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Раскрывается технология конструирования социокультурного табу социально ориентированными или со-

циально деструктивными группами функционеров посредством глобальной сети «Интернет». Предметом 

изучения являются группы, сообщества сети «Интернет», созданные функционерами и нацеленные на фор-

мирование и трансляцию табу. Эмпирические данные для анализа взяты из социальных сетей. Для описания 

процесса конструирования запретов использованы теория социального научения Р. Айкерса, теория социаль-

ного контроля Э. Росса, теория стигматизации Г. Беккера, «концепция публичных арен» С. Хилгартнера, 

«символический интеракционизм» Дж. Г. Мида, Ч.Х. Кули, семиотика Ч.С. Пирса. Установлено, что социо-

культурное табу на современном этапе может успешно формироваться в сети «Интернет». Представлены 

этапы технологии конструирования социокультурных табу. 
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Современное российское общество прогрес-

сивными темпами движется к гегемонии ин-

формационных потоков. Информация становит-

ся решающим фактором в политике, бизнесе, 

социальной среде. Потоки всевозможной ин-

формации расширяются с каждым годом, при-

обретают сложные структуры коммуникацион-

ных связей. Распространение таких тенденций 

стало возможным благодаря развитию средств 

массовой коммуникации, доступа к ним широ-

кой аудитории. 

Немаловажную роль играет сеть «Интернет». 

Количество пользователей сервисов сети «Интер-

нет» в Российской Федерации запустило множе-

ство социально ориентированных процессов. 

И.А. Евин в работе «Социальные сети» 

утверждает, что в настоящее время широкое 

распространение среди населения получили 

такие виртуальные платформы, как МайСпейс, 

Живой Журнал, «Вконтакте», Фейсбук, 

«МойКруг», «Одноклассники» и др. Автор вы-

сказывает идею, что выложенные данные поль-

зователей в социальных сетях предоставляют 

уникальную возможность для исследования 

всевозможных общественных процессов. При-

чем они позволяют значительно расширить гео-

графию, аудиторию и масштабы исследования 

[1, с. 426]. Например, становится возможным 

исследование групп националистов, анархистов, 

различных радикальных и общественных дви-

жений, которые расширяются с каждым годом. 

Изучение таких социальных групп очень зна-

чимо для российского общества, особенно в 

виртуальном пространстве, где многие более 

свободны в высказываниях и идеях. 

Сеть «Интернет» сделала возможными со-

здание и реализацию множества социальных 

проектов. Среди них особо можно отметить 

«СтопХам», «Право на оружие», «Окупай-

Педофиляй», «Вестовой» и т.п. 

Благодаря фиксации на информационных 

носителях сведений об активности групп соци-

ального действия данных проектов возможна 

трансляция в сети «Интернет» их идей, предло-

жений, мероприятий среди широких масс насе-

ления. 

С.Г. Ушкин в своей публикации «Визуаль-

ные образы пользователей социальной сети 

«Вконтакте» отмечает роль, которую для иссле-

дователей играют графические изображения, 

фотографии, выкладываемые пользователями: 

они раскрывают их социальные ориентиры, 

психологическое состояние, степень активности 

или пассивности. Автор ссылается на П. Бурдье, 

который говорит о взаимосвязи изображения 

человека и его социального образа [2, с. 160]. 

Можно дополнить, что такая взаимосвязь про-

слеживается и с контентом, который выклады-

вает индивид на личную страницу или в вирту-

альном сообществе. 

С помощью виртуальных сообществ ради-

кальные функционеры могут организовывать 
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массовые мероприятия, в том числе и антипра-

вительственные. Так были организованы мол-

давский «студенческий бунт», протестные вы-

ступления в Ливии, Тунисе, Египте, Сирии и 

т.п. Функционеры радикальных и социально 

ориентированных виртуальных сообществ осо-

знали мобилизующую роль сети «Интернет». С 

ее помощью они налаживают коммуникации, 

вербуют новых членов, распространяют свои 

идеи. По словам Г. Рейнгольда, с развитием но-

вых технологий в информационной сфере мо-

лодежные группы обретут новые способы взаи-

модействия, станут платформой для новых со-

циальных революций. Уже сейчас многие поль-

зователи виртуальных групп видят сеть «Ин-

тернет» как отдельный организм со своими за-

кономерностями [3, с. 110–113]. Действительно, 

администраторы, пользователи радикальных и 

других виртуальных сообществ выстраивают 

собственную иерархию, правила взаимоотно-

шений, планы развития и т.п. Наиболее актив-

ные участники радикальных и социально ори-

ентированных виртуальных сообществ занима-

ются поиском единомышленников, вовлекают в 

свою деятельность больше людей. Это под-

тверждается и общением с участниками соци-

альных сетей в рамках исследовательской дея-

тельности. 

Концепция публичных арен С. Хилгартнера 

говорит о том, что это некоторые ареалы, обра-

зуемые государством, общественными органи-

зациями, коммерческими структурами, граж-

данскими группами, где обсуждаются всевоз-

можные социальные, политические, экономиче-

ские и другие важные вопросы. 

Можно сказать, что публичные арены обра-

зуются и в сети «Интернет». Сегодня она инте-

грирует в себе множество форумов, информа-

ционных площадок, блогов, социальных сетей, 

видео- и аудиохостингов, ресурсных сайтов и 

т.п. Вследствие этого образуются публичные 

арены, на которых обсуждаются те или иные 

социальные процессы, действия активистов, 

даются оценки, высказываются мнения. 

Для исследования технологии конструиро-

вания социокультурного табу были взяты такие 

публичные арены, как видеохостинг «Ютуб» и 

социальная сеть «Вконтакте». Рассматриваемые 

проекты тесно связаны с конструированием и 

снятием табу. 

В свете развития современных информаци-

онно-коммуникационных технологий всевоз-

можные запреты, недозволения приобретают 

новые формы трансляции и распространения 

среди масс населения. Особенно интересен ме-

ханизм создания и продвижения табу в вирту-

альном пространстве, которое характерно высо-

кой степенью инноваций, программного обес-

печения, большим количеством пользователей. 

К тому же сеть «Интернет» вносит значи-

тельные корректировки в национальные систе-

мы табуирования. Пользователи виртуального 

пространства из различных точек Земли могут 

обмениваться мнениями, общаться; снижается 

степень языкового барьера благодаря всевоз-

можным браузерным переводчикам, что уско-

ряет глобализацию. Соответственно, появляют-

ся новые запреты и разрушаются старые табу, 

причем они движутся в сторону универсализа-

ции в развитых государствах мира. Это, напри-

мер, табу на расизм, гомофобию. 

В целом можно сказать, что табу – это эле-

мент социального контроля, который приобре-

тается индивидом в ходе социального научения 

через стигматизацию, интерактивное взаимо-

действие с окружающей средой, передачу мо-

ральных принципов и ценностей. При этом со-

циальный контроль подразумевает некий соци-

альный порядок, определяемый общественным 

мнением, религией, законами государства и т.п. 

[4, с. 203]. 

Индивид в процессе своей жизнедеятельно-

сти изучает общепринятые нормы, правила, 

установленные законом границы поведения, 

моральную составляющую в интеракции с дру-

гими членами общества. Так формируется си-

стема табу. Затем по каналам коммуникации 

табу передается среди социальных групп. Их 

члены принимают и усваивают табу или же, 

наоборот, отрицают и не планируют их при-

держиваться. Это можно назвать социальным 

научением. 

Р. Айкерс считает, что социальное научение 

есть не что иное, как перенятые модели поведе-

ния посредством таких социальных институтов, 

как школа, средства массовой информации, рели-

гия, семья и т.п. [5, с. 62]. На наш взгляд, допол-

няя Р. Айкерса, можно сказать, что сеть «Интер-

нет» также служит платформой социального 

научения, в частности это относится к молодежи. 

Ведь многие индивиды именно в сети «Интернет» 

вступают в сообщества по интересам, открывают 

много нового, черпают информацию, нередко 

закрытую от общего доступа, знакомятся с вы-

водами и мнениями других людей. 

Причем социальное научение соблюдения 

некоторых норм и правил достаточно относи-

тельно. Ведь в сети «Интернет» выделяются как 

радикальные группы, продвигающие на пуб-

личных аренах информационного пространства 

свои ценности и взгляды, в том числе и табу, 

так и социально ориентированные активисты. 
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Для проведения семиотического анализа-

символов, знаковых систем, используемых раз-

личными группами функционеров, конструи-

рующих и разрушающих табу (по Ч.С. Пирсу), 

нами были созданы аккаунты в социальной сети 

«Вконтакте» и на видеохостинге «Ютуб». 

Была проанализирована знаковая система 

таких сообществ, как «Правые» (около 1000 

участников), «Окупай-Педофиляй» (около 

91 500 участников), «Антифашистское движе-

ние» (9200 участников), «Российская ЛГБТ-

сеть» (около 20 000 человек). В том числе ве-

лось общение с участниками данных публич-

ных арен. В последующем предполагается про-

ведение включенного наблюдения. 

В ходе семиотического анализа текстов, ви-

деороликов, высказываний функционеров и со-

общений членов публичной интренет-арены 

«Правые» было выяснено, что данное сообще-

ство формирует табу на расовое кровосмеше-

ние, нетрадиционные сексуальные отношения, 

взаимоотношения с мигрантами других нацио-

нальностей, употребление алкоголя, наркоти-

ков, табачной продукции. При этом применяют-

ся различного рода стигмы. Например, если 

вступать в отношения с индивидом другой ра-

сы, то могут родиться нездоровые дети, если 

участвовать в торговых отношениях с мигран-

тами, то их станет еще больше, если употреб-

лять алкоголь, табак, наркотики, то будет уте-

ряна способность физического развития. Участ-

ники такого рода сообществ в процессе соци-

ального научения применяют формируемые 

табу в повседневной жизнедеятельности. Сим-

волическая система данного сообщества, с по-

мощью которой транслируются табу, состоит из 

видеороликов, музыки, карикатур и т.п. Напри-

мер, формируемые табу подкрепляются графи-

ческими изображениями. На одном из них мож-

но увидеть нарисованные ножи, кастет и другое 

оружие с надписью «Москва гостям не верит». 

Достаточно демонстративные видеоролики у 

виртуального сообщества «Окупай-Педофиляй» 

в социальной сети «Вконтакте» [6]. Основное 

табу, формируемое данной группой, – сексу-

альные отношения с несовершеннолетними (что 

также запрещено законодательством Россий-

ской Федерации). Посредством видеоресурсов 

группы «Окупай-Педофиляй» передается ин-

формация о мероприятиях групп социального 

действия в отношении педофилов. Как правило, 

происходит задержание активистами преступ-

ника с поличным. Затем вызывается полиция 

для дальнейшего разбирательства. 

Группа активистов «Антифашистское дви-

жение» также создает знаковую систему с табу. 

Основное табу, распространяемое данным со-

обществом, – запрет на расовую неприязнь, 

распространение идей национализма и нацизма 

и т.п. Как и на других виртуальных публичных 

аренах, модераторы данного сообщества выкла-

дывают видеоролики, тексты, новости, графи-

ческие изображения, фотографии и т.п. Все эти 

средства коммуникации также позволяют орга-

низовать процесс научения участников сообще-

ства для восприятия табу. В целом знаковая си-

стема рассматриваемого сообщества достаточно 

агрессивна, как и в других рассматриваемых 

группах. 

Такой вывод был сделан при анализе 500 

графических изображений, выложенных для 

публичного просмотра. На одном из рисунков 

изображен черный силуэт молодого человека, 

вскинувшего кулак вверх и символизирующего 

антифашистского активиста. Также нарисованы 

зажигательная смесь и камень, летящий в стек-

ло. Все это сопровождается надписью «Оружие, 

которое заставит вас услышать» [7]. То есть 

продвигается идея о том, что с помощью других 

способов до общества не достучаться. Таким 

образом распространяются табу сообщества 

среди населения. 

Одно из многочисленных сообществ – «Рос-

сийская ЛГБТ-сеть». Сообщество видит свою 

миссию в защите и отстаивании прав лиц с не-

традиционной сексуальной ориентацией, про-

живающих на территории Российской Федера-

ции. Цель его деятельности заключается в фор-

мировании табу на дискриминацию по призна-

кам сексуальных предпочтений, половой иден-

тичности. Данной публичной виртуальной аре-

ной, в частности, формируется запрет на какие-

либо препятствия лицам с нетрадиционной сек-

суальной ориентацией участвовать в обще-

ственной жизни. Табуирование осуществляется 

также с использованием контента, включающе-

го графические изображения, видеоресурсы, 

различного рода текстовые файлы. 

Большую часть материалов составляют фо-

тографии. Например, для того, чтобы сформи-

ровать табу на дискриминацию сексуальных 

меньшинств, были выложены снимки, на кото-

рых запечатлены люди с плакатами, флагами и 

т.п. Так, когда глава Республики Крым С. Аксе-

нов выступил с тем, что на ее территории не 

будет лиц с нетрадиционной сексуальной ори-

ентацией, в группе «Российская ЛГБТ-сеть» 

появились фотографии людей с плакатами, на 

которых были надписи следующего содержа-

ния: «Гомофобия – то фашизм», «Гомофобы – 

это нелюди» [8]. Пользуясь уже сформирован-

ными запретами среди широкой общественно-
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сти на фашизм, участники группы лиц нетради-

ционной сексуальной ориентации в социальной 

сети пытаются вклиниться в созданную систему 

табу, высказывая идею о недопустимости напа-

док на них, так как это нарушает права челове-

ка. 

Рассматриваемые публичные интернет-

арены отличаются высокой степенью интерак-

тивности. Можно заметить, что во всех вирту-

альных группах ежедневно обновляется инфор-

мация, модераторы выкладывают новостные 

сообщения, реже – видео- или аудио- ресурсы. 

Все это активно обсуждается участниками со-

общества, даются комментарии, возникают спо-

ры. Символический интеракционизм говорит о 

том, что индивиды воспринимают окружающую 

среду, общественные ценности и способы жиз-

недеятельности с помощью символов, которые 

они усваивают в процессе взаимодействия с 

другими людьми. Высокая степень интерактив-

ности виртуальных публичных арен позволяет 

индивидам больше взаимодействовать, усваи-

вать передаваемые символы. 

Заслуживает внимания видеохостинг 

«Ютуб». Этот ресурс позволяет зарегистриро-

ванным участникам выкладывать заснятые ви-

деоролики. Видео, которое сопровождается ви-

зуальными образами и звуковой информацией, 

имеет высокую степень влияния на индивида. 

Звуковой ряд, сопровождаемый заснятыми кад-

рами какого-либо события, способен отложить-

ся в сознании, адресат больше осмысливает по-

лучаемое сообщение. Соответственно отправи-

тель информационного сообщения старается 

сделать его более понятным и легким для вос-

приятия.  

Один из известнейших проектов России, ко-

торый связан с конструированием табу и актив-

но распространяется среди населения посред-

ством видеохостинга «Ютуб», – молодежное 

движение «СтопХам». Благодаря сети «Интер-

нет» данный проект стал популярным среди 

населения Российской Федерации за короткий 

срок. Более того, у него в считанные дни появи-

лись последователи во многих городах страны. 

Проект «СтопХам» нацелен на противоборство 

с владельцами автомобилей, нарушающими 

правила дорожного движения, в частности, пре-

небрегающими правилами парковки и запретом 

передвижения по тротуарам. Материалы проек-

та в виртуальном пространстве содержат, как 

правило, видео, на котором запечатлен наруши-

тель правил парковки или передвижения на ав-

томобиле и молодые люди, убеждающие его в 

неприемлемости такого поведения. Если води-

тель автомобиля игнорирует уговоры, активи-

сты движения наклеивают стикер с надписью 

«Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу». Во-

дители снимают стикер и уезжают, или завязы-

вается перепалка и приезжает полиция. В лю-

бом случае движение «СтопХам» оказывается в 

выигрышном положении [9]. Распространяя 

видео такого содержания среди пользователей 

сети «Интернет», движение организует соци-

альное научение и формирует систему террито-

риального табу. 

Социокультурное табу на современном этапе 

развития российского общества может успешно 

формироваться и распространяться в сети «Ин-

тернет». Этому способствует увеличение коли-

чества пользователей виртуальных сервисов. 

Предварительно создается некая социальная 

группа функционеров в реальной жизни, и их 

деятельность транслируется в виртуальном ми-

ре или же, наоборот, создается виртуальное со-

общество, а уже затем его функционирование 

переносится в реальную жизнь. 

Виртуальные сообщества можно назвать 

публичными интернет-аренами, так как они со-

здаются активистами, коммерческими структу-

рами, социальными группами с целью обсужде-

ния значимых вопросов, процессов, налажива-

ния коммуникаций. 

Технология конструирования социокультур-

ных табу администраторами публичных интер-

нет-арен содержит несколько этапов. В первую 

очередь группы функционеров формулируют 

основные идеи деятельности своего сообще-

ства, которые могут содержать либо создание, 

поддержание, либо разрушение социокультур-

ного табу. Затем они проявляют активность, 

выражающуюся в интеракции с обществом, 

фиксируя на информационные носители те или 

иные события, печатают тексты, информацион-

ные сообщения. Многие материалы впослед-

ствии выкладываются на всеобщее обсуждение 

в виртуальных сообществах. Именно за счет 

них модераторы табуируют, по их мнению, не-

желательное поведение посетителей виртуаль-

ных групп, темы, затрагивающие интересы 

участников сообщества, и т.п. 

В ходе социального научения и интеракции 

индивиды усваивают табу и стараются их при-

держиваться в повседневной жизнедеятельно-

сти или отвергают их и не воспринимают все-

рьез. 
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This article explores social and cultural taboos in the virtual space. The subject of the study are users of the virtual 

space that create taboos. This publication draws on the social learning theory (R. Akers), the theory of social control (E. 

Ross), the theory of stigmatization (G. Becker), «the concept of public» (S. Hilgartner), «symbolic interaction» (G.Н. Mead, 

C.H. Cooley), and semiotic analysis (C.S. Peirce). We describe the steps for creating a taboo and transferring it into the 

virtual space as well as the methods of sharing a taboo among the users of the virtual space. Empirical data for our analysis 

were taken from social networks. 
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