
Ученые записки. – 2017. – Том 23

157

УДК 811.111’37

Коммуникативные тактики  
социально-политического протеста в социальных сетях

Храбан Т.Е.
Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, Киев (Украина)

Протестные практики в настоящее время выносятся в режим онлайн, который менее нормирован, чем все 
остальные сферы и общественные институты.

Цель статьи – анализ коммуникативных тактик социально-политического протеста в социальных сетях.
Материал и методы. Материалом послужили текстовые фрагменты украиноязычной социальной сети 

Facebook. При этом использовался метод дискурс-анализа, направленный на изучение когнитивно-прагматических 
условий воспроизводства социально значимых идей и объектов, языковое конструирование феноменов, их позицио-
нирование в социальных сетях.

Результаты и их обсуждение. Поскольку коммуникативная стратегия является отдельной и специально решае-
мой задачей любого социального действия, представляется актуальным исследовать специфику выбора пользовате-
лями социальных сетей коммуникативных тактик для реализации стратегии социально-политического протеста. 
Характерная особенность социальных сетей – использование коммуникативных тактик открытого противостоя-
ния и активного выражения протеста: обвинения, оценки, угрозы, побуждения к протесту. Тактики реализуются 
путем ряда коммуникативных ходов. Коммуникативная стратегия социально-политического протеста непосред-
ственно связана с критикой, а иногда и полным отрицанием существующих в обществе норм и ценностей.

Заключение. Социальные сети являются современным инструментом, применяемым в интересах активизации про-
тестных настроений, координации действий протестующих, информирования общественности о происходящих собы-
тиях. Перспективным считаем дальнейшее изучение проявлений протестной активности в интернет-коммуникации.

Ключевые слова: дискурс-анализ, интернет-коммуникация, коммуникативные тактики, социальные сети, со-
циально-политический протест.
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Communicative Tactics  
of Social and Political Protest in Social Networks
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Nowadays remonstrate practices are shifted on the Internet which is less standardized than all other spheres and public 
institutions. 

The purpose of the article is to analyze communicative tactics of social and political protest in social networks.
Material and methods. The research material is text extracts from the Ukrainian language Facebook social network 

the analysis of which was conducted with the application of the method of discourse analysis. Discourse analysis was aimed 
at studying cognitive and pragmatic conditions of the reproduction of socially significant ideas and objects, at language 
constructing the phenomena, at their positioning in social networks. 

Findings and their discussion. Since communicative strategy is a particular task of any social action it seems to be 
important to research the specificity of social networks users’ choice of communicative tactics for the implementation of the 
strategy of social and political protest. Social networks’ characteristic feature is the use of communicative tactics of open 
opposition and active expression of protest: accusation, assessment, threat, incentive for protest. Tactics are implemented 
through a series of communicative techniques. The communicative strategy of social and political protest is directly related to 
criticism and sometimes even to total denial of existing norms and values in society. 

Conclusion. Social networks are a modern tool used for activating protest state of public opinion, coordinating protesters’ 
actions, informing the public about current events. Detailed study of protest activity manifestations on Internet communications 
may provide special interest.
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В последние годы в науке по разным 
причинам заметно возрос интерес к 
изучению проблем социально-поли-

тического протеста. Характерным является 
и то, что протестные практики в настоящее 
время выносятся в режим онлайн, который 
менее нормирован, чем все остальные сфе-
ры и общественные институты. Понятие про-
теста, столь актуальное для ряда стран пост-
советского пространства в последнее время, 
рассматривалось с разных сторон политоло-
гами, социологами, философами: разработка 
теоретических концепций протеста как па-
радигмы коллективного действия (Ч. Тилли,  
А. Обершолл, М. Залд,С. Тэрроу) и теория от-
носительной депривации (Дж. Дэвис, Т. Гарр,  
Р. Тернер), исследование общественных, ра-
бочих, экологических, женских движений  
(О. Воронина, Л. Гордон, У. Гэмсон, Г. Дилиген-
ский, Т. Зеликова, Е. Здравомыслова, А. Кли- 
менкова, В. Комаровский, В. Костюшов,  
М. Либоракина, Д. Сноу, С. Фомичев, О. Це-
пилова, О. Яницкий), анализ отдельных про-
явлений протестной активности в конкретных 
акциях (И. Аксенов, А. Зайцев, А. Климентье-
ва, А. Кравченко, Н. Кротов, Ю. Миловидов). 
В лингвистике интерес представляет диссерта-
ционное исследование И. Лебедевой [1, с. 10], 
в которой автор обращается к когнитивному 
подходу, позволяющему исследовать фрагмент 
действительности, отраженный в концепте 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ В США. Однако 
необходимо отметить недостаточную разрабо-
танность темы социально-политического про-
теста в лингвистике. 

Цель статьи – анализ коммуникативных 
тактик социально-политического протеста 
в социальных сетях.

Материал и методы. Материалом послу-
жили текстовые фрагменты украиноязыч-
ной социальной сети Facebook. При этом 
использовался метод дискурс-анализа. Под 
ним понимается «совокупность подходов к 
изучению природы языка в связи с централь-
ными концептами социальных наук, которая 
предусматривает не только сбор и обработку 
информации, но и ряд метатеоретических 
и теоретических гипотез, а также систему 
принципов и методов исследования» [2]. 
Являясь междисциплинарным феноменом, 
дискурс-анализ предоставил возможность 
изучать лингвистические и психологические 
процессы конструирования социальной ре-
альности с использованием комплексного 
подхода, предполагающего анализ структу-
ры, семантики и прагматики целого текста, 
и был направлен на изучение когнитив-
но-прагматических условий воспроизводства 

социально значимых идей и объектов, язы-
ковое конструирование феноменов, их пози-
ционирование в социальных сетях.

Результаты и их обсуждение. Конфликт-
ность современного общества – составная 
часть глобализации как процесса усиле-
ния взаимосвязанности мира, всевозрас-
тающего воздействия на социальную дей-
ствительность отдельных стран, различных 
факторов международного значения: эко-
номических и политических связей, куль-
турного и информационного обмена и т.п. 
Подлинная революция произошла в ин-
формационном пространстве с внедрением 
и подключением к глобальной сети Интер-
нет, что позволило общаться в реальном 
времени людям, находящимся в самым от-
даленных уголках Земли [3].

Активное использование Интернета по-
могает оперативно влиять не только на мне-
ние, но и поведение людей. Кросс-культур-
ное взаимодействие, которое корректирует 
ценностные ориентиры, модели поведения 
и способы жизни, отсутствие цензуры, ано-
нимность, разнообразие субъектов, жан-
ров, стилей, типов и видов коммуникации, 
прагматическая организация интернет-ком-
муникации способствуют применению все-
мирной системы компьютерных сетей как 
сцены социально-политического протеста.

Социально-политический протест – это 
«способ продемонстрировать свою неудов-
летворенность окружающим миром и вы-
ступить против разных явлений реальной 
действительности, которые идут вразрез с 
их этическими, политическими или каки-
ми-либо другими принципами» [1, с. 4], 
путем открытой реакции, направленной на 
защиту попранных прав, окружающей сре-
ды, существующих свобод, материальных 
гарантий и др. Политическая власть, как 
правило, не является предметом социаль-
но-политического протеста, а рассматри-
вается лишь как причина возникших со-
циальных проблем и/или как средство для 
достижения желаемых социальных целей.

Поскольку «коммуникативная стратегия 
является отдельной и специально решае-
мой задачей любого социального действия» 
[4, с. 53], представляется актуальным ис-
следовать специфику выбора пользовате-
лями социальных сетей коммуникативных 
тактик для реализации стратегии социаль-
но-политического протеста. Характерная 
особенность социальных сетей – приме-
нение коммуникативных тактик открытого 
противостояния и активного выражения 
протеста:
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1. Тактика обвинения. Реализуется 
путем коммуникативных ходов:

а) «выявление противоречий»: Зверніть 
увагу – він обурюється, що його позбавили 
громадянства неконституційно... А здобув ти 
його конституційно? (Ну геть, як у фільмі 
Гайдая). Отримуючи український паспорт, 
ти брав зобов’язання припинити громадян-
ство Німеччини, хоча свідомо знав, що ніко-
ли цього робити не будеш. Отже здійснював 
шахрайство, внаслідок чого входження в гро-
мадянство України було нечинним. В данном 
фрагменте автор выявляет противополож-
ность мнений оппонента по одному и тому 
же поводу – получение гражданства. На ос-
новании существования противоречия в ар-
гументации оппонента автор дискурсивного 
фрагмента квалифицирует действия оппо-
нента как мошенничество, тем самым ставя 
под сомнением его моральные качества;

б) «выявление ошибок и их разбор»: Кучма 
на 13-ту річницю сказав, що підніме Україну 
з колін. Тигіпко сказав, що треба Україну 
негайно підняти з колін… сказати, що це 
Україна встала з колін, не можна, бо ця молодь 
ніколи не стояла на колінах!!! Комментарии 
свидетельствуют, что коммуникативный 
ход «выявление ошибок и их разбор» был 
реализован успешно: Повністю згідна. …на 
коліна ставали і стаємо тільки перед образом 
Божим і гробами наших героїв; Дякуємо, 
Ліно, за державницьку науку. Навчайте, 
наставляйте, піднімайте дух і силу українців, 
які не дадуть себе поставить на коліна;

в) «отрицательное суждение»: Коли чи-
таєш про бюджет Євробачення 2017, гоно-
рари, якісь незрозумілі витрати і бачиш те, 
що є по факту – окрім матюків і обурення в 
голові кружляють рядки Пушкіна: «Зажжем 
огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, 
закатив пиры да балы, восславим царствие 
чумы...». В приведенном фрагменте автор 
проводит разбор целесообразности прове-
дения конкурса Евровидения 2017 в Укра-
ине и выражает свой протест против не-
померных расходов на его организацию во 
время сложной политической и экономи-
ческой ситуации в стране путем использо-
вания аллюзии на произведение А. Пушки-
на «Пир во время чумы»;

г) «проверка достоверности»: Гарною ілю-
страцією «порядності» чергового борця проти 
«антинародного режиму» може послужити 
таке особисте його зізнання, яке ще в той 
період наскочив у якомусь його інтерв’ю...  
А тепер порівняйте, особливо останні слова, 
зі свіжою цитатою з «Української правди»... 
Ви дійсно досі впевнені, що Україна … втра-

тила хорошого й гідного громадянина? Автор 
обращается к первоисточнику информации, 
в качестве которого он рассматривает ин-
тервью самого оппонента. Выявление несо-
ответствия между двумя фрагментами ин-
формации дает основание автору поставить 
под сомнение неспособность оппонента к 
сознательному, намеренному совершению 
поступков, противоречащих нормам обще-
ственной морали, что является проявле-
нием автором проанализированного отрыв-
ка открытого противостояния и активного 
выражения протеста;

д) «отзыв»: Ну не треба ж всіх мати за дур-
нів. Все ж білими нитками шите. Ганьба...; Не-
має слів…, А це – взагалі, поза межами здорового 
глузду! В приведеннях фрагментах выражение 
протеста осуществляется путем использования 
стилистически сниженной лексики (дурні), 
предикативной оценки событий (поза межа-
ми), оценочной лексики (ганьба).

2. Тактика оценки. Реализуется путем 
коммуникативных ходов: 

а) «прямое оскорбление»: Кретини, для 
яких вигода дорожче за совіть, честь та 
гідність!; Дві падалі; Два довбойоба – Біба 
і Боба. Непременный атрибут прямого 
оскорбления – сниженная и инвективная 
(оскорбительная) лексика (кретин, падаль);

б) «эксплицитное оскорбление»: «Де-
тектив» Еркюль Пуаро!!!!!! Оце його взя-
ло так взяло!!!! На три метри в землю ба-
чить!!!!!! Хто де кого і чого продав, ну все 
знає! При эксплицитном оскорблении не-
гативная характеристика объекта выража-
ется косвенно, в виде намека, метафоры, 
аллюзии, «ярлыка»;

в) «апелляция»: А взагалі, Сталін у такому 
випадку погрузив усьо кодло по Бобіках і вальнув 
би в найближчому урочищі... Автор фрагмента, 
моделируя условную ситуацию, ссылается на 
предполагаемую оценку действий оппонента 
лидером государства, время пребывания у 
власти которого ассоциируется с быстрыми 
расправами виновных;

г) «утрирование»: От скажіть, потрібні 
нам такі горе-лікарі??? Та від таких можна 
очікувати й навмисного шкідництва здоров’ю, 
з метою подальших заробітків. От прийдете 
ви до такого лікаря із простим грипом, а він 
вам підкине з десяток вірусів, або припише … 
ліки, після яких лікуватись доведеться довго і 
нудно. В данном фрагменте автор намеренно 
преувеличивает желание врачей заработать 
и моделирует ситуацию абсурда, которая 
не укладывается в привычную логику, 
противоречит разумным представлениям,  
а потому вызывает протест;
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д) «навешивание ярлыков»: Як на мене, 
такий парад є злочинною акцією, оскільки 
не тільки виправдовує злочинні дії, але й 
провокує та закликає до їх вчинення. Я не 
фахівець з права, щоб дати визначення 
цьому злочину, але цих псевдомедиків слід 
потихенько порозпихати по автозаках  
і пред’явити підозру в скоєнні злочину. Автор  
с помощью данного коммуникативного 
хода, используя юридическую лексику 
(фахівець з права, злочинна акція, пред’явити 
підозру, скоєний злочин), делает общий вывод 
о незаконном характере явления. Ярлык  
не объясняет объективных свойств явления, 
а обозначает их по принципу «чужого», что 
не может не вызывать протеста. 

3. Тактика угрозы. Угроза может быть 
ответной реакций на какое-то действие, 
совершенное оппонентом: Хочу сказати 
виборцям: люди, схаменіться! Майте розум і 
гідність не продаватися! Хочу сказати ділкам 
від влади і ділкам від виборів: зупиніться! 
Одного дня кожен з вас відповість за всі скоєні 
злочини! Или эмоциональной реакцией: 
Посланий з неба знак! Їх чекає розплата!!!! 
Тактика угрозы может реализоваться через 
темпоральность, то есть высказывание 
представляет собой рефлексию по поводу 
будущего положения дел и маркировано 
лексико-грамматическими показателями 
будущности: Перекласти проблеми на 
дітей-онуків не вдасться, навіть якби 
хотілося. Зміни такі швидкі, що і нас з Вами 
застануть. Або застукають зненацька. Як 
сніг комунальні служби. Тож думаймо!  Угроза 
как способ открытого противостояния и 
активного выражения протеста может быть 
сопряжена с тактикой совета: Пан мер, 
подумайте добре, що то може означати.

4. Тактика побуждения к протесту. Ре-
ализуется путем коммуникативных ходов:

а) «возбуждение эмоций». Он направлен 
на изменение эмоционального состояния 
собеседника, причем крайние формы рече-
вой провокации (брань, прямое оскорбле-
ние, грубое требование) не используются. 
Тактика побуждения к протесту представ-
лена иными, завуалированными формами 
речевого поведения. Яке примирення? З ким? 
Заради чого? Яка «пабєда»? Кого над ким? 
Повбивали мільйони людей і це для вас «свя-
то»? Що саме святкувати? Загибель десят-
ків мільйонів людей? І це для Вас свято? Так, 
погоджуюсь, що пом’янути всіх убитих та 
загиблих потрібно 8 травня, в день підписання 
капітуляції Німеччини перед всім світом. Але 
треба розуміти та пам’ятати, що та війна 
була лише війною ізмів – нацизму Гітлера та 
соціалізму Cталіна. В данном фрагменте ав-

тор избегает прямых высказываний, то есть 
тех речевых актов, где говорящий называет 
действие, к которому побуждается адресат. 
Предпочтение отдается использованию кос-
венных высказываний, которые содержат в 
той или иной мере указания на ситуацию 
модификации поведения и состояния адре-
сата, – это высказывания, оформленные в 
речи вопросительными конструкциями и 
направленные на выявление во фрагменте 
скрытых противоречий с целью показать 
неоднозначность интерпретации высказы-
вания и выявить коренные конфликты;

б) «аргументация». Косвенными в ситу-
ации модификации поведения собеседни-
ка при побуждении к протесту являются 
ассертивные речевые акты, намеки и ко-
миссивы, оформляемые в речи с помощью 
повествовательных конструкций: …А тепер 
ось що. Маленький приклад. 11 числа Ізра-
їль буде поминати загиблих. Всіх. Це нази-
вається Йом ХаЗикарон. День пам’яті. Не 
буде парадів. Не буде свята. Не було нагород 
і 30-річні ветерани, які пройшли через пару 
воєн, не обвішані бірюльками. Не буде зустрі-
чей з народом. Вони і є народ. Тому що у вас 
свято. А у них – скорбота. Не «пам’ятаю і 
пишаюся», а «пам’ятаю і сумую». Ніхто не 
буде бухати за перемогу, репетувати пісні 
і ненавидіти весь світ. Ніхто в цей день не 
буде згадувати ворогів. Вся країна буде зга-
дувати своїх, а не чужих. Не будуть танків 
на вулицях, гостей з Мозамбіку і ненормаль-
ною натовпу. Буде тиша... На 2 хвилини вся 
країна... вся. Всі автобуси, машини на тра-
сах, заводи, люди на роботах і в парках. Мо-
лодь в кафешках. Всі. Всі мільйони ізраїльтян 
застигнуть у хвилині мовчання, схиливши 
голови і поминаючи загиблих. Всіх і скрізь.  
І не буде «ветеранів окремих військ». Не буде 
камер і агітаторів. Вся країна застигне в 
хвилині мовчання і смуток. Тому що вони все 
знають – це не свято. Перемог не буває. Бу-
вають тільки жертви. … Якщо все навчать-
ся не радіти смерті ворога, а тужити за 
своїм – може, менше крові буде. Не знаю. 
Але вірю. В приведенном фрагменте основ-
ным показателем противостояния и выраже-
ния протеста выступает контраст, который 
находит свое выражение в системе разно-
уровневых оппозиций и выполняет стиле-
образующую и текстообразующую функции. 
«Стилеобразующая функция – это, прежде 
всего создание экспрессии совершенно 
определенного направления, это интони-
рование какого-то фрагмента содержания 
через противопоставление» [5, с. 124]. Пы-
таясь реализовать суггестивное воздействие 
на адресанта, автор фрагмента использует 
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контраст на лексическом уровне (перемога – 
жертви; свій – чужій; радіти – скорбіти) и 
синтаксическом уровнях (Не будуть танків… 
Буде тиша; Не буде зустрічей з народом. Вони 
і є народ). Наряду с созданием общей экс-
прессии контраст в фрагменте выступает как 
композиционно-речевой прием организации 
и развития структуры текста, основанный на 
противопоставлении образов и планов опи-
сания, то есть как средство отражения проти-
воречий между празднованием Дня Победы 
в государствах постсоветского пространства 
и Днем Памяти погибших в Израиле;

в) «наложения моральных обязательств»: 
Це найвища точка України! З неї, як на 
долоні, видно простори всіх негараздів і 
перемог українців. Для багатьох вона стала 
місцем патріотичного паломництва але 
ці походи покликані швидше здобути ще 
одну селфі сесію, ніж зрозуміти глибину 
створеного Творцем для обраного народу, 
яким є всі українці. Українці, пам’ятайте, 
хто ви! Не вірте ілюзіям, які вам нав’язують 
про приреченість і непутящість, а йдіть 
на свою вершини перемог, на свою Говерлу 
світового бомонду і пам’ятайте землю, з 
якої вас взято, з якої ви створені! Україно, 
вперед, не зупиняйся! Твої зусилля лише 
додадуть енергії всім і кожному! Час настав!

Автор фрагмента применяет апелляцию 
к героическому прошлому Украины и 
речевой акт «призыв», который реализуется 
с помощью восклицательных предложений, 
выражающих оттенки долженствования, и 
адресован к большой группе людей;

г) «создание оппозиции «свой – чужой»: 
Друзі! Стало відомо про можливі провокації з 
метою зірвати завтра відкриття виставки 
«УПА – відповідь нескореного народу. Анти-
нацистський спротив повстанців». Є сили, які 
дуже не хочуть поширення інформації про ан-
тинацитську боротьбу українців, щоб далі пред-
ставляти їх як колаборантів. Тому приходьте 
завтра на 12:00 до площі перед Національний 
музей історії України – НМІУ, щоб показати 
тих, хто хоче знати правду більше, як маргі-
налів, що хотіли б аби всі й далі жили в полоні 
совкових міфів. Особую значимость проблема 
создания оппозиции «свой – чужой» при-
обретает в условиях локальных и граждан-
ских войн, политических и межрелигиозных 
конфликтов. В представленном фрагменте 
обозначены такие формы взаимоотноше-
ний «своего» и «чужого»: активное противо-
стояние; взаимные провокации; стремление 
«своего» к лидерству; использование образа 
«чужого» для конструирования желаемого об-
раза «своего». Автор выстраивает образ «чу-
жого» по единственному значимому призна-

ку: субъект, который не разделяет со мной 
убеждений, является «чужим», невзирая на 
его остальные качества и характеристики, и 
воспринимается однозначно враждебно. Та-
ким образом, оппозиция «свой – чужой» пре-
вращается в оппозицию «свой – враг».

Заключение. Социальные сети являются 
современным инструментом, используемым 
в интересах активизации протестных настро-
ений, координации действий протестующих, 
информирования общественности о проис-
ходящих событиях. Для реализации комму-
никативной стратегии социально-полити-
ческого протеста пользователи социальных 
сетей применяют тактики открытого проти-
востояния и активного выражения протеста: 
обвинения, оценки, угрозы, побуждения к 
протесту. Тактики реализуются путем ряда 
следующих коммуникативных ходов: «выявле-
ние противоречий», «выявление ошибок и их 
разбор», «отрицательное суждение», «провер-
ка достоверности», «отзыв», «оскорбление», 
«апелляция», «утрирование», «навешивание 
ярлыков», «возбуждение эмоций», «аргумен-
тация», «наложения моральных обязательств», 
«создание оппозиции “свой – чужой”».  
Коммуникативная стратегия социально-поли-
тического протеста непосредственно связана 
с критикой, а иногда и полным отрицанием 
существующих в обществе норм и ценностей, 
и предлагает новые ценностные системы, а 
также нормы и модели социально-полити-
ческого поведения. Перспективным считаем 
дальнейшее изучение проявлений протест-
ной активности в интернет-коммуникации. 
Результаты могут найти применение для 
дальнейшей разработки теоретических и 
практических вопросов функционирования 
текстов в средствах массовых коммуника-
ций.
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