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Этологические аспекты управления массовым поведением 
АННОТАЦИЯ. В статье изложены базовые положения этологического подхода к анализу содержания ме-

диатекстов в массовой коммуникации. Цель статьи состоит в обосновании необходимости исследования этологи-

ческих тактик и приемов, используемых в медиатекстах и способствующих реализации авторских интенций. 

В фокусе исследования находятся средства мультимодальности в англоязычных онлайн-медиатекстах и докумен-

тах институционального дискурса, отражающие этологическую составляющую их содержания. Предлагаемая 

процедура анализа учитывает разные уровни локализации единиц, наделенных этологической нагрузкой, включаю-

щие вербальный, вербально-невербальный, категориальный и нарративно-модальный. В результате проведенного 

анализа получены данные, позволяющие сделать следующие выводы: (1) этологический подход к медиатексту по-

зволяет выявить прагматические мотивы реализации культуры страха, определяющей острие внутренней инсти-

туциональной политики государств, контролирующих СМИ; (2) использование разных каналов передачи идеологи-

чески ангажированной информации, участвующих в создании мультимодальности текста, обеспечивает условия 

для взаимодействия вербальных и невербальных эмоционально-психических и когнитивных раздражителей с целью 

поддержания атмосферы страха под влиянием потока негативной информации; (3) этологические тактики стра-

ха используют разные каналы создания фобий, связанных с образами врага, несущего опасность войн и угрозу неот-

вратимых катастроф и гибели, возбуждающих инстинкт выживания и сохранения человеческого рода; (4) этоло-

гические тактики речевого воздействия используются в англоязычных медиатекстах для обеспечения массовой 

поддержки внешней и внутренней  политики правительства. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из ведущих трендов в современ-
ной медиасфере является гибридизация, 
выражающаяся в стремлении к интеграции 
жанров, стилей, дискурсивных черт, что в 
итоге обеспечивает новое качество медиа-
текста, проявляющееся, по свидетельству 
Т. В. Шмелёвой, в уплотнении, обогащении, 
совмещении нескольких коммуникативных 
интенций в одном речевом жанре [Шмелёва 
2018: 274]. В лингвистической теории и прак-
тике дискурсивного анализа внедрение тех-
нологий, разработанных за пределами этой 
дисциплины, приводит к более глубокому 
осмыслению традиционных проблем и вы-
свечиванию новых граней в объекте. 
Всплеск интереса к мультимодальности ме-
диадискурса обратил внимание исследова-
телей на такие сопряженные понятия, как 
обратимая и необратимая трансдуктивность 
медиатекстов, ангажированность и идеоло-
гическая нагруженность семиотических 
трансформаций в медиадискурсе и др. [Ко-

жемякин 2019: 23]. В контексте интегратив-
ного взаимодействия гетерогенных компо-
нентов внимание уделяется, как правило, 
проблемам оформления смысловых струк-
тур; вместе с тем остаются в тени не менее 
значимые вопросы, связанные с психиче-
ским, эмоциональным, физиологическим, 
интеллектуальным состоянием целевой  
аудитории, роль которой неоправданно при-
нижается в процессе анализа факторов, 
обеспечивающих эффективную реализацию 
авторской установки. 

В определенной степени этот пробел 
восполняет адресно ориентированный под-
ход к речевым стратегиям и тактикам в мас-
совой коммуникации, учитывающий роль 
эмоциональных, персуазивных, манипуля-
тивных и иных компонентов в адресат-
детерминированных фрагментах в дискурсе 
политических лидеров [Саттарова 2019], 
включающих «разные медийные структуры 
вербального, визуального, звучащего, муль-
тимедийного планов, а также разные медий-
ные обстоятельства: телевидение, интернет 
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и т. д.» [Засурский 2005: 6]. Работы о мани-
пулятивных приемах в медиатекстах, пре-
следующих цель оказания воздействия на 
сознание и управления поведением масс, 
нередко заимствуют ключевые понятия и 
процедуры исследования из областей, в ко-
торых важная роль принадлежит именно че-
ловеческому фактору. И в этом отношении 
наряду с психологией всё заметнее прояв-
ляется влияние этологии, связанной с дру-
гими науками, изучающими человека и под-
готовившими ее методологическую базу 
(эволюционная биология, общая этология, 
когнитивная и социальная психология, пси-
холингвистика, семиотика, культурная ан-
тропология) [Бутовская URL]. 

Возникнув в 30-е гг. прошлого столетия 
как наука, изучающая поведение животных, 
основанное на инстинктах и неосознанно и 
неконтролируемо проявляющееся в экстре-
мальных ситуациях [Lorenz 1957], этология 
обратила внимание на особенности поведе-
ния человека в определенном состоянии, фи-
зиологические и эмоциональные факторы их 
проявления, давление внешних обстоя-
тельств, учитывая которые разрабатываются 
теории, обосновывающие положения о воз-
можности управлять поведением людей в 
условиях контролируемого извне воздействия. 
Постулаты этологического учения, перенесен-
ного в сферу наук о человеке, позволили ос-
мыслить природу, характер и мотивы его по-
ведения, проявляемого под давлением силь-
ных, в первую очередь негативных эмоций. 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЭТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Пионерской работой в области этологии 
человека стал труд английского философа, 
социолога и экономиста Дж. Ст. Милля, кото-
рый ввел в научный обиход и обосновал зна-
чимость понятия human ethology в монографии 
«A System of Logic», заложившей теоретиче-
ские основы социологии, этологии, характеро-
логии [Mill URL]. По мнению Дж. Милля, этоло-
гия, основанная на законах психологии, изуча-
ет формирование характера рода человече-
ского под влиянием любой допускаемой со-
вокупности обстоятельств (formed in mankind 
generally by any assumed set of circum-
stances), устанавливает этологические по-
следствия конкретных обстоятельств (the 
ethological consequences of particular circum-
stances), выясняет причины (science of caus-
es) формирования тех или иных черт нацио-
нального или коллективного характера в ре-
зультате обучения и воспитания в широком 
смысле слова (education in the widest sense 
of the term, including the formation of national 
or collective character) [Mill URL]. 

Уточнение термина предложил австрий-
ский биолог, основатель классической этологии 
человека как автономной науки И. фон Айбл-
Айбесфельдт, не только обогативший со-
держание понятия, но и исследовавший вли-
яние данного явления в онто- и филогенезе, 
установивший физиологические механизмы 
и функции определенных форм поведения 
человека [Eibl-Eibesfeldt URL]. Ученый рато-
вал за интеграционный подход к поведению 
человека, усматривая в нем когнитивные и 
культурные процессы, которые должны быть 
интегрированы с общебиологической приро-
дой человека (human behavior cannot be con-
sidered without taking into consideration cogni-
tive and cultural processes. It is, therefore, es-
sential to integrate these specifically human 
characteristics and the general biological hu-
man nature) [Eibl-Eibesfeldt URL]. Чрезвычай-
но важным явился его вывод о роли этоло-
гических факторов в формировании у чело-
века конкретных поведенческих стратегий. 

Центральное место в этологии человека 
занимают постулаты о важности врожден-
ных инстинктов в поведении. По мнению ав-
стрийского зоопсихолога, одного из признан-
ных основоположников этологии К. Лоренца, 
инстинкт самосохранения является базовым 
и самым сильным механизмом поведения, 
так как он определяет для человека и любо-
го живого организма его главную задачу — 
выживание как сохранение жизни и вида — и 
всегда обусловлен очень сложным взаимо-
действием многих факторов [Lorenz URL]. 
Рассуждая о результатах сравнительной 
этологии и развивая идеи Ч. Дарвина, 
З. Фрейда и других ученых о причинах аг-
рессии, К. Лоренц утверждает, что, возникая 
на базе врожденного инстинкта борьбы за 
выживание, агрессия в поведении людей 
является серьезной опасностью, угрожаю-
щей человечеству в современных условиях 
культурно-исторического и технического раз-
вития [Лоренц URL]. Вместе с тем, рассмат-
ривая мотивы поведения человека, он отме-
чает эмоциональную подоплеку как движу-
щую силу в каждой норме социального по-
ведения [Лоренц 1994: 42]. Подчеркивая 
значимость «естественных склонностей» в 
поведении человека, К. Лоренц тем не ме-
нее не ограничивает его разумом и рацио-
нальными доводами, по И. Канту, а подчер-
кивает, что «необходим еще и эмоциональ-
ный фактор, чтобы преобразовать некое 
чисто рассудочное осознание в императив 
или в запрет» [Лоренц 1994: 120]. Более то-
го, если убрать из жизненного опыта людей 
эмоциональное чувство ценности человека, 
ценности человеческой жизни и ценности 
человечества в целом, «самый безукориз-
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ненный аппарат нашего интеллекта останет-
ся мертвой машиной без мотора» [Лоренц 
1994: 120]. 

Создатель отечественной лингвистиче-
ской теории эмоций В. И. Шаховский утвер-
ждает, что эмоции являются довольно 
опасным инстинктом человека, поскольку 
под их влиянием человек способен совер-
шать безумные поступки [Шаховский 2018: 
56]. Позиция ученого созвучна мыслям это-
логов. Это также прослеживается в его ут-
верждении, что неконтролируемое поведе-
ние человека в обществе можно объяснить 
его возвращением в первобытное состоя-
ние [Там же]. 

Как следует из вышеизложенного, эмо-
ции образуют важнейший объект исследова-
ния этологии, психологии, физиологии, ре-
чевого поведения человека. Они также при-
вязаны к биологическим, социальным и иде-
альным потребностям человека, опреде-
ляемым российским психологом П. В. Симо-
новым как избирательная зависимость от 
факторов внешней среды, существенных 
для самосохранения и саморазвития, источ-
ник активности живых систем, побуждение и 
цель их поведения в окружающем мире [Си-
монов 1981 URL]. В качестве примера он 
рассматривает чувство страха, «самого 
худшего из всех человеческих пороков», ес-
тественно возникающего на базе домини-
рующей потребности самосохранения, то 
есть сохранения себя, своих близких, других, 
которая преобладает над другими конкури-
рующими с ней социальными и идеальными 
мотивациями [Симонов 1981]. Определение 
эмоций Е. П. Ильиным представляется бо-
лее приемлемым: «…общественные страхи 
характеризуются не только массовостью 
проявления, но и коллективным, согласо-
ванным и осознанным характером. Они, 
в отличие от паники, имеют рациональный 
характер: люди осознают страх, его образы 
и источники, формулируют его в виде смыс-
ложизненных проблем» [Ильин URL]. Во-
первых, автор преодолевает привязку эмо-
ций к потребностям и зависимость от их 
удовлетворения; во-вторых, подчеркивает 
рациональный характер страха в отличие от 
паники; в-третьих, связывает страх с жиз-
ненно важными проблемами. Вместе с тем в 
концепции Е. П. Ильина вызывает сомнение 
утверждение об «организации целесообраз-
ного поведения» в этой ситуации. Когда речь 
идет о сильных эмоциях, в особенности 
эмоциях деструктивных, едва ли можно го-
ворить о проявлении разумного поведения, 
контролируемого сознанием, когда «появля-
ется примитивный страх перед насилием, 
уничтожением и террором» [Степанов 2004: 

672]. Под влиянием страха человек не спо-
собен анализировать ситуацию, поступая 
импульсивно, рефлекторно, безотчетно. 
Именно целенаправленное отключение соз-
нания позволяет управлять массовым пове-
дением извне. Рассмотрим, как используют-
ся в англоязычных онлайн-изданиях этоло-
гические тактики и приемы на разных уров-
нях организации медиатекста. 

3. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ эмпирического материала на на-
чальном этапе был направлен на исследо-
вание средств вербального уровня медиа-
текстов, использованных авторами в роли 
социально-психических и когнитивных раз-
дражителей с целью реализации этологиче-
ских тактик воздействия на сознание и 
управления поведением массовой аудито-
рии. Основные причины страха как сильней-
шего фактора поведения американский со-
циолог Питирим А. Сорокин видит в (1) воз-
никновении риска нападения и причинения 
ущерба, (2) экономических изменениях, 
(3) угрозе разлучения семей, (4) угрозе де-
фицита продуктов питания и утраты всех 
жизненных удобств и удовольствий [Sorokin 
2010 URL]. В результате использования слов 
как раздражителей возникают следующие 
социально-психические реакции: внезапные, 
резкие и глубокие трансформации в эмоцио-
нально-аффективной жизни человека (a sud-
den, sharp and profound transformation of the 
emotional and affective life), усиление эмо-
циональной нестабильности (increase in 
emotional instability), высокое эмоциональное 
напряжение (emotional intensity of a high volt-
age), возникновение болезненных ощущений 
и депрессии (painful and depressed feelings). 
Когнитивное раздражение выражается в 
концентрации мыслей на бедствиях и свя-
занных с ними событиях (concentrated upon 
calamity and all connected with it), фокусе 
внимания на образах, мыслях и ассоциаци-
ях, привязанных к бедственным условиям 
(attention on conditions, associations and the 
flow of ideas related to calamities), актуализа-
ции в процессах памяти репродуктивного 
воображения (memory of reproductive imagi-
nation) [Sorokin URL]. 

Отобранные вербальные средства, вы-
полняющие функцию подобных раздражите-
лей, представлены наличными ресурсами 
английского языка [Moby Thesaurus 2012] со 
значением страха (fear — an unpleasant 
emotion or thought that you have when you 
are frightened or worried by something dan-
gerous, painful, or bad that is happening or 
might happen) [Cambridge Dictionary], допол-

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/unpleasant
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/emotion
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/thought
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/frightened
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ненными текстуальными обозначениями 
данной эмоции (более 100 номинаций с об-
щим числом контекстуальных употреблений 
332). Тактики и приемы этологического воз-
действия, закрепившие в английском языке 
политические концепции использования 
страха во внутренней и внешней политике 
государства (fearmongering or scaremonger-
ing — the action of spreading stories that make 
people feel worried or frightened, scare tactic, 
cowing (intimidation), climate of fear, construct-
ed fear, hate speech — public speech that ex-
presses hate or encourages violence towards a 
person or group based on something) 
[Aaronson URL; Fear Mongering URL; Merri-
am-Webster URL; Moby Thesaurus 2012; 
Riesen URL], основаны на нагнетании страха 
смерти, насилия, в том числе искусственно 
создаваемого, сохранении атмосферы тре-
воги и беспокойства, навязывании фобий 
образами врагов, мнимых и реальных, и ис-
пользуются для оправдания целей полити-
ческой линии руководства и оправдания 
бремени военных расходов. 

Указанные единицы концентрируются 
вокруг страха как «чувственно-эмоциональ-
ного» фактора поведения, впитываемого 
каждым индивидом совместно со всеми 
страхами той культуры, того общества и 
места, в котором происходил процесс со-
циализации [Sorokin 2012 URL], обеспечивая 
актуализацию сильных неконтролируемых 
чувств (ненависти, гнева и др.), связанных с 
самосохранением и важными сторонами бы-
тия человека. Рассмотрим такие раздражи-
тели на примере лекции Давида Руткопфа, 
бывшего сотрудника журнала Foreign Policy, 
ныне известного американского политолога 
и опытного журналиста. Авторский посыл в 
лекции «How fear drives American politics» 
заключен в самом названии: страх являет-
ся драйвером американской политики, и 
выступление посвящено тому, что вызывает 
страх, какова цена страха и почему страна 
живет в атмосфере страха (fear, cost of fear, 
age of fear) [Ruthcopf URL]. Лектор позицио-
нирует себя как человека, испытавшего в 
детстве состояние крайней тревоги и страха 
перед опасностью преследования евреев 
(fear and anxiety of a Jewish guy from New 
Jersey), готового поделиться с аудиторией 
достоверной информацией о характере пе-
реживаемого людьми чувства страха. Страх 
перед геноцидом и истреблением сменился 
в обществе страхом глобальной термоядер-
ной войны (the threat of a thermonuclear war), 
позже усиленным террористическими актами 
11 сентября 2001 г., вызвавшими огромные 
потери (horrible toll — a high degree of 
suffering or damage) [Meriam-Webster]. Со-

временное общество продолжает жить в ат-
мосфере страха из-за двух мировых войн 
(We launched two wars), потраченных на вой-
ны триллионов долларов (We spent trillions of 
dollars), отказа от ценностей (We suspended 
our values), нарушения международного пра-
ва (We violated international law), применения 
метода пыток (We embraced torture), терак-
тов, показывающих, что впервые в истории 
общества угрозу жизни представляет любой 
человек в окружении (for the first time in histo-
ry, we were seeing everybody as a threat). 
Кроме того, обостряется конфликт между 
«своими» и «чужими» (US-versus-THEM men-
tality), преследуются любые виды инакомыс-
лия (seen as a threat, a danger). Страх поро-
ждают разные формы кризиса: в науке, 
творчестве, политике (a war on science, a 
creativity crisis), агрессивные политические 
дискуссии (venom of political debate), дискурс, 
напоминающий «бои в клетке» (discourse is 
about a cage-match). Появляются пугающие 
симптомы нового времени, свидетельст-
вующие о том, что миром правит страх: пре-
вращение «холодной войны» (Cold war) в 
прохладную (Cool war), включающую кибер-
войны (cyber war), которые могут длиться 
бесконечно, появление кибернационализма 
вместо киберинтернационализма. Увеличи-
лось число внешних врагов страны после 
разоблачения шпионской сети хакеров 
Агентства национальной безопасности США: 
It’s China, India, Russia. It’s Saudi Arabia, it’s 
Singapore, it’s Brazil. After the NSA scandal, 
the Russians, the Chinese, the Indians, the 
Brazilians. Автор приходит к выводу, что мир 
разрушается (the world’s coming apart), при-
зывы общественности к представителям 
власти не получают отклика (you’d get a 
blank stare) [Ruthcopf URL]. 

Наиболее часто в роли вербальных раз-
дражителей в лекции используются в кон-
тексте перечисленных тем следующие еди-
ницы: fear (10), danger (7), (threat) (6), war 
(warfare, attack) (8), crisis (7). Возможно, лек-
тор на самом деле честен, озабочен, волну-
ется и переживает о будущем, однако он не 
отходит от традиции находить виновников 
извне, подчеркивая, что в однополярном ми-
ре жизнь человека была безопасной и за-
щищенной и завершая выступление пред-
ложением обсуждать проблемы на инфор-
мационном портале TED (американский 
фонд «Технологии, развлечения, дизайн»), 
весьма далеком от реальной политики. 

Другая обширная группа единиц включа-
ет вербальные раздражители иного плана, 
использующие вместо прямых репрезентан-
тов страха опорные элементы, неизбежно 
порождающие это чувство, основанное на 
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ассоциативных связях с обстоятельствами и 
условиями, которые характерны для возник-
новения бедствий. По-прежнему злободнев-
ным бедствием (calamity), как и в концепции 
П. Сорокина, остается война, поэтому при 
обсуждении новейших видов оружия массо-
вого уничтожения вербальные раздражители 
принимают на себя роль этологических ин-
струментов нагнетания массового страха, 
направленного острием против «чужих», на 
которых возлагается вина за происходящую 
гонку вооружений. Материалом анализа по-
служил документ о Вооруженных силах Рос-
сии, обновленных в результате реформы, 
под красноречивым названием «The Russian 
Way of Warfare» («Российский путь войны»), 
выражающим авторский тезис. Доклад подго-
товлен С. Бостон и Д. Мэссикот, работниками 
американской корпорации RAND, сотрудни-
чающей с Администрацией США и Агентством 
национальной безопасности. Смысловая на-
грузка ключевых элементов в тексте, напич-
канном военной терминологией, определяется 
их использованием в функции рационально-
эмоциональных раздражителей, включающих 
следующие единицы: 

1) номинации средств массового истребле-
ния: increased capabilities, arsenal of tactical 
and strategic nuclear weapons, strike weapons 
with extended ranges, coordinated coup de 
main, next-generation nuclear-capable weap-
ons, U.S. missile shields “useless’, interconti-
nental ballistic missile; 

2) средства обозначения конфликтов и войн, 
опасных для выживания человечества: high-
intensity conflict, a prolonged conflict, a large-
scale conflict, a protracted war, a war, a future 
war, would not be detected by U.S. air defense 
systems, launch an attack, trigger a war, disrupt 
and overwhelm enemies; nuclear escalation; 

3) номинации врага: peer or near-peer ad-
versary, advanced adversary, competitor, ene-
mies, likely opponents, Russian separatists in 
Ukraine; 

4) средства характеризации лидеров, не 
вызывающих доверия: using deception, more 
aggressive (behaving in an angry and violent 
way), less risk-averse (less unwilling to take 
risks or wanting to avoid risks as much as pos-
sible) [Cambridge] — компоненты в дефини-
циях приведенных слов подчеркивают го-
товность лидеров рисковать, проявлять аг-
рессию и стремление к насилию; 

5) средства указания на военное преиму-
щество врага: fire superiority over an adver-
sary, the advantage in modern warfare, gain 
and sustain superiority; Russian Armed Forces 
available at higher readiness, achieve leverage 
superiority in firepower, superior long-term po-
tential, secure advantage; 

6) средства подчеркивания цели России — 
разработки новейших видов вооружений с 
целью нападения и военных инициатив: con-
duct combat operations, feel compelled to at-
tack, seek a conflict, seize the initiative, go on 
the attack, would fight, strong bias in favor of 
offensive action, missiles headed toward Flori-
da’s west coast [Russian Way URL]. 

Кроме того, документ пестрит манипуля-
тивными ссылками на исторические парал-
лели, преследующими цель вызвать в мас-
совом сознании картины трагических собы-
тий, в которых якобы повинен Советский 
Союз (Czechoslovakia in 1968, Afghanistan in 
1979), а также примерами из недавнего 
прошлого, получившими соответствующую 
политическую и идеологическую оценку в 
американских СМИ (war in Georgia in 2008, 
seizure of Crimea in 2014, the trial in combat of 
new capabilities in Ukraine and Syria) [Russian 
Way URL]. Анализ показывает, что в данном 
и схожих с ним документах используются 
этологические тактики подмены понятий и 
переноса акцента с фактов на комментарий 
к ним. Оборонное оружие России (defense 
weapons), рассматриваемое российскими 
учеными как фактор сдерживания и абсо-
лютный гарант мира на Земле [Соломонов 
2019], представлено как наступательное (of-
fensive action), военная тематика неизменно 
пересекается с политической (следуя тради-
ции предвзятой идеологической характери-
стики лидеров из блока «чужих»), внешнепо-
литическая проблематика текстов чередует-
ся с их внутриполитической направленно-
стью на возбуждение, нагнетание и поддер-
жание чувства страха у населения и прово-
цирование и углубление ненависти к врагу и 
недоверия к политическим лидерам оппо-
нентов, что в итоге, по мнению авторов до-
кумента, должно обеспечить поддержку по-
литических шагов и оправдание военных 
расходов собственного правительства. 

Тема современных видов массового 
уничтожения муссируется при каждом удоб-
ном случае, часто сопровождаясь компонен-
тами визуального ряда: «Russian military ve-
hicles in action» [Russia’s new generation URL; 
Weapons and Warfare URL], чем обеспечива-
ется поликодовость медиатекста. Под на-
званием New Generation Warfare (NGW) (Но-
вое поколение оружия) демонстрируются 
разные виды космического, биотехнического, 
высокоточного, гиперзвукового оружия шес-
того поколения, которые, как подчеркивают 
авторы, могут быть использованы в ходе 
пятой мировой войны, когда «все будут вое-
вать против всех» (all will fight against all). 
Приводятся названия современных военных 
объектов, представляющих разные виды 
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https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/risk
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/wanting
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/avoid
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/risk
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/possible
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/possible
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российских вооружений: The BM-30 Smerch, 
a Russian heavy multiple rocket launcher, 
Russian electronic warfare equipment, Rus-
sian MiG-35 multi-role combat jet, Russian 
Armata T-14 tank [Weapons and Warfare 
URL]. 

Одним из мощных этологических прие-
мов воздействия на массовое сознание яв-
ляется также и продуманное использование 
реальных фактов для видимости объектив-
ного отображения политической реальности, 
хотя на самом деле благодаря авторскому 
комментарию «показываемые факты теряют 
всякое значение; либо приобретают смысл, 
не соответствующий действительности», о 
чем в свое время предупреждал француз-
ский социолог П. Бурдье [Бурдье 2002: 117]. 
Опора на правду об успехах реформирова-
ния российских вооруженных сил в сопрово-
ждении негативного комментария демонст-
рирует «использование правды в качестве 
ножа, которым можно разрезать конкурента» 
(цит. по [Гринберг 2005: 222]), так что в об-
щественном сознании откладывается вместо 
правды нечто противоположное. Статьи на 
эту тему, как правило, содержат этологиче-
скую тактику приближения угрозы к читате-
лю в форме прямого обращения к массово-
му адресату, обеспечивающего внедрение в 
его сознание идеи о неотвратимой опасно-
сти, которая нависла над всеми: Imagine if a 
foreign country launched a nuclear attack on 
the continental United States and the Pentagon 
had only six minutes to respond. That’s the po-
tential of a new generation of weapons on the 
horizon [Kester URL]. В приведенном приме-
ре подчеркивается, что потенциал нового 
поколения оружия массового уничтожения 
так высок, что не останется в живых никого 
спустя 6 минут после пуска ракеты или сбра-
сывания бомбы. 

Кроме того, анализ англоязычных мате-
риалов показывает этологическое назначе-
ние особого вида мультимодальности ме-
диатекста, основанного на использовании 
постановочных видеорепортажей, видео-
съемок, видеороликов с участием оплачен-
ных участников, актеров, детей. Пользуясь 
ярлыками документальности (Watch, Photo-
graph, via Getty Images (крупнейшее фото-
агентство США) и др.), авторы навязывают 
читателям якобы реальные сцены жестокой 
расправы с участниками протеста в Тегера-
не (WATCH: A video from the December 27 
clashes in Vali Asr Square in Tehran shows a 
protester who has been seriously injured in the 
clashes (Warning: graphic images)) [Arrests 
continue URL]; разрушения после недоказан-
ной атаки иранских дронов на нефтяные 
объекты Саудовской Аравии (WATCH: Saudi 

Arabia Shows Debris, Says It Proves Attack 
'Sponsored By Iran') [Saudi Arabia URL]. 
Мультимодальный медиатекст создает нату-
ралистические описания страданий жертв: 
картины кровопролития, взрывов, страшные 
следы бомбежек, примеры зверств (govern-
ment's violent crackdown on protesters, refer-
ring to the bloodshed and arrests that have tak-
en place as an “iron fist of brutality”, said to 
have died in clashes between security forces 
and pro-opposition, have unjustly detained, to 
the extraordinary events, an injured Iranian op-
position supporter flashes a V-sign during 
clashes) [Syrian regime URL; Syria’s crack-
down URL]. 

Репрезентанты категории «чужих» всё 
чаще используются в роли эмоционально-
когнитивных раздражителей в массовой 
коммуникации, рисуя образы непримиримых 
врагов, преследующих цель создания обста-
новки тревоги, нагнетания страха и чувства 
паники, создания атмосферы неизвестности и 
угрозы войны. Достаточно привести ссылки на 
высказывания американского президента, ре-
акцию ООН и комментарий корреспондента: 

1) President Donald Trump blasted Russia, 
Iran, and the Syrian government over their con-
tinued military campaigns in Syria, which have 
killed and injured thousands since the begin-
ning of the year [Brown URL]. Ключевой раз-
дражитель, актуализирующий резко нега-
тивное отношение к перечисленным стра-
нам, представлен словом blast (to criticize 
someone or something severely; hit with a very 
strong force) [Cambridge], усиленным эмо-
циональными раздражителями, связанными 
с голословным обвинением руководства на-
званных стран в продолжении военных дей-
ствий, гибели и нанесении увечий тысячам 
людей (military operations, killed, injured thou-
sands); 

2) …targeted 52 Iranian sites, some at a very 
high level and important to Iran and the Iranian 
culture, and those targets, and Iran itself, WILL 
BE HIT VERY FAST AND VERY HARD! [Don-
ald Trump URL]. 

Выше приведена угроза президента 
Д. Трампа, высказанная 8 января 2020 г., 
день похорон убитого американцами почи-
таемого иранского генерала К. Сулеймани, 
нанести удары по 52 объектам Ирана, что 
может причинить ущерб стране, народу и 
культуре Ирана. Свою угрозу Д. Трамп под-
крепляет боеспособностью страны, которая 
только что выделила два триллиона долла-
ров США на новейшее оружие: has just spent 
Two Trillion Dollars on Military Equipment. We 
are the biggest and by far the BEST in the 
World! If Iran attacks an American Base, or any 
American, we will be sending some of that 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/criticize
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/severely
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/hit
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/strong
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/force
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brand new beautiful equipment their way! 

[Donald Trump URL]; 
3) “No words will do justice to the children 

killed, their mothers, their fathers and their 
loved ones,” the UN recently said in a state-
ment. “Do those inflicting the suffering still have 
words to justify their barbaric acts?” [The War 
on Children URL]. 

Дефиниции ключевых слов в примере 3 
содержат компоненты, выражающие чувство 
негодования и возмущения представителя 
ООН действиями стран (barbaric — extremely 
cruel, unkind, and unfeeling, suffering — a feel-
ing of pain or sadness and worry) [Cambridge], 
ответственных за смерть детей и горе их 
родителей; 

4) Thousands more have been killed and in-
jured since the beginning of the year, and there 
have been reports of multiple chlorine gas at-
tacks [Goldman URL]. 

В примере 4 даны натуралистические 
описания событий в Сирии, приведены не 
подтверждённые фактами утверждения об 
атаках правительственных войск президента 
Б. Асада на госпитали, о якобы имевшем 
месте использовании химического оружия 
против населения. 

Примеры подобного нарратива выпол-
няют функцию сильных раздражителей, воз-
буждающих страх реальной угрозы войны, 
гибели детей, уничтожения культуры, возни-
кающий естественно и вызывающий защит-
ную реакцию. Более того, в результате мно-
гократного повтора подобных обвинений в 
разных источниках СМИ чувство страха вы-
зывает не менее сильные эмоции гнева, 
ярости, ненависти, непримиримости в ситуа-
ции противостояния, приводящие к готовно-
сти перейти к агрессии против воображаемо-
го противника [Волкова, Панченко 2018]. 

На этапе анализа дискурсивной модаль-
ности медиатекста в интертекстуальном 
пространстве установлены средства осве-
щения событий в ложном нарративе, пред-
ставляющем ангажированную картину опи-
сываемого, основанную на субъективной 
оценке и пристрастной подаче информации 
[Чанышева 2019]. Политический нарратив 
превратился в популярную «форму бытия 
медиатекста», поскольку дает возможность 
описывать событие, каким оно видится ав-
тору рассказа о нем. С этой целью часто ис-
пользуются популярные явления бейтинга 
(кликбейтинг, линкбейт-переходы и т. д.), 
включающие тексты, фотоизображения, ау-
дио- и видеоматериалы в качестве средств 
привлечения внимания, позволяющие соз-
давать видимость личного выбора статей по 
клику читателя. При этом смысловые векто-
ры развертывания информации в кликбейт-

заголовках и линкбейт-переходах формиру-
ются в разных направлениях: по линии ис-
кажения смыслового содержания, либо на-
вязывания идеологических и иных коннота-
ций, либо совмещения тех и других векторов 
одновременно для реализации авторских 
интенций. Эти приемы, функционирующие 
как скрепы, позволяют расширять границы 
медиатекста, связывая разные нарративы на 
заданную тему и создавая макронарратив с 
подвижными, гибкими и ничем не ограничен-
ными смысловыми и аксиологическими рам-
ками. Рассмотрим этологические тактики 
нарративной модальности, продолжающие 
линию «происков врага» в сферах, на пер-
вый взгляд, далеких от политики. Во время 
обсуждения допингового скандала, последо-
вавшего за развязанной против российских 
спортсменов кампании дискредитации, анг-
лоязычные онлайн-СМИ изобиловали стать-
ями в стиле ложного нарратива, сцепляе-
мыми линкбейтами, посвященными роли 
бывшего руководителя российской антидо-
пинговой лаборатории Г. Родченкова. Пред-
лагаемые интерпретации переносят спор-
тивные события на государственный уро-
вень в пугающей упаковке для углубления 
русофобии, превратив скандал в «допинг 
ненависти к России»: Olympic Doping Diaries: 
Chemist’s Notes Bolster Case Against Russia 
(The New Yorker), Why Russia Will See Its 
Olympic Ban As a Declaration of War (The 
Guardian), The Future is History: How Totalitar-
ianism Reclaimed Russia (The New Yorker), 
Putin called him “an imbecile (New York 
Times), “People are celebrating Olympic cham-
pion winners, but we are sitting crazy and re-
placing their urine,” Dr. Rodchenkov said. “Can 
you imagine how Olympic sport is organized?” 
(New York Times). Линкбейты подают содер-
жание в политическом ракурсе, обвиняя 
Россию во всевозможных нарушениях при-
нятых международных стандартов: Russian 
officials were under enormous pressure ahead 
of the Games. Sochi was to be a showcase of 
Russia’s resurgence as a global power, and the 
entire country was enlisted in the project. Bil-
lions of dollars were spent transforming the 
shabby subtropical resort town into a winter 
sports paradise (New York Times). При этом 
читателя призывают не доверять любым 
представителям якобы тоталитарной систе-
мы, государственным чиновникам, руково-
дству, целиком стране, население которой 
представлено вовлеченным в обман. Пове-
дение Г. Родченкова получило однозначно 
позитивную оценочную коннотацию в анг-
лоязычных источниках, которые использова-
ли по отношению к нему атрибут whistle-
blower (a person who tells someone in authority 

http://www.businessinsider.com/unicef-no-words-for-its-outrage-over-continuing-syrian-atrocities-2018-2
http://www.businessinsider.com/unicef-no-words-for-its-outrage-over-continuing-syrian-atrocities-2018-2
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/extremely
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cruel
https://dictionary.cambridge.org/ru/topics/kind-and-unkind/unkind-cruel-and-unfeeling/
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/feeling
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/feeling
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pain
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/sad
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/worry_1
http://www.businessinsider.com/syria-russia-offensive-eastern-ghouta-kills-civilians-2018-1
http://www.businessinsider.com/syria-russia-offensive-eastern-ghouta-kills-civilians-2018-1
http://www.businessinsider.com/r-rescuers-doctors-in-syrias-rebel-held-idlib-says-chemical-gas-used-2018-2
http://www.businessinsider.com/r-rescuers-doctors-in-syrias-rebel-held-idlib-says-chemical-gas-used-2018-2
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tell
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/authority
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about something illegal that is happening, esp. in 
a business or government, disclosing information 
to the public or some higher authority about any 
wrongdoing, which could be in the form of fraud, 
corruption, etc [Cambridge]). Для американской 
аудитории это слово означает «возмутитель 
спокойствия, разоблачитель, борец за спра-
ведливость» [dic.akademic.ru]. В очередной 
раз обвиняется президент России в нежела-
нии выразить «раскаяние» и принести извине-
ния за «разоблаченных» спортсменов: Russian 
Official Expresses What Putin Won’t In Doping 
Scheme: Remorse (Foreign Policy). 

Рассмотренные приемы бейтинга, соз-
дающие прагматическую модальность лож-
ного нарратива, являются относительно но-
вым этологическим видом манипулирования 
массовым сознанием, который контролирует 
внимание неискушенного читателя, направ-
ляя его в нужное русло, насаждая недове-
рие, ненависть, ксенофобию к «чужим». 

4. ВЫВОДЫ 

Таким образом, медиатекст становится 
ключевым инструментом индустрии нагнета-
ния страха, а дискурсивные практики, ис-
пользуемые в англоязычных периодических 
онлайн-изданиях, являются мощным ин-
формационным оружием, которое сегодня 
по силе воздействия на сознание оказывает-
ся наиболее эффективным. Дискурсивная 
организация текста, несущего манипулятив-
ный заряд, нацелена на актуализацию силь-
ных неконтролируемых чувств, чтобы умело 
управлять аудиторией, подчиняя ее навязы-
ваемым обстоятельствам. Данная установка 
осуществляется благодаря мощному воз-
действию эмоционально-психических и ког-
нитивных раздражителей на разных уровнях 
медиатекста. Анализ англоязычных мате-
риалов показывает использование этологи-
ческих тактик, реализуемых этологическими 
приемами применения вербальных средств, 
технологий нарративной модальности, спо-
собов создания коллективного портрета 
«чужих» как носителей потенциальной и ре-
альной опасности, техник моделирования 
ложного нарратива. Выбор этологических 
тактик и речевых приемов происходит в за-
висимости от обсуждаемых проблем, соци-
ально-групповых и национальных приорите-
тов, интересов и ценностей как факторов, 
запускающих естественные поведенческие 
реакции людей, близкие по характеру к ин-
стинктивным стереотипам поведения любых 
живых организмов. 

В условиях жесткой конфронтации поли-
тических и идеологических оппонентов глав-
ным этологическим орудием воздействия яв-
ляется постоянно поддерживаемое у ауди-

тории состояние страха, что в итоге подав-
ляет способность оказывать сопротивление 
навязываемым обстоятельствам. Эмоцио-
нальный фактор в массовой англоязычной 
коммуникации всё чаще вытесняет рацио-
нальный, одновременно с этим наблюдается 
перевес отрицательных эмоций над положи-
тельными. Очевидно, что рассматриваемая 
тенденция в англоязычных СМИ обеспечи-
вает перенос акцента в текстах о внутренней 
институциональной политике на возбужде-
ние и нагнетание состояния страха за счёт 
этологического способа описания объектов, 
ситуаций, событий, создания портретов по-
литических лидеров из лагеря «чужих», ко-
торые изображаются пугающими, потенци-
ально опасными, вызывающими состояние 
крайней тревоги за свое будущее. Тем са-
мым медиатекст обеспечивает поддержку 
общественным мнением политических, во-
енных и экономических задач и целей внут-
ренней политики правительства, оправдание 
внешнеполитических шагов и инициатив 
своего государства, поддержание военных 
расходов для сохранения устойчивого поло-
жения гегемона в «однополярном мире». 
Подобная целевая установка приводит к то-
тальному перераспределению функцио-
нальной нагрузки содержательно-смысловых 
и формальных элементов современного ме-
диатекста и использованию новых инстру-
ментов этологического воздействия на соз-
нание и управление поведением массового 
адресата. 
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following conclusions: (1) the ethological approach to media texts makes it possible to disclose pragmatic motives of realiza-

tion of the culture of fear that determines the current focus of domestic institutional policy of the states controlling mass me-

dia on the general reader; (2) the use of various channels ensuring the multimodal character of media texts to transfer ideo-

logically charged information creates the necessary conditions for interaction between verbal and nonverbal emotional-

psychological and cognitive irritants used to sustain an atmosphere of fear under the influence of negative information flow; 

(3) ethological tactics of fear mongering make use of various channels to create phobias associated with images of an enemy 

emanating the threat of war and inevitable future catastrophe and destruction and arousing the basic survival instinct and 

preservation of the human race; (4) ethological tactics of verbal impact are used to make people support the political, mili-

tary and economic activity of the government and huge military expenditures. 
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