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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ В ПОДДЕЛЬНЫХ МИКРОБЛОГАХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ©
 

 

В данной статье мы хотели бы предложить дискурс-анализ коммуникации, ведущейся не просто в той 
части среды Интернет, называемой сегодня Web 2:0, либо «социальные медиа», но на тех ресурсах, которые 
обладают особым коммуникативным статусом - это поддельные микроблоги, которые ведутся от имени го-
сударственных деятелей, политических персон или даже институций. Предмет нашего анализа кажется не-
обычным только на первый взгляд.  

Феномен анонимности коммуникации в Интернете известен давно. На межличностном уровне вероят-
ность сознательного изменения участниками коммуникации своего пола, возраста, социального статуса, 
внешности стала одной из характеристик виртуальности коммуникативной среды. Однако поддельные бло-
ги и микроблоги политических субъектов, предполагающие коммуникацию с массовой аудиторией, являют-
ся специфичным феноменом, обладающим большим потенциалом воздействия на массовое сознание. Дан-
ная практика «поддельных коммуникаций» (фэйковых - в терминологии Интернет, от англ. «fake» - «под-
дельный»), на наш взгляд, не может не оказывать влияния на нематериальные активы данных политических 
субъектов, такие как: известность, имидж, деловую репутацию, а также на общественное мнение различных 
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общественных групп. Необычность подобных источников коммуникации - их нескрываемая поддельность, 
часто оставляет их за пределами анализа практиков прикладных коммуникаций (PR-специалистов данных 
структур). Мы же хотим проанализировать потенциал данных источников коммуникации с помощью анали-
за дискурса, формируемого этими источниками.  

Итак, на сегодняшний день популярность общения в среде социальных медиа, прежде всего, таких как 
Facebook и Twitter (Твиттер), превратила эти каналы коммуникации в своего рода обязательные инструмен-
ты коммуникации. Фокус нашего внимания сосредоточен именно на сети Твиттер, который предлагает воз-
можности ведения микроблога, короткий формат записи в котором позволяет подписчикам быстро просмат-
ривать записи с разных микроблогов, аккумулируя большое количество разнородной информации. Элек-
тронная энциклопедия дает следующее определение: «Twitter (Твиттер, от англ. tweet - «чирикать», «щебе-
тать», «болтать») - система, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые заметки (до 
140 символов), используя веб-интерфейс, SMS, службы мгновенных сообщений или сторонние программы-
клиенты. По данным компании маркетинговых исследований Pear Analytics, проанализировавшей 2000 тви-
тов (информация, поступающая из США и на английском языке) в течение 2 недель в августе 2009 г. с 
11:00 утра до 5:00 вечера, виды информации могут быть разделены на 6 категорий: светская беседа - 41%, раз-
говоры - 38%; ретвиты или повторяющиеся сообщения - 9%, самореклама - 6%, спам - 4%, новости - 4% [2]. 

Компании, государственные структуры, средства массовой информации используют Твиттер в качестве 
оперативного средства информирования. Короткая «телетайпная» запись позволяет передать суть события 
без подробностей, за которыми пользователь Интернет может перейти к более развернутым источникам. 
Для публичных персон ведение Твиттер-записей (твитов) - это способ оповестить о собственных поступках, 
решениях, дать краткий комментарий факту. Мера публичности и социальная значимость статуса персоны 
сообщают твиттерам этих персон то или иное количество подписчиков - фолловеров, которые постоянно 
следят за записями авторов и могут их прокомментировать уже на своих твиттерах.  

Коммуникативная ситуация Твиттер предполагает широкую публичность: сообщения любого пользова-
теля с большой вероятностью может увидеть неопределенный круг лиц. Хотя способ ведения коммуникации 
дает возможность «нацеливания» на определенные целевые аудитории: подписавшись на ряд определенных 
твиттеров (микроблогов), пользователь становится «виден» в ряду других пользователей, которые подписа-
лись на те же твиттеры. Интерес подписчика к определенному твиттеру сообщает ему некоторые психографи-
ческие черты (прежде всего, тематические интересы, актуализируемые на данных твиттер-адресах), и, следова-
тельно, возникает вероятность просмотра его собственного твиттера «близкими по духу» подписчиками.  

Создавая свой аккаунт в Твиттер, пользователь может выбрать для себя любую идентификацию, и даль-
ше коммуникация будет вестись под данной идентификацией, которая может быть как реальной, так и вы-
мышленной.  

Виртуальность коммуникации сообщает частично и виртуальность всем актам и их содержанию. Вирту-
альное игровое пространство вторгается в информационное, пытается его себе подчинить. Именно этим об-
стоятельством, на наш взгляд, вызвана волна увлечения поддельными (фэйковыми) микроблогами извест-
ных политиков, бизнесменов и даже госструктур в российской части Сети. Среди поддельных микроблогов, 
пользующихся большой популярностью, стоит назвать: KеrmlinRussia, Vladimir.Vladimirovich.ru, LYzhkov, 
Kremlins_wife, GosNarkoKontrol, Premier Russia, Patriarch Russia. Все они ведут активные комментарии на-
стоящих государственных деятелей и структур. 

В нашем случае мы рассмотрим пока только один пример поддельного микроблога, для чего обратимся 
сначала к подлинному микроблогу Президента РФ и затем к его сетевому лжевоплощению, зарегистриро-
ванному под именем «Перзидент Роисси». 

Официальный твиттер Президента РФ (MedvedevRussia), дублирующийся также на английском (Medve-

devRussiaE), имеет 82 877 последователей-подписчиков, 356 твитов-записей (по состоянию на февраль 
2011), и сам автор подписан на 14 твиттеров. 

Неформальность данного канала коммуникации, видимое отсутствие редактуры и посредничества при пере-
даче сообщения аудитории (создается ощущение подлинности личного авторства) работают на создание контек-
ста виртуального личного общения политика с людьми. Прямая речь президента, поступающая на личный мони-
тор пользователя, минуя форматы средств массовой информации - новый феномен для коммуникативной прак-
тики. Благодаря технологии передачи сообщений общение в этом канале мимикрирует под межличностное.  

В записях такого рода неизбежно проявляются подлинные черты характера автора, его настроение, то 
есть те важные аспекты межличностного общения, которые особенно важны для установления доверитель-
ных позитивных отношений. В новейшей российской политической культуре личностные черты политика 
стоят неизмеримо выше его политической программной идеологии. Неудивительно поэтому особое внима-
ние к потенциальным возможностям новых средств коммуникации в формировании имиджевых характери-
стик политических персон.  

Широкая практика комплексного использования медийных средств (СМИ, Интернет, социальные медиа) 
создает мифологическое ощущение постоянного присутствия политика в информационно-
коммуникационной среде, его круглосуточной доступности. Это своего рода метафора постоянного присут-
ствия политика и, в конечном счете, его вездесущности. Дополнительную метафоричность сообщает прием 
комментирования собственных действий в формате микроблога. Помимо публичного протоколирования 
действий и поступков, мы получаем текст почти детективного жанра. На наших глазах творится деятельность, 
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несущая значения и смыслы для большого количества непосвященных. Сила такого приема в его зрелищно-
сти, почти сопричастность акту расследования или акту творения (в нашем случае, акту творения власти).  

Контекст коммуникации формируется и ее визуальным оформлением в Твиттере. Каждая запись в мик-
роблоге сопровождается фотографией автора. Официальный твиттер Кремля «KremlinRussia Президент Рос-
сии» визуализирован государственным гербом, и записи ведутся в безличной институциональной форме. 
Например: «Реформа армии: уменьшение числа офицеров и радикальное увеличение им заработной платы. 
Эти решения поступательно реализуются. 24 декабря» [6]. «Президент в интервью руководителям российских 
телеканалов подвел итоги года. Текст ответов главы государства - http://krln.ru/MVnw. 24 декабря» [Там же]. 

Личный твиттер президента - MedvedevRussia - имеет персонализированный визуальный идентификатор 
- фотографию Д. А. Медведева. Контекст сообщений здесь остается тот же - государственная деятельность 
автора микроблога, но стиль радикально меняется. Например: «Вручил премии молодым ученым. Хорошо 
пообщались. Будем и дальше развивать грантовую поддержку и решать «квартирный вопрос» (8 февраля)» 
[5]. «Проверил, как обеспечивается безопасность на вокзалах. Оценка неудовлетворительная. Генпрокурату-
ра должна будет разобраться (10 февраля)» [Там же]. «Подписал закон о полиции. Спасибо всем, кто участво-
вал в обсуждении этого важного документа. Закон - первый шаг к обновлению МВД (7 февраля)» [Там же]. 

Поддельный микроблог Президента России уже в своем названии не скрывает своей неподлинности: 
«Перзидент Роисси» (использовать идентичное официальному название и адрес невозможно технически). 
Хотя визуальный идентификатор - государственный герб РФ - намекает на обратное. У данного твиттера 
подписчиков меньше, чем у твиттера президента - 55 658. 

Отметим, что акциональный контекст дискурсов подлинного и поддельного микроблогов различны. По-
нимая акциональный контекст как «особый класс ситуаций, которые конституируются самими речевыми 
действиями - речевыми актами» [3, c. 149], проведем здесь сопоставление двух наших примеров. Так, на-
стоящий президент в своей записи сообщает новость, либо дополняет новость своим комментарием, либо 
комментирует свои действия. Он предполагает аудиторию в качестве пассивного получателя информации, 
как аудиторию СМИ, которая воспринимает сообщаемое, как оно есть, в тех смыслах, которые передает ис-
точник. Психологический контекст («интенции, верования и желания, рассматриваемые как психологически 
когнитивные регулятивы, ответственные за программы действий и взаимодействий» [Там же]) также пред-
полагает иерархическое взаимодействие. В этом смысле мы имеем ситуацию институционального инфор-
мирования, то есть, имеем дело с новостью. 

Особенность дискурса микроблогов с точки зрения информационной насыщенности заметна при про-
смотре списков сообщений: если новостные записи-твиты снабжают нас более-менее полноценной инфор-
мацией, по объему достаточной для формирования представления о событии, то комментарии к новостям 
редуцированы до такой степени, что часто требуют для интерпретации дополнительной информации. На-
пример, «Аудиторам счетной палаты наконец разрешили видеть (4 февраля)» [4]. Таким образом, смысловой 
контекст дискурса гораздо шире собственно канала, в котором ведется коммуникация, он захватывает гло-
бальный новостной дискурс средств массовой информации. 

Акциональный контекст сообщений лжепрезидента неоднороден. Имитация информирования ведется с 
позиции «двойной» личности, которая своим сообщением как бы «приоткрывает истину». Даже в тех случа-
ях, когда сообщаемое имеет конкретную форму заявления (например: «Дома для погорельцев построены в 
срок. Дома получились так себе, но важен результат (13 октября)» [Там же]), контекст предполагает дву-
смысленность такого заявления. Коммуникативная ситуация строится таким образом, что аудитория уже 
располагает базовой новостной информацией и в то же время разделяет позицию автора, потому сообщае-
мые факты являются для нее не столько новостями, сколько ожидаемой сатирической интерпретацией этих 
новостей. Комментарий к новости имеет форму сообщения: «Наша страна предоставляет инвесторам самые 
широкие возможности: они могут не только заработать, но и расстаться с бизнесом и даже умереть (1 фев-
раля)» [Там же]. «На территории нашей страны действует группа врачей-экстремистов, которые отказыва-
ются рекомендовать пациентам Арбидол (9 февраля)» [Там же]. 

Неоднородность контекста дискурса поддельного микроблога связана с меняющимися прагматическими 
задачами автора: из лжегосударственного деятеля он легко превращается в его виртуального визави, адресуя 
свое высказывание реальному оппоненту. Это чисто риторический прием, поскольку подобную запись уви-
дят его подписчики-фолловеры, но не тот виртуальный оппонент, к которому автор обращается. Однако са-
мо обозначение «дискуссии» уравнивает коммуникативные статусы обеих персон, настоящей и поддельной. 

Кроме того, иногда поддельный твиттер превращается в ретранслятор значимых новостных сообщений: 
«По телефону +7 (499) 251-14-55 родственники могут узнать, в какие больницы увозят людей (24 января)» 
[Там же]. «Аэроэкспресс ввел бесплатный проезд для пассажиров «Домодедово» (информация не подтвер-
ждена, но я надеюсь, что это правда) (24 января)» [Там же]. И тут же может меняться интонация: «Если мы 
выпили не всю вашу кровь, можете сдать ее здесь: http://bit.ly/g09J92#domodedovo (по ссылке - пункты перели-
вания в Москве) (24 января)» [Там же]. Автор меняет коммуникативные роли иногда совершенно неожиданно.  

Психологический контекст коммуникации поддельного микроблога подразумевает рекреативность об-
щения. Язвительные и резкие формулировки формируют сатирический характер сообщений. Тематика запи-
сей сатирического характера связана почти всегда с социальными проблемами. Это обстоятельство позволя-
ет предположить, что общий дискурс поддельного микроблога подчинен фрейму социальной критики. 
Фреймы, по Ван Дейку - «единицы, организованные «вокруг» некоторого концепта. Но в противоположность 
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простому набору ассоциаций эти единицы содержат основную, типическую и потенциально возможную ин-
формацию, которая ассоциирована с тем или иным концептом» [1, с. 17]. В случае дискурса подлинного 
микроблога основным фреймом будет властный статус автора. Дискурс поддельного микроблога привлекает 
этот фрейм для организации дополнительного коммуникативного эффекта: высказывания - неожиданные, 
вызывающие и парадоксальные - будут конфликтовать с характером фрейма и потому создавать эффект 
притягательности. Социальный контекст «поддельной коммуникации» состоит в сатирической роли лжево-
площения политика. Например, записи: «Все плохие новости мы планируем сообщить до 10 января, пока вы 
катаетесь на лыжах или просто находитесь в состоянии алкогольного опьянения (2 января)» [4]. «Некоторые 
новости вы вообще не услышите, например, о повышении цен на 15% с 1 января (2 января)» [Там же]. Ком-
ментарий: «Неприлично высокая стоимость строительства трассы Москва-Петербург говорит о том, что в 
компании «Н-транс» бывших сотрудников не бывает (2 января)» [Там же]. «Подмосковные электрики боль-
ше не берут взятки за восстановление энергоснабжения. Поэтому несколько тысяч человек до сих пор сидят 
без света (5 января)» [Там же]. 

Техническая легкость вступления в контакт в Сети и сохраняемая анонимность, определенная автоном-
ность Интернет-среды от реального мира социальных взаимоотношений порождает такие формы коммуни-
кации, которые нарушают институционально принятые нормы дозволенного. Использование обесцененной 
лексики в записях поддельного микроблога не редкость, как, собственно, в значительной части сетевого об-
щения. Например: «Это телевидение здесь могут и на … послать (4 февраля)» [Там же]. Однако здесь это не 
просто свидетельство коммуникативной виртуальной свободы, но риторический прием, усиливающий эф-
фект «обнажения власти». Тем более что резкость высказываний высших лиц государства воспринимается 
сегодня как эмоциональная близость массовой аудитории. В дискурсе поддельных микроблогов эта резкость 
принимает свою крайнюю форму. 

Микроблоги государственных деятелей и институций представляют нам примеры институциональных 
дискурсов, в которых четко прослеживаются характерные черты: ориентация на структуру, максимум рече-
вых ограничений, относительно фиксированная мена коммуникативных ролей, меньшая обусловленность 
непосредственно ко-текстом, примат глобальной организации, ограниченное количество целей, имеющих 
обычно глобальный характер [3, с. 176]. В то же время персональный твиттер Президента РФ демонстрирует 
и черты разговорного дискурса: большая обусловленность непосредственным ко-текстом, относительно 
свободная мена коммуникативных ролей (например, в случаях передачи личных впечатлений: «Необыкно-
венное чувство на берегу реки Иордан в Эпифани (19 января)») [6]. 

Поддельный микроблог, наоборот, демонстрируя признаки разговорного дискурса: ориентация на про-
цесс, минимум речевых ограничений, относительно свободная мена коммуникативных ролей, большая обу-
словленность непосредственным ко-текстом, большое количество целей [3, с. 176], в то же время мимикри-
рует под институциональный, демонстрируя примат глобальной организации и настаивая на институцио-
нальной коммуникативной роли. 

В целом, позволим себе сделать вывод, что поддельные микроблоги представляют собой коммуникатив-
ные пространства, совмещающие в себе рекреативные возможности и функцию социальной критики в тех 
специфических формах, которые сопряжены с условиями виртуальной сетевой коммуникации. Совмещение 
рекреативности и социального критического посыла превращает эти каналы коммуникации в серьезный ре-
сурс влияния на общественное сознание разнообразных сетевых сообществ.  
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