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Люди …взаимно затрагивают друг в друге 

одно и тоже звено чувственных представлений 

и початков внутренних понятий, прикасаются 

к одним и тем же клавишам инструмента 

своего духа, благодаря чему у каждого 

 вспыхивают в сознании соответствующие,  

но не тождественные смыслы. 

   В. фон Гумболъдт 

 

Конец двадцатого века ознаменовался интенсивно-экстенсивным 

проявлением новой реалии – реалии глобального присутствия в медиа-

простран-стве («инфосфере») определенных ценностей и поведенческих 

норм, изменивших не только подход к пониманию информации, которая 

становится «все менее отличимой от пропаганды» и приближается к 

«манипуляции символами в целях влияния на взгляды» массового адресата, 

но и породили также возможность обеспечивать возрастающие мощности в 

сфере контроля за общественным мнением (массовым сознанием) как 

посредством системы разнообразных СМИ, так и массированным 

увеличением потока воздействующих коммуникаций (Беккер, 2002; 

Бодрийар, 2007; Fiske, 1991; Toffler, 1990).   

Формирование «инфосферы» как новой сетевой «территории», как 

обширнейшей «питательной среды», открытой для глобального 

человеческого, культурно-национального, социально-экономического и 

политического взаи-модействия и влияния с целью порождения 

бенефициарных идей, новых образов и медиа-смыслов есть факт признания 

того, что создаваемые в этой сети медиа-события вызывают не только 

подлинные социальные  перемены (ср. череду «цветных» революций на 

Ближнем Востоке, Грузии, Украине, миграционные потоки беженцев и 

переселенцев), но и развивают в этой сфере «новые» идеи культуры, 

мировоззрения, межличностных (в том числе и «трансгендерных») 

отношений и, навязывая, распространяют их с целью социальных и 

политических махинаций, устойчивого циркулирования и внедрения 



(«имплантирования») в сознание массового потребителя / адресата 

глобального информационного пространства. В таких случаях созданные с 

манипулятивной целью и «срежиссированные» в каком-либо удалённом 

сетевом центре медиа-события уже рассматриваются не просто в виде 

отдельных  «троянских коней», а, скорее, их даже «следует признать «медиа-

вирусами», в терминологии Дугласа Рашкоффа (Рашкофф, 2003, с. 10; см. 

также: Fiske, 1991; 1993; Романов, 2002а, с. 133-137; 2006, с. 188-192), 

осуществляющими, в терминологии В.М. Бехтерева (1908; 1994/1898: 98), 

«психическое заражение», микробы которого «хотя и невидимы под 

микроскопом, но тем не менее, подобно настоящим физическим микробам, 

действуют везде и всюду и передаются через слова и жесты окружающих 

лиц, через книги, газеты и пр., словом  – где бы мы не находились в 

окружающем нас обществе, мы подвергаемся  уже действию психических 

микробов и, следовательно, находимся в опасности быть психически 

зараженными».    

Неслучайно специалисты в области медийной манипуляции 

(метапсихологи, спин-доктора, тайм-менеджеры, PR-технологи, 

политтехнологи, политконсультанты) рассматривают инфосферу как 

информационное пространство, которое создается и обрабатывается 

глобальной системой коммуникативных практик всевозможных – печатных и 

электронных – СМИ, где своей самостоятельной жизнью живут запущенные 

и «запрограммированные» образы, идеи, вымыслы, слухи, анекдоты, 

ритуалы, мифы и легенды (Менегетти, 2002; Романов, 2002, с. 58-92; 

Романов, Немец, 2006; Романов, Романова, 2001, с. 72–74; 2002, с. 101-115; 

Романов, Романова, Федосеева, 2013; Романов, Черепанова, 1998; 1999; 

Романов, Черепанова, Ходырев, 1997; Фромм, 2009, с. 157-158). 

Медиа-сфера, подчеркивают исследователи, выступает в качестве 

своего рода «виртуальной реальности», «реальности медийной дискурсии» 

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

Морозова, 2015; Romanov, Romanova, 2012), «виртуального лона», где 

зарождаются «новые мыслеформы, идеологические мутанты, монстры 

псевдорелигий», где «ум входит в соприкосновение с медиа-сферой всякий 

раз, когда он контактирует с современными системами коммуникации» 

(Рашкофф, 2003, с. 8-9; см. также: Менегетти, 2002, с. 11-14; Fiske, 1991, с. 

57; Romanov, Romano-va, 2012а). 

Поэтому медиа-сфера, опирающаяся на систему практик «дигитальной 

(электронной)» коммуникации, является не только удобным пространством 

или «информационным полем игры с адресатом сконструированными извне 

коммуникативными практиками», но и эффективным медийным каналом  

распространения «обманной коммуникации», способным тиражировать и 

позволять воспроизводиться обманным медийным посланиям или медиа-

виру-сам (Романов, 2002; 2002а; 2006; 2015; Романов, Романова, 2015; о том, 

что не все коммуникативно-информационные послания относятся к разряду 

обманных коммуникативных практик см.: Романов, Малышева, 2015; 

Романов, Романова, Морозова, 2015; 2015а; Romanov, Novoselova, 2015).   



В этой связи, прежде всего, возникает необходимость рассмотреть 

причины стремительного и успешного распространения таких 

информационных потоков в медиа-сфере (т.е. процессов результативности 

«бомбардировок потребителя информации смыслами», по Ж. Бодрийару) и 

выявить особенности их «имплантирования» в массовое сознание 

потребителей информационных материалов или коммуникативных практик 

сетевых масс-медиа. В частности, важно описать специфику успешности 

распространения «живущих идей» или «идей, прошивающих сознание» 

потребителей сетевой  коммуникации и зафиксировать её роль в 

формировании механизмов спин-докторинговой манипуляции медийными 

смыслами, способными «имплантировать» себя в сознание массового 

потребителя (подробнее см.: Малышева, Бынев, 2015; 2016; Романов, 2015; 

Романов, Малышева, 2015; Романов, Малышева, Новоселова, 2014; Романов, 

Новоселова, 2013; Романов, Романова, 2015).  

Отправной точной в решении поставленных задач послужили два 

направления (два подхода), отражающие особенности распространения и 

тиражирования коммуникативно-информационных посланий: а) 

биологический  и б) регулятивный, в рамках которых были выдвинуты идеи 

быстрого распространения и закрепления в сознании адресата 

информационных посланий, раскрывющиз своё поведение в инфосфере 

подобно биологическим вирусам.  

Исходным понятием биологического («вирусного»; ср. также термин 

В.М. Бехтерева «психическое заражение») подхода или направления явилась 

высказанная в конце 1970-х г. ХХ века Ричардом Докинзом идея о 

«самолюбивом / эгоистичном гене» в работе «The Selfish Gene») (Докинз, 

2012; Dawkins, 1976), где автор, опираясь на механизм биологического  

распространения («поведения») вирусов, предложил рассматривать 

зарождение и распространение разнообразных и разноструктурных 

феноменов в виде «вирусных, заразных идей или «мемов», которые 

реализуют себя в информационно-коммуникативном пространстве как 

репликаторы, т.е. как самопорождающие (саморазмножающие) и 

самораспространяющие себя явления.   

Кроме того, автор также пришёл к заключению, что использование 

термина «мем» имеет важное дополнительное значение в оценке культурной 

эволюции человека, а именно: культурная эволюция у людей через отбор 

имеющих приспособительную ценность идей (мемов) заменила 

биологическую эволюцию, идущую через отбор наследственных свойств. 

Поэтому использование теории мемов, считает Р. Докинз, позволяет 

исходить из того, что а) человечество в своем развитии находится в 

настоящий момент вне фазы генетической эволюции, что б) сейчас 

человечество эволюционирует меметически, что в) если раньше для развития 

сознания через генетическую эволюцию требовались миллионы лет, то 

теперь через мемы этот процесс может занимать десятилетия или годы.  

В работах, посвященных феномену мемов и науке о них – «меметике», 

–  основателями которой, по мнению А. Менегетти (2002, с. 62), стали 



«биолог из Оксфорда Ричард Докинз и программист Ричард Броди» (также Р. 

Броуди), – можно выделить ряд свойств, характеризующих как само понятие 

«мем», так и понятие «меметика». В их числе можно отметить наиболее 

частотные свойства данных понятий, а именно:    

– слово «мем» аналогичен слову «ген» и уподобляет распространение  

идей распространению генов;  

– мем – это сложное понятие, принимающее, в трактовке Д. Деннетта,  

характерный легкий для запоминания образ. Материальные проявления мема 

являются средствами его распространения»; 

– мемы, считатет А. Менегетти, являют собой гены когнитивистской, 

бихевиористской и интернетовской органики; 

– мемы – это ничто иное, как добавленная, программирующая 

информационная квантовая форма; 

– мемы есть, по А. Менегетти, «спекулярные форма, располагающиеся 

внутри организма и способные отражать происходящее в нем;  

– мемы содержат в себе программу, которую они без конца отражают и 

множат; 

– мемы в своём реальном единичном проявлении – меме – не 

превращаются в действительность, а только функционально «служат машине, 

повторению», в трактовке А. Менегетти;  

– мемы суть «имитация, или идеи, расположившиеся в одном мозгу и 

перемещающиеся от него к множеству других, создавая, таким образом, 

непрерывный процесс обмена мемами»;   

– мемы – это метафоры, теория для понимания распространения 

разнообразных идей; 

– мемы в указанной метафоричности сравниваются с вирусами, 

способными неожиданным образом возникать и размещаться в человеческом 

сознании; 

– мемы не только метафорически, но и технически описываются как 

живые паразиты, питающиеся мозгами, так же, как вирусы питаются 

генетикой клетки;  

– мемы как идеи инфицируют своих носителей так, что эти идеи всегда 

продолжают распространяться далее и способны к самовоспроизводству;  

– мемы представляют собой сущности, имеющие происхождение в 

человеческой культуре, которые самовоспроизводятся подобно тому, как 

самовоспроизводятся гены  в биологическом организме; 

– мемы суть элементарные единицы, информационные кванты 

культуры, функционирующие в виде сформулированных идей, лозунгов, 

религиозных догм, моды на тот или иной стереотип поведения, музыкальных 

мотивов, литературнхе клише и оборотов и т.п.;  

 – мемы – это мыслительные цепи, размножающиеся и борющиеся за 

выживание в среде человеческой культуры; 

– мемы есть базовые элементы культур, которые подобны машинам 

выживания, слепо запрограммированным сохранять себя посредством 

эгоистических сущностей, т.е. мемов;   



– мемы представляют собой основные строительные блоки культуры, 

которые в макромасштабе суть строительные блоки культуры, языков, 

обществ, религий, а в микромасштабе они выступают в качестве 

строительных блоков каждого человеческого сознания;   

– мемы как и биологические вирусы, относящиеся к самой 

многочисленной группе живых организмов, способны к развитию 

(реплицированию) и приобретению дополнительных значений;    

– мемы представляет собой идеи, которые попадает в приютивший их 

головной мозг и, вызывая определенные события, начинают воспроизводить 

копии самих себя, подключающиеся к другим умам; 

– мемы есть живые сущности выживающих людей, способных 

пожирать человеческие мозги, по крайней мере, когда они не заняты 

взаимным уничтожением, «меметическим каннибализмом», становясь 

добычей друг для друга, наподобие переключающихся клеточных автоматов 

(Беккер, 2002, с. 46; Григорьев, 2008, с. 14-16; Менегетти, 2002, с. 11; 

Рашкофф, 2003, с. 8-9; Романов, 1988. с. 20-26; 2002а, с. 133-137; 2002б, с. 24-

28; Brodie, 1996; Daw-kins, 1976; Dennett, 1996; Fiske, 1991; Gebauer, Wulf, 

2003; Kujawa, 2015; Romanov, Romanova, 2012; 2012а; Wulf, 2005; 2014).  

Широта объема понятий «мем», «меметика» и «меметичность» 

обусловливает принять во внимание тот факт, что идея меметичности уже 

получила своё распространение и новое прочтение после выхода в свет работ 

Р. Докинза (Dаwkins, 1976), Р. Броди (Brodie, 1996), Д. Деннетта (Деннет, 

2004; Dennett, 1996), А. Менегетти (Менегетти, 2002), а сами понятия «мем» 

и «меметика» уже включены с 1988 г. в Oxford English Dictionary – словарь, 

задающий нормативные категории научной и информационной сферы, ср.: 

«Меmе: an element of a culture that may be considered to be passed on by non-

genetic means, esp. Imitation». Примечательно, что позже такое определение 

получило широкое распространение во многих публикациях из области 

эволюционной биологии, психологии, а также когитологии, в числе которых 

можно назвать работы Генри Плоткина, Дугласа Хофштадтера и Даниела 

Деннетта, занимающихся «исследованиями по подтверждению 

биологических, психологических и философских импликаций этой новой 

модели сознания и мысли» (Броди, 2001, с. 13; Деннетт, 2004, с. 23-27; см. 

также: Dennett, 1996; Wulf, 2005; 2014).   

 Несмотря на то, что меметика – как наука о воздействии на общество 

информационных вирусов или мемов – обеспечивает, по мнению ряда 

исследователей, «основу для понимания эволюции общества до его 

сегодняшнего состояния» и «дает реальные инструменты для его изменения, 

а также технологию, с помощью которой мы можем строить наше будущее 

так, как мы хотим» (Броди, 2001, с. 6, 9-10, 35, 63, 70; Менегетти, 2002, с. 3, 

5-6, 11-12, 19-21; ср. также: Dennett, 1996; Gebauer, Wulf, 2003; Wulf, 2005; 

2014), тем не менее, важно понимать, что меметика не занимается всеми 

глобальными проблемами одновременно. В частности, меметика не 

занимается напрямую вопросами «истинности - ложности переносимой в 

мемах информации», так как она не связана напрямую с исследованием чисто 



семантических проблем по описанию структуры значений лингвистических 

объектов, хотя в настоящее время в своих теоретических основах и 

перемешанных научных истоках меметика «представляет собой новую 

форму когнитивизма, которая ещё полностью неизвестна самим 

когнитивистам» (Менегетти, 2002, с. 4-7, 11; также: Романов, 2002; 2002а; 

2006; 2011; Romanov, Romanova, 2012; 2012а).    

По этому поводу Антонио Менегетти скептически и даже критически 

отмечает, что «меметическая теория пока не преуспела в решении проблемы, 

ставшей камнем преткновения для различных специалистов по меметике», а 

именно – она «не нашла ответы на главные вопросы: «Откуда берутся 

мемы?» и «Кто их создает»? Поэтому можно сказать, что и по сей день 

изучение мемов не поставлено на твердую почву, опираясь лишь на плавучие 

пески. И каждый, кто пробовал говорить о меметике, забивал свои сваи в 

столь зыбкую основу» (Менегетти, 2002, с. 3-4; курсив – А.Р.).  

 В рамках данной работы не ставится задача подробно описать историю 

традиционного интереса исследователей к феномену меметичности в 

различных научных направлениях, парадигмах и школах и критически 

оценить различные точки зрения и взгляды на природу меметичности, 

начиная с античных времен и до настоящего времени. Однако представляется 

целесообразным осмыслить существующий теоретический инструментарий 

меметики для того, чтобы учесть уровень его внедрения в мир эффективной 

коммуникации медийной инфосферы и обозначить условия успешного 

(целенаправленного, результирующего) взаимодействия её участников, ибо, 

как отметил Эль Иблис Шах в своей «Книге полуправды», «что бы мы ни 

делали, мы все время общаемся и взаимодействуем», и результативность 

коммуникативного воздействия и взаимодействия определяется раппортом – 

«средством прямого доступа в чужое сознание» (цит. по: Беккер, 2002, с. 27).    

В этой связи уместно привести слова Антонио Менегетти (2002, с. 23) о 

том, что «меметика интересуется также тем, что именно мы передаем», т.е. 

меметику интересует содержательная сторона коммуникативной передачи 

информационных посланий. Другими словами, имея дело с меметикой как  

сферой обращения (распространения) мемов, важно помнить и не упускать из 

виду, что она через свойства своих функциональных единиц (мемов) не 

только интенсивно распространяет свое влияние на характер и специфику 

передаваемых в информационно - коммуникативном пространстве идей-

посла-ний, но также, например, контролирует уровень и степень их 

живучести, чтобы фиксировать в своей обратной связи, насколько 

передаваемые идеи живучи и как они принимаются в социуме. Кроме того, 

через реализацию репликационных свойств своих единиц меметика способна 

определять, насколько те или иные идеи-мемы ожидаемы и будут 

востребованы массовым или подготовленным через масс-медиа адресатом.  

Поэтому предложение Р. Докинза считать какую-либо идею, 

информационно и коммуникативно оформленную, например, в виде 

вербальных манифестаций политических призывов, мотива песни, песни-

проповеди, мелолийно-духовного песнопения, стиля одежды, архитектурного 



строения или проекта, направленную на массового адресата с целью своего 

реплицирования, даёт возможность рассматривать такую идею в качестве 

медийного репликатора вторичных (или обманных) коммуникативных 

посланий, т.е. трактовать её как медийный мем или медийный вирус, 

способный идейно и идеологически заражать информационную среду 

(подробнее о понятиях «обманная коммуникация», «меметическая 

коммуникация», «вирусная коммуникация» см.: Романов, 2011; 2015; 

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

Романова, Морозова, 2015).  

Обозначив примерные границы возможного применения меметических 

свойств передаваемых в масс-медийной коммуникации «живущих идей» и 

отметив функциональную роль меметичности в проявлении механизма 

конструирования медиа-смыслов информационного пространства (в том 

числе и пространств информационных противодействий и консциентальных 

– от латинского conscientia / «сознание» – противостояний), нельзя не 

признать, что в лингвистической литературе понятие меметичности давно 

вошло в научный обиход. В частности, это явление нашло своё применение в 

области пресуппозитивной семантики и регулятивной динамики 

коммуникативно-дис-курсивного (диалогического) взаимодействия 

(Романов, 1982, с. 115-117; 1983, с. 188-190; 1984, с. 102-104; 1986, с. 12-15; 

1987: 34-37; 1991, с. 82-85; 2002, с. 59-62, 101-110; 2002а, с. 24-28; 2004; 2005, 

с. 98-125; 2011а; Romanov, Romanova, 2012, с. 322-325) и сегодня активно 

развивается, вопреки бытующим утверждениям о том, что лишь совсем 

недавно «появилась в когнитологии совершенно новое научное направление 

– меметика» (ср.: Григорьев, 2008; Gebauer, Wulf, 2003; Kujawa, 2015; Wulf, 

2014).    

В частности, примеры моделирования заразительных или 

быстрораспространяющихся (меметических) идей в лингвистической сфере 

можно найти в теоретических работах, посвященных речевому воздействию, 

эффективной коммуникации, языковой суггестии, медиалингвистике, 

интерактивной природе дискурса, а также в описании типовой модели 

регулятивного диалогического (дискурсивного) общения как согласованного 

взаимодействия, в котором участники коммуникативной интеракции строят 

свои «миры взаимопониманий и взаимоотношений» на основе базового 

синергийного понятия «регулятив» [Романов, 1986; 1988]. Регулятив или 

регулятивное действие в виде его единичное проявление рассматривается в 

данной модели как комплексная единица диалогорегулятивного 

взаимодействия, т.е. диалогоорганизующего, диалогоформирующего, 

диалогоконтролирующего, диалогонаправ-ляющего, 

диалогопрогнозирующего и диалогопланирующего целевую связь и 

взаимосвязь коммуникативых действий в виде естественно-языковых 

практик всех участников диалогического обмена относительно друг друга. 

В этом смысле «диалогический регулятив» представляет собой 

содержащуюся в «психосфере», по В. Гумбольдту, говорящей личности 

единицу информации, которая, попадая в определенные условия 



коммуникативно-социального взаимодействия, оказывает влияние на ход 

сценарно-обуслов-ленных событий в процессе реализации типовой формы 

или сценарного фрейма дискурсивной интеракции (воздействия), 

способствуя тем самым как возникновению своих «копий» в умах участников 

такой интеракции, так и генерированию всей системы регулятивных единиц 

системы-дискурса, находящихся в «архиве» ментального пространства 

(«вместилища») каждой говорящей личности и используемых индивидами в 

диалогической коммуникации по типовому (фреймовому) сценарию 

(Романов, 1986; 1988; 2002; 2002а; 2002б; 2006).    

Материальным проявлением регулятива в семиотическом пространстве 

диалогической – в широком смысле этого термина – коммуникации 

выступают средства его распространения как на уровне языковой системы 

(языковые единицы), так и за её пределами на уровне языкового сознания 

(«языковой ментальности»). Поэтому «регулятив» как единица дискурсивной 

интеракции реализует себя в актах диалогической коммуникации 

комплексно: на поверхностном уровне эта единица репрезентирует себя в 

виде определенных (иногда готовых, шаблонных, стереотипных) языковых 

конфигураций или  вербально-этнографических «лекал», по Р. Харре и в виде 

типовых моделей речевого и неречевого поведения, а на глубинном уровне – в 

виде структурированного в психике говорящего субъекта функционально - 

семантического представления (ФСП) знаний об опыте (опытных образцах) 

реализации этих форм речевого и неречевого поведения в соответствующих 

(складывающихся, сложившихся и повторящихся) ситуациях реального мира.    

Как единица речевого и неречевого (в целом человеческого) поведения 

регулятив представляет собой своеобразный шифр жизнедеятельности 

говорящего субъекта, дающий ключ к пониманию сути проявлений как 

общественной (политика, культура, трудовые и экономические отношения, 

управление и т.п.), так и психической организаций. При этом психическая 

составляющая регулятивного действия как единицы конкретной реализации 

типового регулятива предполагает внутреннее проявление соответствующей 

информации, приносящей определенные внешние результаты, в то время как 

языковая составляющая выступает в качестве маркировки целевых (речевых 

и неречевых) регулятивных действий участников коммуникативного 

взаимодействия.    

В актах коммуникативного взаимодействия регулятив – это внутренняя 

«программная база» («программное обеспечение разума») говорящего 

субъекта, отражающая результаты речевого поведения всех участников 

коммуникативно-интерактивного процесса и способ репрезентации их 

влияния (воздействия) друг на друга. Вплетенные в систему 

коммуникативного семиотического пространства регулятивы «архивной 

системы-дискурса» взаимодействуют друг с другом согласно «сценарию» 

развертывания ФСП типовых актов общения (призывы, обвинения, 

обращения, самопрезентации и т.п.), порождая и передавая прагматическую 

информацию о других регулятивах и создавая тем самым систему 

метарегулятивов» (подробнее см.: Романов, 1988, с. 6-26; 2002а, с. 25).   



Взаимосвязь между типовыми или конкретными регулятивами и мета-

регулятивами в такой системе осуществляется различными способами: от 

противопоставления, поддержки, указания «маршрута» связей, – реализация  

регулятивов поддержки, тематических, финальных, стартерных регулятивов   

до регулятивов конкуренции за место в системе и в сознании говорящего, 

регулятивов противодействия, соперничества (о типологии регулятивных 

действий см.: Романов, 1988, с. 69-114; 2002а, с. 24-27; 2002б, с. 133-137; 

2006, с. 188-192). 

В процессе функциональных проявлений указанных взаимосвязей в 

социально-интерактивном пространстве у коммуникантов складывается 

представление о формировании «регулятивной реальности» (сущности, 

регулятивном «мире») пространства диалогического (дискурсивного) 

взаимодействия, в котором и процесс речевого взаимодействия, и сама 

структура взаимодействия, и характеристики, и определения вещей и их 

свойств, а также формы поведения участников регулятивной коммуникации 

становятся функциональной сутью или деятельностью регулятивов и 

метарегулятивов. И тогда любая прагматограмма (т.е. реализация 

собеседниками сценарного плана с учетом коммуникативных стратегий, 

тактик и совместного вклада) речевого, дискурсивного взаимодействия (о 

понятии «прагматограмма» подробнее см.: Романов, 1991), раскрывающая 

специфику прагматического сцепления иллокутивных блоков в типовой 

структуре диалогического дискурса, может представлять собой 

определенный комплекс (цепочки) регулятивов, обслуживающих тот или 

иной тип коммуникативного общения и соответствующий уровень синергии 

и взаимопонимания его участников (Романов, 2002а, с. 26).   

Сравнивая истоки биологического направления меметической теории с 

положениями регулятивного (лингвистического) подхода и учитывая роль 

мемов и регулятивов в успешном (результативном) распространении 

информации в коммуникативно-медийном пространстве, нетрудно заметить, 

что концепция регулятивности диалогического общения в рамках 

направления «лингвистической, регулятивной меметичности» опирается на 

фактор взаимного учета коммуникантами функционально-семантических 

свойств «регулятива» как диалогического «каузатора - репликатора» 

подобных себе образов действий. Регулятивный подход к генерированию 

подобных себе образов действий опирается на идею В. фон Гумбольдта о 

«процессе понимания участниками общения друг друга», в котором они 

достигают понимания и взаимодействия не потому, что «взаимно 

настраивают друг друга на точное и полное воспроизведение идентичного 

понятия», а потому, что они «взаимно затрагивают друг в друге одно и 

тоже звено чувственных представлений и початков внутренних понятий 

(т.е. «понятий» не в смысле conceptus, а концептов в смысле concеptum как 

«зародыш, зернышко», из которого произрастают все содержательные формы 

его воплощения – А.Р.), прикасаются к одним и тем же клавишам 

инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании 

соответствующие, но не тождественные смыслы». Очевидно, что 



«вспыхивающие в сознании» другого «соответствующие», «но не 

тождественные» оригиналу смысловые» комплексы есть не что иное, как 

копии каузирующих регулятивов, которые могут не совпадать с оригиналом 

и могут (способны) видоизменяться в зависимости от условий реализации и 

распространения.  

Выделив общность перечисленных выше подходов к определению   

функциональной роли репликационных единиц в виде «мема» и 

«регулятива» в коммуникативно-информационных процессах, важно 

отметить и зафиксировать то общее и отличительное в подходах к феномену 

меметичности вообще и специфике медиальной меметичности 

(меметической информации) в частности, чтобы ещё рельефнее очертить 

функциональное поле механизма и его принципы конструирования медиа-

смыслов с использованием выделенных репликационных единиц.   

 Выделенные свойства мемов и регулятивов показывают, что 

отмеченные у мема свойства (информационность, реплицированность, 

каузативность возникновения копий, каузативность изменения внутреннего 

содержания и отношений между участниками коммуникативного процесса, 

«материальная» основа культуры и человеческого сознания), являются 

близкими в функционально-содержательном плане и для понятия 

«диалогического / дискурсивного регулятива». При этом «диалогический 

регулятив» обладает рядом специфических, свойственных только ему 

дифференциальных свойств, а именно:   

– регулятив есть теоретическая основа для а) формирования образной 

общности семиотического конструкта в виде типового функционально - 

семантического представления (ФСП) и б) понимания механизма его 

вербального распространения на основе иллокутивного потенциала набора 

(«архива», «системы-дискурса») вербальных каузаций, отражающего идеи, 

взгляды, верования и эмоции, которые могут быть снабжены 

дополнительными значениями и которые готовы самостоятельно к 

активному распространению в социальной среде; 

– в функционально-информационном плане регулятив опирается не на 

биологическую (генетическую, вирусную) природу, а на коммуникативную 

основу согласованного (т.е. не противоречивого), синергийного 

взаимодействия участников диалогической дискурсии в координатах «я – 

здесь – сейчас»; 

– сценарно реплицируясь в информационном пространстве на основе 

типового ФСП, регулятив терминально участвует в построении новой 

коммуникативно-информационной – регулятивной – реальности участников 

общения с учётом той или иной разновидности – «аноэтического vs 

незнающего», «ноэтического vs знающего» и «автоноэтического vs знающего 

о себе» – опыта или сознания;     

– регулятив есть своеобразный шифр жизнедеятельности говорящего 

субъекта, дающий ключ к пониманию сути проявлений как общественной    

так и психической организаций участников дискурсивного обмена и 



учитывающий условия и специфику создания механизма «своего / личного 

понимания социального опыта»;  

– регулятив – это внутренняя «программная база» («программное 

обеспечение разума») говорящего субъекта в коммуникативно-

информационном обмене, отражающая результаты речевого поведения всех 

участников коммуникативно-интерактивного процесса и способ 

репрезентации их влияния (воздействия) друг на друга;  

– функциональная эффективность и коммуникативная 

результативность регулятивов обусловливается стратегическими и 

тактическими задачами выбора участниками коммуникативно-

информационного обмена конкретной типовой разновидности регулятивов и 

метарегулятивов в пределах того или иного типового ФСП;  

– учет и знание функциональной специфики регулятивов в актах 

коммуникативно-социальной интеракции открывает широкие возможности 

для понимания многих процессов и проблем как при планировании речевого 

воздействия вообще и предотвращении нарушения нормативных норм и 

правил (любого порядка) речевого (и не только) поведения, так и в сфере 

глобального управления человеческими ресурсами, начиная от 

информационного воздействия отдельных сетевых центров до развертывания 

массированного консциентального влияния как комплексной формы 

воздействия (т.е.  массового «психического заражения», по В.М. Бехетереву) 

на народ и государство в целом; 

– вся совокупность диалогических регулятивов подразделяется в 

функциональном плане на три основных группы: а) категориальные (или 

программные) регулятивы, б) стратегические регулятивы и в) 

ассоциативные регулятивы; каждая из выделенных групп ограничена 

терминально;  

 – к категориальным регулятивам относятся такие регулятивы, при 

помощи которых говорящий субъект «режет мир» на куски, классифицируя, 

определяя и называя целевую программу взаимодействия (начиная с момента 

«старта», вступления в контакт). Именно эта группа относится к тем 

регулятивам, которые создают программы фиксации семантического 

пространства типового диалогического общения. Регулятивы данной группы 

задают «логику» взаимодействия партнеров и определяют схему 

коммуникативных отношений, в которой эти взаимоотношения и 

реализуются. Отсюда специфическая организация «сюжета» диалога, 

которая, безусловно, опирается на события и факты, однако в целом строится 

исходя из соображений достижения определенной цели. Мышление, таким 

образом, функционирует практически, имея перед собой некоторую цель и во 

многом подчиняясь этой цели, а не только законам логической 

последовательности и строго необходимым связям. Основанием в таком 

процессе категоризации служит большей частью исторический и культурный 

опыт по освоению реальности, преломленный в системе ориентаций 

конкретного говорящего субъекта; 



– стратегические регулятивы призваны отражать изменчивые правила 

поведения в широком понимании, показывающие, что делать в данной 

ситуации, чтобы совместно (синергийно) добиться желаемого результата. Эта 

группа регулятивов функционирует при условии, что определенное 

поведение (коммуникативное, речевое и неречевое) приведет к 

определенному результату, т.е. будет иметь (выводить на) определенный или 

запланированный результирующий эффект. Чаще всего регулятивы этого 

порядка имеют вид убеждающей психологической установки, касающейся 

причин и следствий, которые программируют участников общения так, 

чтобы они подсознательно верили, что определенное поведение должно дать 

определенный результат. 

Более того, одним из последствий такого поведения может быть серия 

событий, причастных к переносу этих регулятивов в ментальное 

пространство других субъектов, не участвующих напрямую в диалоге, но 

присутствующих при разговоре. Безусловно, мир изменяется, и люди 

преобразуются вместе с ним, что отражается на реформировании связей 

между причинами и следствиями. Установлено, что большинство стратегий, 

касающихся общения с другими людьми, человек познает рано, до пятого 

года жизни (см.: Шахнарович, 1999). В зрелом возрасте эти стратегии в 

своем большинстве только модифицируются, и новые появляются в связи с 

особыми обстоятельствами жизнедеятельности человека;  

– ассоциативные регулятивы осуществляют связь между разными 

регулятивами в ментальном пространстве («психосфере») говорящего 

субъекта. Функциональная специфика названных регулятивов обусловливает 

механизм, при котором результативное использование одного регулятива 

высвобождает соответствующую мысль или чувство, и вновь возникающий 

регулятив обусловливает появление изменений в речевом (и не только) 

поведении, что демонстрируется собеседнику; 

 – регулятивная реальность дискурсивного взаимодействия 

предполагает, что каждый говорящий субъект обладает – наряду с 

инвариантным – собственным набором (программой) регулятивов (т.е. 

набором программирующих регулятивов) в дискурсивной (диалогической) 

программе коммуникативного обмена от конкретного общения по типу 

«лицом к лицу» до массового взаимодействия. При этом возникает 

возможность при помощи ассоциативных (и также стратегических) 

регулятивов можно вводить в дискурсивную / диалогическую программу 

взаимодействия другого субъекта ложные и даже «вирусные» регулятивы, 

способные «заразить» (запрограммировать) собеседника (массового 

адресата) другими «живущими идеями», установками, убеждениями и 

привести его к таким результатам, которые он вовсе не планировал и даже не 

хотел достичь (ср., например, всяческие языковые ловушки, 

коммуникативные провалы, двусмысленные выводы и т.п.); 

– программирующие регулятивы способны не просто влиять на 

проспективное поведение личности, генерируя (порождая) 

самореализующиеся побудительные (директивные) регулятивы, но также 



призваны образовывать метарегулятивы по типу «фильтра восприятия», 

просеивающего негативные восприятия, переживания (ср.: Мольц, 1994). 

Например, с регулятивными «фильтрами восприятия» человек очень часто 

встречается в рекламе, когда его побуждают обратить внимание либо на 

расхваливаемые продукты, либо на ассоциацию с приятными ощущениями, 

связанными с этими продуктами. Аналогичная картина наблюдается и в 

политике: политик своими слоганами и красивыми, чувственными фразами 

желает навязать такие регулятивы, которые запускают программу, под 

влиянием которой люди идут голосовать за него. 

Примечательно, что каждый тип регулятивов участвует в борьбе за 

представительство (существование и функционирование) в дискурсивной 

реализации типовых ФСП. Но эта борьба не является конкурентной борьбой, 

а является борьбой за представительство в сценарной реализации 

конкретного ФСП, потому что различные типы регулятивов не борются за 

свое существование: они функционально, тематически и содержательно 

заинтересованы в репликационном процессе, чтобы выйти на конечный 

результат – результирующий эффект в рамках сценарной реализации 

типового ФСП. В этом процессе типовые регулятивы, скорее, поддерживают 

друг друга и часто наступают «совместным фронтом» на индивидуальное и 

массовое сознание адресата. Идя «рука об руку», они формируют при 

необходимости «стратегические кулаки», чтобы успешнее и результативнее 

подразделять коллективное и индивидуальное сознания на сферы влияния 

соответственно. В случае затруднения эффективной имплантации быстрых 

самораспространяющихся идей или сопротивления им со стороны 

коллективного адресата или индивида отправителем наносится 

стратегический регулятивный «удар» с целью преодоления («слома») 

сопротивления (Романов, 1987).   

С учетом того, что в иллокутивном плане каждый тип регулятивов 

характеризуется своим индивидуальным способом воздействия и 

проникновения в ментальное пространство, схематически этот процесс 

можно представить следующей последовательностью этапов: а) каузативно - 

реплицированная генерация копии типового ФСП в ментальном  

пространстве Другого – б) адсорбирование (проникновение) её в ментальное 

пространство Другого –  в) подразделение на аноэтические, ноэтические, 

аутоноэтические и доксальные разновидности коллективного и 

индивидуальное сознания Другого с учетом сферы влияния  на них – г) 

момент транскрипции как отправной точки (как начало) реализации 

реплицированной информации непосредственно в сознании Другого – д) 

репликационная (т.е. умноженная) сборка типовых регулятивов сценарной 

реализации ФСП  – е) выход новой регулятивной популяции из сознания 

Другого в инфосферу регулятивно-меметической реальности с целью 

дальнейшего «путешествия», т.е. переноса или распространения.     

Очевидно, что процессуальная последовательность отмеченных этапов 

есть, – в понимании как представителей вирусно-биологического механизма 

распространения идей (Р. Докинз, Р. Броди, А. Менегетти), так и 



представителей динамической (синергийной) модели регулятивно-

дискурсивного взаимодействия – мем или регулятив, которые представляют 

собой с точки зрения его функционирования в медийной инфосфере 

информативное образование (медийное послание), имеющее 

дополнительное предназначение – целенаправленное программирование 

(Романов, 2002; 2002а: 58-93; Романов, Романова, 2001; 2001а; 2010; 2012). 

Процесс такого программирования, как его описывают сторонники 

вирусно-биологического (также: вирусно-психологического) и 

коммуникативного (также: регулятивно-дискурсивного) подходов, например, 

Р. Броди, А. Менегетти, Д. Деннетт, Г. Плоткин, А.А. Романов может быть 

представлен в виде цепочки следующих секвенций:  

1) логическо-историческое Я индивида, столкнувшись с идеей-мемом  

или стартерным регулятивом, перерабатывает полученную идею (мем, 

регулятив), вытесняя таким образом ген и заменяя его готовой матрично-

фреймовой структурой или типовым ФСП;  

2) мем налагается на ген (или типовой регулятив) и,  

3) по своему образу и подобию, производит новый универсум – 

матрично-фреймовый конструкт (типовое ФСП), тем самым  

4) устанавливая (внедряя, имплантируя) его в ДНК (ментальное 

пространство, вместилище) любого типа (любого индивида) в виде 

информативного образования-послания,  где  

5) новость (информационное послание) вызывает (генерирует) иную 

реальность при условии, что  

6) реальность не создает новость, но  

7) новость учреждает (внедряется, охватывает и захватывает) общество 

(массовое сознание) и в результате  

8) мем / регулятив определяет человека как его носителя и 

распространителя, что осуществляется весьма быстро, малозатратно, 

экономно и эффективно.            

Итак, сравнивая в самом широком смысле биологический и 

регулятивно-дискурсивный подходы к формированию механизма 

меметическо - регулятивной реальности и распространения в ней 

меметических, быстрораспространяющихся идей и смыслов, можно исходить 

из того, что регулятивно-дискурсивный подход является в большей степени 

адаптивным для моделирования воздействующей дискурсивной реальности с 

целью реструктурирования ментального пространства (вместилища, мозга) 

человека и сделать его наилучшей «питательной средой» для своего 

проникновения, имплантирования и обитания в нем. В этом плане 

целесообразнее не говорить о регулятивах как «вирусах сознания», а 

предпочтительнее  рассматривать процесс (механизм) их воспроизводства 

(генерирования) в умах других как «путешествие» по планам (или появление 

в планах) их сознания с целью охвата не только индивидуального или 

массового сознания, но также и коллективного бессознательного.  

В самом широком смысле меметичность как частное проявление 

сконструированной  регулятивно-меметической реальности есть некое 



многократно-целевое (или многократно-повторяющееся, целевое) наложение 

усвоенного в социуме ноэтического, аутоноэтического и доксального 

(обыденного, привычного) знания условий жизнедеятельности индивида в 

виде шаблонов, стереотипов, повторяющихся ситуаций, моделей на 

дискурсивную (информативно - коммуникативную), сконструированную для 

адресата посредством различных медиа-носителей реальность как реальность 

другого порядка с отсечением (отбрасыванием и выводом из поля внимания, 

фокуса) всех нюансов референциального пространства, чтобы с опорой на 

типовую схему этой ситуации (ФСП) сохранить в ней как основные, так и 

привнесенные в неё самовоспроизводящиеся и самораспространяющиеся 

смыслы и способствовать их репродуцированию. В качестве 

функциональных единиц - носителей или сущностей социокультурного 

медиа-пространства могут выступать как мемы, так и регулятивы, способные 

не только транслировать меметические (привнесенные, манипулятивные) 

смыслы информационных посланий, но и самовоспроизводить себя в 

ментальном пространстве других индивидов, создавая при этом свою 

регулятивно-меметическую реальность.     
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