
  А.А. Романов, Л.А. Романова, О.Н. Морозова  

Тверская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тверь 

 

МЕДИЙНЫЙ ОПРОС КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ  

СПИН-ДОКТОРИНГОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ 

(на материале дискуссии опроса,  

проведенного 26 января 2014 года телеканалом «Дождь»)  

MASS MEDIA INQUIRY AS THE PROCESSING METHOD  

OF SPIN-DOCTORING MANIPULATION 

(on the materials of the discussion  

of the inquiry on TV channel «Rain» 26.01.2014) 

 

Ключевые слова: медийный опрос, манипуляция, спин-докторинговая 

технология, смысл, медийный смысл, «обманный» смысл, меметический 

смысл  

Keywords: mass media inquiry, manipulation spin-doktoring new 

technology, meaning, mass media meaning, "deceitful" meaning, memetic meaning 

 

«Должно с самого начала, прежде чем 

пускаться в путь, подняться куда-нибудь 

повыше и посмотреть, попутный ли дует 

 ветер, благоприятствующий намерению». 

Лукиан из Самасоты 

 

 

Интенсивное развитие средств массовой коммуникации и бурная 

информатизация дают основание классифицировать любое, наиболее 

развитое в отношении IT- технологий общество как информационное или 

«сетевое», то есть как общество, которое основывается на умении всех и 

каждого получать и обрабатывать получаемую информацию в широком 

смысле этого слова. Вместе с тем, умение и возможность членов общества 

получать и обрабатывать массивы информационных потоков не делают такое 

общество информационно неуязвимым и свободным от трансляции 

различных инструментов формирования политической, социальной и 

коммуникативной реальностей. Неслучайно, подчеркивая эволюционную 

взаимосвязь развития массовой коммуникации и общества, исследователи 

современных тенденций развития общественных отношений в глобальном 

коммуникативном пространстве с некоторым предостережением и 

предупреждением прогнозируют взаимосвязь и взаимообусловленность 

глубоко погруженного в коммуникативное взаимодействие человека (т.е. 

человека коммуникативного) с коммуникативно-технологическим 

прогрессом: какой будет эволюция коммуникации, таким будет и человек 

(Бодрийяр, 2007; Кастельс, 2000; Луман, 2005; Маклюэн, 2003; 2004; 

Менегетти, 2002; Уэбстер, 2004).   

 Высказанные предостережения относятся, главным образом, к тем 



процессам IT-технологий, которые в своём большинстве сопряжены с 

функционированием в масс-медийном пространстве различных 

информационных структур, способных самораспространяться и 

воспроизводиться (реплицироваться) среди членов общества подобно 

«вирусному размножению» в массовом сознании (подробнее о таких 

структурах и их функциональной специфике см.: Броди, 2001; Броуди, 2006; 

Менегетти, 2002; Романов, 2001; 2001а; 2002; 2004; 2011; 2014; 2014а; 

Романов, Малышева, Новоселова, 2014; 2014а; Романов, Морозова, 2014; 

Романов, Морозова, Романова, 2015; Романов, Романова, Морозова, 2015; 

Романов, Новоселова, 2013; Романов, Романова, 2001; 2001а; 2001б; 2002; 

Романов, Романова, 2015; Romanov, Romanova, 2012). Распространяемая 

такого рода информация обусловливается функционированием «тонких» 

механизмов психологического порождения «обманных», 

самораспространяющихся медиа-смыслов, способных провоцировать 

широкое разнообразие интерпретаций, в которых,  в частности, без 

ноэтического или аутоноэтического типов знаний вообще (подробнее о 

данных типах сознания см.: Бескова и др., 2010) и знания конкретного 

контекста практически невозможно оценить предпочтительный вариант 

интерпретационного выбора. Но если для обыденной коммуникации выбор 

того или иного варианта интерпретации не столь значим, то для ситуации 

порождения и распространения «обманных» медиа-смыслов сомнение в 

предпочтительном варианте интерпретативного выбора крайне актуален (ср.: 

Романов, Морозова, Романова, 2015а: 34-42, 51-58).   

Отметим, однако, что в контексте данного рассуждения «обманный» не 

обязательно означает «ложный», так как при определенной подготовке и 

благодаря многозначности смысловых посланий, а также размытости 

контекстов их интерпретации получатель информационных посланий (т.е. 

адресат) нередко сам способен и готов обманываться (Романов, Морозова, 

Романова, 2015а). И тогда в этом плане практически любую коммуникацию 

можно рассматривать как частично обманную, т.е. не полностью 

высказанную, не полностью принятую и не полностью понятую в результате 

проявления феномена «коммуникативной воронки» (см.: Романов, 1995: 13-

15; 1996: 12-17; Романов, Ходырев, 2001: 38-52). Ср. у Ф.И. Тютчева: «Мысль 

изреченная есть  ложь».   

В качестве примера функционирования таких механизмов порождения  

«обманных» смыслов, способных к репликации и самораспространению,  

можно привести обсуждение в интернет-пространстве опроса, проведенного 

телеканалом «Дождь» 26 января 2014 года, накануне 70-летней годовщины 

прорыва блокады Ленинграда, когда на сайте этого телеканала был поставлен 

вопрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч 

жизней?», на который следовало ответить либо «да», либо «нет».  

Данный вопрос вызвал ожесточенную дискуссию в интернет-прост-

ранстве. В течение достаточно короткого времени своё мнение на интернет-

ресурсах высказали многие политики, общественные деятели, историки, 

блоггеры, журналисты и простые зрители. Дискуссии велись на форумах и 



сайтах многих известных средств массовой информации, на страницах 

социальных сетей, в твиттере, а также на сайте телеканала «Дождь».  

На следующий день, 27 января, – а к этому моменту примерно 54% из 

числа проголосовавших зрителей выбрали первый вариант ответа: «Да, 

нужно было сдать Ленинград» – главный редактор телеканала «Дождь» 

Михаил Зыгарь в своем блоге опубликовал пост: «Письмо нашим зрителям»    

(http://tvrain.ru/blog/blog_mihaila_zygarja/pismo_nashim_zriteljam-403/), в кото-

ром неожиданно заявил о том, что против телеканала развернута 

политическая кампания:   

 «Дорогие зрители, 

Нам очевидно, что против нас развязана кампания. Наши 

недоброжелатели пытаются приписать нам мысли и взгляды, которые не 

имеют к нам никакого отношения. Вы, конечно, знаете, что ДОЖДЬ всегда 

последовательно осуждал фашизм и боролся с попытками его оправдать. Мы 

трепетно и бережно относимся как к ветеранам, так и к памяти погибших в 

Великой Отечественной войне. Гуманизм является одной из важнейших 

ценностей для нашего телеканала. 

Мы надеемся, что наши зрители понимают, что обвинения, которые 

выдвинуты в наш адрес, надуманны. Опрос, предложенный авторами 

программы «Дилетанты», не ставил целью кого-либо оскорбить. 

Всплеск негатива в наш адрес является следствием политического 

заказа. О том же говорят и появление хэштегов «желтыйдождь» и 

«коричневыйдождь» в топах твиттера, и пикетчики из Молодой Гвардии у 

нашей редакции, и многочисленные комментарии от депутатов от Единой 

России. Все это – кампания, цель которой – очернить нас, подорвать нашу 

репутацию и доверие зрителей к нам. Это уже не первая подобная кампания – 

месяц назад все те же недоброжелатели пытались обвинить нас в симпатиях к 

Доку Умарову – столь же безосновательно и безуспешно.   

Мы уверены, что наши зрители не поддадутся на провокации и не 

поверят лживым обвинениям в наш адрес. И мы обещаем продолжить честно 

и добросовестно работать ради нашей аудитории». 

Неоднозначное отношение Интернет-пользователей к опросу скандаль-

ного характера получило продолжение: депутаты-коммунисты обратились в 

прокуратуру с требованием провести проверку данной акции «Дождя», а 

вечером 27 января над зданием бывшей фабрики Красный Октябрь, где в то 

время располагался телеканал «Дождь», было водружено полотнище, 

подобное знамени Победы.  

Несмотря на очевидную сложность в интерпретации предложенного 

выбора «да» либо «нет», тем не менее, многие участники дискуссии увидели 

и – что характерно – распознали действие функционального механизма 

психологического порождения и распространения «обманных» медиа-

смыслов, способных провоцировать широкое разнообразие интерпретаций и 

тем самым многократно тиражировать эти смыслы в саморазмножающихся 

(«реплицирующихся», по Р. Докинзу) формах. Так, например, один из 

участников дискуссии прямо указывает на наличие этого механизма: 

http://tvrain.ru/blog/blog_mihaila_zygarja/pismo_nashim_zriteljam-403/


Сергей: 28.01.2014, 1:07 

«Нормальный вопрос информационной войны. Да, подлый, да, мерзкий, 

как и всё (или почти все), что делает этот канал. Он ведь и создан для 

ведения информационных войн. Теперь этого врага (информационного) мы 

знаем в лицо. Нам просто повезло: враг сам сказал, что он враг. И что бы 

теперь не говорили, поздно. Провокатор опознан!» 

http:// www. kp.ru/online/news/1642987/  

Ещё точнее высказался участник дискуссии, зарегистрированный под 

именем Aleksandrovich Dmitry (26 минут назад):  

«На самом деле, вы не безграмотные дилетанты. Вы грамотные 

пропагандисты. Приёмчик, правда, довольно простой, но действенный. В 

вопрос же заложена по умолчанию связь: «сдать Ленинград» = «сберечь 

жизни». Как будто это само собой разумеется. Конечно, начинается 

возмущение кощунственностью самой постановки вопроса... какого? О том, 

что можно было сдать Ленинград, город, жители которого выдержали 

страшную блокаду и не сдались. А подсознательно у многих логическая связь 

остаётся: если бы сдали, то не было бы этих смертей. А возмущение 

выливается в сотни и тысячи перепостов, и мысль эта тиражируется и 

тиражируется...». Примечание: здесь и далее курсив и подчёркивание – 

наши, орфография – авторская).  

Очевидно, что постановка отмеченного вопроса вне должного 

контекста рассматривалась Интернет-пользователями и зрителями как одна 

из разновидностей технологи в создании «обманных вирусных смыслов», что 

вполне согласуется с трактовкой понимания «обманной коммуникации», 

которая, как свидетельствуют участники дискуссии на сайте телеканала 

«Дождь», может иметь разнообразные – и не только вопросительные – 

манифестационные формы своего проявления (распространения) и, 

соответственно, способна выполнять различные прагматические задачи 

(подробнее о специфике использования синтаксического, семантического и 

функционального разнообразии вопросительных конструкций или вопросов в 

коммуникативном пространстве см.: Романов, 1979: 112-120; 1980: 154-160; 

1982; 1985; 1986; 1994; 2005; 2015: 32-50; Романов, Ходырев, 2001: 125-154). 

К числу функциональных проявлений таких манифестационных форм 

(или их разновидностей) можно отнести дискурсивные акты 

двусмысленности, полуправды, ложного направления в рассуждениях, 

наррации и атрибутивности, недосказанности, преувеличения, 

притворства, умолчания, насмешки, иронии, т.е. таких информационных 

структур, которые опираюются в своём выражении на сходные 

лингвистические модели или патерны. В этом ряду дискурсивных актов 

следует отдельно выделить вербальные   механизмы притворства, которые 

могут присутствовать в ряде других ментальных процессов (например, 

опровержение фактов или атрибуция в практике телепатии и психотерапии; 

подробнее см.: Романов, 2014; 2014а; 2015) или коммуникативных актах 

лаудативной направленности: комплименты, похвала, восхищение, 



юбилейные поздравления, тосты, а также в речевых актах канючения, 

выклянчивания, самооправдания и настаивания.   

Совершенно понятно, что в условиях формирующегося «сетевого 

общества» манипулятивная «орудийность» скользящих интерпретаций (по 

аналогии со «скользящим означаемым» Ж. Лакана) и реплицирование 

«обманных» медиа-смыслов посредством использования средств массовой 

коммуникации многократно усиливает возможности такого комплексного, 

«орудийно - реплицированного» воздействия как на психику отдельного 

человека, на большие группы людей, так и на население страны в целом. 

Ведущая роль в этих процессах отводится «меметической» 

(саморазмножающейся, «вирусной») информации, вплетенной в общую 

систему манипулятивной («обманной») коммуникации. Поэтому 

распространение «вирусной» информации в медийных посланиях становится 

крайне эффективным и малозатратным, так как вновь распространяемые 

«информационные вирусы» копируют уже имеющийся исходный шаблон 

(т.е. фреймовую матрицу), являясь его стереотипичным информативным 

мемом или регулятивом (Романов, 2002а).   

Характер вспыхнувшей дискуссии по опросу телеканала «Дождь» 

показал, что саморазмножающаяся информация конкретных «обманных» 

медиа-смыслов, вызывающих противостояния и конфликты, содержит в себе 

определенные функциональные единства или блоки, схожие с таковыми в 

«информационных структурах биологических вирусов», которые также 

саморазмножают или «реплицируют свою информацию» (Докинз, 2012). 

Такого рода информация, самораспространяющаяся среди людей и 

существующая в массовом сознании, была названа «психическим вирусом», а 

её распространение – «психическим заражением» (см.: Беккер, 2002; Броди, 

2001; Докинз, 2012; Менегетти, 2002).  

Свойство автоматического распространения (саморазмножения и 

аутораспространения) «обманных» смыслов в коммуникативном 

взаимодействии через перенос «прошивающих насквозь сознание идей» или 

«живущих  идей», «идей-стартеров»,  «стартерных регулятивов» (т.е. 

наиболее активных идей, которые конвергируют в определенной точке с 

целью создания живого носителя – члена общества, несущего, 

распространяющего саморазмножающиеся копии этих идей; подробнее см.: 

Романов, 1982; 1988; 2002; 2002а; Романов, Морозова, Романова, 2015; 

Романов, Романова, Федосеева, 2013) позволяет в условиях глобального 

функционирования различных масс-медиа рассматривать их в качестве 

«информационно-психологического орудия» и оружия как инструмента 

организации и реализации манипулятивного – в том числе и суггестивного – 

программированного воздействия на эмоционально-волевую сферу личности, 

на индивидуальное и массовое сознание (подробнее о направленном 

механизме суггестивного воздействия, например, в психопрограммировании 

см.: Романов, 2002: 58-129; Романов, 2015а; 2015б; Романов, Романова, 

Федосеева, 2013; Романов, Черепанова, 1998: 7-49; Романов, Черепанова, 

Ходырев, 1997: 22-35, 80-89).  



С целью выявить механизм формирования, аутораспространения и 

саморазмножения в коммуникативном медийном пространстве «обманных» 

смыслов посредством переноса соответствующих (сконструированных)  

«прошивающих сознание идей–регулятивов» полезно ещё раз вернуться к  

структуре и семантической специфике предложенного телеканалом вопроса 

«Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней?» и 

проанализировать в этой связи тематико–дискурсивное пространство 

возникшей дискуссии, чтобы уточнить и описать функционально–

регулятивную природу вербального воплощения «прошивающих насквозь» 

людское сознание идей, т.е. «живущих идей», «идей-стартеров», 

«метарегулятивов» или «мемов».     

 В первую очередь обращает на себя внимание присутствие в 

вопросительной конструкции союза «чтобы», маркирующего наличие 

смысловой (логической, причинно-следственной) связи между содержанием 

главного и придаточного предложений. Другими словами, утверждение 

«сдать Ленинград» подразумевает следствие – «спасти сотни тысяч 

жизней». И тот, кто выбирает данное утверждение, получает при реализации 

своей позиции (модальности диспозиции своего Я) в глаза своих 

сторонников и других, разделяющих его модальность, моральный бонус «Я - 

спаситель сотен тысяч жизней».  

Если не сдавать Ленинград, то получаем другое утверждение в виде  

следствия – «обрести на гибель сотни тысяч жизней». И тот, кто выбирает 

данное следствие в виде приведенного утверждения, получает оценочный 

бонус «ответственного за гибель сотен тысяч жизней», который делает 

выбравшего это утверждение морально ответственным за «гибель сотен 

тысяч жизней»  То есть, диспозиция модальности его Я приобретает 

отягощающий статус.     

Примечателен, однако, тот факт, что, предлагая сделать читателям 

выбор, в действительности авторы вопросительной конструкции не 

акцентируют внимание адресата и не приводят данных о том, «кому 

сдавать» город. Иначе говоря, в структуре логической секвенции опроса нет 

указаний (пресуппозиционной основы как истинного знания) о том, что 

нужно сдавать город врагу, жестокому и беспощадному, цель которого 

заключена в военной реализации плана гитлеровского командования, а 

именно – сравнять Москву и Ленинград с землей, т.е. уничтожить. Проще 

говоря, тем самым авторы опроса дополнительно фокусируется внимание 

адресата на диспозицию модальности Я с отягощающим его статус бонусом 

«ответственного за гибель сотен тысяч жизней».   

Вероятнее всего, по этой причине пресуппозиционная основа в виде 

коммуникативно-организованных и информативно-значимых факторов 

(Романов, 1982; 2005: 98-123) для определенной (в данном случае – 

вопросительной) разновидности медийной интеракции сознательно, 

преднамеренно не вводится авторами или конструкторами (конкретными 

«дирижёрами» самой интеракции) ни в семантический объём следствий – 

утверждений, ни в интенциональный (т.е. направляющий активное внимание 



адресата на) фокус содержания текста-опроса. В противном случае, истинные 

(верифицируемые) знания, основанные на исторических документах о 

злодеяниях фашистов (врага) на оккупированных территориях, могли бы 

даже блокировать появление логического следствия: «сдать город – значит 

спасти сотни тысяч жизней».  

Другими словами, авторы предложенной лингвистической 

конструкции опроса сознательно ориентируют своё информационное 

послание на массового адресата с учётом его аноэтического знания (т.е. 

знания о незнании) пресуппозиционной основе используемой конструкции. В 

действительности же, если опираться на исторические документы, то 

подобная логическая привязка выглядит крайне неубедительной, так как 

достаточно вспомнить в этой связи трагическую судьбу миллионов советских 

граждан, оставшихся на оккупированных территориях, а также планы 

Гитлера сравнять с землей Москву и Ленинград, и в первую очередь 

Ленинград как место, где зародились революционные идеи. Больше того, 

инициаторы опроса преднамеренно включают эмоциональное «обращение» 

(аргумент) в качестве дополнительного фактора убеждающего воздействия 

на собеседников, встраивая в вербальную конструкцию вопроса слова, 

связанные с эмоциональной сферой человека, роль которой, по мнению А. 

Трайндла (2007: 12-14, 16-26), очень важна в жизнедеятельности человека и 

его мировосприятием. Он отмечает: «человеческое поведение определяет не 

разум, а эмоциональные процессы…. Именно они влияют на сознательное 

восприятие окружающего мира … Они олицетворяют систему ценностей в 

лучшем смысле этого слова и, по А. Дамасио, неотделимо связаны с идеей 

добра и зла. … Таким образом, человек воспринимает только то, что ему 

интересно на эмоциональном уровне, противопоставляя удовольствие боли, 

похвалу – наказанию, выигрыш – проигрышу, ощущение «нравится» – 

ощущению «не нравится».  

Обратим вновь внимание на эмоциональную сферу человека, 

находящегося в коммуникативной роли адресата и делающего свой выбор в 

предложенном опросе. Аудитории телеканала предлагается сделать выбор 

между двумя вариантами ответа «сдавать город – не сдавать город», причем 

один из вариантов дополнительно «подкрепляется» эмоциональным 

аргументом «спасти сотни тысяч жизней». Соответственно, второй вариант 

ответа «не сдавать город» автоматически получает дополнительное 

смысловое наполнение: «не спасти – значит – погубить, обречь на смерть 

сотни тысяч жизней», что, напомним, ставит ответившего таким образом 

зрителя в заведомо дискомфортную позицию «ответственного за гибель 

людей». Следовательно, в интерактивном опросе телеканала налицо 

противопоставление и разделение на «своих и чужих», а также явная 

провокационность, изначально заложенная в предложенной формулировке 

вопроса, которая (провокационность) и послужила дполонительной 

эмоциональной причиной разгоревшейся дискуссии, затрагивающей 

«систему ценностей в лучшем смысле этого слова и которые неотделимо 

связаны с идеей добра и зла. Все «сознательно» проживаемое сначала 



эмоционально окрашивается и оценивается на подсознательном уровне. 

Эмоции решают, что и как мы воспринимаем. Индивидуальная 

эмоциональная оценочная система строится на базе общей мотивационной 

структуры, свойственной всем людям» (Трайндл, 2007: 12-14, 26-27).    

Дискуссия, причиной которой стал опрос ко дню снятия ленинградской 

блокады, размещенный на сайте «Дождя», развивалась по нескольким 

тематическим направлениям, которые, в свою очередь, подразделялись на 

ряд подтем,  а именно: 

I. Корректность темы опроса: 

1.1. Некорректна (кощунственна, преступна, возмутительна сама 

постановка вопроса), 

1.2. Корректна (любые вопросы имеют право быть заданными);  

II. Непосредственно ответ на вопрос: 

2.1. Ленинград нельзя было сдавать врагу, 

2.2. Ленинград нужно было сдать врагу и тем самым спасти сотни 

тысяч людей; 

III. Извинения руководства «Дождя» перед аудиторией:  

3.1. Телеканал должен извиниться, опрос был ошибкой,  

3.2. Телеканалу не за что было извиняться, всё было правильно.  

Отметим, что данное тематическое направление не является предметом 

настоящего анализа. Тем не менее, важно иметь в виду, что каждое 

направление дискуссии содержало кроме главной темы обсуждения еще 

целый ряд микротем. Так, если рассматривать первый тематический блок 

рассматриваемой дискуссии, то корректность темы опроса подразделяется на 

две разновидности: корректна (+) и некорректна (–). Корректность 

обусловливается правом задавать любые вопросы, а некорректность 

объясняется самой спецификой темы опроса: кощунственна, преступна и 

возмутительна сама постановка. Отрицательные ответы в данном 

тематическом пространстве («Постановка вопроса была некорректной») 

были представлены в нескольких микротемах.  

 Первая микротема представляет собой достаточно 

немногочисленную  группу реактивных реплик, в которых используется 

метод «демонстрации технологии». При помощи этого метода 

коммуниканты объясняют (демонстрируют), каким образом их пытаются 

ввести в заблуждение. Именно при помощи данного метода в массмедийном 

пространстве создаются различные информационные структуры, которые 

помогают распознать (обнаружить, проявить) самораспространение в 

массовом сознании среди людей «идей-стартеров» подобно «вирусному 

размножению».  

Приведенные ниже примеры свидетельствуют об этом. Ср., в 

частности, следующие комментарии интернет-пользователей:  

 (1) Aleksandrovich Dmitry 26 минут назад:  

«На самом деле, вы не безграмотные дилетанты. Вы грамотные 

пропагандисты. Приёмчик, правда, довольно простой, но действенный. В 

вопрос же заложена по умолчанию связь: "сдать Ленинград" = "сберечь 



жизни". Как будто это само собой разумеется. Конечно, начинается 

возмущение кощунственностью самой постановки вопроса... какого? О том, 

что можно было сдать Ленинград, город, жители которого выдержали 

страшную блокаду и не сдались. А подсознательно у многих логическая связь 

остаётся: если бы сдали, то не было бы этих смертей. А возмущение 

выливается в сотни и тысячи перепостов, и мысль эта тиражируется и 

тиражируется...»;  

 (2) «Врёте, суки! Этот опрос подл по условию: сдача Ленинграда 

обрекала на смерть не только почти всё население города, но и сотни тысяч, а 

может, и миллионы людей, которые не были убиты завязшими под 

Ленинградом немцами, которые остались в живых благодаря ленд-лизу, 

невозможному без стойкости ленинградцев. Вы бы хоть историю учили...»; 

(3) «Как вы знаете, я вовсе не являюсь любителем истерик по поводу 

"оскорбления чувств", сторонником разнообразных табу или борцом против 

свободы слова. И в целом считаю, что обсуждать можно любые темы. В 

том числе, связанные с нашей историей и конкретно с Великой 

Отечественной Войной. Тем не менее этот опрос шокировал даже меня. 

Причины: 

 1. Передергивание заложено в сам вопросе. Почему это в случае сдачи 

Ленинграда сотни тысяч жизней оказались бы спасены? С чего? Существует 

множество документов, подтверждающих, что в случае сдачи фашисты 

собирались уничтожить все население Ленинграда (см. например, Директиву 

начальника штаба военно-морских сил Германии от 22 сентября 1941 г 

"Будущее города Петербурга" и другие аналогичные документы). 

Сотрудники "Дождя" не знают об их существовании и не умеют пользоваться 

поисковиками? 

2) Если уж кому-то и можно было бы задавать такой вопрос, то 

только самим блокадникам (при этом спрашивать надо было бы, разумеется, 

не в той форме, как на "Дожде", а "Нужно ли было сдать Ленинград, ЕСЛИ 

БЫ это спасло сотни тысяч жизней"). <...> 

3) При этом делать это, конечно, надо было бы ни в коем случае не 

сегодня. <...> 

4) Но лучше было бы вообще никаких дурацких опросов не проводить. 

А вместо этого посвятить как можно больше эфирного времени реальным 

воспоминаниям о жизни в блокадном городе». 

  ... http://v-fedotov.livejournal.com/270576.html 

В этом же направлении шли и другие записи, оценивающие 

тематическую разновидность «корректности – некорректности» опроса:  

(4) Prohorov Gennadii:    

«Они забыли о немецких фабриках смерти – сколько пошло бы 

ленинградцев в печки освенцимов... подлые, бессовестные людишки...»; 

(5) Дмитрий Олейников:  

«А чьих жизней –  наших или немецких –  не уточнили?» 8 ч. назад   

https://www.facebook.com/pavel.aptekar; 

(6) Ника Смолякова: 

https://www.facebook.com/pavel.aptekar


27.01.2014, 22:11 

«С чего они вообще взяли, что сдача города спасет жителей?» 

http://www.kp.ru/online/news/1642386/ . 

Вторая микротема представляет собой реактивные реплики со 

значением иронии, по структуре частично или полностью воспроизводящие 

(реплицирующие, аутораспространяющие) исходный вопрос. Ср., например, 

следующие комментарии интернет-пользователей: 

(7) «Нужно ли было сдавать немцам Киев, чтобы сберечь сотни тысяч 

евреев?» Пишите нам с хештегом #дилетанты http://t.co/PDqznL1TSa; 

(8) –  Максим Кононенко (@kononenkome) 26 января 2014 

«Дождь": Стоило ли сдать Ленинград Гитлеру и сберечь миллионы 

жизней?... Тогда уж нужно было сдать Гитлеру всю страну. Причём сразу» 

#ёстыд; 

 Сурковъ (@SurkovRussia) 26 января 2014 

(9) ProhorovGennadii 27 минут назад 

«Эдакие обиженные агнци, обижают их проплаченные коварные 

враги. напрашивается продолжение дебильного вопроса опроса – "Надо было 

сдаться гитлеру и сберечь 20 000 000 жизней?"»; 

(10) Нужно ли было предков работников Дождя сдать в Бухенвальд, 

чтобы они не делали детей? #дилетанты pic.twitter.com/6rxRgVe7g6 

– Ламберт Сегодня (@NikolassLambert) 26 января 2014; 

(11) @barak_obmana Новый опрос: стоило ли матери главредаЛождя 

своевременно сделать аборт? #дилетанты 

– Tichy (@tichy43) 26 января 2014; 

(12)  Андрон Спиртов 12 часов назад 

«Не удивлюсь, если подобные "дилетанты" к Дню Победы будут 

проводить опрос на тему: "А не следовало бы Советскому Союзу 

капитулировать в 1941 году?»  

http://lenta.ru/comments/news/2014/01/27/raingate/; 

(13) «ОПРОС: нужно ли сдать телеканал "Дождь" адекватным людям, 

чтобы спасти понятие профессиональная журналистика?»; 

– AshotGabrelyanov (@gabrelyanov) 26 января 2014 

(14) RT @tvrain «Нужно ли закрыть телеканал "До///дь", чтобы сберечь 

сотни тысяч мозгов? Пишите нам с хештегом #дилетанты» 

– Максим Кононенко (@kononenkome) 26 января 2014. ??????? 

Отметим, что все представленные реплики, независимо от их 

структурного построения и эмоционального наполнения, четко фиксируют 

наличие в исходном вопросе логической ошибки – недостоверного причинно 

- следственного компонента (сдать город – спасти людей). 

В третьей микротеме представлены ответные реплики, содержащие 

оценку самого вопроса, а именно – оценку и его содержания, и оценку факта 

его появления. Большинство комментариев данной группы содержат 

экспрессивно окрашенную лексику. Некоторые ответные реплики указывают 

на причину некорректности данного опроса – отсутствие морального права 

http://www.kp.ru/online/news/1642386/
http://lenta.ru/comments/news/2014/01/27/raingate/


говорить на такие темы, неудачно выбранный временной интервал и т.д.. Ср., 

например:   

(15) Muchos Vadim 24 минуты назад 

«если бы в 41-м такой опрос сделали, конечно все сказали бы умрем, но 

не сдадим … времена сейчас не те для такого опроса. Зря Дождь это 

затеял»; 

(16) АрамАшотыч  @AramAshotich  26 янв. 

"Дождь" уже начал перебирать своими грязными лапами историю 

Великой победы Великого Народа. Интересно, кем были их бабушки и 

дедушки?» https://twitter.com/AramAshotich; 

(17) Кар Арго » Давыдова Елена 7 минут назад 

«Я повторюсь, я не знаю, почему негативную реакцию данный опрос 

вызвал у жителей России, но я лишь увидев его, получил "разряд токовый", 

это генетическая реакция, она не наигранная. Если Вы знакомы со многими 

петербуржцами, то у нас болезненная любовь к городу и всему питерскому. 

Эта любовь искренняя, а не выдавленная»;  

(18) Вадим Эрлихман  26 января в 21:15 «Что это - глупость или 

измена?»  https://www.facebook.com/pavel.aptekar; 

(19) Николай 27.01.2014, 22:47 

«Да, недолго осталось до победы Америки и Европы в Великой 

Отечественной….» http://www.kp.ru/online/news/1642987/. 

Четвертая микротема объединяет репликовые шаги, в которых 

используется «техника дискредитации собеседника»: обсуждается не 

очерченное вопросом тематическое пространство, а сам телеканал «Дождь» и 

его деятельность. Именно в этой группе ответов собраны наиболее 

эмоциональные комментарии, большинство из которых построено на 

различных техниках – на «технике обобщения», «технике оценки», «технике 

апелляции к чувствам» и т.д.  

Ср., например, следующие комментарии: 

(20) Vladimir 23 минуты назад 

«Вы просто господа взорвались! И не успели сказать ... сбейте нас 

палками, мы сами приземлиться не можем! Вас понесло и невозможно было 

остановить (это было видно последние 2 месяца) И тут взорвался Ваш 

господин ЗРИТЕЛЬ!!!!». 

 (21) Данил 27.01.2014, 20:35 

«Твари» http://www.kp.ru/online/news/1642987/ 

(22) Анатолий Соловьёв 27.01.2014, 19:56 

«Я блокадник, видел вопрос, но комментировать не стал. Такой вопрос 

мог возникнуть лишь в голове человека, предавшего свою Родину. Какой 

вопрос может задать предатель человеку, вставшему даже без оружия на 

защиту своего Отечества? Когда даже маленький мальчик выходил с 

рогаткой против до зубов вооружённого врага. Задумайтесь, какой вопрос 

готовит редакция к следующему дню победы?»   

http://www.kp.ru/online/news/1642987/ 

(23) Barak OBAMA 27.01.2014, 19:56 

https://twitter.com/AramAshotich
http://www.kp.ru/online/news/1642987/


«Дождь – иностранный агент, финансируемый ЦРУ. Илья Клишин за 

дополнительное вознаграждение в размере 20000 долларов совершил эту 

акцию с целью начала информационной компании, дискредитирующей роль 

СССР во 2-й ВОВ и реакции на это общественных кругов. Это акция не 

последняя». http://www.kp.ru/online/news/1642987/ 

(24) Андрон Спиртов»   

«Демшиза всегда была с придурью (это по поводу опроса). Если бы 

Ленинград сдали народу погибло бы ещё больше». 

http://lenta.ru/comments/news/2014/01/27/raingate/ 

(25) “@A_Gasparyan: Опрос на сайте телеканала "Дождь". Я даже не 

знаю, как назвать этих людей... pic.twitter.com/hhCSN3iFy3 

(26) Александр Шевелев 12 часов назад 

Какая программа, такие и вопросы. 

http://lenta.ru/comments/news/2014/01/27/raingate/ 

(27) Гость №5945 28.01.2014, 1:04 

«поганый канал этот «дождь», точнее – кальныйанал! Так и брызжут 

дерьмом своими мерзкими напомаженными ротиками прикормленные 

пиндосами и прочей англо-саксонско-еврососисочной педерастией 

полумальчики и недодевочки! тьфу на него!» 

http://www.kp.ru/online/news/1642987/ 

(28) ЭТО НЕ ЛЮДИ 

– Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 26 января 2014 

(29) Гость №771 27.01.2014, 13:46 

«Те, кто подобное пишут, либо дураки либо подлецы! Либо не знают 

историю, либо ее сознательно перевирают. Почитали бы воспоминания 

жителей Пушкина и других пригородов Ленинграда. Они так же умирали от 

голода, как и жители Ленинграда, фашисты не собирались их кормить. 

Гитлер и его идеологи четко обрисовали сколько славян они собираются 

оставить для обслуги, какое им давать обучение и т.д. Кто хочет узнать – 

найдет….. Но это просто преступление от тех, кто организует наше 

образование – то, что уже со школы детям не рассказывается все это 

подробно! И в результате от ВОВ осталось только несколько уроков!»  

http://www.kp.ru/online/news/1642386/ 

(30) Александр 27.01.2014, 12:55 

«Не понимаю, как такая идея вообще могла зародиться в головах 

работников телеканала «Дождь»? Ведь они себя позиционируют богемой, 

задающей обществу нравственные ценности. А тут такой плевок в сердца 

миллионов блокадников и не только их!!! С этого дня предлагаю уточнить 

наименование телеканала на «Желтый дурнопахнущий пенящийся дождь». 

Так, по крайней мере, его «плевки» в российский народ и его историю (по 

сути, в себя) перестанут быть чем-то из ряда вон выходящим!»  

http://www.kp.ru/online/news/1642386/ 

Кроме того, во многих комментариях этой группы предлагаются 

варианты реагирования на сложившуюся ситуацию, ср.: 

(31) Вася 27.01.2014, 23:10 

http://lenta.ru/comments/news/2014/01/27/raingate/
http://lenta.ru/comments/news/2014/01/27/raingate/


«Закрыть телеканал» http://www.kp.ru/online/news/1642987/ 

(32) Гость №8142  27.01.2014, 22:07 

«давно пора закрыть этот канал, совершенно пустой». 

http://www.kp.ru/online/news/1642987/ 

(33) Лев 28.01.2014, 0:57 

«Закрыть давно пора «Дождевое болото», ясно как белый день». 

http://www.kp.ru/online/news/1642987/ 

Таким образом, становится понятно, что наполнение информационного 

пространства в тематическом направлении «Тема опроса была некорректна» 

происходило по следующим микроблокам:  

1. Демонстрация какой-либо технологии – 2. Негативная оценка самого 

телеканала «Дождь»;  

3. «Зеркальные» (в том числе и эмоциональные) вопросы к аудитории и 

телеканалу – 4. Общая негативная оценка опроса. 

  Важно, однако, отметить, что были зафиксированы и положительные 

ответы на вопрос о корректности предложенного опроса телеканалом 

«Дождь». Правда, такие ответы поначалу были представлены 

немногочисленной группой ответных реплик интернет-пользователей. 

Обращает на себя  внимание тот факт, что в самом начале (первые двое 

суток) после появления опроса их было совсем немного, но в последующие 

дни количество таких ответов и комментариев увеличилось. Вполне 

возможно, что появление «поддерживающих» канал комментариев было 

связано с тем, что эмоционально-скандальная ситуация вокруг данного 

опроса стремительно развивалась – депутаты ГД обратились в прокуратуру, 

кабельные операторы высказались за отключение канала и т.д.  

Любопытно, что анализ положительных ответных реплик выявил 

схожую тенденцию: очерченное тематическое пространство опроса также 

было условно разделено в положительных ответах интернет-пользователей 

на две микротемы: 

1. Опрос корректен, так как  

–  а) любые вопросы могут быть заданы,  

– б) нельзя наказывать за вопросы. В качестве аргументации 

применялась технология актуализации таких, якобы смежных по тематике 

фреймов, как: «Россия – недемократическое государство», «В России 

доминирует Путинский режим», «Великая Отечественная Война –  это война 

тиранов Сталина и Гитлера»;   

2. Опрос не может быть некорректным, так как а) вопрос можно и 

нужно было задать, чтобы узнать ответы живущих сегодня людей, б) ответы 

позволяют сравнить условия жизни победителей и побежденных. Нередко 

приводятся ссылки на фактический материал о блокаде, о войне, т.е. 

используется технология отсылки к историческому аргументу, к технологии 

сравнения  современных условий жизни ветеранов и т.п. 

(34) Ср.: Ксения Собчак  @xenia_sobchak  13 ч. 

http://www.kp.ru/online/news/1642987/
http://www.kp.ru/online/news/1642987/


«Снимаюсь и пропустила все новости. Узнала, что оказывается "опрос" 

может быть аморальным. А я думала, что аморальными могут быть только 

ответы. https://twitter.com/xenia_sobchak 

(35) phyzalia |  19:50, вторник, 28.01.2014  | Ссылка на комментарий 

«Вопрос сам по себе не может служить основанием для различного 

рода "проверок". Что же, теперь нельзя спрашивать: нравится ли вам Путин?? 

Власть возмутилась возможными (!) ответами (!) на данный вопрос с 

учетом разницы уровня жизни немцев-повергнутых и русских-победителей. 

С русского на русский вопрос можно задать так: стОила ли игра свеч, 

если живем дерьмово...!! 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/01/28/n_5908201.shtml#comments 

(36) PartosNigone|  20:13, вторник, 28.01.2014  | Ссылка на комментарий 

«Это в нормальной демократической стране подобный вопрос сам по 

себе не может служить основанием для различного рода "проверок", а тем 

более отключения. Но Россия с ее путинской вертикалью беззакония, 

воровства и коррупции к таковым явно не относится». 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/01/28/n_5908201.shtml#comments 

(37) OlegPshenichny 

 «Главная проблема, что это был не ответ, а вопрос, то есть желание 

узнать, что думают люди. Нет никакой нужды аргументировать ни ответ 

"да", ни ответ "нет", если подвергается сомнению сама возможность задать 

вопрос. И узнать, какого мнения сегодня придерживаются люди. Если 99% 

говорят - "нет", ОК, пусть так. Но скандал вызвал сам вопрос, а не ответ на 

него. Официальное лицо, вице-премьер РФ Рогозин, требует увольнения 

редактора ЗА ВОПРОС. Если признать, что могут существовать вопросы, 

которых нельзя задавать, то завтра их список может расшириться очень 

быстро». 

(38)  Lana: Волгоград 27.01.2014 17:16 

«странно, что господа депутаты РФ не издадут закон о вреде 

размышлять и анализировать. Ничего страшного канал Дождь не спросил. 

просто сопоставил жизнь людей и сдачу города. Я не знаю как было бы 

правильнее, но то, что такие мысли приходят в голову когда вспомнишь об 

ужасах блокады и как страдали и гибли люди может быть и стоило сдать» 

http://www.svoboda.org/contentlive/liveblog/25243604.html 

(39) «В общем, любые вопросы о блокаде, или, точнее, о цене войны 

Сталина и Гитлера для народа России, надо задавать. Даже если они и 

сформулированы одномерно, на них можно дать вполне адекватные ответы». 

Михаил Соколов – политический обозреватель Радио Свобода 

http://www.svoboda.org/content/article/25243821.html 

Вполне очевидно, что в комментариях (34-39) тематика опроса служит 

определенным фоном, позволяющим актуализировать иные тематические 

блоки, при помощи которых уже реализуется переход (искусственная 

«привязка») к противопоставлению фреймов: «Нормальное демократическое 

государство» (т.е. где-то там, но не у нас - авторы) versus «Путинская 

воровская и коррупционная Россия». При помощи такого перехода 

https://twitter.com/xenia_sobchak
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/01/28/n_5908201.shtml#comments
http://www.svoboda.org/contentlive/liveblog/25243604.html
http://www.svoboda.org/content/article/25243821.html


тематическое пространство опроса расширяется (т.е. расширяется 

референциальная область тематического пространства, «растягивается» в 

духе «скользящего означаемого» У Ж. Лакана), но в то же самое время 

осуществляется информационный «вброс» новых, напрямую не связанных с 

темой опроса тематических блоков, которые начинают продуцировать и 

реплицировать (воспроизводить) связанные с ними валентными слотами 

такие новые, меметически окрашенные («вирусные») смысловые фреймы, 

как «Коррупция в России», «Жулики и воры во власти», «Путинский 

несправедливый режим» и т.д. В этом реплицирующем (воспроизводящим 

себя) «вбросе» уже усматривается проявление спин-докторинговой 

манипулятивной технологии в виде замаскированной подмены опросного 

тематического пространства.   

Об этом, в частности, говорится в двух вышеприведенных 

комментариях (35 и 36), в которых наблюдается обозначенная 

манипулятивная технология актуализации фрейма «Путинский режим», при 

котором, как утверждают авторы информационного «вброса», не нужны 

свободные люди, умеющие думать, размышлять, анализировать и задавать 

вопросы. Примечательно, что связующим мостиком такого манипулятивного 

перехода с тематическим пространством заданного телеканалом опроса 

является ключевое утверждение «не нужны свободные люди, умеющие 

задавать вопросы». В качестве подтверждения своего суждения автор 

комментария (37) ссылается на вице-премьера Рогозина, который, являясь 

представителем власти и  олицетворяя в этом качестве государственные 

структуры, требует наказания для редактора телеканала. Кроме того, второй 

комментарий подкрепляется обращением к эмоциональным слотам цепочки 

фреймов: «Ужасы блокады» – «Страдания людей» – «Гибель людей», 

выстраивая их согласно манипулятивной технологии логического следования 

в виде «паровозика», когда один фрейм подкрепляет другой и тащит за собой 

всю цепочку фреймовых соединений, осуществляя при этом неразрывную 

гипертематическую текстовую «сцепку». 

В приведенном выше комментарии (37) следует обратить внимание на 

использование метода «семантической диффамации» (см.: Романов, 2002: 58-

66), когда коммуникант как участник дискуссии сознательно, преднамеренно 

или неумышленно использует семантические средства языка. В данном 

конкретном случае выражение «Великая Отечественная война» заменяется на 

выражение «война Сталина и Гитлера», и, следовательно, по технологии 

«паровозика» актуализируются смысловые блоки: «Сталин = Гитлер», 

«война тирана с тираном, диктатора с диктором», «Гитлеровский режим = 

Сталинский режим» и резонансно самотиражируются в этой 

гипертематической текстовой «сцепке» (Романов, Романова, 2001; 2001а; 

2001б; 2002).  

Также существует и другая группа комментариев, которая базируется 

на определенных логических закономерностях. Схематически они 

выстраиваются согласно  следующей схеме: УТВЕРЖДЕНИЕ (любой вопрос 

можно  задать), подкреплённое СРАВНЕНИЕМ или ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕМ, 



которые увязаны с известными историческими данными (АРГУМЕНТ 

ОТСЫЛКИ К ИСТОРИИ, К ФАКТАМ) и (или) с ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 

АРГУМЕНТОМ, актуализирующими, например, такие фреймы, как: 

«Негуманное отношение к гражданскому населению (женщинам и детям)», 

«Преступления Сталина», «Негуманное отношение советской власти к своим 

гражданам» и т.п. Ср. комментарии интернет-пользователей: 

(40) Romanchenko Elena 31 минута назад 

«Вопрос был абсолютно корректен (УТВЕРЖДЕНИЕ) Париж объявили 

свободным городом для его сохранения (МЕТОД СРАВНЕНИЯ). Но ждать от 

советской власти гуманного отношения к своим гражданам.... 

(ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ)… Именно погибшие блокадники 

нуждаются в объективном рассмотрении истории. 

А может и нужно. Во всяком случае не вижу чему возмущаться». 

(41) Николай Сванидзе 27.01.2014 11:55 

«Я не считаю, что постановка вопроса не корректная 

(УТВЕРЖДЕНИЕ). Правильно ли сделал Кутузов в 1812 году, что сдал 

Москву, чтобы сохранить армию? Вот он её сдал и никто, по-моему, его в 

предательстве не обвинял, он после этого победил Наполеона и погнал его аж 

до Парижа. А если бы он сохранил Москву, может быть, его и провозгласили 

бы великим патриотом, но, вероятно, война была бы проиграна, армия 

потеряна (МЕТОД  СРАВНЕНИЯ). 

Ленинград – это страшная трагедия и до сих пор вполне возможны 

исторические споры. Надо было сохранять город ценой фактического 

уничтожения людей или сдать город? Не знаю, что было бы правильно, 

трудно сказать. Ничего некорректного, аморального, не патриотичного в 

этой постановке вопроса нет (УТВЕРЖДЕНИЕ). Историки могут об этом 

спорить десятилетиями. Потому что мы говорим о страшных преступлениях 

нацистов, которые организовали блокаду Ленинграда, что привело к 

массовой гибели мирных граждан, но мы не говорим о страшных 

преступлениях сталинского режима, который допустил блокаду Ленинграда 

(ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ). О Жданове – первом секретаре 

ленинградского обкома – который отказался от дополнительного снабжения 

города, уже понимая, что будет блокада, а потом лопал пирожные у себя в 

Смольном, когда были уже съедены все кошки и собаки, и когда детей не 

выпускали из дома, потому что людоедство царило в городе. Это что – не 

преступление?! Преступление. (МЕТОД СРАВНЕНИЯ, 

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ: «Гитлер – Сталин», ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

АРГУМЕНТЫ – обрекли женщин и детей на смерть, а сами  – власть, 

коммунисты, Сталин – жировали») 

Поэтому здесь говорить о том, что непатриотично ставить так вопрос – 

не знаю, обсуждать это вполне можно.  

http://oprf.ru/press/832/newsitem/23695  

(42) Макс 27.01.2014, 20:56 

А почему так общественность возмутилась? вроде нормальный вопрос 

(УТВЕРЖДЕНИЕ), я вот тоже задумался, если был шанс эвакуации с 

http://oprf.ru/press/832/newsitem/23695


Ленинграда, это бы много гражданских жизней спасло. Смысл держать 

женщин и детей на фронте в голодном городе (ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

АРГУМЕНТ), солдат бы оставили а гражданских в тыл». 

В данном комментарии обращает на себя внимание тот факт, что 

участник дискуссии ведет речь об эвакуации, то есть в его утверждении 

заложена предпосылка, что существовала возможность эвакуации 

гражданского населения, но этой возможностью сознательно не 

воспользовались. Таким образом, используется манипулятивная техника 

переноса, когда обсуждение переносится в другое тематическое 

пространство, не связанное напрямую с содержанием вопроса, в котором 

речь идет о сдаче города и о том, что в случае сдачи гражданское население 

окажется на оккупированных территориях. 

И, наконец, выделяется группа ответных комментариев, для которых 

«Ленинград нужно было сдать врагу и тем самым спасти сотни тысяч 

людей». Примечательно, что практически все ответные комментарии данной 

группы характеризуются актуализацией фрейма – «Жертвы среди 

гражданского населения». Интернет-пользователи, считающие, что 

Ленинград нужно было сдать фашистам, используют чаще всего в своих 

репликах эмоционально окрашенную лексику для убеждения правоты своей 

точки зрения. Например: «уморить голодом беспомощных людей», «угробить 

сотни тысяч», «несчастное население», «погубить людей за камень», 

«мучительная смерть детей, стариков», «пиррова победа», «люди трупы 

ели».  

Во многих комментариях данной тематической группы также имеет 

место актуализация фрейма «Сталинский режим», в рамках которого дается 

резко негативная оценка роли руководства, допустившего блокаду города и 

мученическую гибель гражданского населения – ср.: «бездарное 

командование», «царь к крепостным лучше относился, чем Сталин к 

людям», «любой военной начальник гражданских бережет. Но только не в 

совке».  

Очевидно, что в качестве базовых посылок, оправдывающих подобные 

оценки были такие доводы, как  

1) защита города не стоила таких огромных жертв: 

(43) обозреватель 27.01.2014, 20:44 

«… Уморить голодом 800 000 человек (самых беспомощных), угробить 

на невских пятачках и синявинских высотах сотни тысяч солдат и 

офицеров.Ради чего? Бездарное командование, несчастное 

население…Кутузоа не побоялся сдать Москву сберегая войска и население». 

http://www.kp.ru/online/news/1642987/; 

(44) Николай Шершуков  27.01.2014 20:46 

«Блокада. Зачем, почему мы гордимся "героической" блокадой 

Ленинграда? Ведь совершенно очевидно, что это была пиррова победа». 

http://www.svoboda.org/contentlive/liveblog/25243604.html; 

(45) «Жизни – тут Вы правы. Сволочь Сталин, такое допустить!» 

http://www.svoboda.org/contentlive/liveblog/25243604.html


http://www.echo.msk.ru/blog/dymarskiy/1246200- 

echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter; 

2)  города уже сдавали и это спасало людей от гибели (СРАВНЕНИЕ, 

АРГУМЕНТ ОТСЫЛКИ К ИСТОРИИ, К ФАКТАМ):  

(46) nostalgii_nety  27 января 2014 | 12:54 

«Киев сдали, Харьков сдали. Дважды. Про всю западную часть России 

и Белоруссию – молчу. Что бы изменила в моральном состоянии ещё одна 

сдача?»; 

(47) zveroboy74  Jan. 27th, 2014 06:21 am (UTC) 

Киев, кстати немцам отдали, и ничего.   

http://v-fedotov.livejournal.com/270576.html; 

Примечательно, что в оправдании сдачи Ленинграда Интернет-пользо-

ватели прибегают к историческим параллелям, в частности, к аргументу 

СРАВНЕНИЯ, а именно – сравнивая события Великой Отечественной войны 

с Отечественной Войной 1812 года, когда французам была сдана Москва. О 

некорректности такого сравнения говорит тот факт, что, во-первых,  

использование данного аргумента не было поддержано всеми участниками 

дискуссии, а, во-вторых, аргумент СРАВНЕНИЯ не учитывает исторические 

реалии выбранных для сравнений войн (Отечественной войны 1812 года и 

Великой Отечественной войны), когда целью Гитлера являлся геноцид 

славянского (неарийского, «неполноценного» с точки зрения фашистских 

идеологов) населения, которое планомерно уничтожалось на завоеванных 

территориях, в то время как у Наполеона такой цели не было, и, 

следовательно, не было таких огромных жертв среди гражданского 

населения. Ср., например:  

(48) gedonist09  27 января 2014 | 21:21 

«Для любого думающего человека очевидно, что город нужно было 

отдать, сохранив 1млн. жизней. Александр I даже столицу Наполеону отдал. 

А ведь в то время крепостные были на уровне животных. И вот царь к 

крепостным лучше относился, чем Сталин к людям. А нынешние патриоты с 

промытыми мозгами никогда не поймут, что государство создается людьми, 

а не наоборот». 

http://www.echo.msk.ru/blog/dymarskiy/1246200-

echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter; 

(49) «Кутузов, мразь последняя, сдал Москву. Сраный русофоб, людоед, 

предатель без стыда и совести!»  

Рациональная идея (@morkvo) 26 января 2014;  

(50) «Патриотов не поймешь. Сдать Москву французам - это 

гениально и патриотично. А про сдачу Ленинграда немцам даже спросить 

нельзя». 

– IgorSechinEvilTwin (@igor_sechin) 26 января 2014; 

(51) echo_fil  27 января 2014 | 22:40 

«Кутузов сдал Москву. И спас при этом тысячи жизней. Честь ему и 

хвала».http://www.echo.msk.ru/blog/dymarskiy/1246200-

echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter; 

http://www.echo.msk.ru/blog/dymarskiy/1246200-%20echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.echo.msk.ru/blog/dymarskiy/1246200-%20echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.echo.msk.ru/blog/dymarskiy/1246200-echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.echo.msk.ru/blog/dymarskiy/1246200-echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.echo.msk.ru/blog/dymarskiy/1246200-echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.echo.msk.ru/blog/dymarskiy/1246200-echo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


(52) zveroboy74 Jan. 27th, 2014 06:21 am (UTC) 

«Автор – д…..б, вспомни Лермонтова: 

Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана?»; 

(53) «Отдали город, потом обратно взяли. Зато кучу жизней сберегли. 

А в блокадном Ленинграде люди трупы ели. Во имя чего? Они гражданские, 

и любой военной начальник гражданских бережет. Но только не в совке. …» 

http://v-fedotov.livejournal.com/270576.html. 

Итак, анализ дискуссии о тематическом пространстве опроса, 

проведенного телеканалом «Дождь», показал, что структура самого 

тематического пространства дискуссии развивалось по направлению 

«непосредственного ответа на вопрос», в котором при любом выборе ответа 

(да + или нет–) реплицировалась идея о переоценке одного из исторических 

событий Великой Отечественной войны с положительной на негативную.  

Структуру самого тематического пространства дискуссии, 

направленной на ревизию результатов исторического прошлого народа-

победителя, можно представить в виде следующей схемы, в которой нашли 

отражения не только линейно-уровневый масштаб охвата возможности и 

реальности распространения регулятивно-меметической информации, но и 

интенсивна глубина вертикально-вектор-ного проникновения в массовое 

сознание аутовоспроизводящихся меметических регулятивов:   
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