of pre-

election events151. A characteristic feature of pre-election campaigns is time 

constraints, and here individual mobilization processes152 coincide with mass 

sociological processes153. However, the ensuing consequence is also that Internet 

campaigns aimed at one-step mass results have an extremely short-lived effect on - 

often - stunning success. At the same time, each case is individual and requires a 

separate approach in the study. At the moment, there is no universal explanation 

for the success of an online mobilization campaign. Such trends suggest that the 

lack of such an explanation is due to the lack of a universal understanding of the 

specifics of the groups being affected. This specificity should be explored on the 

basis of the context154 generated by the content that creates a coherent thinking of 

recipients155, namely, the symbols that exist in the total mass of content. 

The symbols exactly embedded in the broadcast discourse that are the 

"mirrors" that guide public opinion to the expected result. The case of the 

presidential election campaign in Ukraine is interesting precisely because political 

scientists could not come to an unequivocal explanation of the election results, and 

perhaps it happened because of a clash of concepts. As a rule, from the point of 
 

151Bykov, I.A. Internet technologies in the election campaign of Barack Obama (in Russian) // 
Vestnik of Perm University. Series: Political science. – 2010. – № 1 (9). P.48-58; Bykov, I.A. 
Twitter as the main instrument of the Donald Trump election campaign // Russian School of 
Public Relations: Almanac. – 2017. T. 9. P.115-123. 
152Zillmann D. Arousal and aggression // In R. G. Geen & E. I. Donnerstein (Eds.),  
Aggression: Theoretical and empirical reviews 1: 75-102 / D. Zillmann. – New York: Academic 
Press, 1983. 
153Communication technologies in processes of political mobilization: collective monograph / 
edited by V.V. Komlev. A. Achkasova, G.S. Melnik. Moscow: FLINTA: Nauka, 2016. – 248 p. 
154Bodrunova S. S. When context matters: Analyzing conflicts with the use of big textual 
corpora from Russian and international social media // Partecipazione e Conflitto. – 2018. – Vol. 
11(2). – P. 497-510. 
155Gladchenko I.A. #Зепрезидентслуганароду: political mobilization in the Internet 
communications and social networks during the presidential elections in Ukraine in 2019 // 
Journal of political researches. – 2019.– Т. 3. № 3.– P. 94-106. 
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view of political science the "electorate", i.e. the social group to which potential 

voters of a presidential candidate belong, is considered. One of the candidates, 

whose strategy is considered in the chosen case, acted the same way - there was 

mobilization of electorate. While the current president of Ukraine influenced not 

the electorate but the audience, i.e. the already formed and consolidated 

community (the concepts of active audience were described in more detail above, 

in the first chapter). The candidate appealed not to several possible potential 

groups - the electorate, but to one. The strategy used will not be possible to 

influence the electorate, but will be extremely effective when working with the 

audience. Such a statement may seem illogical as the concepts are not comparable 

or interchangeable: electoral groups may be the audience and the audience the 

electorate. However, within the proposed definition, the difference will be 

significant, precisely because the electorate is represented by many disparate 

groups that have no common root cause for unification, even if there are other 

overlapping common characteristics, and the audience is a homogeneous group 

that has all the characteristics of a mobilizing community. The audience is able to 

unanimously consolidate efforts to achieve a common goal, as opposed to the 

electorate. And, as noted above, successful mobilization depends on the impact on 

a homogeneous consolidated group. It turns out that less effort is spent to mobilize 

the audience than to mobilize the electorate, with greater impact. This study 

examines two strategies for social group mobilisation in an attempt to explain the 

communicative impact on a community in the new understanding proposed in this 

paper, and on communities in their traditional sense. 

A huge number of works are devoted to the study of the electorate as social 

groups, as the term is the basis for all political science and many sociological 

studies. Among them we can highlight studies of electoral technologies and 
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political bots in social networks156, the influence of the image of politics on the 

preferences of the electorate157, political PR158, the specific approach to 

understanding the information approach159, political symbolization160, etc. 

Technically, such groups, existing and potential, that can support or support a 

particular political candidate are considered as electorates161. The main difference 

between the electorate as a heterogeneous social group and the entire population is 

that its members have the opportunity and right to participate in the political life of 

the state162. Understanding the specifics of the audience is as basic to journalism, 

media and communications as it is to the electorate in sociology and political 

science. As with the electorate, there are many areas in media audience research. 

These include, for example, assessing the professional competence of a journalist 

working with an audience163, or representing the economic dimension of media 
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research164. In Western practice, there are many approaches that present models of 

influence on the audience, many of which are classical for sociology and 

communication studies, such as, for example, theories of two-stage 

communication165, agenda formation166, "magic bullet"167, etc. However, all these 

approaches differentiate the audience based on the specifics of the media to which 

the audience belongs. 

The chosen research methodology is based on the case study. The main 

sample was the content presented in Instagram social network in the accounts 

related to the candidates who passed the second round. The time frame, which 

covers the material - from the beginning of January 2019 (from the moment 

Candidate V. Zelensky announced his decision to run for president of Ukraine) to 

the beginning of May 2019. The decision to form the sample in this way was made 

in two stages. The first stage refers to the period between two rounds of the 

presidential election, from March 31 to April 21, 2019 monitoring of accounts in 

this time interval allowed to determine the exact boundaries for archiving the 

content of the social network. The second stage refers to the period from April 21 

to June 9, 2019, as at this stage it was necessary to search for news and analytical 

materials of mass media, such as political forecasts and summing up the election 

results. Thus, the sample included both media materials and posts from Instagram 

social network. Since the objective of the study is not to question the attitude or 
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2017. – № 1. –  P. 264-273. –  P.202-205. 
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trust of voters towards candidates, but to compare the concepts of electorate and 

audience based on the proposed definition of community, comments on posts did 

not get into the sample. Media materials in the sample are both Russian- and 

Ukrainian-language, and the vast majority of analytical materials consist of 

Russian media materials as containing the most emotionally neutral texts. 

Why was Instagram chosen as a working platform, although most researchers 

prefer text-focused social media? The main criterion was that the social network 

was more focused on visual content than on text. Since the explanation of the 

symbol refers not only to text, but also to the visual - and primarily the visual 

rather than the verbal - aspect, Instagram seemed to be the optimal resource for 

research. An important part of the study was to assess the symbols broadcast to 

voters in the general discourse, to understand these symbols and to form a 

coherent consolidated opinion. Following the characterization of the symbol, the 

most noticeable and, as a consequence, massive, weighty, and most attracting 

attention will be the content that will work as a trigger to include the recipient's 

attention. This trigger will be the "resonator mirror" that forms the appropriate 

community and switches the individual's state from neutral to mobilized. 

Accordingly, the research process evaluated the addressees of political 

communication, the formation of a dynamic audience by communication, and the 

relationship of the described communication to the existing electorate. 

The results obtained during the study are as follows. Strategies to reach out to 

voters were radically opposite. Initially, the virtual presence of V. Zelensky was 

much larger than that of P. Poroshenko. The amount of content, maintenance 

strategy, and organization of information presentation differed dramatically. 

During this period, 127 accounts dedicated to the coverage of V. Zelensky's 

activities were discovered. In the election campaign of the candidate the first two 

letters of the surname with an exclamation mark were used: "Ze!", green color, 

consonant with the surname, and yellow color - one of the colors of the national 

flag of Ukraine. The same symbolism was used in the visual design of profiles. 
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The first letters of the surname B were also used in the account names. Zelensky, 

for example: zeteam.blog, zeteam_umor, zeteam_kakhovka, zelensky_vote, 

zeteam.info, zeteam. Life, zelenskiiy_offan, ze_country, zeteam_top_tip_top, and 

so on, which allows us to talk about the presence of the symbol and the associative 

series of this symbol, which consolidates the audience around itself, as part of the 

accounts were conducted by fans of the artist and representatives of the candidate 

from other cities, which was also reflected in the names of accounts, thus forming 

an associative series, which is invested in the symbol. Accounts containing the 

names of cities were found 33. At the same time, not all the accounts were 

originally devoted exclusively to the political activity of the candidate, since the 

previous work of B. Zelensky's previous work was related to show business, 

artistic activities and management of humorous projects. Thus, the audience 

formed earlier became the audience of a new, political show, while remaining the 

audience and not turning into an electorate. However, this is not only the merit of 

work in the field of humor. In a brief and concise symbol of "Ze!" was embedded 

a powerful emotional associative series, which prepared the audience in advance - 

it is the image of a "servant of the people". Three years before the election, a series 

of the same name was launched168, which introduced the emotional image of the 

"ideal" presidential candidate, firmly linking the image of the artist and his name, 

later shortened to the symbol "Ze! And the series has an audience, that is, an 

already consolidated community with the same associative series, the same 

emotional state and the same reaction to the image of presidential candidate V. 

Zelensky, which only in a situation where the decisive moment of voting was 

turned into the electorate, but not vice versa. 

This advantage became crucial in the struggle between two candidates, as P. 

Poroshenko did not have it at all. Neither a symbol nor a community consolidated 

 

168In the role of the president: "Servant of the people" and 5 more main serials of Ukraine // 
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around it was formed, to say nothing of the fact that the profiles devoted to the 

activity of the losing candidate were built on a different principle. Profile accounts 

were overwhelmingly led by a private person as if he were a "representative of the 

people" rather than a candidate, showing a commitment that was expressed more 

ideologically than in the official colors of the candidate's campaign, so it is not 

possible to determine the exact number of such accounts in Instagram, because 

such accounts do not even use hashtags - and the use of hashtags even with the 

names of candidates was done for a different purpose and on a different principle, 

as will be discussed below. Such a strategy of presence on the Internet platforms 

even on the contrary allowed to form discussions that exacerbated the situation of 

the candidate. For example, the symbol formed as a result of a badly chosen 

strategy was the image of a "gunpowder bottle", the main criteria of which were 

the absence of critical thinking, stubbornness and deliberate disregard for some 

arguments in favor of others. Thus, the symbol acquired an extremely negative 

connotation as opposed to the positive one, which the candidate had initially relied 

on169. At the same time, the negative associative emotional range was amplified 

after the real use of bots in personal telephone calls to citizens170. 

Also in the total mass of the presented content it is possible to reveal several 

"currents", that is, several hashtags, which were used by candidates and their 

supporters for polemics on the Internet. For example, the team of candidate P. 

Poroshenko has launched the hashtag "#think". The hashtag contains an appeal to 

a rational choice, which is more independent thinking about the problem and a 

judicious approach to decision-making. At the same time, the hashtag labeled 

information that did not imply any feedback, that is, there was a one-sided 

message from the candidate to all citizens of the country - too heterogeneous 

community that it could be consolidated on the basis of an appeal only to 
 

169Poroshenko urged gunpowder-bottoms to re-qualify as Ukrainian bots // Lenta.ru. – 2019. 
170Tymoshenko said that she received a "call from Poroshenko" asking her to vote for  
him // TASS. – 2019. 
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reasonableness and prudence. With Team B. Zelensky's team responded by 

launching a hashtag "#shotdat", which contains a clearly more emotional message 

than a rational one. In this case, the appeal was more emotional; moreover, the 

feedback was not only implied, but also proposed by the organizers - the hashtag 

called for recording and posting video that disproved the arguments of the hashtag 

"think. It is noteworthy that both hashtags did not receive mass support in the form 

of real actions, but received significant virtual support in the form of likes and 

comments under the posts with such hashtags. But the most popular hashtag 

became "#zrobimocerase" (rus. "do it together"). The hashtag "popadivurnu" - a 

political-social appeal - also deserves mentioning. Hashtags serve at Instagram to a 

greater extent not to mark the subject of the fast, but to make the fast visible, so 

the more hashtags appear under the fast, the more likely it is to be found in the 

virtual space of a social network. To increase the visibility of the material, 

hashtags are being used by network users in bulk, making almost a separate text 

for each post. This explains a significant virtual "overweight" towards V. Zelensky 

- the more hashtags on the topic of the upcoming elections, the more visible the 

text will be to the audience, and visibility is influenced not only by the popularity 

of V. Zelensky as a comedy artist, but also by the popularity of Poroshenko as a 

former president of the country. That is why hashtags by the names of two 

candidates were often used at the same time in one post, which could have been 

dedicated (and most often it happened) to an irrelevant topic, which made it 

difficult to find texts dedicated to the political campaign of P. Poroshenko 

separately from the posts about V. Zelensky. This situation partially affected the 

algorithm of collecting posts: not by hashtags, but from accounts. 

Thus, two contrasting communicative political strategies can be seen in the 

attempt to mobilize different types of social groups. The results of the study show 

that effective achievement of mobilization impact requires relying not on disparate 

social groups without a common symbol and leader, but on a consolidated 

community - an audience that meets all the parameters of the definition to 
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illustrate the case. In this case, there are slaves who express their belonging to the 

information transmitted by the leader through a virtual resource, the social 

network Instagram, and a symbol as the information around which the community 

is consolidated. The symbol is a complex of verbal and visual signs with 

characteristics of conciseness, brevity and, as a result, better memorization by the 

recipient. Thus, a leader must correctly identify a symbol that has the potential to 

successfully consolidate the community around him or her, which will later be 

able to have a mobilization impact and achieve the desired effect. 

Thus - and this becomes critical for new systems - the time parameter arises. 

This parameter is entirely dependent on the very channel that creates the 

relationship between virtual and real space, and actually on what the modern 

understanding of community is based, that is, on performing an action. At the 

moment of information exchange, the transition from classical stationary systems 

based on asynchronous communication to dynamic systems based on synchronous 

communication emerges. Functioning of such systems implies instant decision-

making and instant satisfaction of the request received. Emerging communities are 

not only characterized by mobility and adaptability, but also by constant 

movement, becoming discontinuous structures whose life span is very short, i.e. 

such communities emerge and disintegrate within a very short time period. 

Consequently, it is rational to consider such communities as short-term. Perhaps 

one of the signs of a short-term community is synchronous communication, while 

diachronic communication is a sign of community in its classical sense, because it 

activates connections, the influence of which in this case is insignificant. Short-

term is an attribute of real-time systems and implies an information-action/stimul-

response link in which the response to the stimulus should be immediate. 

Therefore, in the study of dynamic systems, for which the time criterion is critical, 

one should pay attention to the emerging new type of community, for which, 

among other things, the presence of any links between the participants is 

insignificant: a short-term community is a set of participants who exchange 
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information with each other on the spatial and temporal principle, where the future 

is determined by the following position of the object in space. 

A community leader can possess and manage information regardless of the 

nature of the leader's background, while the handlers take some kind of prompt 

action. In the process of taking an action (i.e., reacting to information), the slave 

becomes involved (expresses solidarity/associates himself) in the information 

being transmitted, forming a short-term community. It is possible to become 

participants of a community only in the presence of several identical 

characteristics that denote the state of actors, making the actors a certain 

homogeneous mass, namely, in the presence of common common ones: goals, 

information, motive, position in space, and state. At the same time, participants 

will automatically become a homogeneous mobilization community, even if other 

characteristics described above do not coincide, if their common reaction to the 

stimulus is the same, since in the motion paradigm it is impossible to repel only 

and exclusively from stationary characteristics, but it is important to evaluate the 

characteristics of the action first. Such criteria were borrowed from the physical 

and chemical processes described above. The goal in this case denotes the final 

point, i.e. the final goal, while the motive is the initial point, i.e. the initial 

motivation. Naturally, it is possible to be present not in one, but in several 

communities at once, but it is also natural that at least one characteristic of a slave 

is constantly changing, because the incoming information is constantly updated, 

and thus the state of the participant is also changing. As soon as the state changes, 

the participant loses his or her "homogeneity" and ceases to be the same with the 

total mass of participants, and thus no longer belongs to the community. 

Consequently, at each time interval corresponding to the execution of one 

operational action, i.e. between one state and a possible other state, the leader may 

change (update). Accordingly, the leader may be invariable for several periods of 

time, or he may change. It means that the leader can change the expected endpoint 

(end goal) as he can change its state by changing its characteristics with the help 
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of transmitted information. As the leader changes, the community to which the 

slave belongs also changes. 

Accordingly, the short-term community is based on the action taken, the 

leader, the slave and the unit of information. Then, in summary, the following 

statements can be summed up once again:  

1) there is always a leader - provided there is at least one member in the 

community - in which case the leader will be both a leader and a slave in one 

person, i.e., he will be both a leader and a slave for himself; 

2) the leader is always one - while the future state for the slave is always one, 

there can be an unlimited number of slaves. 

It should be noted that the principle of "back to the future" has already 

partially found its application in such an Internet service as Yandex.Traffic. The 

service provides users with information about the route on the basis of signals 

received from different sources, including those of the community formed by the 

resource171.The driver who is viewing the route has the opportunity to view 

information about the route and evaluate the places where the route is laid - their 

possible future positions (characteristics) - and according to the signals received, 

change the route, that is, change their future positions (characteristics). Thus, with 

the help of regularly updated information from the leaders (those who provide the 

information) short-term network communities are constantly formed and broken 

up. A similar phenomenon can be observed in the sphere of economics, 

computerized trade and so-called passive investment. Such trading algorithms "as 

a rule, lead the game, following the leader, and as a result sales waves cause even 

greater sales waves", that is, high-speed computerized trade is inherent in the 

 

171Internet resource Yandex about service // Yandex. 
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"snowball effect", in which a small wave of sales quickly becomes an avalanche, 

which, potentially, leads to a rapid collapse of the markets172. 

It is also possible to simulate a hypothetical situation for clarity. Let's take the 

following conditions: imagine a group of skiers standing on top of a hill. The 

group needs to get to the railway station behind the forest, which begins at the foot 

of the hill. From the top there is a good view of the route to follow. The task looks 

simple. The skiers start the route, but as soon as the group goes down the hill and 

enters the forest, a holistic view of the route and the final destination is lost. The 

group is automatically divided into individual participants who follow their own 

route. One of the participants gets lost when entering the forest. He sees the other 

member of his group, but this member moves behind the trees and too fast for the 

lost person to call him and ask for directions. Based on the definition adopted, 

what are the possible solutions? Let us assume that all skiers in the group have a 

gadget that allows them to connect to Internet resources. Let's assume that these 

are ski goggles. A lost skier wearing ski goggles has a light line that shows the 

path his partner took. The lines are in three colors that correspond to the colors of 

traffic lights - red, yellow and green. The red color of the line means that the path 

followed by a partner is dead-end, or does not lead to the end point of the route. 

Yellow line means that the route is not checked at the moment. A yellow line 

becomes red or green in perspective. A green line means that the route leads to a 

route endpoint and you can use it. A member of the group can follow any of his 

companions, i.e. any member of the community can at some point become a leader 

for a lost skier, as the skier can change his route (express involvement/interest) in 

connection with the information sent to him by leaders - those who can manage 

the information available to him. Also note that a virtual community may well 

have a direct influence on a community that exists in real space, provided there is 

 

172Предстоят «худшие социальные беспорядки в США за 50 лет» // Эксперт онлайн. – 
2018. 
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synchronous communication. It can be assumed that if the colors of the routes are 

amplified by other participants' choices already made (for example, with the help 

of "likes"), it will be possible to observe an avalanche-like process of their choice 

(the process of Bose-condensation, or "case of Gaga-chat", when in less than 24 

hours to one post in the social network Instagram in the account of the singer Lady 

Gaga was made more than a million Russian comments, which was called "Gaga-

chat"173). 

  

 

173Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум // РИА Новости. – 
2019. 
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CHAPTER 3. DISTRIBUTION MODELS  

SOCIAL MEDIA MOBILISATION CONTENT 

Researchers, as discussed in the previous paragraphs, identify different types 

and types of mobilization processes depending on the selected criteria - based on 

the impact in reality, for example, ethnic mobilization (based on specific religious, 

cultural, social positions), or mediated, for example, mobilization PR-campaigns 

in the media (both in so-called tactical media174 and through other information 

resources – Internet sites, blogs, social networks) – it can also include propaganda 

in its various forms, whether it is "voluntary", such as grassroots campaigns175, or 

"coercive", which the State is forced to do using its administrative resources. 

Often, the state has more to respond to mobilization challenges, i.e. to look for 

ways to dispel social tension than vice versa, which certainly does not cancel such 

a criterion of classification of the mobilization process. However, all the listed and 

disassembled processes determine the invariable existence of one essential 

criterion, which makes it possible to look at the already classified processes as 

something homogeneous, having a common feature and therefore subject to such 

analysis, which will make it possible to reveal universal criteria of origin and 

development of the mobilization process. 

Such a criterion, which allows to generalize social mobilization processes, is 

the obligatory presence of targeting176. С. Debt is distinguished by the following 

levels of addressing: individual, i.e., acting personally, and mass, i.e., affecting the 

general population177. In all cases, the meaning embedded in the term itself is 

 

174Communication technologies in processes of political mobilization: collective monograph / 
edited by V.V. Komlev. A. Achkasova, G.S. Melnik. Moscow: FLINTA: Nauka, 2016. – 248 p. 
175Hill T., Canniford R., Millward P. Against Modern Football: Mobilising Protest Move-ments 
in Social Media / T. Hill, R. Canniford, P. Millward // Sociology. – 2018. – Vol. 52 (4). – P. 
688-708.  
176Yanitskiy, O.N. Mass mobilization: problems of theory // Soci. – 2012. – № 6. – P. 3-12. 
177Dolgov, A. S. Formation of professional culture of students of higher educational institutions 
of legal specialties with the use of mobilization technologies: dissertation. Cand. ped. of 
sciences: 13.00.08. Tomsk, 2010. – P. 214. 
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implied - in addressing it is necessary to have an addressee, an actor, a collective 

or an individual - it does not matter where the mobilization impact is directed. 

Therefore, the mobilization impact cannot be abstract - it is necessarily directed at 

the addressee (audience, social group under influence, regardless of its size), 

which makes the criterion universal for any mobilization process conducted. That 

is why in this paper it is proposed to analyze all mobilization processes, initially 

based on the universal criterion of addressability. The presence of the addressee 

also suggests, what tools to turn to when developing research methods - and also 

proves, that mobilization influence is inevitably a communicative influence. 

Therefore, the addressees, satisfying needs in addressability, arise as a necessary 

element of mobilization process, and become its key actors. However, this study 

concretizes the addressee of mobilization influence - and such concretization is 

dictated, again, by the very notion of addressability. As the addressees of 

influence, a community should be understood - and, as it should be clearly 

defined, the participants of which are united by at least one common characteristic. 

The use of the term community by itself is not very precise. The issue of 

terminology is important in this case, and it is explored in detail in the next 

paragraph. V. Achkasova notes that "for a comprehensive and deep understanding 

of this problem [the control of mobilization processes - Author's note], and for the 

translation of theoretical concepts into technological developments, serious efforts 

are required, especially if we bear in mind the radical changes in societies over the 

past few years"178. Since the technological mobilization aspect needs not only the 

identification of manipulation technologies, but also the development of effective 

counteraction mechanisms, in other words, the application of theoretical concepts 

in practice, it is the question of terminology that will allow applying theoretical 

concepts in real strategies. In particular, the terminological aspect is important for 

 

178Achkasova, V.A. Political mobilization in the ethnic conflicts (in Russian) // Vestnik of 
Moscow University. – Ser. 12. Political sciences. – 2016. – 5. – P. 37-49. 
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this work, since the main task here is to define fundamental universal principles, 

which almost always require abstract philosophical approaches to their analysis. 

Therefore, in order to search for possibilities of practical application, it is 

necessary to define concepts clearly at a certain moment. 

In this work it is proposed to rely on the concept of addressability not so 

much as the identifier of the addressee (its quantitative or qualitative 

characteristic), but as a concept that defines the "processability", the direction of 

the impact. It is necessary to explain such aspect, as "processibility", highlighted 

in this work. If the criterion of addressability is proposed to be taken as a basis for 

analysis of the mobilization process in principle, then the mobilization process 

itself should be considered in the process paradigm. Observations made in the 

course of the research for this work have shown that the existing methods of 

process analysis operate with static categories (the main difference being fixity), 

which, in their turn, are described by static parameters (also specified - exact time, 

place, number of participants, etc.) 179. The result forms some "frozen" picture 

formed of several "layers" defined by individual fixed points. Such a "layered" 

picture allows making theoretical observations, as well as fully explain the case. 

However, it should be noted that there are several significant drawbacks: first, this 

approach allows only to state an already accomplished fact, to analyze an event 

that has happened without giving an opportunity to predict any similar situations, 

and second, it does not allow to build effective counteraction strategies based on 

the results180, which, accordingly (and thirdly), shows the inadequacy of existing 

research tools. Therefore, taking into account all the above mentioned aspects as 

 

179Bodrunova S., Blekanov I., Smoliarova A., Litvinenko A. Beyond left and right: Real-world 
political polarization in twitter discussions on inter-ethnic conflicts // Media and 
Communication. – 2019. – Vol. 7 (3). – P. 119-132. 
180Johnson N. F., Leahy R., Restrepo N. J. et al. Hidden resilience and adaptive dynamics of the 
global online hate ecology // Nature. – 2019. – Vol. 573. – P.  261-265.  
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well as radical changes that have taken place in society, it is proposed to consider 

the process as a process rather than a set of separate points in space and time. 

At the same time, since the main task of this work is to identify and describe 

the main general, i.e. abstract, philosophical principles of the course of 

mobilization processes, and in case of stating the insufficiency of existing research 

methods in communicativistics, one of the approaches has become the method of 

analogies. Moreover, no tools for analysis corresponding to the research tasks 

were found. Therefore, two iterations were performed to obtain the corresponding 

models of mobilization processes. First, it was necessary to "clear" empirical data 

from purely practical aspects, in particular from the context. Although 

contemporary researchers have identified the need to investigate the context181, in 

this case, it made sense to follow the reverse principle, since the main task of the 

first iteration was to bring theoretical reasoning to the necessary level of 

philosophical abstraction to identify common universal abstract philosophical 

concepts. The next iteration required the search for models and tools to fill in the 

gaps identified in the field of communicativism in question. Such models 

describing exactly the processes were found in such fields of scientific knowledge 

as chemistry and physics. It was these areas that offered the most relevant 

scientific apparatus for the purposes of this work. Since the construction of 

analogies solely on the basis of empirical data would automatically look absurd 

(even if interdisciplinary research is relevant182), the borrowed scientific apparatus 

is also considered on the basis of exclusively universal basic concepts describing 

the processes chosen for this research. The description of analogies and the 

 

181Bodrunova S. S. When context matters: Analyzing conflicts with the use of big textual 
corpora  
from Russian and international social media // Partecipazione e Conflitto. – 2018. – Vol. 11(2). 
– P. 497-510. 
182See: Bodrunova S. S., Litvinenko A. A., Blekanov I. S. Please Follow Us: Media roles in 
Twitter discussions in the United States, Germany, France, and Russia // Journalism Practice. – 
2018. – Vol. 12 (2). – P. 1-27. 
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construction of models based on them are explained in detail in the third paragraph 

of this chapter. 

In this aspect, we are particularly interested in interpreting the 

interconnectedness of virtual events, specific information "peaks", including 

"peaks" of discussion of a topic, and real events. At the moment, the research does 

not provide enough information to interpret183 – whether the virtual discussion and 

real events are not really interconnected, or whether such results indicate a lack of 

data or an imperfect toolkit and/or research approach. Based on the proposed 

conceptual approach, this chapter offers one possible explanation for the currently 

unsuccessful attempts to find and use a direct correlation between virtual 

discussions and real events. The proposed explanation is based, in particular, on 

the conceptualization of the term "community" proposed in the first paragraph. 

The fact is that such conceptualization became possible and necessary only when 

there is a close connection between the virtual and real space. At the same time, it 

should be borne in mind that the conceptualization of the term in no way implies a 

redefinition of the concept in its global sense. Concretization and actualization are 

important precisely in the context of mobilization. And if earlier mobilization 

should have been seen only as a real impact on the masses for the purpose of 

changing society, then in this case, following the logic of the whole work (which 

consists in considering the subject of research from universal abstract 

philosophical positions), mobilization should be understood as an abstract 

"process of influence in order to induce an action necessary for the initiator of the 

process"184, which can be used not only for any campaign in the real (material) 

world, but also to excite society in the virtual world. Here, in fact, the chain of 
 

183Smoliarova A., Bodrunova S., Yakunin A., Blekanov I., Maksimov A. Detecting Pivotal 
Points in Social Conflicts via Topic Modeling of Twitter Content // Proceedings of 5th 
International Conference on Internet Science, INSCI'2018. – Vol. II, Workshops. Springer, 
Cham. – 2019. 
184Communication technologies in processes of political mobilization: collective monograph / 
edited by V.V. Komlev. A. Achkasova, G.S. Melnik. Moscow: FLINTA: Nauka, 2016. 
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reasoning is closed by the question already posed earlier - whether virtual "events" 

have an impact on the real, the answer to which is proposed in the second 

paragraph of this chapter. 

Another key point, which became the basis for the reasoning in the presented 

work, is based on the principle borrowed from the selected areas of scientific 

knowledge. The study of the process implies a continuous and mandatory change 

in the physical state of a substance or the amount of its energy. If to accept that the 

substance in the case of communicative analysis is - globally - society (society), 

and the particles of matter, respectively, individuals (representatives of society), it 

will be found that modern methods and theoretical concepts, offering the analysis 

of any communicative interaction, are based on the analysis of relationships 

between the particles (that is, between individuals). While in the processes chosen 

for analogy, the analysis of relations between particles is impossible - the relations 

arise, change and decay so quickly that their study is meaningless to describe the 

process. In the case of communicativism, both theoretical linear models and 

network analysis, which includes, inter alia, links analysis, community detecting, 

graph building, information flow analysis, even if the condition "real-time based" 

is used, automatically implies the presence of links in any selected group of links. 

Also, recent research shows that the modern manifestation of communication in 

social media is highly decentralized185, has a network structure, and in case of any 

external threat can break up and gather in the original network at any other time186. 

That is, the behaviour of such communities cannot be managed and predicted. At 

the same time, observation of the results of the research conducted in the 

framework of this work has shown that, actually, to analyze mobilization 

processes, which can include the behavior of such communities, it is necessary to 

 

185Watts D. J., Dodds P. S. Influentials, Networks, and Public Opinion Formation / D.J. Watts, 
P.S. Dodds // Journal of Consumer Research. – 2007. – Vol. 34 (4). – P. 441-458. 
186Chau M., Xu J. Mining communities and their relationships in blogs: A study of online hate 
groups // International Journal of Human-Computer Studies. – 2007. – Vol. 65 (1). – P. 57-70.  



89 
 

abandon the analysis of stable links. Their presence is insignificant for the analysis 

and forecasting of dynamic mobilization processes. The fact is that the presence of 

such links implies the presence of stable groups. Consequently, one of the points 

in the first paragraph is devoted to identifying and conceptualizing an 

understanding that meets the current requirements for the analysis of dynamic 

mobilization processes and also allows for the application of an abstract 

theoretical concept in practice. 

In modern conditions of development of social media tools, for understanding 

of mobilization process within the limits of the given work it is necessary to 

accept, firstly, that presence of steady communications objects' links is 

insignificant as presence of feedback is insignificant, and secondly, it is necessary 

to investigate not characteristics of object, but its function, and on the basis of 

similarities and distinctions of functions of objects and to make comparisons. In 

the given work the concept "leader" represents not characteristic, but function, 

consequently, type, kind, belonging to animate or inanimate nature of the 

subject/object of communication is not essential for the analysis of process within 

the limits of the offered model. Some cultural phenomena, such as structural 

elements of folklore works (folklore characters), may change the name in each 

new work, leaving their function unchanged. In case of socio-political 

mobilization processes, studies have shown that187, including this one, value 

criteria, cultural aspects are inevitably used, and symbolization, including 

political, starts playing a fundamental role. This means that the object loses its 

primary importance as a subject of study and its function comes to the fore. In this 

case, in the proposed model, the recipient of the feedback may not be the source of 

information, but any other actor (participant in the communication). 

 

187Goncharov, D.V. Political mobilization (in Russian) // Polis. Political researches (in Russian) 
// Polis. – 1995. – №6. – P.129-137. 
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The task of the work, and this chapter in particular, is to describe key 

elements of the process. In particular, it is suggested that in order to build relevant 

models of the dynamic community and mobilization as a process in general, it is 

necessary to refer to existing models from other fields of science and use the 

method of analogies. Accordingly, the second paragraph of this chapter will 

consider the results of case studies. 

 

3.1 Classification of political content distribution models  

on social media 

On the basis of the conducted research three communication models of 

political mobilization content distribution in social media can be proposed, 

namely: 

1) viral. This model implies a rapid increase in the number of copies of 

content in a short period of time. One certain information message, appearing in 

social media, starts to be copied by users at a certain moment of time, and the 

more users copy it, the more information being copied will be visible to the greater 

number of users - according to social media algorithms. The main feature of the 

viral content distribution model is voluntariness. Users contribute to the 

reproduction of information because the content somehow affected the emotions 

of an individual or caused a certain associative series, which "forced" the user to 

share the information received. The virus model has similarities with social 

phenomena such as grassroots campaigns. However, unlike such campaigns, the 

viral model often implies the inclusion of actors who are not permanent 

participants in any sustainable group. 

2) administrative. This model relates to the use of administrative resources as 

leverage to force the distribution of necessary content. This model is typical for 

actors representing the state. In contrast to the virus model, the administrative 

model allows, by means of additional influence, to forcibly activate the activity of 

actors, who will become distributors of the required content. The administrative 



91 
 

model has the potential to move into the viral model, but it depends on the 

presence of a number of other factors. The administrative model can be illustrated 

by the election campaign of P. Poroshenko, especially its manifestation during the 

second round of elections, when there are two candidates left and the contrast 

between the two applied models turned out to be most visible. 

3) advertising. The advertising model of distribution of mobilization content 

is based on "market" principles, i.e. the main means of promoting content is 

money. Such a model can include the so-called "troll factories", when specially 

hired actors are used to distribute content of a certain kind. In the case of the cases 

under consideration, this model may well, in our opinion, be illustrated by V. 

Zelensky's election campaign. A large number of accounts, which emerged during 

the study period of social media, illustrates just the advertising approach, since 

information support of the election campaign implied opening a large number of 

such pages and providing financial support to the members of the election 

headquarters, working on the distribution of relevant content through such pages. 

According to the researchers, there are several conditions at the basis of 

mobilization: there must be extreme, extraordinary, extraordinary in the process. 

All three conditions relate to the causes of the mobilizing situation - naturally 

occurring, as in the case of a natural disaster, or created artificially - then it will be 

means of influence, or provocation. The same conditions may also apply to the 

results of an impact188. Accordingly, the formation of groups is based on 

provocation. The provocation causes stress, which leads the actor into an excited 

state, which can not last for a long time naturally, as it has a devastating effect on 

the body189. However, an individual can be excited for a long period of time only 

if, according to the theory formulated by D. by Zillman, this emotional excitement 

 

188Yanitskiy, O.N. Mass mobilization: problems of theory // Soci. – 2012. – № 6. – P. 3-12. 
189Henderson D. F., Quick T. L., Quick Ja. C. A century of stress: stress theories and preventive 
management in a global context // Организационная психология. – 2015. – Т. 5. № 3. –  P. 10-
25. 
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is deliberately artificially supported190. According to this study, there are 

presumably two levels of excitation, one more stable and the other less stable, 

which will be explained in detail below. Thus, on the basis of the theory of 

emotional excitation, we can see that the state of mobilization is limited in time, 

and thus the community to which the impact is directed will be able to respond 

only for a limited period of time. In addition to a short period of time to maintain 

the ability to respond, there is another property of the mobilization process. 

According to another cognitive theory, the neoassociative theory of L. Berkowitz, 

an individual remembers some signs presented in a situation and characteristic of 

it, which subsequently affects the individual's reaction in any other situations191. E. 

Noel-Neumann also writes in his work about the importance of visual impact192 in 

the process of choosing a reaction. Such signs are necessary not only for 

consolidation of community members, but also for achieving the same reaction of 

actors in case of provocation. Thus, in his work, G. Tajfel cites observations 

according to which a simple division on the principle of "one's own" may arise193. 

Such signs, or as it is offered to designate them in case of mobilization processes, 

the symbols building a strong emotional-associative connection at level not 

consciousness, and subconsciousness, are one of uniting characteristics of 

participants of community as carry at once several signs designated in definition - 

in a symbol the motive, the purpose, a condition, the transferred information for 

fulfillment of action are at once put.  

As an illustration by the example of the expert interview, let us consider the 

following mobilization task: retention and raising the rating of the current 
 

190Zillmann D. Arousal and aggression // R.G. Geen, E.I. Donnerstein (Eds.). Aggression: 
Theoretical and empirical reviews. N. Y.: Academic Press, 1983. – Vol. 1. – P. 75-102. 
191Berkowitz L. Pain and aggression: some findings and implications // Motivation and Emotion. 
1993. No. 3 (17). Pp. 277-293. 
192Noelle-Neumann E. The Spiral of Silence: Public Opinion-Our Social Skin, University of 
Chicago, Chicago, 1984. 
193Tajfel H., Turner J. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior // Psychology of 
Intergroup Relations / Eds. S. Worchel, W.G. Austin. Chicago: Nelson-Hall, 1986. – Pp. 7-24. 
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president of Russia. In 2014, in connection with the situation in Ukraine, there 

were events that caused great resonance not only in Russian but also in 

international society. In 2014, the rating of the incumbent president increased and 

amounted to 76% against an average of 46%. For a long time, sustainable support 

indicators have been consistently high - 65%. After pension reform and raising the 

retirement age, the support rate fell back to 45%194.The reasons for the high rating, 

despite the sanctions and the unfavourable international context for Russia, are the 

subject of lively discussions among experts. In one of the expert interviews, A. 

Oslon, President of the Public Opinion Foundation, spoke about the importance of 

the information context for presenting events, namely, the need for a set of forms 

or symbols. Symbols that will be able to organize a community around 

themselves, to arrange a flash mob - sometimes gigantic in terms of the number of 

participants195. In the case of Crimea, certain symbols have been presented to the 

public, which have formed the necessary attitude and caused the necessary 

mobilization effect - sustained high support for the current president of the 

country. 

If, as stated at the beginning of this chapter, we consider some analogies from 

other scientific fields and compare processes at the level of metaphor, then society 

is a stimulant substance. The flow of information transmitted to a group in a 

communication process can then be compared to a light beam. As a metaphorical 

analogy, just as N. Luman is doing when developing his systematic approach, we 

can assume that the nature of information is inherent in the same duality of duality 

as the nature of light. The approach in the analyzed case does not simply borrow 

terminology and tools to describe dynamic processes - at this stage it would be 

ineffective due to the lack of correct exact analogies. The method of analogy in 

this case is applied at the level of metaphor. An attempt is made to initially 

 

194FOM and VTsIOM noted the downgrade of Putin and Medvedev ratings // RBC. – 2018. 
195Gurova T. Symptoms of the new world // Expert online. – №1-3 (1103). 
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describe the key principles on the basis of which we can talk about the application 

of all existing tools and the mathematical and analytical apparatus. Understanding 

the empirical comparison and the concepts that explain the processes at the 

empirical level seems wrong at this stage. The possibility of comparing exactly the 

fundamental principles, which can be considered not private scientific, but general 

scientific, applicable on an interdisciplinary basis, is being investigated. 

Deepening into other areas of scientific knowledge and searching for relevant 

models is, in our view, due to the lack of relevant tools in the field of 

communication, which would allow to analyze the dynamic mobilization process. 

In this case it is proposed to consider the correlation of social processes with 

the process of Bose Einstein condensation occurring in the laser. The process 

forming the laser radiation is a quantum process built on wave principles. It looks 

the most similar to mobilization processes in social media and virtual 

communities, as it is an example of the emergence of an nonequilibrium 

dissipative structure. As such, the laser is a powerful source of radiation with high 

directivity and coherence and is able to concentrate huge energy in extremely 

small time and space intervals196. It operates on the principle of Bose-Einstein 

condensation. O.V. Kibis's article explains the fundamental principles. Bose-

Einstein condensation is the aspiration of particles (bosons) to "collect (condense) 

in the state where the largest number of the same bosons is"197. Lasers differ from 

conventional light sources as follows: 1) monochromaticity of radiation (strictly 

defined wavelength of emitted light); 2) weak divergence of the radiation beam; 3) 

high intensity of radiation. To obtain laser radiation, it is necessary, firstly, to 

remove the medium molecules from the state of equilibrium, and, secondly, 

"discipline" the radiation, that is, its coherent with a certain wavelength and phase 

and be emitted strictly in one direction. To solve the first problem, the pumping 
 

196Sam M.F. Lasers and their Application // Soros Educational Journal 1996. – № 6. – P. 92-98. 
197Kibis O.V. Boze-Einstein Condensation Effect // Soros Educational Journal. – 2000. – № 11. 
– P. 90-95. 
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process is used. The pumping flash, affecting the working (active) medium, brings 

the medium molecules into excited state. When the medium is in excited state, it 

gravitates to return to the rest state. A distinctive feature of the laser medium is the 

presence of an intermediate metastable excited state of the molecules, common to 

all, in which they "expect" the appearance of a signal for the transition to the basic 

equilibrium state with the photon radiation before the first "resonance" event in the 

form of a random, certain frequency of the photon, amplified by mirrors. At this 

moment an avalanche-like Bose-Einstein condensation in the form of powerful 

coherent radiation occurs. "Since photons are bosons, according to the Bose-

Einstein condensation effect the newly emitted photons will seek to have the same 

energy and direction of motion as the photons in the standing wave. The 

probability of radiation of these photons will be the greater the number of photons 

in the standing wave, so that the intensity of radiation can reach enormous 

values"198. In everyday life, people often encounter this kind of phenomenon at the 

moment when an expected event occurs, such as: leaving a plane at the time of 

landing, or opening a sale, and so on. 

The similarities in the behavior of photons in physics and people in society 

led us to take advantage of the analogies described above to analyze the process of 

mobilization in social media. In this case, it is proposed to consider the virtual 

community as such as an active medium. The process only emerges in an unstable 

environment that initially strives for balance. Therefore, the emergence of 

mobilization processes is only possible in an unstable social environment, where 

the community needs to take action to return to the state of equilibrium. The 

unsustainable state of a community, as well as the mobilization of its resources, 

cannot last indefinitely. This state has its own cycle, which inevitably leads the 

 

198Bykova, S.N.; Voynova, V.D.; Mansurov, V.A. Means of a mass oral propaganda as a system 
(in Russian) // Sociology and propaganda (in Russian) / edited by V.V. Rev. N. Ivanov. 
Moscow: Nauka, 1986. 



96 
 

system to the final balance - either in the same position or in a new one, different 

from the initial one199. 

Excitation of the social environment occurs during translation of a certain 

discourse (as a rule, by authorities), thus influence never occurs at rational level, 

but only at emotional level as symbols, as mentioned above, influence on 

emotional condition of the individual at a subconscious level. Thus, the 

community which has been brought to an unstable condition by means of 

emotional influence needs to return to a stable condition, namely to splash of 

excessive energy. However, the unstable state of community cannot yet be called a 

state of mobilization, as such a state will not necessarily lead to concrete actions, 

just like the process of pumping in physics (in this case the scientific term from 

the field of natural sciences is used) will not necessarily induce photons to form a 

stable wave. When any of the participants of a community is the first to "dump" its 

emotional excitement associated with a certain symbol for the formation of a 

certain emotional reaction (waves with the right frequency), actors intensifying its 

reaction, such as bloggers (resonator mirrors in the case of a physical process) are 

required. So, as only one of participants of community decides to throw out the 

emotional energy informed to it in order to direct a powerful emotional message in 

a concrete direction, it is necessary to give it advising information colouring, to 

add simple and clear sense - for this purpose pre-formed symbols (an intermediate 

metastable condition in physics), pre-formed and picked up virtual actors who are 

leaders of opinions for community (mirrors - resonators in physics) - for example, 

bloggers, or bots are necessary. At the moment when someone alone, a leader in a 

community that is formed on the basis of common characteristics, decides to get 

rid of accumulated energy (in other words, to splash out energy), "mirrors" form 

the direction of its radiation. Accordingly, the leader creates a "route" for the 

 

199Bresler M.G., Kurmakaeva A.R. Symbols of Political Communication and Their Perception.  
network communities // Nauka-rastudent.ru. – 2015. No. 05 (17). 
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slave, thus forming a community - a unidirectional wave, which will inevitably 

lead to a collapse, i.e. a large outburst of energy in extremely small time and space 

intervals, which will eventually bring the community into a state of equilibrium, if 

not to slow down the process earlier (remember the previously described episode 

with the skiers).  

For the behavior of communities with real participants, as opposed to virtual 

communities, in some cases a more relevant analogy, in our view, is the theory of 

chain reactions. This theory was developed by Academician N. Semyonov in the 

course of his research into combustion processes200. According to the definition, a 

chain reaction is "any biological (or chemical-physical) process composed of a 

series of interrelated processes where the product (or energy) of each stage is 

involved in the next stage, resulting in the maintenance and/or acceleration of the 

chain of corresponding reactions"201. The process of chain reaction is activated and 

supported by active centers, which are formed during the reaction. Each active 

center is a free radical. A free radical is an unstable particle that has the ability to 

react further. During the reaction, the active centres generate new active centres by 

interacting with the particles of the initial reagents. In this case chain reactions are 

divided into two types - a normal chain and a branched chain. In the first case, 

each elementary act of reaction from one active centre creates one active centre. In 

the second case, as a result of an elementary act, one active center creates several 

new active centers. The chain reaction is initiated by the appearance of the first 

radical, and its acceleration or deceleration is carried out by the introduction of 

catalytic or inhibitor particles. In everyday life, human society faces this process, 

for example, during influenza epidemics. 

 

200Semyonov, N.N. Self-ignition and chain reactions // Chemistry success. – 1967. – № 36 (1). –  
P. 3-22. 
201Arefiev, V.A.; Lisovenko, L.A. Anglo-Russian explanatory dictionary of genetic terms (in 
Russian) / Proc. of L.I. Patrushev. – Moscow: VNIRO Publishing House, 1995. 
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The similarities in the behavior of radicals in chain reactions and the 

infection of people in society led us to use the above-described analogy to analyze 

the process of mobilizing people through social media. Thus, first of all, there is a 

leader in this reaction who is an active center in the process. As a result, the 

"active center", or radical participant of communication, transmits information 

"excitement" (i.e. a unit of information) to the slaves, thus making them the next 

"active centers" (radicals). Interaction of participants with the leader in the process 

of social reaction means their participation in the information received, which is 

mainly emotionally saturated. Those participants who do not react to the 

information being transmitted are not participants in the process, and therefore, in 

the community. All others involved in the chain are equally susceptible to 

excitement, as their reactions to the information being transmitted will be the 

same. It is known that the time of existence of free radicals is limited, therefore, 

the time of reaction is also limited. In the described process the integral particle is 

involved in order to change it. The occurrence of a chain reaction can be observed 

in a spontaneous mode in reality, for example, during a tense social and political 

situation during the organization of rallies on Twitter. One of the assumptions of 

the researchers suggests that such situations can be considered from the standpoint 

of thermodynamics and measurement of entropy, using the appropriate 

mathematical apparatus. The presented attempt is an example of adaptation of the 

laws of thermodynamics to social processes, and the research presented in this 

paper presents the following attempt of adaptation, but from a more general point 

of view, since the use of a particular mathematical apparatus, as mentioned above, 

will bring much more effective results if used in a set of analytical models, while 

the mentioned study is one part of such a complex. Thus, the study on the 

measurement of entropy in a crowd places an important emphasis on the fact that 

the crowd is represented by real rather than virtual participants. The crowd is not a 

virtual community (using the definition adopted in the paper), but a medium for 

the emergence of communities, in which a chain reaction can occur. The 
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communities formed in the crowd automatically imply physical involvement of the 

participant, i.e. as an integral particle, in order to change his state, as D. Rybko 

writes: in order to encourage the participant to action, the provocateur must 

"transform the consciousness of an individual member of the group ... with the 

synchronization of mental activity and actions of individuals" 202. These same 

actions form radicals - active centers that support a chain reaction. One of the 

main conditions of chain reaction appearance is also unstable environment - 

condition without which chain reaction cannot appear (or cannot be initiated). The 

existence of such communities is limited in time, and maintaining a reaction, 

according to research by both chemists and psychologists, will require additional 

resources. Recently, there have been many examples illustrating the chain reaction 

model: mouvement des Gilets jaunes, anti-election rallies, the Hong Kong protests 

in 2014 and 2019 – all movements related to the need for personal presence at a 

particular time in a particular place. It is worth noting that the model can refer not 

only to political movements, but also to any other movement in any other sphere - 

the advantage of analogy at the level of philosophical theorizing is its complete 

universality. 

Another, but more profound process of community behavior is their 

mobilization under the conditions of cataclysms and accumulated structural 

contradictions, which usually lead to revolutionary events and radical 

reorganization of society. In physics, these processes are typical for phase 

transitions of matter or lightning discharges. An example is the corona discharge 

or condensation of steam. These are physical processes which entail not the 

change of the substance itself, but its phase state and are accompanied by a large 

release of energy.  

 

202Рыбко Д. В. Математическая модель оценки уровня опасности трансформации 
собрания людей (митинга) в агрессивную толпу // Современная математика и концепции 
инновационного математического образования. – 2016. – Т. 3. № 1. –  P. 380-387. 
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Such processes in society were studied in detail by Marxism-Leninism 

classics and other political scientists. For us in this regard, it is important to 

emphasize the special role of the leader, who leads the community, providing 

"discharge" of accumulated contradictions. At the same time, the followers of the 

leader radicalize the whole society by their active actions, changing its state. 

Following this metaphor, one can imagine that society, as well as substance, has 

several phase states. O. N. Yanitsky writes about it too. As noted above, in the 

second paragraph of the first chapter of this work, there are four types of 

mobilization states (social norm mobilizing knowledge, readiness for mobilization, 

the process of mobilization action). From modern examples, one can consider such 

a case as the events that took place in Armenia in 2018 with the participation of N. 

Pashinyan203. 

Our study of social media mobilization is more in line with the first analogy 

of Bose-Einstein condensation. 

 

3.2 Mobilizing content in social media space 

A detailed study of two cases was carried out to test the abovementioned 

theoretical provisions. The selected cases appear to be relevant, representative, 

relevant to the tasks set out in the study. The selected cases contain a problematic 

situation that allows objective verification of the proposed models. The choice of 

cases, in particular, was determined by technological features of the content 

generated by users in social media. Relevance and adequacy of content on the 

subject of a certain event significantly decreases after a month. Monitoring and 

archiving of empirical material took place from March 31 to April 21, 2019, from 

July 15 to November 1, 2019. The first case is an illustration of the mobilization 

process, the second case is an illustration of the demobilisation process. 

 

203Antonova E. According to Gandhi's recipe: how the "love revolution" came to Armenia // 
RBK. – 2018. 
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The first case is presented by the presidential elections in Ukraine on April 

21, 2019. The methodology of empirical material analysis includes case studies, 

content analysis, conceptual and comparative analyses. The first two methods are 

rather a synthesis of these two approaches. Whereas the content analysis 

framework implies the analysis of the frequency of certain definitions204, the 

analysis of concepts developed by Russian researchers implies the study of 

"multidimensional mental formations, in which the image-conscious, conceptual 

and value components are distinguished"205. From the researchers' point of view, 

the method is directly related to the specifics of communicative behavior. The 

analysis of concepts includes several steps, in particular: 1) semantic analysis of 

words naming concepts; 2) etymological analysis of names of concepts; 3) 

interpretative semantic analysis of contexts; 4) culturological analysis of 

associations; 5) analysis of associative reactions to verbal denominations of a 

concept206. It is also proposed that the nominal density of the concept207. 

Conceptual analysis includes not only working with the verbal component, but 

also working with society to create a complete picture of a certain linguistic and 

cultural concept. Thus, some researchers single out as necessary points of analysis, 

besides revealing cognitive features that make up the concept as a mental unit, the 

verification of the obtained cognitive description in native speakers. For this work, 

the technique was significantly adapted. First, since the most important quality 

that this paper focuses on is universality, working with native speakers would add 

a significant amount of individualized data, and the relevance of such data is 

questionable in the context of this paper. Secondly, the aim of the paper is 

ultimately to describe principles - but one of the challenges is also the potential 

 

204Mannheim J.B., Rich R.K. Political science. Methods of research: per. from English. / A.K. 
Sokolov. Moscow: All World Publishing House, 1997. – 544  p. 
205Leontovich O. A. Methods of communicative research // Moscow: Gnosis, 2011. 
206Karasik V.I. Language Keys // M.: Gnosis, 2009. –  P. 27. 
207Karasik V. I. Linguistic circle: personality, concepts, discourse. // M.: Gnosis, 2004. 



102 
 

adaptation of theoretical concepts for practical use. Practical tools for analysis and 

prediction of mobilization situation should: a) be "compact" (in perspective they 

should not contain more than 3-5 points), b) occupy the shortest possible time 

period. Proceeding from these points, separate work with society looks excessively 

resource-consuming. Nevertheless, an adapted conceptual analysis is the most 

suitable for the research tasks. 

First of all, the main thing that is of interest in the analysis of a 

communicative mobilization situation (with the above goals and objectives) is the 

discourse created by the direct participants in the mobilization process. However, 

as it was described above, there are a number of necessary conditions that must be 

fulfilled in the mobilization processes. Among these conditions is the presence of 

a symbol. Since the symbol has been defined as a combination of visual208 and the 

verbal component, it was necessary to choose a technique that would allow to 

select and analyze at least one of the components of the symbol. A concept defined 

as a certain point of intersection of individual perceptions and common cultural 

meaning209 is an ideal verbal model of the symbol, as it reflects an important 

aspect of the symbol in the context of mobilization - reflects part of the common 

meaning perceived by the group potentially equally. Conceptual analysis has made 

it possible to identify a linguistic or semantic unit (a representative of the 

concept210 – on the condition that each symbol has only one seminal) - based on its 

frequency of use, and at the same time to identify associative links211, ascribed to 

the family in any given discourse (the so-called metaphorical diffusivity). At the 

same time, the content analysis allowed to reveal the frequency - the frequency of 
 

208Noelle-Neumann E. The Spiral of Silence: Public Opinion – Our social skin // Chicago: 
University of Chicago, 1984. 
209Leontovich O. A. Methods of communicative research // Moscow: Gnosis, 2011. 
210Sidorova N.L. Comparative analysis of structures and ways of actualization of Russian and 
English concepts of the moon and moon: abstract of dis. ... Cand. ph: 10.02.20 / Natalya P. 
Sidorova. Volgograd, 2010. –  P. 5. 
211Slyshkin G. G. Linguocultural concepts and metaconcepts: dis. ... Dr. Phil. of Science: 
10.02.19 / Gennady Gennadievich Slyshkin. Volgograd, 2004. –  P. 55-56. 
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using a specific symbol, which shows what frequency of information wave is 

perceived by the group, and which is not. Accordingly, the frequency of the wave 

absorbed by the group will be manifested, and the use of the symbol will be very 

frequent - it means that the group (substance) enters into resonance with a 

frequency. At the same time, the low use of certain symbols (sem) will show that 

there is no resonance with this frequency.  

The task of the conducted research is to specify existing models of 

information distribution, relying, first of all, on the dominant role of the leader 

(information source) and reaction to the transferred information. In this case, the 

analysis of information coming not from the audience, but a kind of imposed on it, 

will even more reflect the preferences of the electorate, as all the information that 

does not correspond to the interests of the audience, simply will not be noticed. 

The period chosen for study is from January 1, 2019, i.e. when V. Zelensky 

announced his participation in the presidential elections, until April 30, 2019. The 

time period was extended, despite the fact that the voting day was set and passed 

on April 21, in order to test the hypothesis that emerged during the preliminary 

study. 

Since the main interest for this research was not so much the reaction of the 

audience as the discourse created by the campaign participants intentionally, the 

accounts created in the social network Instagram in support of the candidate were 

selected. Previously 156 accounts were found, which contained posts with support 

of a certain candidate. Personal accounts, profiles, which did not correspond to the 

political theme, created in the period from April 1 (as the information company by 

the moment of April 1 was going for quite a long time and had a great resonance), 

and also containing the number of posts, insignificant in comparison with other 

accounts (up to 10), remote accounts were excluded from them. The total number 

of auctions was 133.  For content analysis 15 accounts were randomly selected 

(zeteam.life, zelenskiiy_offan, ze_country, pravda_of_ukrain, zelenskiyteamfan, 

zelenskii611, ze2019_go_, ze_zelenskiy_ukraine, ze_team_slavyansk, ze_kherson, 
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ze_2k19, ze. sumy_2019, mr_zelenskiy, zelviv_2019, fan_sluganaroda), the total 

number of posts was 2691, which, in our opinion, is enough material for analysis. 

Despite the fact that Instagram is a social network primarily designed for visual 

perception, hashtags became the main material and research unit of content 

analysis. A hashtag is a word or phrase written without spaces or with a low 

emphasis, preceded by a "#" sign. The main purpose of hashtags in Instagram is to 

make the publication visible212, therefore, the more hashtags there are under the 

post, the more audience coverage there is. Research typically focuses on finding 

comments or posts that use a particular hashtag. In this case, the task was the 

opposite - to analyze which hashtags are offered to the audience and "consumed" 

by it, namely to cause public resonance, while the rest of the hashtags remain 

unnoticed by the audience and therefore not used. Analysis of the visual 

component in this case did not play a major role - it is reasonable to develop this 

aspect in subsequent studies, since the hashtags in this case are part of the symbol. 

Comparative analysis is carried out on the basis of the obtained research results, 

allowing to reveal a certain model of information distribution. 

According to the results of the analysis, several semantic verbal units were 

detected, in different forms and different combinations appearing in all the 

analyzed accounts. A semantic unit is, in our understanding, a component of a 

symbol. Only as part of a symbol, a semantic unit is simply a designation of a 

phenomenon, a name that does not carry an exclusively rational load. However, 

the meaning of the symbol in our understanding is mainly in its emotional impact, 

which has its visual part. But before you evaluate the visual part of the symbol, 

you should highlight its verbal component, the one that allows you to perceive the 

emotional component of the symbol in the absence of its visual component. The 

table (see Attachments, Figure 23) shows the first five most frequently 
 

212Guchev V., Cena F., Vernero F., Gena C. Visual annotations for hybrid graph-based user 
model // ACM UMAP 2019 – Proceedings of the 27th ACM Conference on User Modeling, 
Adaptation and Personalization 7 June 2019. – P. 31-35. 
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encountered semantic language units in the accounts, corresponding to each 

analyzed account.  

There are several aspects to pay attention to. First, the number of languages 

represented is Russian, Ukrainian and English, with Russian dominating. Various 

variants have been intentionally left in the table above in order to present the 

language ratio in the sample more clearly. In this case, the semantic or semantic 

unit is "Зеленский" ("Zelenskij").  It is important to note that in all posts the 

semantic unit was repeated in at least two languages and often in several forms, 

for example: "зеленский-владимирзеленский-вовазеленский-

владимир_зеленский-Зеленский-зеленський-Зеленський-

володимир_зеленський-володимирзеленський-zelenskiy-Zelenskiy" 

("zelenskij-vladimirzelenskij-vovazelenskij-vladimir_zelenskij-Zelenskij-

zelens'kij-Zelens'kij-volodimir_zelens'kij-volodimirzelens'kij-zelenskiy-

Zelenskiy"), (the total number of repetitions in the entire sample is 3497 times). 

The presence of several hashtags with the same meaning but different spelling led 

to the fact that the repeatability of one separate semantic unit significantly 

exceeded the number of posts in one separate account. Semantic units with 

additional meaning deserve special attention. Since each unit is part of a symbol, 

the combination of units allows you to strengthen the characters and form a link 

between them. Such a connection is obvious and understandable, its existence is 

formed by the election campaign requests. In this case, the symbol is "Зеленский" 

("Zelensky"), which is actually V. Zelensky himself as a political actor. 

The presence of several hashtags with the same meaning, but different 

spelling, led to the fact that the repeatability of one separate semantic unit 

significantly exceeded the number of posts in one separate account. Semantic units 

with additional meaning deserve special attention. Since each unit is part of a 

symbol, the combination of units allows you to strengthen the characters and form 

a link between them. Thus, "зепрезидент-ЗеПрезидент-зеленськийпрезидент-

зеленськийпрезидент-зепрезидент2019-зепрезидентзеленський" ("zeprezident-
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ZePrezident-zelens'kijprezident-zelens'kijprezident-zeprezident2019-

zeprezidentzelens'kij"), (the total number of repetitions in the entire sample is 

1476 times) builds a connection between the semantic unit "Зеленский" 

("Zelensky") and "President", which corresponds, in fact, to the goal of the 

candidate for presidency B. Zelensky. Such a connection is obvious and 

understandable, its existence is formed by the election campaign requests. In this 

case, the symbol is "Зеленский" ("Zelensky"), which is actually V. Zelensky 

himself as a political actor. 

However, the symbol is much deeper, as it was formed in advance, using 

strong emotional involvement. In the analyzed sample, there is another semantic 

series containing this "слуганароду" ("servant of the people"): "слуганароду-

слуганародупрезидент-президентслуганароду-слуганарода-

новийслуганароду" ("sluganarodu-sluganaroduprezident-prezidentsluganarodu-

sluganaroda-novijsluganarodu"), (the total number of repetitions in the entire 

sample is 3002 times). "Servant of the people" – the name of the series, which 

premiered in Ukraine on November 16, 2015213. The slogan of the series was the 

phrase "The history of the next president". Also, on the Day of Silence before the 

presidential election, October 24, 2015, a public relations campaign was held, 

during which the main character of the series arranged the election campaign214. 

According to the data of the TV channel, the series became the most rating series 

project of 2015, and also was the leader of "1+1" channel in all audiences, 

including the youth215. The main role in the series played by V. Zelensky. Thus, 

the symbol began to form long before the information campaign, which aims to 

provoke masses of people to a certain specific identical and targeted reaction. 

 

213On 1+1 starts the new series "Servant to the people" // YouTube. – 2014. 
214Zhegulev I. This is not a joke // Meduza. – 2019. 
215FOX buys Servant of the People from Kvartal 95 and will shoot the series in America in 
Ukrainian format // Delo.ua. – 2016. 
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Identified semantic rows allow you to determine the criteria of the symbol. 

First, the symbol should be formed in advance, because the symbol should have an 

emotionally colored history and should become known to the audience. Secondly, 

the symbol should be built on the contradiction, which - in the representation of 

the audience - has an unobvious version of the resolution (ie, a kind of intrigue). 

The next semantic row well illustrates the contradiction inherent in the symbol of 

the "servant of the people":       "президентслуганароду-слуганароду-

слуганарода-новийслуганароду-СлугаНародуПрезидент-

ПрезидентСлугаНароду-слугаНароду-зеслуганароду-

зеленськийСлугаНароду-зеленськийслуганароду-НовийСлугаНароду" 

("prezidentsluganarodu-sluganarodu-sluganaroda-novijsluganarodu-

SlugaNaroduPrezident-PrezidentSlugaNarodu-slugaNarodu-zesluganarodu-

zelens'kijSlugaNarodu-zelens'kijsluganarodu-NovijSlugaNarodu"). There is no 

negative emotion or open opposition, but the contradiction is very clear: 

"Зеленский" ("Zelensky") is "the servant of the people", while the rest are not, 

since "the servant of the people" is a positive symbol already formed and 

strengthened in the presentation of a wide audience, firmly connected with 

"Зеленский" ("Zelensky") – an antagonist of the existing political power. In this 

case, there is a unit "new servant of the people", which means both the new season 

of the series and the winning position of the candidate. It should be specified that 

semantic units represent each individually a certain symbol, but it is necessary to 

clearly distinguish one main symbol, in this case "Зеленский" ("Zelensky"), and 

the rest, a kind of about-symbols that strengthen and enhance the main. 

Another integral element of the mobilization information model is the 

delayed event. It can be expressed explicitly, as in the case of semantic series " 

вибори-зевибори-вибори2019" ("vibori-zevibori-vibori2019"), (the total number 

of repetitions in the whole sample is 694 times), "березень2019-Березнь2019" 

("berezen'2019-Berezn'2019"), (means "April", the total number of repetitions in 

the whole sample is 880 times), or is not expressed at all - in any case, the delayed 
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event is based on the contradiction on which the symbol is formed. In this case, 

the postponed event was election day, April 21, 2019. 

Thus, we can say that the main information particle of modern mobilization 

models is a symbol as an information particle. The symbol has a verbal (rational) 

component, that is the name, and visual (responsible for emotion) component. The 

symbol is built on the contradiction, which has unobvious ways of resolving, i.e. 

intrigue, and which implies a delayed event, i.e. the event that will be the moment 

of resolving the contradiction. The symbol must be resonant, that is, popular with 

the audience. 

Based on the results of the analysis, we used the method of interdisciplinary 

analogies and took as a basis the closest physical process of photon mobilization 

during laser radiation. Based on this process, we can identify the following model 

for the dissemination of mobilization information: 

1. The period of information training (in terms of natural sciences - 

pumping). This is a long period, which includes: the formation of a symbol, or its 

emergence from a common information flow; targeted forced broadcasting of the 

symbol of the audience. 

2. Preparing the audience, filling with a certain symbol, if there is a 

resonance, leads the audience (some community with certain characteristics216) 

into an excited state, which, according to the cognitive theory, needs to be 

maintained, otherwise fades217.However the excited state is necessary for reception 

of reaction to the transmitted information, therefore, the task of information 

pumping also consists in maintenance of audience in an emotionally excited 

condition. As the period of emotional excitation is not long, the frequency of 

 

216Gladchenko, I.A. New approaches to the study of mobilization in the network communities 
(in Russian) // Scientific and technical bulletins of St. Petersburg State University. Humanities 
and social sciences. – 2019. – Т. 10. № 2. –  P. 30-43.   
217Zillmann D. Arousal and aggression // R.G. Geen, E.I. Donnerstein (Eds.). Aggression: 
Theoretical and empirical reviews. N. Y.: Academic Press, 1983. – Vol. 1. – P. 75-102. 
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information pumping should be high. Pump increases the contradiction 

accumulated in the symbol. A good illustration is the pre-election political 

campaign, the main activity of which is the highest short period of time before the 

elections. 

Filling continues up to the moment the delayed event occurs, i.e., the event 

that should resolve the accumulated contradiction. In case of an election campaign 

- until the result of the first exit poll on the election day. The broadcast also 

continues on the Day of Silence, though campaigning on that day is forbidden - 

the contradiction hasn't got its permission yet, so the pumping still happens. The 

dominance of one option in this case is dangerous - the contradiction disappears, 

the intrigue disappears, the community loses the necessary state of emotional 

excitement. 

4. At the moment when information about the resolution of the contradiction 

appears, the very first leader, i.e. the very first source of information (for example, 

a blogger or mass media) gets the advantage of being the first to report the 

resolved contradiction in such a way as to form the necessary informational 

reaction that potentially leads to a reaction in real life. In the case in question, 

these are the results of the first exit poll on the election day, as in the case of the 

results of the second round of elections. Voting results cannot be reported before 

the official counting of votes, so journalists often resort to metaphors and 

comparisons, such as in a web-based article by a Ukrainian observer on the results 

of the first round218. 

In this way, we obtain an information impact diagram that corresponds to a 

laser process, describing a physical phenomenon:  

1) in a laser process there is pumping of scattered particles of light (photons) 

which provokes excitation of the environment. | In a social mobilization process 

 

218Украинский журналист озвучил первые данные exit poll на выборах президента. // РИА 
Новости. – 2019. 
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there is pumping of a society by an information stream in which some symbols 

already exist, and these symbols act as particles (photons) which lead a 

community to a condition of emotional excitation on the basis of the accumulated 

contradiction (see Attachments, fig. 24);  

2) in laser process the excited environment gravitates to return to a condition 

of rest. | Emotionally excited community gravitates to return to a condition of rest, 

i.e. to discharge of emotional excitation, means,  

3) In the laser process, the excited medium emits one first photon | because 

we compare the photon to a unit of information - a symbol, therefore, there is an 

event that resolves the accumulated contradiction, and the first photon is 

information about how the accumulated contradiction in the symbol will be 

resolved (for example, the "green" or "powder" will win); 

4) in the laser process there is a mirror, which reflects the first photon, creates 

a stable wave at a certain frequency | mirror is the actor who is the first to catch 

the "information photon", the first to report information about how the 

accumulated contradiction is resolved, the leader, the source of information, 

which, having reported first on the resolution of the contradiction, has the 

opportunity to create a stable information wave, ie, the discourse that will be 

convenient for him (see Attachments, Fig. 25); 

5) in the laser process, the bose condensation effect causes the other 

molecules to release energy in the form of photons and move from the excitation 

state to the state of rest. | Following the first leader, or the source of information, 

they will immediately begin to "release energy" - to actively express themselves 

following the leader - to release emotional tension to the rest of the community, 
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but only in the information discourse that the leader has formed (see Attachments, 

Fig. 26) 219; 

6) in the laser process, the formed wave frequency is a laser beam - a 

monochromatic, narrowly directed, coherent beam of high power photons, 

potentially able to affect the environment |. The discourse formed by the leader is 

picked up and amplified by the rest of the community by resetting the emotions 

accumulated as a result of the contradiction, forming a narrowly directed, limited 

by rigid thematic frames "information beam", potentially able to affect reality. 

The second analysed case illustrates the demobilization process. As a 

condition dictated by the logic of work is the fundamental universality of the 

proposed principles, their presence must be detected in any mobilization process 

and work for the demobilization process. Therefore, the best option for 

verification would be to estimate the event taking place at the most remote point of 

the physical space, in the process of which the specific language of the group 

participating in the event and whose culture would not be so widespread as to be 

understandable and familiar to the researcher would be used. It means that the 

mobilization process should take place both in the real space and in the virtual 

one, and also - for the purpose of verification - should take place in the maximally 

remote point both virtually (in terms of cultural and linguistic perception) and 

geographically (local news of the region do not cover the geographical area and 

are not of interest for the geographical area of the researcher). Such a case was 

discovered in Hawaii (USA). At the same time, the texts under study, in particular, 

the hashtags, contained semas in Hawaiian language. This language is specific to 

the region. According to the U.S. State Statistics Agency, fewer than one million 

people in the region speak Hawaiian220. Despite the potential lack of knowledge of 

 

219The diagrams presented in Figures 23-25 are based on the source: Hayrapetyan V. A., A., A., 
A., A., A., A. and A..  P. Physics of lasers / V.S. Hayrapetyan, O.K. Ushakov. Novosibirsk: 
SGA, 2012. 
220 The Internet Archive // Archive. – 2019.  
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Hawaiian, evaluation and translation were not difficult - there is only one text in 

the entire sample without translation into English, the official language of the 

United States of America, which includes Hawaii. All other phrases and 

expressions are duplicated by the authors of the posts. This is probably the case, in 

particular, with an attempt at cultural expansion - whose assessment, however, is 

not the purpose of this paper. An interesting feature of the analysis is the fact that 

when Hawaiian words are written in the Latin alphabet, diacritics and apostrophes 

are used, which makes it difficult to analyze words automatically, as any 

characters in the word automatically divide the word into several parts. 

The sample was formed as follows. During four months, from July 15, 2019 

to November 1, 2019, Instagram social network monitored the activity of one of 

the bloggers - a native of Hawaii (the blogger was randomly selected among 

subscribers of the Office of Hawaiian Affairs community - a local government 

institution account). The purpose of the monitoring was to collect accounts and 

posts - those recommended by the blogger to his subscribers (included in "stories" 

or "repost") on a certain topic. Then all the recommended posts and those of the 

randomly selected accounts (from the recommended ones) were combined into 

one sample. Since the main events started on July 17, and Instagram "stories" are 

available for no more than 24 hours, an additional sample for the previous two 

days was formed based on selected accounts from the "stories". The additional 

sample, as in the case of the presidential election in Ukraine, was necessary for a 

more accurate assessment of the situation and a possible information spike. The 

total number of posts was 1626.  

The main chronology of events covers about a decade. The conflict situation 

was provoked by the government's decision to use the so-called TMT ("Thirty 

Meter Telescope" or Thirty Meter Telescope), a specific location - the highest 

point of the Hawaiian archipelago, Mount Mauna Kea, as a construction of a new 

observatory. However, for Native Hawaiians the mountain is sacred (by analogy, 

for example, with Mount Fujiyama in Japan), and this position is the 
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desacralization of the sacred place. The conflict between the state and the 

indigenous group arose in 2008 and has been "smoldering" up to now, as no sharp 

action has been taken either by the state or by the authorities, but a situation has 

emerged that is conducive to mobilization. Accordingly, a contradiction arose at 

the time the decision was taken and, together with the contradiction, a delayed 

event arose, the point at which the conflict would be resolved. For about a decade 

or so, the information impact on the community seemed to have been levelled, and 

the emotional "temperature" of the community was probably not high - there was 

no possibility of conducting a relevant study, so this statement represents only 

speculation. As the conflict was not resolved and the intrigue remained, the 

heating of the society continued. After the onset of conflict itself and the first wave 

of discontent, society moved from the first level of excitement to the second, 

metastable level, and continued to exist on it until the next event: in 2018, when 

the active phase of construction began and equipment and construction materials 

were delivered to the site, protesters set up a permanent camp on the road leading 

to the construction site to prevent the passage of official vehicles by their 

presence. This confrontation continued in a more active phase than the Internet 

protest, and meant an increase in the degree of emotional heating in the region. 

However possibility to find out conflict and to include a case in research has 

appeared only when there was a laser flash in virtual space. All conditions were 

created for this: the unstable state of society, high degree of heating, staying at a 

metastable level, which has only two options for resolution. Accordingly, there 

was still an outbreak - on July 17, 2019 several protesters were arrested. For 

example, as noted in the texts: "On Wednesday, July 17th, a heavily armed police 

force arrested over 20 Native Hawaiian elders who were peacefully protecting 

Mauna Kea from desecration. Just thought I'd show you guys the REAL Hawaii!  

My heart is so heavy. Rise Up #TMTShutdown #AoleTMT #KuKiaʻiMauna VC: 

@minouye          @protectmaunakea @tiare4maui @kaumakaiwa", or "Events from 

wednesday, July 17th, of the strong kūpuna, wāhine & kāne (elders, women & 
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men) who stood firm in kapu aloha to protect the Mauna. video credit: 

@primefootage". Some of the words in the translation are left as they appear in the 

original text - these words are written in Hawaiian (all texts tend to use Hawaiian 

instead of some English words, which, among other things, served as an argument 

for evaluating the case). And if some of them are not important to the general 

understanding of the meaning, such as "kapu aloha," which translates literally as 

"holy love," meaning in this context non-violent, peaceful protest and love of a 

sacred place, certain words are key, such as "kūpuna" ("coupuna") - literally 

"ancestors, fathers," but in this context - elders, i.e., not just the elderly, but those 

who perform an important function as opinion leaders in the P model assessment. 

Lasersfeld model. It also explains who is "wāhine & kāne", i.e., both men and 

women, but if we evaluate the photographs that often refer to "kūpuna," we can 

see that the word is predominantly female, and the vast majority of the names on 

the list of arrested elders were female, we can assume that Hawaiian Native 

society is more inclined to be matriarchal than patriarchal, but this assumption is 

based only on circumstantial evidence and does not require further elaboration. 

Thus, the following event took place on July 17: according to the assumptions of 

classical communicative theory one of the parties (in this case - the state power) 

decided to remove from the current situation the leaders of opinions, who, 

according to many studies, form a common opinion and information agenda. 

However, instead of the accumulated energy dissipating and the emotional 

temperature dropping, the opposite effect occurred - the action generated a laser 

flash, reflected even by those indigenous people, a community that had not 

previously been involved in active protest, with reflectors (mirrors) being other 

opinion leaders, those who were not present in a particular area of physical space 

at the time of detention. That is why the event was in the focus of the author's 

attention - its power was increased many times by those mirrors, in which the 

released information unit with an emotional charge got. Thus, as the research 

showed, the frequency of publications can be low and the frequency difference 
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between the day before the event, the day in which the event occurred and the day 

after can be low or absent at all. In the physical process, frequency is a wavelength 

that may be smaller or larger but is still captured by mirrors and turned into a laser 

beam with certain properties. 

For this reason there was a one-time scale monochromatic concentrated 

ejection of a bunch of information with weak divergence and high intensity, 

consequently, the laser beam, i.e. ejection of emotional energy warmed up a 

situation stronger and transferred the public to a new condition when instability of 

a society becomes on an order of magnitude higher and can potentially provoke 

the mechanism of chain reaction. Such probability is all the more high, because by 

that time some community had already gathered in a certain location. 

Returning to the community formed in the process of mobilization, we can 

distinguish a few symbols and families gathered around them, which are present in 

the common discourse of those communities that the Hawaiians themselves call 

"community", meaning some group united by a common feature, as in the 

following examples. 

1) "For years now our Hawai'i community has struggled with the dilemma of 

TMT. While all sectors of our islands have felt the strain of this conflict, others 

from afar have sat back knowing all along that their choices would bring conflict 

and huge challenges for Hawai'i". (in relation to Hawaiians and indigenous 

people.)  

2) Shame on you for ignoring the pleasures of the Hawaiian community and 

the general public for 10 years. 

3) Yesterday members of the deaf community representing each inhabited 

Hawaiian island and Turtle Island came to Mauna Kea to show their support. 

(geographically). 

4) The native Hawaiian community has not seen a resurgence of energy and 

unity of this magnitude in decades.  
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5) Calling all surfers, paddlers, divers, swimmers, fishermen, 

conservationists, and ocean warriors alike! (the name of the last community is not 

military, but most likely indigenous Hawaiians). 

6) Meet us in Mākaha Beach Park this Sunday for Surfers 4 Mauna Kea and 

take this opportunity to learn from community members.         (is a community 

organized by protesters to advance their peaceful goals and the culture of 

Hawaiians. The community is called Pu'uhuluhulu (as a Pu'uhonua (safe place of 

refuge), according to the Hawaiians themselves). See "What started as a blockade 

on a road has turned into meals-for-all, a university, healthcare, and the most 

powerful, cultural learning place for hula, mele (song) and oli (chanting) on the 

planet. You have a microcosm of what society could be-not just for Hawaiians, but 

for anybody. A society that puts human needs before unchecked growth. 

#WeAreMaunaKea #KuKiaiMauna [@colorlinesnews article link in story]. "What 

began as a road blockage has become food for all, university, health care and the 

most powerful, cultural place to study hula, chalk and oli (singing) on the planet. 

You have a microcosm of what society can be not only for Hawaiians, but for 

everyone else. A society that puts human needs above uncontrolled growth"). 

7) The native Hawaiian community has not seen a resurgence of energy and 

unity of this magnitude in decades.  It has been long overdue and shows no of 

waning. 

8) It is important for us as the people of the Pacific to come together with 

others from the Pacific and stand as one". 

Communities built on static categories form an uneven society, which cannot 

yet claim sufficient consolidation, but demonstrates the general instability of the 

entire society living in the chosen territory. Hawaiians themselves in the general 

discourse refer to their movement for the desacralization of Mount Mauna Kea as 

mobilization, as can be seen in the examples below. 

1) "The Office of Hawaiian Affairs is doing its job. Constitutionally, OHA 

cannot ignore the biggest of their ever. 
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2) The State of Hawaii'i is already conducting what could quite possibly be 

the largest law ... mass ... the largest that we have ever seen in the State of Hawai'i 

and they're utilizing the funds of the people our monies to protect the rights of 

foreign investors and foreign corporations over the rights of the people of this 

place". 

The process of identifying symbols was quite interesting. First of all, there 

were no actual symbolic groups, in which one fundamental semantics could 

clearly be traced. All hashtags present in the sample can be equally successfully 

assigned to completely different groups, and their number in the groups would 

remain approximately the same. In the table above (see Atachments, Fig. 27, the 

far right column shows the total number of hashtags in a group), the symbols were 

grouped according to the semantics only in one of the possible variants, which 

indicates the blurring of the available symbols, i.e. the absence of actually 

expressed information particles to which the advising emotional charge could be 

given. 

The general symbol background consists of the following sets (some of 

which have been grouped by themes, which, in principle, does not make them 

symbols, as the expression of themes without a visual component is not related to 

the symbol): Aina ['āina], MaunaKea, surf, hawaii, aloha, and surf. "Love, 

kapualoha, AoleTMT, kanakamaoli, indigenous. The groups, broken down by 

theme, represent systems devoted to science and the relationship between science 

and religion (EducationForCriticalConsciousness, scientistsformaunakea, science, 

biology, geology, physics), geographical points (maui, Kauai, oahu, oceania, Fiji, 

Polynesia, standingrockreservation, samoa, polynesian, newzealand), discussion of 

fraternity and, what is more interesting, in much larger amounts of sisterhood 

(womenempowerment, nativewomen, womenpower, brotherhood). However, the 

sisterships, broken down into themes, cannot claim to be symbolic, as they 

actually create a group, not a group formed on the basis of a single system. It is 

interesting that unlike the case of the presidential elections in Ukraine, not all 
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systems are duplicated in two languages and are often used independently. A 

separate symbol could be the flag of Hawaiian Islands. However, together with a 

suitable seme "haehawaii" (translated as "flag of Hawaii"), the English seme was 

not used, as well as the icon of emodsi (a small graphic image that can be used in 

the text, for example, the image of the national flag). Racism against indigenous 

people is also present, but is not directly reflected in the symbols, except for 

references in the format "indigenous" ("local, indigenous"). However, in the 

general context of the sample, the word "indigenous" is not used to refer to racism, 

so it does not make sense to include it in the subject matter of racism in the present 

case. 

It is interesting to note the aspect of souvenir production which is issued in 

support of movement. It would be reasonable to assume that the souvenirs are a 

real symbol of consolidation, a material expression of belonging to a community 

that supports the protest movement. However, the souvenirs shown in the 

photographs do not have a pronounced unification both in form and in design. In 

the texts one can find the following example: "Aloha all! As we have been doing 

for years now, tomorrow is #MaunaKeaWearWednesday and we encourage you 

all to wear something that represents the mauna. It could be a hat, earrings, a 

shawl, a shirt, or a jacket. Anything that represents the mauna to you. We ask that 

you post and use the hashtag #MaunaKeaWearWednesday and tag us as well! " 

Souvenirs in this case are intended to become a political symbol, but their 

potential is not enough, as there is no unification of the symbol. For comparison, it 

is worth remembering such actions as, for example, the movement of "Yellow 

Vests", where the identification symbol is actually a yellow vest, originally 

serving to draw attention to a person in a potentially dangerous situation, the 

action of "white ribbon protesters" in Moscow and the symbol of the action – a 

white ribbon, as well as the action against the blocking messenger "Telegram" and 

the launch of paper planes - the symbol of the resource. No less interesting than 

the attraction of souvenirs is an attempt to dissipate the protest energy or replace 
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the leaders by attracting famous representatives of Hawaii (in the case of the 

protest, it was Hollywood artists, some of the most famous and highly paid at the 

moment). However, this approach did not work because, despite the large number 

of photos with the artists, there were few direct references in the form of hashtags 

or additions to personal star accounts and text references to the overall sample. 

Thus, the number of hashtags by reference to famous artists, including those who 

are not contemporaries, and the various roles of these artists is only 34, which is 

only 0.5% of the total sample (with a total of 6,846 hashtags). 

Thus, given the general situation, and even some consolidation of the 

community, we can assume that none of the proposed mobilization schemes will 

lead to a successful outcome and conflict resolution in favor of the protesters. 

First, this is indicated by the absence of a symbol that creates a community. And 

secondly, the absence of a critical mass of substance that could react. The Native 

Hawaiian Society, as mentioned above, is much smaller than other representatives 

of the State of which the islands are part. Therefore, among other texts, one could 

see a call for non-indigenous people: "Contemporary movements grounded in 

aloha 'āina are making themselves felt here in our local communities and around 

the world as well. Some of the most inspiring things that's sustaining and growing 

the movements are expressed through art and literature. If you're interested in 

contributing to the movement through writing, come by @waiwaicollective 

tonight from 5 - 7:30pm. Bring a friend, bring a pen, and bring your aloha 'āina. 

#aupunipalapala #alohaaina           : @kaipwo; "The TMT corporation says a "silent 

majority" supports building their 18-story 5-acre facility on Mauna Kea. But we 

know that's not true. Let's show them loud and proud that we are the majority 

every one of us standing in unity to protect Mauna Kea for all time. Join the 

#maunamajority by posting a picture of you and your friends family co-workers 

church team... whoever... showing your support from wherever you are"). 

However, if we follow the proposed hypothesis, in order to implement the 

physical effects, the critical mass of the majority must be present in physical 
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space, while in virtual space it is only capable of ejection corresponding to the 

laser process, and start a chain reaction, but only if there is a minimum sufficient 

number of participants in the process. In this case, according to the proposed 

hypothesis, suppression of the mobilization process will be more successful than 

its kindling. 

 

3.3 Emotional aspect and its impact on the dissemination  

of mobilization content 

Prerequisites for the study were works on the analysis of emotions. The work 

carried out by the author in grant221 in 2018, devoted to the study of inter-ethnic 

conflicts, made it possible to examine in detail the active phase of social conflicts 

from the perspective of emotion research. The grant examined cases of conflicts in 

Biryulyovo (October 13, 2013, Russia), Cologne (January 4 - January 10, 2016, 

Germany), Ferguson (August 9, 2014, USA), Paris (January 7, 2015, France), and 

also studied the attitude of society to the problem of migrants in Europe and the 

USA. The preliminary preparation helped to identify reference points for 

conceptual thinking on the phenomenon of mobilization and understanding the 

need to build on the emotional state of society. Work on the study of emotions was 

also carried out as part of a project to study communicative aggression in the 21st 

century (2017). This project focused on aggressiveness as the strongest emotion 

that attracts the attention of recipients and has the most visible consequences for 

public behavior. This paragraph presents some significant results of the work 

done. 

The most effective destabilizing effect on the audience, according to studies, 

is negative content with an aggressive message. Psychologists also believe that 

this kind of content spreads much faster and is better perceived by the individual, 

 

221Grant RNF "The Curve Mirror" of the conflict: the role of network discussions in the 
representation and dynamics of ethno-political conflicts in Russia and abroad", № 16-18-10125. 



121 
 

bringing him/her into an excited state. Therefore, modern scientists are paying 

more and more attention to the study of the emotional part of the published media 

content. Criticisms of rationality and rational choice increasingly appear in the 

works of leading scholars in the field of communication studies. Thus, a 

vocabulary of emotional words is identified and proposed for research, based on 

which the audience's attitude towards a particular event or phenomenon is 

described. The analysis of topics related to active and passive expression of 

aggression is also actively developed. Such research is also part of the analysis of 

emotional cognitive practices on the Internet and social media in particular. As 

mentioned in the introduction to the work, the results of research on 

communicative and verbal aggression have served as a starting point for reflection, 

hypothesis making, and case analysis. 

Verbal aggression is considered to have a very negative impact on 

communication, as it raises the level of general aggression, which can turn into 

tough political confrontation and armed conflicts222.The dominant theoretical 

approach to the study of verbal aggression is based on the ideas of the theory of 

social learning, which states that violence in the media and verbal aggression are 

usually correlated with social aggression223.There are many types of verbal 

aggression in communication: attacks on character, attacks on legal capacity, 

attacks on appearance, attacks on self-awareness, deliberate vague or ambiguous, 

but implicit threats, insults, shouts, bullying, mockery, verbal use of force, 

profanity and verbal abuse. The study on violence in the media analyzes the 

degree of correlation between the topics of violence in media sources (especially 

violence in video games, television and movies) and actual aggression and 

 

222Berkovitz L. Aggression: causes, consequences and control // St. Petersburg: Prime-Euroznak, 
2001. 
223Bandura A., Walters R. H. Adolescent Aggression: A study of the influence of child-training 
practices and family interrelationships / A. Bandura, R.H. Walters. – Ronald Press: New York, 
1959. 
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violence in time. Many sociologists support this idea. However, some researchers 

argue that these media studies have methodological problems and that their results 

are exaggerated224. 

Modern research on verbal aggression focuses on new forms of aggression, 

such as cyber-bullying, video game violence, populism, flaming, trolling, framing 

and spin225. Digital media have become a very popular tool for verbal aggression 

around the world. For example, trolling is considered a very popular form of 

verbal aggression on the Internet. The scientist Harducker defines trolling as a 

form of verbal aggression, which "most often involves the intention to provoke the 

reader to an emotional reaction or otherwise disrupt the normal thematic 

discussion226. In the modern Internet culture trolling is most often associated with 

the deliberate intent to provoke readers to an emotional reaction or otherwise 

disrupt a normal thematic discussion. Sometimes trolling involves the direct insult 

or violation of other ethical norms. Online communication favours trolling 

because it allows anonymous and indirect interpersonal communication. 

In order to check the scale and scope of verbal aggression in the digital 

media, reports and comments on political blogs of the popular media publication 

"Echo of Moscow", which is considered to be a platform with the possibility to 

represent the voices of all political forces in Russia, were studied. In 2014, we 

collected data from the blog section of the "Echo of Moscow" website dedicated to 

the Ukrainian crisis. In total, 164 posts with 3,8416 comments were investigated. 

 

224Ferguson C.J., Kilburn J. The public health risks of media violence: A meta-analytic review // 
Journal of Pediatrics. – 2009. – Vol. 154. – P. 759-763. 
225Hmielowski J.D., Hutchens M.J., Cicchirillo V.J. Living in an Age of Online Incivility: 
Examining the Conditional Indirect Effects of Online Discussion on Political Flaming. 
Information, Communication & Society. 2014. Vol. 17. P 1196-1211; Savage, M. W., 
Tokunaga, R. S. Moving Toward a Theory: Testing an Integrated Model of Cyberbullying 
Perpetration, Aggression, Social Skills, and Internet Self-Efficacy. Computers in Human 
Behavior. – 2017. – Vol. 71. – P. 353-361.  
226Hardaker C. Trolling in Asynchronous Computer-Mediated Communication: From User 
Discussions to Academic Definitions // Journal of Politeness Research. Language, Behaviour, 
Culture. – 2010. – Vol. 6. No. 2. – P. 215-242. 
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Only one month - October - was chosen, as it was the culmination of the crisis. All 

messages with the hash category "Ukraine" were included in the data. Posts were 

analyzed for verbal aggression in the title or main text of the message. The 

following research questions were raised: 1. How broad is the scope of aggressive 

messages in the political blogs of Echo of Moscow? 2. Is there a connection 

between verbal aggression used in blog posts and audience attention to them? 

The results of the study showed that verbal aggression dominates as a 

communication strategy in the "Echo of Moscow" blogs, as only 17.07% of posts 

do not contain phrases with verbal aggression, as opposed to the rest 82.93%. As a 

rule, posts with verbal aggression accumulate more comments (256.12 comments 

on average) than posts without verbal aggression (156 comments on average). 

Thus, the political blog in "Эхо Москвы" ("Ekho Moskvy") promotes verbal 

aggression and contributes to political polarization and confrontation in modern 

Russian politics227. 

Interestingly, the results of the survey of St. Petersburg State University 

students on the perception of aggression in the communicative environment 

confirmed that the aggressive message is the most noticeable to the 

communicative environment. The number of respondents made up 400 people, the 

research was conducted at the faculties of journalism and political science. Among 

the research questions, the aim was to assess the impression formed by the 

broadcast aggression, in particular, whether the aggressive language of 

communication in the media leads to polarization of public opinion. 

The results showed that, firstly, the majority of respondents use the Internet 

as the main resource for obtaining information (68.50% of respondents), and 

secondly, that verbal aggression is most visible in the Internet (57.75%). At the 

same time, 55.75% of respondents agreed that the aggression goes into mass / 
 

227Bykov I. A., Balakhonskaya L. V., Gladchenko I. A., Balakhonsky V. V. Verbal aggression 
as a Communication strategy in digital society // В сборнике: Proceedings of the 2018 IEEE 
Communication Strategies in Digital Society Workshop, ComSDS 2018. – 2018. –  P. 12-14. 
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interpersonal communication outside the network environment, and only 5.75% of 

respondents said that the audience is not subject to polarization of opinions. There 

was a dependence, according to which the assessment of verbal aggression varies 

depending on the preferred media channel: political students use Internet sources 

more and assess the level of aggression on the Internet less highly, while 

journalists students slightly more use TV and radio sources and assess the level of 

aggression in them less highly228. Perhaps closer interaction with a particular 

media channel provokes a more careful selection of information and conscious 

filtering of the aggressive message, both towards more attention to verbal 

aggression and less, that is, towards complete elimination of the aggressive 

message, which may even provoke the formation of echo-cameras or so-called 

"filter bubbles"229, if the media channel is digital. Such behaviour can influence the 

subsequent choice of a model in which an individual will also receive political 

mobilisation content and, as a result, form a different response to the mobilisation 

stimulus received, and then have far-reaching electoral consequences. However, 

this hypothesis requires special study. 

  

 

228Bykov, I.A.; Gladchenko, I.A. Communication aggression in Russia: analysis of the future 
political scientists and journalists opinion (in Russian) // Srednerussky vestnik social sciences. – 
2018. – Т. 13. № 1. –  P. 94-100. 
229Bykov I. A., Gladchenko I. A., Communicative Aggression as a Communication Strategy in 
Digital Society // Proceedings of the 2019 IEEE Communication Strategies in Digital Society 
Seminar, ComSDS 2019. – 2019. – P. 34-38. 
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CONCLUSION 

Contemporary observed social and political phenomena raise a number of 

questions for researchers, the solution of which requires conceptual understanding 

of social phenomena from all possible points of view. Based on the results of this 

research, the following criteria can be identified for building models of political 

mobilization content distribution in social media (see Attachments, Figures 28 and 

29 for a summary table of models and their mutual influence).  

1. Virality of content, i.e., the potential attractiveness of content for social media 

users. Based on this criterion, the following models can be distinguished: 1) viral 

model (implying an increase in the number of copies of content exponentially; 

content is distributed voluntarily); 2) administrative model (implying the use of 

administrative resources as leverage to force the distribution of necessary content); 

3) advertising model (based on "market" principles, i.e., the main means of 

promoting content is monetary resource; content is distributed by specially hired 

actors). 

2. Vector (power of mobilization) and spin (reflection of positive or negative 

communication) of content. Based on these criteria, positive/negative emotions, 

positive/negative information and positive/negative imperative can be identified.  

3. Position of structural elements of communicative mobilizing interaction. Based 

on this criterion, it is possible to identify structural elements: initiators (who 

distribute content), audience (to whom content is addressed), and, actually, 

content. Content should be understood not as a set of messages, each of which has 

its own independent specific content, but as a common wave of information with a 

certain characteristic (positive/negative, emotive/informative/imperative) and 

consists of symbolic particles. Based on the results obtained, three models can be 

distinguished as follows. 

1) Type "Director" (or "zeteam"). The initiator of the process is outside the 

audience, is not part of it and does not have the characteristics of the audience. 

Communication takes place only indirectly - through social media. Messages are 
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broadcast regularly because the purpose of the broadcast is to maintain the tension 

of the audience. Content must necessarily contain emotions in combination with 

information, symbols and contradiction. Imperatives are present, but are used 

more to reinforce emotions than as an independent message. Messages contain an 

indication of a delayed event that will resolve the contradiction. The audience 

reacts at the moment the delayed event occurs; the reason for the reaction is a 

message about a specific event. 

2) Teacher" (or "Maidan") type. The initiator of the process is inside the 

audience, has its characteristics and is able to interact with the audience. 

Communication takes place either indirectly or not indirectly. Content contains 

emotions, information and necessarily imperatives, but the presence of symbols is 

irrelevant. Presence of the excited audience physically present in a concrete place 

at concrete time is obligatory. The reason for reaction is physical action of the 

initiator. Thus, in this model the process is launched by a non-verbal message.  

3) Type "Student" ("rebellion" / "blitzkrieg"). The process initiator is part of 

the audience. Communication occurs either indirectly or not indirectly. Since this 

model is difficult to trace through the materials of social networks due to the lack 

of sufficient empirical material at the moment, we can assume as a hypothesis that 

the content contains mostly informative and imperatives. The presence of a 

radicalized audience within itself, i.e. two polarized opinions within the same 

audience, is mandatory. The reason for reaction is the message about a resonance 

event, which is directly related to the two positions presented in the audience. 

Thus, for example, the evolution of views on communication models of 

information transmission clearly showed the need to look at the participants of 

communication at the very notion of communication more widely than it was done 

at least in the middle of the XX century. Modern technologies not only provide 

opportunities for sociological analysis, but also become a tool that changes social 

interaction, allowing actors to feel support and solidarity even in the absence of 
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indirect contact. The most important aspect, however, is the expression of 

emotions in virtual space. 

Research has shown that mobilization effects need to be targeted, which 

implies the presence of specific groups or communities. On the basis of qualitative 

retrospective analysis of scientific works the basic approaches of modern 

researchers to understanding of the concept of "network community" have been 

revealed, having found out that in existing characteristics there is no actual 

parameter which would allow to estimate and predict mutual interaction of virtual 

and real communities. Therefore, the paper proposes a new approach based on the 

action paradigm, which itself implies the introduction of a new time parameter. 

This hypothesis, which we stated earlier, has also been confirmed by scientists. 

So, the results of the study showed that: 

1) the rapid development of new media and their integration into modern 

society requires rethinking approaches to the consideration of some social 

processes and, consequently, redefining some basic concepts. In particular, 

understanding the mobilization process shows that mobilization as such is a 

phenomenon related to dynamics and requires an approach that allows analyzing 

mobilization in the paradigm of the process. Consequently, such a notion as 

community needs to be reconsidered. Virtual media are beginning to play a new 

and important role in the process of mobilization, which makes it necessary to 

look at the problem from all possible angles. Thus, a new understanding of one 

element of the mobilization process, namely, short-term communities, has been 

proposed for consideration. The emergence of such communities was made 

possible only after the significant integration of the virtuality represented by new 

media into the functioning of modern society. 

2) The new understanding of the basic actor implies also a new element, a 

unit of analysis, to describe the mobilization process in which the actor is involved 

and which influences the actor's actions in this process. Such a unit was called a 

symbol in the work. Also the definition of the symbol on which the method of 
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analysis presented in the second chapter has been built has been proposed. The 

paper defines the symbol as a key link in the mobilization process. So, the symbol 

in mobilization understanding is the basic element of mobilization in dynamic 

community.  

3) The most effective destabilizing influence on the audience, according to 

the conducted researches, has the negative content containing an aggressive 

message. Psychologists also believe that this kind of content spreads much faster 

and is better perceived by the individual, bringing him/her into an excited state. 

That is why we pay attention to the study of perception of aggression in traditional 

and social media, where we conclude that aggression is most visible in social 

media, especially in the case of young audiences. 

4) The new understanding of the actor and the proposed new unit of analysis 

require a different description of the process in which they are involved. The work 

analyzes the cases of the election campaign B. Zelenskyi's campaign in 2019 in 

Ukraine and the protest movement against the construction of a thirty-meter 

telescope on Mount Mauna Kea, Hawaii (USA). The description of the 

mobilization and demobilization process demonstrates the mobilization process 

based on similar principles of Bose-Einstein condensation with concrete examples. 

The description is made using the method of analogy in the study of specific cases, 

in the process of analysis of which an attempt is made to make a comparison based 

on the basic theoretical concepts from the field of sociological and natural 

sciences. 

Thus, the communicative influence carried out in virtual space of social 

media has a number of distinctions from the mobilization influence carried out in 

reality, namely: speed, breadth of coverage (scale), personalization of content, 

deliberate emotionality, automation and interactivity. In particular, referring to the 

comparison made, the difference between mobilization impact in social media and 

mobilization impact in real space is a fundamental difference between the two 

processes. The mobilization impact in social media has an impact only on the 
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recipient's emotional perception. Emotional impact tends to accumulate and 

influence the behavior of a social actor on a more subconscious level through 

strengthened associations. Emotional impact does not require significant physical 

actions from the participant. Mobilization influence in the real space does not have 

the possibility to make an accumulative emotional effect and requires from the 

recipient any significant physical action. However, at mobilization influence in 

real space the actor who is carrying out influence can use the result of the 

accumulated emotional influence.  

The peculiarities of modern political communication are very much 

dependent on the speed of content distribution and the breadth of audience 

coverage, which became critical exactly in the era of virtuality development. 

Modern politicians have to reckon with these peculiarities, although their 

influence and possibilities of mutual influence on reality are not fully understood. 

However, the results of our research show that in order to achieve the most 

effective result with the mobilization impact, particularly political impact, an 

audience should be created, i.e. a community around which there will be a reason 

for consolidation and a leader around which this community will consolidate. The 

consolidation symbol should be concise and vivid and be well remembered by the 

recipient; therefore, the leader should be able to properly broadcast his 

communication, which was well done during the debate of the two presidential 

candidates. Only in this case, the perception of all members of the community will 

be the same, and the reaction will be coherent, which will achieve the desired 

result. In particular, it is worth mentioning separately the advantage of the winning 

candidate, which was completely absent from the loser, namely the already formed 

established symbol of the "servant of the people". Three years before the election, 

a soap opera was released that made the future candidate a social and political 

symbol and formed a mass audience of the candidate, which during the election 

was turned into an electorate. It was the presence of a social and political symbol 
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that turned a dispersed electorate into a community with a reason to consolidate 

and follow the leader. 

The proposed approach will make it possible to apply new methods for the 

study of mobilization processes, but for their development it is impossible to rely 

solely on the understanding of empirical material. The search for methods that 

offer the analysis of dynamic systems leads to the need for an interdisciplinary 

theoretical analogy, and at a level more philosophical than the generally accepted 

in the specific scientific field of theoretical concepts. As a result of carrying out of 

corresponding analogies corresponding methods offering methodical 

developments for research of dynamic processes have been revealed. In the future, 

the methodology based on theoretical analogies can serve as a basis for the 

development of hypotheses and the use of appropriate mathematical devices from 

the proposed areas, provided that the theoretical parameters and characteristics 

describing the phenomena presented, and confirm the fairness of the analogies.  

Modern communicative models of information dissemination do not take into 

account the emotional aspect. One of the few variants making possible the 

measurement of the emotional aspect hashtags in social networks. The results of 

the study of presidential elections in Ukraine show that emotion does not have to 

be clearly expressed in the hashtag itself. It is enough to put the emotional aspect 

in a hashtag as a component of the symbol. Accordingly, at construction of actual 

model of distribution of information it is necessary to consider such aspect, as 

emotional reaction to the received information. The last decade provides enough 

cases for research and analysis - for example, riots in Biryulyovo in Russia, action 

of "yellow vests" in France, political protest of N. Pashinyan in Armenia, ethnic 

riots in Germany, revolution in Ukraine, protests in Hong Kong, etc. This study is 

based on the case study of presidential elections in Ukraine on 21 April 2019. As a 

result of which it was possible to present a communicative model of information 

dissemination that takes into account the emotional aspect. The uniqueness of the 

case study lies in the possibility to examine in detail the social process that 
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requires a large number of people to have the same perception of the messages 

being broadcast, which is very difficult - and this is reflected in aspects of existing 

communication models. The results of the study showed that, however, the same 

perception of transmitted messages by all members of the community is possible - 

and can be managed - through the emotional aspect. Symbol plays a major role in 

assessing governance opportunities. By identifying the symbols used in the 

campaign process, it is possible to construct one of the possible models of political 

mobilization information spread. 

One of the most striking and effective elements of mobilization content, 

according to the proposed approach, is so-called "mem". It is important to 

understand that meme contains symbols, but in itself is a symbol only if it is 

initially referred to as a visual sign, as a picture, not text or a picture containing 

only text. In general, mem is a whole set of symbols that have a mobilizing 

potential. With recorded information representing mobilization content, we can 

determine the extent and spin of its impact - depending on the markers available, it 

can be imperative, motif, informative and mixed types. The Internet environment 

has great potential for the formation of a sustainable mobilization discourse, 

which, due to its comprehensive approach to the dissemination of mobilization 

content, can influence the development of mobilization processes in reality. From 

this perspective of discourse formation, an important aspect of the amount of 

information disseminated appears - the more memes and/or symbols of the same 

type are distributed, the greater the potential for their influence on the audience 

and the possibility to 'silence' competitive discourses. The Internet is, by analogy 

with the genre-generating - "heat-generating" environment, i.e. the environment 

that provokes the "warming up" of society, and whose "warming up" result can be 

predicted and "cooled down" in time with a competent and timely approach to the 

analysis of existing discourse. 
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ATTACHMENTS 

1. Figure 1: Key 20th century media theories by U. Severin and J. Tancardi. 

 

2. Figure 2. Six communicative practices.  
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3. Figure 3: Typology of political mobilisation content. 

 

 
 

4. Figures 4-6. Illustrations of a positive imperative. 

4)  5)   6)  

Translation: 4) "Join us!"; 5) "Sign if [you] for Zelensky!"; 6) "Run! 1 hour till the 

end of the vote". 

 

5. Figures 7-9. Illustrations of a negative imperative.   

7)      8)      9)  

Translation: 7) "Don't sell your voice! Don't sell my future!". 
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6. Figures 10-12. Illustrations of a positive motivator.  

10)   11)  12)  

Translation: 10) "Ze Dreamland. We believe the future is near!". 

 

7. Figures 13-15. Illustrations of a negative motivator. 

13)  14)  15) 

 
 

8. Figures 16-18. Illustrations of a positive fact. 

16)  17)  18)  

Translation: 18) "Voter turnout at 20:00 63.49%". 
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9. Figures 19-21. Illustrations of a negative fact.  

19)    20)   21)  

Translation: 21) "On April 26, the anniversary of the Chernobyl tragedy". 

 

10. Figure 22. Object-to-subject communication impact matrix.  
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11. Figure 23. Distribution of frequency of mentioning semantic units in the 

sample.  
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12. Figure 24. Community information pumping scheme. 

 

 

13.  Figure 25. Scheme for relieving emotional tension. 

 

 

14. Figure 26. Scheme of forming a stable information wave. 
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15. Figure 27. Distribution of hashtags in the sample.
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Figure 27. Distribution of hashtags in the sample. 
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Figure 27. Distribution of hashtags in the sample.
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Figure 27. Distribution of hashtags in the sample. 

16. Figure 28. Models of political mobilisation content distribution.



166 

17. Figure 29. Table of mutual influence of political mobilization information
dissemination models. 
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