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Ме дий ные ст ра те гии враж ды:  
язы ко вые и об раз ные средс тва

Для Рос сии как транс фор ми рующе го ся об ще ст ва ха рак те рен 
зна чи тель ный конф ликт ный по тен циал. И хо тя спе циалис там по-
нят но, что в ос но ве этих конф лик тов ле жат де мог ра фи чес кие, 
эко но ми чес кие, эко ло ги чес кие, тех но ло ги чес кие, по ли ти чес кие, 
а так же со циокуль турные фак то ры, ко то рые от ра жают раз ли чия 
в мен та ли те те, куль ту ре, ре ли гии, об ра зо ва нии, эти ке раз ных 
на ро дов и ци ви ли за ций, мно гие об ви няют рос сийскую прес су в 
том, что эпи де мия не тер пи мос ти об ру ши лась на об ще ст во имен-
но по ви не жур на лис тов. Иног да об ви няют всю прес су в це лом, 
иног да – толь ко не го су дарст вен ную прес су. 

Эти об ви не ния опи рают ся на дос та точ но на деж ные эм пи-
ри чес кие дан ные, ко то рые сви де тель ст вуют о том, что средс тва 
мас со вой ин фор ма ции Рос сии с боль шим эн ту зиаз мом жи во пи-
суют на си лие и жес то кос ть, и от нюдь не спо со бс твуют то ле ра нт-
нос ти и муль ти куль ту ра лиз му [11; 23]. 

Кто – «свой», кто – «чу жой»?
Оп по зи ция «свой – чу жой» яв ляет ся од ной из цент раль ных 

тем сов ре мен но го гу ма ни тар но го дис кур са. Б. Ф. Порш нев пи сал 
о том, что обо соб ле ние «мы» и «они» в пер вую оче редь ле жит в 
ос но ве куль турных и язы ко вых раз ли чий, пос кольку груп пы, ста-
раясь от ли чать ся друг от дру га, взаим но от тал ки вают ся и ст ре-
мят ся к взаимо не по ни ма нию. Су ще ст вуют по мень шей ме ре пять 
исс ле до ва тельс ких под хо дов к фе но ме ну «свои – чу жие» [29]. 
Не вда ваясь в ана лиз этих под хо дов, ука жем, что про дук тив нос-
ть оп по зи ции «свой – чу жой» объяс няет ся гиб костью, удобст вом 
и прос то той в пла не ма ни пу ли ро ва ния соз на нием [2, с.16-18]. 
При этом объек том оцен ки в по ли ти чес ком дис кур се ча ще все го 
 стано вят ся груп пы (лю ди, со циумы, яв ле ния, ве щи и др.), ко то-
рые восп ри ни мают ся как «свои» или «чу жие», а так же со бы тия 
и фак ты, ко то рые на хо дят ся в той или иной свя зи с наз ван ны ми 
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груп па ми. Осо бен но час то объек том не га тив ной оцен ки  стано-
вят ся по ли ти чес кие оп по нен ты [27].

 Вы пол нен ные под ру ко во дст вом ав то ра этой статьи исс ле-
до ва ния по ка за ли, что в мо де ли дей ст ви тель ности, конс труируе-
мой рос сийски ми СМИ, су ще ст вует зна чи тель ное ко ли че ст во 
об ра зов «чу жих», ко то рые, в свою оче редь рас па дают ся на нес-
колько подг рупп раз ной сте пе ни опас нос ти. В част нос ти, в ка-
че ст ве «чу жих» в рос сийс ких СМИ мар ки руют ся сле дующие 
со ци альные груп пы: 1) предс та ви те ли влас ти; 2) предс та ви те ли 
раз лич ных на ро дов и эт но сов; 3) «бо га тые» и «оли гар хи»; 4) миг-
ран ты и приез жие; 5) предс та ви те ли неп ра вос лав ных кон фес сий; 
6) предс та ви те ли не ко то рых со ци аль ных групп (бом жи, ал ко го-
ли ки, ВИЧ-ин фи ци ро ван ные, геи, лес биян ки и т.п.); 7) мо ло дежь 
и под рост ки; 8) та кой уни вер саль ный «чу жой», как За пад.

Что де лать с «чу жим»?
Ис то рия че ло ве чест ва вы ра бо та ла нес колько форм от но ше-

ния к «чу жо му». Их мож но сг руп пи ро вать сле дующим об ра-
зом. В пер вую груп пу мож но вк лю чить по зи тив ные мо де ли ор-
га ни за ции взаимоот но ше ний с «чу жи ми»: муль ти куль ту ра лизм, 
транс куль ту ра лизм, ин тер культу ра лизм. Во вто рую груп пу форм 
взаимоот но ше ний с «чу жи ми» це ле со об раз но вк лю чить нейт-
раль ные мо де ли, та кие как без дейст вие, ко то рое оз на чает пус-
тить всё на са мо тек, в на деж де, что всё са мо со бой как-ни будь 
об ра зует ся. (Оче вид но, что са мо со бой ни че го не об ра зует ся и 
эта фор ма ор га ни за ции взаимоот но ше ний до воль но быст ро за ме-
няет ся на од ну из двух дру гих.) В третью груп пу форм взаимоот-
но ше ний с «чу жи ми» вхо дят враж деб ные мо де ли: изо ля ционизм, 
апар теид, ас си ми ля то рс тво, на си лие. 

При этом од ной из са мых ак тив но ис поль зуе мых форм на-
си лия яв ляет ся ин фор ма ци он ная аг рес сия, или ме диа-аг рес сия. 
Ин фор ма ци он ные аг рес сии раз но го ти па  стано вят ся важ ной час-
тью ком му ни ка ции меж ду го су да рс тва ми, биз нес-кор по ра циями, 
раз лич ны ми эко но ми чес ки ми и по ли ти чес ки ми ак то ра ми. Бо лее 
то го, есть три ос нов ных сфе ры, в ко то рых ин фор ма ци он ная аг-
рес сия расс мат ри вает ся как до пус ти мый и весь ма эф фек тив ный 
спо соб дос ти же ния це лей: меж го су да рст вен ные от но ше ния, по-
ли ти чес кая сфе ра и биз нес.

Су ще ст вуют раз лич ные ст ра те гии ме диа-аг рес сии [21; 22], 
ана лиз ко то рых поз во ляет ут ве рж дать, что лю бая ст ра те гия сос-
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тоит из двух обя за тель ных эле мен тов: ос нов ных це лей, на дос ти-
же ние ко то рых нап рав ле на дея тель ность суб ъек та, и эф фек тив-
ных, по ка ко му-то кри те рию, спо со бов (тех но ло гий) дос ти же ния 
этих це лей. 

Ре че вые ре сур сы ме диа-аг рес сии
Го во ря о ме диа-аг рес сии, преж де все го об ра щают вни ма ние 

на ре че вые средс тва [1; 21; 22]. В сов ре мен ной линг вис ти ке сло-
во со че та ния ре че вая (сло вес ная, язы ко вая, вер баль ная, ком му ни-
ка тив ная) аг рес сия, язык враж ды, сло вес ный экс тре мизм, дис курс 
не на вис ти ста ли поч ти тер ми но ло ги чес ки ми. Мы расс мат ри-
ваем ре че вую аг рес сию как це ле нап рав лен ное, мо ти ви ро ван ное, 
преиму ще ст вен но конт ро ли руемое (че рез соз на тель ный вы бор 
ре че вых ст ра те гий и так тик, а так же от бор ре че вых и язы ко вых 
средс тв) ре че вое по ве де ние. Ре че вая аг рес сия мо жет прояв лять-
ся в рам ках лю бо го ти па об ще ния (меж лич но ст но го, груп по во го, 
мас со во го) и лю бо го дис кур са, не за ви си мо от его вре мен ных и 
на циональ ных фак то ров. В ос но ве аг рес сив но го об ще ния не за-
ви си мо от ти па ком му ни ка ции ле жит установ ка ад ре сан та на ан-
ти диа лог. Дан ный тип ре че во го по ве де ния ха рак те ри зует ся двой-
ной ин тен цией: вы ра же ние не га тив но го от но ше ния к ко му-ли бо 
(аф фек тив ный век тор ре че вой аг рес сии); ориен та ция на суб ъект-
но-объект ный тип об ще ния с ад ре са том, ко то рая прояв ляет ся в 
дест рук тив ном ре че вом по ве де нии (праг ма ти чес кий век тор). 

Вот лишь не ко то рые из ре че вых ре сур сов ме диа-аг рес сии.
Вы бор/конс труиро ва ние слов и вы ра же ний. Наибо лее расп-

рост ра нен ным и луч ше все го ос воен ным язы ко вым инс тру мен-
том, ко то рый ис поль зует ся для це лей ре че во го воз дейст вия, 
ко неч но, яв ляет ся вы бор слов и эк ви ва ле нт ных им со че та ний, 
в част нос ти фра зе оло гиз мов. В си лу раз нооб ра зия лек си чес кой 
се ман ти ки вы бор слов ока зы вает ся уни вер саль ным инс тру мен-
том, с по мощью ко то ро го осу ще ст вляют ся са мые раз ные ви ды 
воз дейст вия. 

С по мощью вы бо ра слов осу ще ст вляет ся воз дейст вие и на 
об раз дей ст ви тель ности. Ча ще все го при хо дит ся вс тре чать ся с 
эв фе миз ма ми – сло ва ми, предс тав ляющи ми дей ст ви тель ность в 
бо лее бла гоп рият ном све те, чем она мог ла бы быть предс тав ле на. 
Язы ко вые ме ха низ мы, стоящие за эв фе миз ма ми, раз лич ны. Нап-
ри мер, на зы вая граж данс кую вой ну со бы тиями, го во ря щий ис-
поль зует из лиш не абс тракт ное опи са ние си туации, при ко то ром 
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мно гое (реально са мое важ ное) ока зы вает ся не выс ка зан ным, од-
на ко и на зы вая ее круп но ма сш таб ны ми столк но ве ниями воору-
жен ных груп пи ро вок в борь бе за влас ть, он то же ма ни пу ли рует 
об ра зом дей ст ви тель ности, ибо та кое опи са ние (сло вар ное оп ре-
де ле ние граж данс кой вой ны) раз ру шает еди ный об раз си туации. 
На зы вая неч то тра ге дией, а не прес туп ле нием, го во ря щий тем 
са мым де лает неу мест ным раз го вор об от ве тст вен нос ти, ибо у 
прес туп ле ния ви нов ник есть, а у тра ге дии его нет. 

Еще од ним ре зер вом ре че во го воз дейст вия пос редст вом лек-
си чес ко го вы бо ра яв ляет ся соз да ние (иног да заимс тво ва ние) но-
вых слов и вы ра же ний. До пол ни тель ной воз мож нос тью, имею-
щей ся в русс ком язы ке, яв ляет ся изо би лие эмо циональ но ок ра-
шен ных суф фик сов. 

Вы бор син так си чес ких конст рук ций. Дос та точ но ши ро кий 
вы бор средс тв ре че во го воз дейст вия пре дос тав ляет ся син так си-
сом. Вы бор син так си чес кой конст рук ции спо со бен, в част нос ти, 
ме нять точ ку зре ния, вк лю чать или не вк лю чать в фо кус вни ма-
ния тех или иных участ ни ков си ту ации и тем са мым дос ти гать 
то го же эв фе мис ти чес ко го эф фек та – или, нап ро тив, из бе гать его. 

Об щая фор му ла этих прие мов выг ля дит так: конк рет ный суб-
ъект дей ст вия или ис точ ник ин фор ма ции не на зы вает ся – соз-
дает ся предс тав ле ние об объек тив ном ха рак те ре дей ст вия или 
ин фор ма ции. Ак тив но ис поль зует ся та кой прием, как ма ни пу ля-
ция глав ны ми и вто рич ны ми пре ди ка циями. Суть приема зак лю-
чает ся в том, что пре ди ка тив ное яд ро пред ло же ния не яв ляет ся 
глав ным по зна чи мос ти или по смыс лу. И наобо рот, глав ный по 
зна чи мос ти эле мент ин фор ма ции вы ра жает ся средс тва ми вто-
рич ной пре ди фи ка ции: при час тиями, дееп ри час тиями, су ще-
ст ви тель ны ми дей ст вия и т.д. Та ким об ра зом, прием имеет две 
мо ди фи ка ции: он поз во ляет ли бо пря тать не же ла тель ную пре-
ди ка цию, ли бо выд ви гать ме нее зна чи мую, но же ла тельную, на 
пер вый план. 

Уп рав ле ние ск ры ты ми смыс ла ми. В статье Ю.К. Пи ро го вой 
«Имп ли цит ная ин фор ма ция как средс тво ком му ни ка тив но го воз-
дейст вия и ма ни пу ли ро ва ния (на ма те ри але рек лам ных и PR-сооб-
ще ний)» [20] по ка за но, что ряд эф фек тив ных ме ха низ мов ком му-
ни ка тив но го воз дейст вия ос но ван на ис поль зо ва нии ин фор ма ции, 
ко то рая предс тав ле на в сооб ще нии в ск ры том ви де. Речь идет о 
та ком спо со бе пе ре да чи ин фор ма ции, при ко то ром она в яв ном 
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ви де не вы ра жает ся, но с необ хо ди мос тью изв ле кает ся ад ре са том 
при ин те рп ре та ции сооб ще ния. Ад ре сат мо жет ис поль зо вать при 
этом свои зна ния о ми ре и со ци альные сте ре оти пы, предс тав ле ния 
о тра ди циях ре че во го эти ке та или о ре че вых ст ра те гиях и на ме-
ре ниях ад ре сан та, све де ния о свой ст вах ис поль зуемо го язы ка или 
иных се ми оти чес ких сис тем. Имп ли цит ная ин фор ма ция яв ляет ся 
неотъем ле мой час тью лю бо го сооб ще ния. 

Вы бор мак рост рук тур. Мак рост рук ту ры (от но си тель но но-
вый, но быст ро став ший об щеупот ре би тель ным тер мин ни дер-
ланд ско го линг вис та Т.А. ван Дей ка) – это та кие средс тва ор га-
ни за ции язы ко вых текс тов, ко то рые вы хо дят за пре де лы пред ло-
же ния. Нап ри мер, расп рост ра нен ны ми приема ми в по ли ти чес ких 
текс тах яв ляют ся диало ги за ция и ис поль зо ва ние воп рос но-от вет-
ных ст рук тур; дек ла ра ции на ме ре ний поч ти неиз беж но оформ-
ляют ся в ви де спис ков и так да лее [18]. 

Не ре че вые ре сур сы ме диа-аг рес сии
По на ше му мне нию, в сос тав не ре че вых ре сур сов ме диавоз-

дейст вия вхо дят сле дующие зна ко вые сис те мы.
1. Те лес ные зна ко вые сис те мы опи са ны во мно же ст ве ра бот

[3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 24; 25; 26; 28 и др.]. В их 
сос тав вхо дят: га би тус (об щие про пор ции те ла), осан ка, ди на ми-
ка дви же ния, по ход ка; язык го ло вы (лоб, ли цо, нос, под бо ро док, 
шея, пле чи); язык вз гля да; язык рук и паль цев; язык жес тов; язык 
при кос но ве ний; язык дей ст вий и пос туп ков.

2. Ико ни чес кие зна ки (идеог рам мы), в ко то рых оз на чающее
внеш не по хо же на оз на чаемое (до рож ные зна ки, ука за те ли, чер те-
жи). Зна че ние идеог рам мы – это в чис том ви де идея, по ня тие или 
да же на бор по ня тий, свя зан ных ас со циа тив но с изоб ра жаемым 
пред ме том. Так, нап ри мер, изоб ра же ние гла за с ка пающи ми из 
не го сле за ми обоз на чает го ре в пись меннос ти майя. Знак, изоб ра-
жающий но гу, мо жет оз на чать и са му но гу, и дей ст вие «стоять», 
и дей ст вие «хо дить». Воз мож нос ти пе ре да чи ин фор ма ции с по-
мощью идеог ра фии ог ра ни че ны. 

3. Сре да, в ко то рой проис хо дит ком му ни ка ция, на чи ная от
гео мет рии и се ми оти ки прост ранс тва и тем пе ра тур но го ре жи ма и 
за кан чи вая цве том и за па хом, так же яв ляет ся мощ ным средст вом 
воз дейст вия. В свою оче редь, в пред мет ной сре де мож но вы де-
лить та кие зна ко вые сис те мы, как прост ранст вен ные от но ше ния, 
еда, уго ще ния и на пит ки, одеж да, ук ра ше ния и ак сес суары и т.п.
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4. Сим во лы как ре сурс ком му ни ка тив но го воз дейст вия. По-
ня тием «сим вол» обыч но обоз на чают се ми оти чес кие зна ки, об-
ла дающие осо бы ми, до пол ни тель ным смыс ла ми, не во сп роиз во-
ди мы ми ни ка ки ми ра циональ ны ми средс тва ми. Дру ги ми сло ва-
ми, сим вол это та кой знак, ко то рый, обоз на чая ка кие-то пред-
ме ты, яв ле ния или про цес сы, од нов ре мен но ука зы вает на связь 
оз на чаемо го пред ме та или яв ле ния с выс ши ми цен нос тя ми или 
выс ши ми си ла ми [10].

5. Су ще ст вуют та кие ком му ни ка цион ные ре сур сы, ко то рые
слож но от нес ти к пе ре чис лен ным вы ше груп пам. Нап ри мер, че-
ло ве чес кие пос туп ки. По ня тием «пос ту пок» обоз на чает ся соз-
на тель ное дей ст вие, реали зо ван ный акт сво бод ной лич нос ти по 
от но ше нию к дру го му че ло ве ку. А это оз на чает, что в лю бом 
пос туп ке че ло век не толь ко ут ве рж дает се бя как лич ность, но и 
вы ра жает свое от но ше ние к дру го му че ло ве ку, груп пе или об ще-
ст ву. Как пра ви ло, лю бой пос ту пок со дер жит в се бе вер бальные 
и не вер бальные ком по нен ты и предс тав ляет со бой слож ную зна-
ко вую сис те му. Поэто му по пыт ки не ко то рых исс ле до ва те лей 
от нес ти пос туп ки к не вер баль ным ре сур сам предс тав ляют ся не 
сов сем кор рект ны ми.

В реаль ной прак ти ке все эти ре сур сы, как пра ви ло, ис поль-
зуют ся в раз ных ком би на циях. Так, нап ри мер, прив ле че ние те-
лез ри те ля к про цес су про ти вос тоя ния «своих» и «чу жих» проис-
хо дит при по мо щи спе ци аль ных инс тру мен тов, сре ди ко то рых 
ус лов но мож но вы де лить ви зу альные об ра зы, мон таж и сло во. 

Тех но ло гии ме диа-аг рес сии
По ня тием «тех но ло гии» пред ла гает ся обоз на чать со во куп-

ность спо со бов (ме то дов) дея тель ности, про шед ших прак ти чес-
кую и науч ную про вер ку, до ве ден ных до со вер шенс тва и предс-
тав лен ных в ви де та ко го ал го рит ма, ко то рый мо жет быть мно-
гок рат но ис поль зо ван для ре ше ния сход ных за дач, дос ти же ния 
за дан ных ре зуль та тов.

Для груп пи ров ки раз лич ных тех но ло гий в не кие комп лек сы, 
мож но ис поль зо вать нес колько кри те риев. Нап ри мер, кри те рий 
пси хо ло ги чес кой опас нос ти. Этим по ня тием обоз на чает ся сте-
пень уг ро зы для пси хи чес ко го здо ровья че ло ве ка. Са мо со дер-
жа ние по ня тия «бе зо пас ность» оз на чает от су тс твие опас нос тей 
или на ли чие воз мож нос тей на деж ной за щи ты от них. Опас ность 
же расс мат ри вает ся как на ли чие и дей ст вие раз лич ных сил (фак-



46 Ме дий ные ст ра те гии враж ды: язы ко вые и об раз ные средс тва 

то ров), ко то рые яв ляют ся дис функ цио наль ны ми, дес та би ли зи-
рующи ми и/или дест рук тив ны ми по от но ше нию к ка кой-ли бо 
сис те ме. При чем дис функ цио наль ньми, дес та би ли зи рующи ми 
или дест рук тив ны ми фак то ра ми яв ляют ся та кие си лы, ко то рые 
на ру шают нор мальное функ цио ни ро ва ние сис те мы, вп лоть до 
вы во да ее из ст роя и пол но го унич то же ния [7]. 

С этой точ ки зре ния, мож но вы де лить сле дующие тех но ло-
гии ком му ни ка тив но го воз дейст вия. Бе зо пас ные тех но ло гии: 
ин фор ми ро ва ние; убеж де ние; диа лог. От но си тель но бе зо пас ные 
тех но ло гии: уп рав ле ние ком му ни ка тив ной си туацией; ис поль-
зо ва ние про во ка тив ных выс ка зы ва ний и дей ст вий; ис поль зо ва-
ние подс тав ных фи гур и дру гие фор мы ми мик рии; тех но ло гии 
со ци аль ной от ве тст вен нос ти. Опас ные тех но ло гии: тех но ло гии 
де зин фор ма ции; псев до ло ги чес кие тех но ло гии; пси хо ло ги чес кое 
ма ни пу ли ро ва ние; тех но ло гии пси хо ло ги чес ко го на си лия. Вы со-
коопас ные тех но ло гии ком му ни ка тив но го воз дейст вия: тех но ло-
гии со ци аль ной ин дук ции; суг гес тив ные тех но ло гии (вну ше ние); 
ней ро ли нг вис ти чес кое прог рам ми ро ва ние.

Зак лю че ние
Ана лиз су ще ст вую щих прак тик ком му ни ка тив но го воз дейст-

вия на соз на ние и по ве де ние лю дей, по ка зал, что в ин фор ма ци-
он но-пси хо ло ги чес кой вой не глав ным объек том аг рес сии яв-
ляет ся об ще ст вен ное, груп по вое и ин ди ви ду альное соз на ние, а 
ин фор ма ция выс ту пает лишь но си те лем оп ре де лен ных сиг на лов, 
ко то рые долж ны выз вать су ще ст вен ные из ме не ния в соз на нии и 
по ве де нии лю дей. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии, при ме няемые 
в пси хо ло ги чес ких опе ра циях, воз дейст вует на ког ни тив ные ст-
рук ту ры че ло ве ка. В ре зуль та те у не го об ра зует ся но вая мо дель 
(кар ти на) ми ра, как пра ви ло, вы год ная для ма ни пу ля то ра. В ка-
че ст ве ин фор ма ци он но го ору жия в этом ас пек те воз мож но вве де-
ние сле дующих ти пов ин фор ма ции: «вве де ние но вой, неиз ве ст-
ной объек ту воз дейст вия ин фор ма ции; вве де ние ис ка жен ной ин-
фор ма ции; вве де ние но вых пра вил об ра бот ки ин фор ма ции (с по-
мощью по рож де ния сом не ния в вер нос ти ста рых пра вил)» [15].

Ус лож не ние и вы со кая ди на ми ка со ци аль ных про цес сов, 
ум но же ние и по вы ше ние плот нос ти ин фор ма ци он ных по то ков, 
появ ле ние прин ци пи ально но вых средс тв воз дейст вия де лают 
мно гих лю дей ма рионет ка ми в ру ках ис кус ных ма ни пу ля то ров. 
Сов ре мен ная нау ка уде ляет этой проб ле ма ти ке боль шое вни-
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ма ние. При этом от чет ли во вы де ляют ся две ос нов ные по зи ции. 
Сто рон ни ки од ной – и их по дав ляющее боль шинс тво – ув ле чен-
но за ни мают ся вы пол не нием за ка зов на раз ра бот ку все бо лее 
эф фек тив ных тех но ло гий воз дейст вия на лю дей. Предс та ви те ли 
дру гой по зи ции, ви ди мо, ощу щающие се бя не ки ми выс ши ми су-
ще ст ва ми, пре па ри руют «объек ты воз дейст вия», с отс тра нен ным 
лю бо пы тст вом ана ли зи руя про цес сы, фак то ры и ре зуль та ты ком-
му ни ка тив но го воз дейст вия.

И есть очень не боль шая груп па исс ле до ва те лей, ко то рые ст-
ре мят ся раз ра бо тать мо де ли, схе мы, тех но ло гии, ис поль зо ва ние 
ко то рых по мо жет за щи тить лич ность от ск ры то го воз дейст вия, 
де лающе го че ло ве ка средст вом, инс тру мен том чьих-то ам би ций 
и же ла ний; по мо жет сох ра нить в ус ло виях то таль но го воз дейст-
вия на умы и пос туп ки свое пра во на са мос тоя тель ность мыс ли, 
пра во на ин ди ви ду аль нос ть, пра во на вы бор. 

Ко неч но, ник то, кро ме са мой лич нос ти не смо жет за щи тить 
ее от не же ла тель но го воз дейст вия. Бе зус лов но, прав Им му нил 
Кант, ког да-то ска зав ший: «Имей му же ст во поль зо вать ся собст-
вен ным умом». Од на ко оче вид но, что хо тя ре сур сы са мо за щи ты 
лич нос ти ве ли ки, но не безг ра нич ны. Поэто му наз ре ла необ хо ди-
мос ть соз да ния сис те мы об ще ст вен но го про ти во дей ст вия ин фор-
ма ци он ным аг рес сиям. И лю бые ини ци ати вы здесь бу дут вост-
ре бо ва ны.

Статья под го тов ле на в рам ках под дер жан но го РГНФ науч
но го проек та №150300514.
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 Ан но та ция. В статье предп ри ня та по пыт ка обоб щить эм пи ри чес кий ма-
те ри ал, ко то рый был соб ран ав то ром в хо де реали за ции раз лич ных проек тов, 
целью ко то рых бы ло вов ле че ние жур на ли ст ско го сооб ще ст ва в об суж де ние 
проб лем, свя зан ных с со су ще ст во ва нием в Рос сии мно же ст ва раз лич ных куль-
тур, поис ком пу тей преодо ле ния диск ри ми на ции раз лич ных групп на се ле ния во 
всех сфе рах об ще ст вен ной жиз ни, обес пе че ния рав ных шан сов при тру доуст-
рой ст ве и по лу че нии об ра зо ва ния, от ме ны ск ры тых и яв ных пре пон в ад ми нист-
ра тив ной карь ере и т.д. 

Клю че вые сло ва: ме диа, СМИ, язык враж ды, ме диа-аг рес сия. 




