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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ”ОСТРОЙ СИЛЫ”  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ  

В ИНФОРМАЦИОННЫХ “ВОЙНАХ БЕЗ  ВОЙН” 

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

В статье описаны коммуникативные практики ”острой силы”,  

маркирующие вербальной агрессии в условиях ситуативного 

информационного противоборства ”войны без войн”. Показана роль 

эмотивного фактора в переформатирующем фреймировании 

коммуникативных практик ”острой силы” и их смысловой переоценке 

сторонами противоборства в информационных атаках друг на друга.      
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COMMUNICATIVE PRACTICES OF “SHARP POWER” AS STRATEGIC 

MARKERS OF VERBAL AGGRESSION IN INFORMATIVE  

“WARS WITHOUT WARFARES” 

Aleksey A. Romanov, Larisa A. Romanova, Oksana N. Morozova 

The article deals with the communicative practices of “sharp power” 

marking verbal aggression in the context of situational information confrontation 

of “wars without warfares”. The role of the emotive factor in the reformatting 

framing of communicative practices of “sharp power” and their semantic re-

evaluation by the sides of confrontation in information attacks against each other is 

shown. 
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Я люблю обманность слова. 

М. Волошин 

 

В работах, посвященных «интенсивному информационному 

воздействию», «информационной агрессии», «информационному 

противостоянию и  влиянию», «информационно–психологическим войнам» и 

«войнам без войн» («демографическим войнам», «экономическим войнам», 

«войнам смыслов», «войнам связности» или “connectivity wars”, «финансовым 

войнам» – “financial warfare”, «новым геоэкономическим “играм”», дефензивно-

атакующим «инфраструктурным альянсам» – “defense infrastructure alliances”), а 

также  «агрессивному консциентальному воздействию» и «виртуальным 

интервенциям» в виде гибридных кибератак противоборствующих друг с 

другом сторон на мировой арене, отмечается, что формы даже самой тесной 

глобализационной связности в финансовых, торговых, военно-промышленных, 

политических, сырьевых и культурных сферах между странами-акторами в 

мире не защищают ни этот мир, ни страны-акторы от ожесточённой борьбы 

друг против друга за ресурсный капитал мира, в широком смысле этого 

понятия, включая не только «символический капитал», по П. Бурдье, но также и 

«бенефициарный репутационный капитал» (Романов, 2017) культурного 

наследия (см.: Алексеев, Алексеева, 2016; Бурдье, 2001; Кокошин, 2016; 

Лайнбарджер, 1962; Матвиенко, 2008; Почепцов, 2000; 2015; Прокофьев, 2003; 

Расторгуев, 2008; Рашкофф, 2003; Романов, 2002; 2014; 2014а; 2016; 2016а; 

2016б; Романов, Романова, 2017; 2017а; 2017б; 2018; Романов, Романова, 

Морозова, 2015; 2015а; 2017; 2018; 2019; 2019а; Сковородников, 2017; 2019; 

Смирнов, Кохтюлина, 2012; Соловьев, 2010; Тоффлер, 2010; Fenaroli, URL; 

Hessel, 2016; Khanna, 2016; 2016a; Leonard, 2016; Rickards, 2016; Zarate, 2014; 

2016).    

Вместе с тем, важно понимать, что в такого рода межгосударственных 

конфликтах, претензиях или противостояниях, принимающих форму “война без 

войны” (т.е. форму ведения агрессивных действий, наносящих противной 

стороне ущерб без применения кинетического оружия), любой из невоенных 
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ресурсов (от финансовых инвестиций, научного сотрудничества, торгового,  

туристического и культурного обменов до организации спортивных 

мероприятий, художественных выставок, а также культурных сезонов, 

например, «год России» в Китае, Японии, Южной Корее и наоборот, 

фестивалей, театральных представлений и даже открытия обыкновенных 

языковых школ) вполне может оказаться не только объектом, но и 

эффективным инструментом давления и жёсткого воздействия на соперника: на 

континент, страну, регион, корпорацию, компанию, фирму, а также на 

консциентальную сферу лидеров атакованных стран и даже руководителей 

производственных организаций отдельно взятой страны. В подобного рода 

противостояниях, конфликтах, “атаках,” “войнах без войн” и, в терминологии 

Хуана Зарате (Zarate, 2016), “новых геоэкономических играх” «самым 

важным», по утверждению М. Леонарда, “полем битвы” выбирается «ни 

воздух, ни земля, а, скорее, взаимозависимая инфраструктура глобальной 

экономики», охватывающая свертывание и прерывание (в виде частичного 

отказа от) торговых связей и инвестиций, “заморозку” международных 

правовых отношений (например, в  плане задержек или отказа в выдаче 

дипломатических виз государственным лицам, спортсменам, ученым, 

нарушение дипломатического иммунитета, игнорирование суверенитета 

отдельной страны или стран, неприкрытое вмешательство во внутренние дела 

другого государства и т.п.), блокировку или отключение ресурсов интернет и 

систем межбанковских переводов финансовых потоков, блокирование или же 

временное закрытие морских, сухопутных (автомобильных, железнодорожных) 

и воздушных транспортных торговых путей, санкционированный в 

одностороннем порядке запрет на обмен технологиями, на передвижение 

людей, товаров и ресурсов. Одним словом, в сложившейся системе 

государственно-экономических и политических отношений в мире Марк 

Леонард констатирует: «добро пожаловать в войны связности» (Leonard, 2016: 

13, 15-16; см. также: Fenaroli, URL; Hessel, 2016; Khanna, 2016; Rickards, 2016).   
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Обозначенную форму жёсткого и агрессивного давления на 

противоположную сторону (”жертву”) всё чаще именуют понятием ”острая 

сила” (sharp force), которое в последнее время пришло на смену введённым Дж. 

Наем (2006) в политический оборот понятиям ”мягкая сила”, ”жесткая сила” и 

”умная / гибкая сила”, представляющим дезруптивные варианты ”острой  сил” 

(подробнее см.: Романов, Романова, 2017а; 2018; 2018а; Романов, Романова, 

Морозова, 2018; 2018а; 2018б; 2019; 2019а). Понятие ”острая сила” (также: 

ОС) широко применяется сегодня в геополитическом пространстве для 

характеристики воздействующего объёма комплексных стратегий силы 

давления (влияния), которую используют для авторитарного, агрессивного и 

жёсткого (агрессивно-разрушительного или дезруптивного) давления, 

направленного на разрыв целостности и единства экономической, социально - 

политической и коммуникативной инфраструктур (т.е. ”инфраструктурного 

альянса”, в терминологии Хуана Зарате) атакованного общества «в собственных 

(”бенефициарных”) интересах страны-агрессора» (Романов, 2016; 2016а; 2016б; 

2017; 2017а; Романов, Романова, 2018а; 2018) или ”агрессивной страны” 

(Zarate, 2016: 31). Кстати сказать, в работе А.А. Романов, Л.А. Романова 

(2017а), в которой рассматривалась модель Лукиана из Самосаты, 

описывающая очередность  поражения лучником «души-мишени» человека 

своими «стрелами-речами»,  уже выдвигалась в качестве альтернативы ”острой 

силы” «третья парадигма, т.е. ”гибридная парадигма” или модель жёсткого и 

агрессивного ведения атакующих человеческое сознание действий, сочетающая 

в себе  технологические свойства воздействия обеих парадигм, если исходить из 

чередования жесткого и мягкого или гибкого типов воздействия на 

противника».    

 Понятно, что такое агрессивно-авторитарное, комплексное – социально-

экономическое и политическое – давление может осуществляться более 

мощной в политическом и военно - экономическом отношении  стороной, 

которая, по её собственной (субъективной или объективной) оценке, способна 

разорвать гиперсвязность или базовые скрепы обозначенных составляющих 
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«инфраструктурного альянса» как в рамках общества отдельной страны, так и в 

геополитическом масштабе, чтобы лишить атакованную ”жертву” поддержки и 

помощи со стороны её соседей – симпатантов или сочувствующих ей стран в 

мире. Примером такого комплексного, авторитарно-агрессивного давления 

может  служить поведение в мире США в отношении «ядерного соглашения» 

между США, Ираном, Россией и ЕС, а также в отношении Венесуэлы, Кубы, 

Сербии, газопровода «Северный поток-2» и компаний ряда европейских стран, 

участвующих в его строительстве. 

 По сравнению с тремя другими разновидностями внешнего воздействия 

на противника – ”мягкой силой”, ”жесткой силой” и ”умной vs гибкой силой”, 

ориентированными на завоевание его симпатий, вполне очевидны 

преимущественные отличия ”острой силы” в плане комплексного жёсткого 

давления на атакованную сторону, которые в обобщённом виде можно свести к 

следующим отличиям:   

а) ОС представляет собой более агрессивную и авторитарную форму 

комплексного давления на противодействующую сторону по сравнению с 

воздействующим ресурсом ”мягкой силы”, несмотря на тот факт, что в 

последнее время «мягкое воздействие» (“soft power”) в смысле «концепция, 

инструмент, ресурс» всё чаще реализуется в прагмасемантической и 

коммуникативной функциях постепенного (поэтапного, пошагового) «тихого 

убийства» (“soft kill”) своего соперника (см. подробнее, например: Black, 1993; 

Mattern, 2005);   

б) ОС «эксплицитно и демонстративно», не принимая во внимание 

реакцию мирового сообщества и не прислушиваясь к возражениям своих 

союзников, расправляется с соперниками в «назидание другим» строптивцам, 

методично “убивая” (подавляя) сопротивление противоборствующей стороны;  

в) в отличие от «мягкой силы», направленной атакующей стороной на 

постепенное завоевание симпатий соперника, постепенного вторжения и 

вхождения» внутрь его инфраструктуры, ненасильственного его «приручения», 

в духе А. Экзюпери, сводимого к “добровольному” политическому подчинению 
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и “добровольному делегированию”  (т.е. отказу от части или передачи части) 

своего суверенитета на международной арене, ОС действует на удаленном 

расстоянии, избегая реальных контактов с противостоящей стороной, что 

позволяет точнее выбирать объект атаки в «инфраструктуре альянса» и 

фиксировать результаты своего воздействия; 

г) чередуя объекты атаки на составляющие (или конституенты) 

«инфраструктурных альянсов» противника, ОС фиксирует наиболее 

“уязвимые” и “болевые” точки такой инфраструктуры, определяемые как самые 

незащищённые, самые важные для жизнедеятельности или «дефицитные 

ресурсы», которые при жёстком воздействии на противника способны 

подорвать его экономическую  мощь и политическое влияния в мире;  

д) атакуя «дефицитные ресурсы» противника, ОС дезорганизует 

сопротивление атакованной стороны, так как последняя не может в момент 

атакующего воздействия точно просчитать наносимый ей ущерб, который, в 

свою очередь, способен высветить какой-то другой «дефицитный ресурс» (т.е. 

«слабое звено») в «инфраструктурном альянсе», что, в конечном итоге,  может 

сказаться на эффективности отпора агрессору;  

е) ОС опирается на имеющиеся (апробированные или уже разработанные, 

сконструированные «режиссерами», «политтехнологами», «бенефициарами» 

сценарные представления типовых (унифицированных) фреймовых 

конфигураций, коррелирующих с моделями мира, укоренёнными в массовом 

сознании членов атакованного общества. Ошибка в такой корреляции может 

привести атакующего к непропорциональному выбору объекта, т.е. ошибочно 

выбранных в качестве  «слабых» или «болевых» точек воздействия, что 

способно снизить эффективность воздействующего потенциала 

коммуникативных практик ”острой силы”.  

Вместе с тем, однако, агрессивно-авторитарная форма комплексного  

влияния и давления в виде ”острой силы” обладает рядом недостатков по 

сравнению с воздействующим ресурсом её дезруптивных вариантов ”мягкой 
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силы” и ”умной vs гибкой силы”. К числу таких недостатков можно отнести 

следующие:  

а) ОС не стремится в стратегическом плане обладать «аттрактивной», 

притягательной силой, чтобы тратить время на убеждение и постепенное 

«приручение» своего противника, по А. Экзюпери, что позволяет 

обороняющейся стороне определить направление атак ОС и подготовить свои 

ресурсы для их отражения и контратакующего отпора. Для дезруптивного 

давления ОС важен демонстративный напор и натиск, поэтому учёт дефицита 

времени для результативного решения поставленной задачи не позволяет 

откладывать  намеченные решения на долгую перспективу;  

б) стратегическая опора ОС на имеющиеся (апробированные, уже 

разработанные, сконструированные и унифицированные) сценарные 

представления типовых фреймовых конфигураций позволяет ”острой силе”, с 

одной стороны, использовать ресурс возможностей в выборе арсенала средств 

для осуществления агрессивных и жёстких атак против выбранной ”страны-

жертвы”, но, с другой стороны, реализация атак по сценарному шаблону 

(«лекалу») даёт атакованной стороне время, чтобы подготовить успешное 

отражение (защиту) от неё;  

в) ввиду дефицита времени, ОС не в полной мере уделяет внимание для   

тщательного и полномасштабного изучения ресурса «ядерных скреп» 

организационной структуры общества атакованного соперника (государства, 

корпорации, компании, фирмы) в плане: 1) его культуры в широком 

понимании, 2) его политических, в том числе, традиционных, культурно - 

исторических и национальных ценностей, а также 3) изучения уровня 

легитимности правящей власти атакованной страны и специфики проводимого 

ею курса внешней и внутренней политики в глазах мирового сообщества, о чём 

свидетельствуют события в Ливии, Ираке, Сирии, а также давления на Иран;    

г) нацеленная на реализацию стратегии комплексного жёсткого давления 

на экономические и производственно-промышленные отрасли атакованной 

стороны ОС не в полной мере и степени выявляет ресурсы коммуникативной 
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уязвимости vs стойкости соперника как а) противника государственного 

масштаба (ср. однобокую оценку Б. Обамы Российской Федерации как 

«бензоколонки», т.е. оценка стойкости vs уязвимости страны строилась с 

учётом только лишь одной отрасли экономики – добычи  углеводородных 

(нефтегазовых) ресурсов), а также как б) возможного или потенциального 

участника военного блока государств, которые могут прийти в нужный момент 

на выручку и помощь (ср. Сирия, КНДР), или как в) члена экономического 

союза государств. Правда, неприятие в расчёт всех ресурсов стойкости vs 

устойчивости атакованной стороны не мешает стране-агрессору направлять 

своё жёсткое таргетированное воздействие-давление на отдельные 

конституенты «инфраструктурного альянса» или избранные (наиболее 

уязыимые) отрасли экономики, а также на значимые для экономики 

атакованной страны корпорации, компании и фирмы (ср. ситуации с  

российским «Северным потоком - 2»);     

д) ОС не ставит своей главной целью немедленно осуществить силами  

атакованного общества информационные преобразования  («информационную 

революцию», внутриобщественный «майдан»), а пытается навязать этому 

обществу собственное или «бенефициарное  информационное доминирование» 

при помощи спин-докторинговых  технологий, семантических диффамаций, 

”вирусного” распространения регулятивно-меметических идей - мемов, 

”прошивающих” насквозь индивидуальное и массовое сознание членов 

атакованного общества, чтобы организовать формирование и распространение 

в глобальных СМИ фейковых (постправдивых или неправдивых, также: 

сфабрикованных, «срежиссированных», удалённых от правды) дискурсов с 

целью их массового вброса в глобальное медийно-сетевое пространство 

Интернет и коммуникативно-медийную среду атакованного противника;  

е) ОС, в отличие от ”мягкой  силы”, а также ”умной vs гибкой силы”,   

которая, действуя незаметно и без внешних эффнктов, пытается достичь 

максимального успеха при помощи своего воздействующего дезруптивного 

потенциала, однако её ”мягкость” оставляет в ходе реализации намеченных 
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целей демонстративные «форсажные следы» (маркеры) своего давления (или 

«тихого убийства»), которые позволяют судить о специфике и характере 

”остроты” комплексного авторитарного давления не только на отдельную 

отраслевую разновидность «инфраструктурных альянсов», но через неё и на 

консциентальную сферу членов атакованного общества;  

ё) жёсткое, «форсажное» (и «самофорсажное» - см., например,: Романов, 

Романова, 2019) воздействие ОС находит своё отражение в коммуникативно-

информационной сфере противостояния, маркируемого комбинированными 

вербально - авербальными (т.е. полимодальными – фото, клипы, кино, видео, 

ТВ-сюжеты, репортажи, рисунки, карикатуры и т.п.) практиками фейковой 

дискурсии в виде агрессивных троллинговых, флейминговых, моббинговых и 

буллинговых коммуникативных проявлений или коммуникатов (подробнее см.: 

Романов, 2002; 2014; 2016б; 2017; Романов, Романова, 2017б; 2018; 2018а; 

Романов, Романова, Морозова, 2018; 2018а; 2018б; 2019; 2019б). 

Несмотря на имеющиеся различия в средствах вербальной репрезентации 

объёмов агрессивного воздействия и стратегиях их реализации, важно отметить, 

что комплексные потенциалы агрессивного давления ”острой силы” и её 

дезруптивных вариантов в виде ”мягкой силы”, ”жесткой силы” и ”умной vs 

гибкой силы”, играют в информационно - психологических противостояниях 

или “войнах без войн” свою особую роль, которая в процессе достижения 

запланированного (результирующего) эффекта не менее важна для атакующей 

стороны, чем таргетированное  разрушение ею инфраструктуры глобальной 

экономики атакованного противника. Поэтому в отдельной информационно-

агрессивной “войне без войны” у атакующей стороны наряду с 

таргетированным разрушением “альянсной” инфраструктуры глобальной 

экономики атакованного  противника возникает, помимо всего прочего, 

“острая” необходимость подготовить для своей и мировой общественности 

убедительное обоснование “нормативно-правовой” базы для осуществления 

давления и агрессии. На этой основе сторона-агрессор стремится создать 

коалиционное, бенефициарное или «моббинговое» (групповое) “общественное 
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мнение” в глазах мирового сообщества, чтобы общими усилиями коалиции  

сформировать образ “опасного врага“, который 

а) своими неприемлемыми, агрессивными действиями на мировой арене 

(на континенте, в регионе, в стране) разрушает созданную (принятую, 

принимаемую) бенефициаром ”правильную” картину мироустройства и  

б) своим ”неправильным” («агрессивным», не вписывающимся в 

окружающий моббинговый контекст) поведением «угрожает» единству и 

целостности существующего миропорядка.   

В таком контексте справедливое наказание врага за ”неправильное” 

поведение является оправданным и правомерным, потому что для 

агрессивного бенефициара такое ”неправильное” поведение не вписывается в 

его модель мироустройства. Следовательно, страну с таким поведением можно 

считать источником вредного влияния на других (т.е. ”правильных”) членов 

мирового сообщества. По этой причине страна с ”неправильным” поведением 

расценивается бенефициаром-агрессором как один из важнейших факторов 

формирования угрозы не только существующему (сложившемуся)  

миропорядку в целом, но и конкретно самому агрессивному бенефициару в 

частности.          

Оценка и признание мировым сообществом (или группой лояльных 

агрессивному бенефициару стран-сателлитов) ”неправильного” 

(неподобающего, отклоняющегося на мировой арене от согласованной – 

моббинговой – позиции и общепринятого шаблона) поведения, реализуемого 

противоборствующей стороной,  возводится в ранг насущной угрозы своей 

эффективной жизнедеятельности. Именно фактор насущной угрозы 

обусловливает разработку, а затем и обоснование для практической реализации 

комплексной или комбинированной стратегии переформатирования 

общественного мнения атакованного соперника, для того чтобы оправдать в 

глазах мировой общественности и общественности атакованной стороны своё 

дезруптивное агрессивное поведение и не вызывать международного 

осуждения и открытого протеста.  
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Для реализации такой стратегии на практике атакующая сторона или 

«страна-агрессор» (ср. также: “агрессивная страна” у Х. Зарате) активно 

использует не только информационно-коммуникативные ресурсы ”острой 

силы” (ОС), но и ресурсы своих дезруптивных вариантов, направленные на 

консциентальную сферу атакованного соперника (страну или группы стран) с 

привлечением масштабного арсенала различных коммуникативных технологий 

и вербальных средств, чтобы «прошивать насквозь фейковыми, регулятивно - 

меметическими или ”вирусными” идеями и посланиями информационную 

среду атакованного соперника с целью:  

а) обосновать в глазах мировой общественности ведение своих 

агрессивных действий, дезруптивный характер которых справедлив, потому что 

они обоснованы ”неправильным” и вызывающим поведением атакованной 

стороны;    

б) системно осуществлять дезруптивное, разрушительное проникновение 

в информационно - коммуникативное пространство атакованной стороны, 

чтобы полностью нейтрализовать или парализовать информационно - 

коммуникативную активность «ядра» этого пространства,  

в) формировать внутри атакованного общества соответствующую 

целевую аудиторию из симпатантов (т.е. своего рода ”троянских коней”) и 

грантополучателей;   

г) активно и результативно воздействовать на консциентальную сферу 

этой аудитории, чтобы успешно управлять ею (Романов, 2015; 2016; 2016а; 

2017а; Романов, Романова, 2017; 2017а; 2018; 2018а; 2018б; 2018в; 2019; 

Романов, Романова, Морозова, 2018; 2019, 2019а; 2019б). 

Таким образом, основная цель использования стратегического фактора 

ОС в информационно-психологическом противостоянии или “войне без войны” 

сводится к формированию агрессивного ”силового”, вербально - авербального 

манипулятивного механизма, при помощи которого атакующая сторона-

бенефициар стремится активно продуцировать и использовать ”отравленную”, 

”вирусную,” ”регулятивно-меметическую”, ”фейковую” информацию в виде 
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коммуникативных маркеров-посланий или практик, нацеленных на ”болевые 

точки” для разрыва целостности и единства (”альянса”) не только 

экономической инфраструктуры, но и информационно - коммуникативного 

пространства всего общества атакованного соперника. Активное 

продуцирование разрушительных и ”вирусных” посланий, а также интенсивное 

их внедрение в информативное пространство социальных сетей противника 

создаёт коммуникативные условия для функционирования широкого, 

многожанрового ряда или типажа ”фейковых” (нефактуальных, выдуманных и 

сконструированных или мифотворческих) посланий в роли агрессивно-

дезруптивных практик, способных, однако, выступать как в качестве 

атакующих, так и в качестве дефензивных (т.е. противостоящих, отбивающих 

постправдивые или фактуальные информативные атаки) посланий участников 

миро - и мифотворческой репутационной ”войны без войны” (Романов, 2014; 

2016б;  2017; Романов, Романова, 2018; 2018б; 2018в; Романов, Романова, 

Морозова, 2018; 2019; Romanov,  Malysheva, 2016).   

Продуцирование разрушительной ”остроты” отмеченных ”боевых” 

действий противоборствующих сторон базируется на технологии механизма  

реализации двухступенчатой стратегии внедрения “когнитивного 

дезруптивного конструкта” (или концепта ментальной репрезентации) в 

консциентальную сферу атакованного «информационным агрессором» 

общества. На первой ступени (этапе) реализации разрушительной стратегии 

необходимо через подготовленную целевую аудиторию сформировать у 

атакованной стороны регулятивно-ментальный образ (функционально-

семантическое представление – ФСП) в виде меметического, ”отравленного”, 

т.е. несущего отрицательный заряд ”вирусного” когнитивного конструкта 

или ментальной репрезентации (подробнее о коммуникативно - 

функциональной специфике ФСП-конструкта см.: Романов, 1988; 1989; 1991; 

2020). На второй (т.е. последующей) ступени, когда ментальное пространство 

атакованного общества уже оказывается ”насквозь прошитым” (наполненным, 

насыщенным, набитым) меметико-вирусными ФСП-конструктами, которые в 
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результате такого насыщенного ”прошивания” закрепляются в нём, то 

атакующей стороне остаётся всего лишь активировать эти меметические ФСП-

конструкты по реперным («якорным») точкам, коррелирующим с ”болевыми” 

точками общества-жертвы (подробнее: Романов, 2002; 2005; 2014; 2015; 2016; 

2016а; 2017; Романов, Романова, 2015; 2018б; 2018в; Романов, Черепанова, 

1998; 1999).  

В качестве функционального инструментария реализации отмеченной 

выше двухступенчатой стратегии нередко выступают коммуникативно - 

провокативные практики вербально-агрессивных форм ”жесткого”,  

”острого” и дезруптивного воздействия в форме неприкрытого 

(незамаскированного, нарочито показательного) эмоционального давления и 

даже балансирования на грани фола в виде декларируемых угроз применения 

реальной военной силы (ср. ситуации противостояния в 2019 году между США 

и КНДР, США и Ираном, США и Сирией). К их числу можно отнести 

варианты политических практик вербальной агрессии, именуемые практиками 

троллинга, флейминга, моббинга и, частично, буллинга. Спектр применения 

перечисленных практик вербальной агрессии достаточно широк и 

полифункционален (о коммуникативно -  функциональной специфике 

выделенных агрессивных практик подробнее см.: Романов, 2014; 2015; 2016а; 

2016б; 2017; Романов, Романова, 2017; 2017а; 2017б; 2017в; 2019). Уместно 

заметить, что в условиях политического противостояния отличительной чертой, 

например, троллинга (от англ. trolling – ловля рыбы на блесну) как 

агрессивной коммуникативной практики является иллокутивное зондирование 

информационной среди соперника, реализуемое в виде заведомо 

провокационных вопросов-сообщений или утверждающих сообщений, 

сообщений - предложений, которые преднамеренно используются для вывода 

своего соперника из психологического и эмоционального равновесия, чтобы 

спровоцировать, подзадорить и тем самым на эмоциональной волне побудить 

(каузировать) его раскрыть свои личностные установки, намерения, оценки, 

взгляды, планы и в ещё большем объёме донести до членов общества 
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”отравленную” позицию глубины разрыва точек-скреп общества. В 

функционально - семантическом плане провокативно-директивного 

вербального воздействия достаточно близкими к троллингу можно признать 

коммуникативные практики флейминга и моббинга.   

Флейминг (от англ. flame – пламя; пылать) в жанровой разновидности 

агрессивного политического воздействия можно рассматривать как 

дополняющее продолжение (т.е. полемическое разжигание, постепенно 

переходящее в пылание, полыхание, расширение в плане интенсификации) 

троллинговой линии вербально-агрессивного давления атакующей стороны, 

которую (линию поведения) можно сравнить   с эмоционально-логическим 

побуждениям - приглашениям членов атакованного общества к 

«диалогическому фехтованию» (Романов, Романова, 2018б). С этих позиций 

флейминг можно с полным основанием считать функциональным следствием 

троллингового «вброса» тех или иных острых и провокативных сообщений, 

влекущих за собой определенный ответ (протестный отклик) членов 

атаковааного общества в виде эмоционального обмена мнениями, фактами, 

доводами, аргументами и т.п. Практикуя флейминговую форму эмоционального 

давления на противника, политтехнологам важно определить «окно» 

дозволенного в своём дискурсе или границу агрессивного воздействия и 

взаимодействия, чтобы не перейти на обмен «любезностями» относительно 

друг друга и не скатиться, тем самым, к созданию взаимного троллинга.  

В жанровой разновидности политического давления  моббинг (от англ. 

мob - толпа; mobbing – притеснять, грубить, нападать) представляет собой 

разновидность комплексного вербально – агрессивного креализованного 

коммуниката-сообщения в виде ссылок на источники, авторитеты и даже слухи. 

Наиболее активно моббинг используется  для информирования других 

сторонников с целью демонстративной поддержки чьего-либо агрессивного 

поведения, которая выражается в сокрытии определенной информации, в 

демонстрации сплоченности рядов своих сторонников и союзников (например, 

со стороны отдельно взятой страны или широкого объединения стран – 
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Евросоюза, Североатлантического блока, АСЕАН, ШОС, а также со стороны 

ТВ кампаний, медиагрупп или какой-то отдельной группы людей), отмеченных 

тем или иным информационным поводом. Политический моббинг также 

широко представлен в арсенале воздействующих на консциентальную сферу 

противника вербальных средств ”острой силы” в плане эксплицитной 

демонстрации  

 а) социальной изоляции политической линии руководства атакованной 

стороны или самой страны в целом,  

б) намеренной несправедливости в интерпретации политических решений 

руководства,  

в) раскрутки и тиражирования необоснованного «обвинительного» 

уклона в оценках персонализированного образа «лидер / политик / 

общественный деятель /популярная личность – страна» и  

г) сплочения свои сторонников, готовых поддержать единичные или 

коллективные моббинговые действия  против атакованного противника и его 

сторонников.  

Сходными с моббингом в функционально-семантическом плане 

провокативно-директивного вербального поведения атакующей стороны в 

политической дискурсии можно считать коммуникативные практики буллинга 

как формы агрессивного поведения, используемые для систематического 

эмоционального давления в одном из выбранных направлений в тематическом 

пространстве политической дискурсии, чтобы особыми средствами, особым 

образом побудить (заставить, принудить, каузировать) «страну-жертву» 

информационно-атакующей дезрупции к тому, чтобы она 

а) изменила своё поведение, свои позиции на мировой арене,  

б) безоговорочно признала какие-либо провокативные медийно - 

дискурсивные «факты-фейки» (например: «дело Скрипалей», «Панамское 

досье», «вмешательство» в выборы различных стран, «осуществление 

химических атак», «планирование внезапного военного вторжения» и т.п.),  
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в) не противилась и согласилась с растиражированными в различных 

СМИ придуманных версий, мнений, утверждений, необусловленных 

фактуальной реальностью, а основанных на известных как «хайли лайкли» 

измышлениях;   

г) позиционировала себя в коммуникативно - интерактивного «ведомого», 

который всегда испытывает чувство «вины», моральной ответственности за 

«глобальную причастность» к происходящим в мире событиям и должного 

«покаяния» за все происходящее в мире и за всевозможные перемены в мире, 

например: за «преступную оккупацию» Прибалтики в 40-е годы 20-го века, за 

«проигранное танковое сражение под Прохоровкой на Курской дуге» в 1943-м 

году, за подмену допин-проб на зимней олимпиаде в Сочи 2014 года, за 

притеснение ЛГБТ-сообщества, за отсутствие «подлинной» демократии, 

«народовластия», «свободы слова», «непрозрачность выборов» всех уровней  и  

так далее и т.п.   

В ранних работах приходилось уже отмечать, что прагматическая 

специфика отмеченных дезруптивно-агрессивных практик большей частью 

характеризуется их плавным вводом в информационно - социальное 

пространство атакованного противника и своей “замаскированной” 

имплицитностью в плане вербальной манифестации их «иллокутивно-целевой 

направленности», что позволяет не только вплетать эти практики в любой 

невоенный инструментарий, но и маскировать их в ряду функционально - 

транспонированных коммуникатов (также: посланий -  практик) под 

коммуникативные послания-сигналы, истинное предназначение иллокутивного 

потенциала которых трудно распознать и дешифровать семантически (см., 

например, подробнее: Романов, 1989; 1991; 2005; 2015; 2016; 2016а; 2020; 

Романов, Романова, 2018; 2018б; Романов, Романова, Морозова, 2015; 2015а; 

2015б; 2017; 2018; 2018а; 2019).  

При помощи транспонированных практик такая маскировка 

функционально–иллокутивной направленности агрессивного 

коммуникативного воздействия ОС позволяет не раскрывать атакующей 
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стороне своих истинных целей давления, а прятать их таким образом, чтобы 

противник воспринимал их подачу в дисперсном виде, т.е. воспринимал их как 

случайно собранные, случайно созданные и случайно разбросанные 

коммуникативно - замаскированные послания, которые на первый взгляд 

кажутся не связанными друг с другом в функциональном, семантическом и 

целевом аспектах. Однако для атакованной стороны такой взгляд на 

иллокутивную дисперсность транспонированных практик опасен, если не 

сказать – губителен. Использование стратегического приёма «дисперсной 

маскировки иллокутивной направленности» агрессивных практик давления 

позволяет атакующей стороне эффективно разрушать барьеры для входа в 

«ядро» социально - коммуникативного пространства атакованного общества и, 

преодолевая ослабленные барьеры проникновения в атакованное общество, 

разрушать такое «ядро» путём вирусного («регулятивно - меметического») 

закрепления в нём (подробнее о понятиях «иллокутивной направленности», 

«иллокутивной доминанте», «иллокутивном потенциале», «иллокутивной силе» 

и типологии их функционально-семантических и прагматических  

транспозиций см.: Романов, 1988; 1989; 1991; 2005; 2020). Проникая в «ядро» 

коммуникативной структуры общества и закрепляясь в нём в виде дисперсной 

разновидности (т.е. в виде точечных разновидностей “дисперсной 

коммуникации”, “распыленной” и “рассыпанной” по разным точкам 

коммуникативного воздействия), атакующие агрессивные практики 

аккумулируются в ментальной сфере (в массовом сознании) атакованного 

общества и формируют в ней единый функционально - семантический 

контент, который создает нужное для агрессора «окно дискурса» с целью 

последовательной смены оценок и установок в атакованном обществе, чтобы 

подготовить его массовое сознание к переформатированию (Романов, 2014; 

2014а; 2015; 2016а; 2017; Романов, Романова, 2015; 2017; 2017а; 2017б; 2018; 

2018а; 2018б; Романов, Романова, Морозова, 2015; 2015а; 2015б; 2017; 2018а; 

2018б; 2019б).      
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В контексте предлагаемых рассуждений представляется оправданным 

обратить внимание на функционально - семантическую общность отмеченных 

агрессивно-дезруптивных коммуникативных практик, которая базируется на 

семантике их каузативной способности генерировать в рамках когнитивного 

”вирусно-меметического” конструкта у членов атакованного сообщества 

контрарные (т.е. резко противоположные) эмоции, такие, например, как 

положительные – отрицательные, грустные – радостные и т.п. Поэтому, по 

правилу контрарных отношений между двумя крайними – противоположными 

– точками - границами в эмотивном контенте когнитивного  конструкта, 

возможно образование следующих секвенций: если, с одной стороны, 

упомянутые агрессивно-дезруптивные практики призваны порождать 

отрицательные эмоции, вызывающие у атакованной стороны беспокойство, 

тревогу, страх, чувство незащищенности и безысходности, отсутствие воли 

к сопротивлению, поиск защиты у «сильных» мира сего, то в это же время, с 

другой стороны, отмеченные практики могут быть направлены (нацелены) на 

разжигание в атакованном обществе положительных эмоций. В результате 

такие положительные эмоции способны вызывать, например, чувства симпатии 

к атакующему агрессору как «спасителю», особенно в том случае, когда 

посредством своих критических ”стрел-практик” атакующая сторона - агрессор 

сумела действительно выявить объективные ”болевые” точки атакованной 

стороны и смогла благодаря воздействию использованного инструментария 

своей ”мягкой силы” зародить в атакованном обществе чувство справедливой 

критики, обостряющей необходимость ожиданий существенных и очевидных 

перемен внутри атакованного общества, ожиданий и надежды на смену его 

правящего режима (ср. анализ использования воздействующего механизма 

«стрел-речей» у Лукиана из Самосаты в работах: Романов, Романова, 2017а; 

2019).  

В этом случае нельзя исключать появление таких ситуаций, в которых 

положительные чувства, вызванные ”вирусными” мемами страны-агрессора, 

могут оказаться сильнее рациональности, которая должна подсказывать 
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атакованному обществу пути сопротивления (т.е. вырабатывать дефензивное 

поведение) против атакующего агрессора. В результате образуется ситуация, в 

которой рациональность отступает (т.е. теряет свою активность) тогда, когда 

при помощи ”вирусных” (вредоносных, разрушительных) мемов-идей 

созданный в сознании членов атакованного общества привлекательный образ 

положительного, эмоционально окрашенного мема-конструкта или ФСП-мема 

агрессора, становится более аттрактивным, более ярким образом, который не 

только созвучен с распространенными в атакованном обществе и 

закрепленными в нём идеями перемен, идеями на сотрудничество и 

коллаборацию с атакующим агрессором, но и отвечает (коррелятивен) запросам 

атакованного общества на ожидаемые в нём перемены, которые принесёт (или 

поможет осуществить) атакующая “страна-агрессор”. И в этих условиях 

атакованной стороне уже кажется, что эмоционально «сконструированный» 

”вирусными” идеями образ «обаятельного врага», «симпатичного агрессора», 

образ «спасителя» не несёт никаких страшных последствий, потому что в 

массовом сознании атакованного общества начинает действовать 

доминирующий механизм более сильного эмоционального («чувственного») 

раздражителя, который поэт Константин Батюшков зафиксировал ещё задолго 

до современной эпохи ведения “войн без войн”:  

«О память сердца! Ты сильней  

Рассудка памяти печальной». 

Подмеченное и описанное поэтом столкновение эмоционального с 

рациональным и впечатляющая констатация доминантного положения первого 

над вторым (ср.: сначала – чувство, эмоция, а реакция – потом) находит своё 

подтверждение в экспериментальных данных, полученных в смежных с 

психолингвистикой областях нейробиологии и нейромаркетинга (см.: 

Артемьева, 1980; Тхостов, 2002; Бауэр, 2009;  Трайндл, 2007; также: Blog, URL; 

Еmosurf.com, URL). В частности, специалист в области нейромаркетинга 

Арондт Трайндл (Traindl, 2007: 11-12)  утверждает, что «человеческое 

поведение определяет не разум, а эмоциональные процессы в старейших, 
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первобытных участках структуры мозга». Попутно отметим, что в «уровневой 

модели мозга МакНила» этот участок структуры мозга, именуется как «reptile» 

или «рептильный», т.е. как «самый древний» участок мозгв, отвечающий за 

порождение инстинктов выживания». По А. Трайндлу, «именно эмоциональные 

процессы влияют на сознательное восприятие окружающего мира» (Traindl, 

2007: 11-12). Больше того: «Мы утверждаем, что поведением человека 

управляет не разум, а эмоции», которые «олицетворяют систему ценностей в 

лучшем смысле этого слова»,  – заключает Трайндл  (Traindl, 2007: 14, 16).  

Опираясь на результаты исследований в области нейропсихологии и 

нейромаркетинга, А. Трайндл приходит к следующему заключению: «Человек 

сознательно воспринимает только то, что вызывает у него эмоции, связанные с 

удовольствием или, наоборот, со страданием. <… > Человек воспринимает 

информацию избирательно, в зависимости от типа эмоциональной системы». 

Таким образом, – подытоживает исследователь, – «человек воспринимает 

только то, что ему интересно на эмоциональном уровне, противопоставляя 

удовольствие боли, похвалу – наказанию, выигрыш – проигрышу, ощущение 

«нравится» – ощущению «не нравится. Все «сознательно» проживаемое сначала 

эмоционально окрашивается и оценивается на подсознательном уровне. < … >  

Эмоция является двигателем разума. Эмоции решают, что и как мы 

воспринимаем. < … > Эмоция – это правда» (Traindl, 2007: 16- 18, 26-27) и 

«ничто не проходит на уровень разума (сознания), пока не пройдет 

эмоциональную оценку» (Traindl, 2007: 36).                  

Однако, помимо описания характерных особенностей влияния эмоций на 

рациональность принятия решений человеком, исследователи обращают также 

внимание и на специфику процесса передачи эмоций посредством 

таргетированных коммуниативных посланий. В частности, Иоахим Бауэр 

отмечает, что передача эмоций суть «резонансные явления», которые «имеют 

значение не только в сфере личного общения. В политике и экономике, 

например, «они могут быть средствами влияния» (Бауэр, 2009: 5). Орудийный 

характер такого «резонансного влияния» проявляется в общении людей. Как 
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полагает И. Бауэр (2009: 10), резонансному влиянию эмоций подвергается 

«большинство людей», которые благодаря функциональному механизму 

«зеркальных нейронов <… >  регулярно спонтанно откликаются не только на 

жесты, мимику, но и на эмоции, не успев при этом даже задуматься о своей 

реакции». При этом важным оказывается то, что «готовность к спонтанному 

отражению выражения эмоций другого человека, очевидно, сильнее контроля 

со стороны нашего сознания» (Бауэр, 2009: 10).  

Уместно ещё раз подчеркнуть, что воздействующая специфика 

резонансного проявления эмоционального отклика у других людей была 

подтверждена экспериментальным путем шведским исследователем из 

университета Упсалы Ульфом Димбергом (Ulf Dimberg), который показал, что 

если даже человек не может осознанно воспринимать окрашенное 

положительной эмоцией изображение (с приветливой и радостной улыбкой, 

например) или окрашенное негативной эмоцией изображение (например, со 

сморщивающей лоб улыбкой, создающей выражение озабоченности и 

раздражения), то его «мозг все же регистрирует это изображение 

бессознательно». Поэтому не только наша мимика, но и связанные с ней эмоции 

могут передаваться от одного человека другому (Бауэр, 2009: 10; ср. также: 

Traindl, 2007). Становится очевидным: механизм влияния резонансных эмоций 

способствует пониманию того, как «эти сознательно или бессознательно 

регистрируемые сигналы» не только накапливаются в нас, но и как «могут 

вызывать различные реакции, готовность к действиям, а также психические и 

физические изменения. <… > И виновата в этом феноменальная работа 

зеркальных нейронов» (Бауэр, 2009: 10).  

Способность эмоций резонировать и тем самым вызывать (причинять, 

каузировать) различные реакции проявляется повсюду, где люди собираются 

вместе. В этом случае «с высокой степенью регулярности происходит 

следующее: люди эмоционально проникаются настроением и пониманием 

других людей и проявляют это различными выразительными средствами языка 

тела, обычно неосознанно имитируя или воспроизводя модели поведения, 
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соответствующим определенным эмоциям» (Бауэр, 2009: 10-11). Неосознанная 

имитация или воспроизводство модели поведения подобно «какому-то 

странному инфекционному заболеванию», при котором появляется 

возможность «спонтанно и невольно «заразить» других людей своими 

эмоциями» (Бауэр, 2009: 10-11).  

Механизм такого «эмоционального заражения» («emotional contagion»), 

описанный достаточно подробно в научной литературе по психо - и прагма - 

вербальному воздействию (см., например: Бехтерев, 1908; 1994; 1994a; 

Менегетти, 2002; Романов, 1988; 2002; 2005; 2016; 2020; Романов, Романова, 

2015;  2016; 2017; Brodie, 1996; Dawkins, 1976), раскрывается в полной мере 

между контактирующими людьми, когда в процессе межличностного контакта 

«устанавливается, по И. Бауэру, постоянное, в высокой степени 

равнонаправленное внимание – явление, называемое в нейробиологии 

“совместное внимание” (“joint attention”)» или общий фокус». Совместное 

внимание в повседневном – читай – интенсивном, таргетированном “общении” 

двух противоборствующих друг другу сторон к их взглядам, мнениям и 

установкам, которые приковывают существенно значимую часть внимания 

каждой из сторон, вызывая и каузируя в возникшем противостоянии генерацию 

«удивительных и неосознанных реакций» (Бауер, 2009: 14) каждой из сторон 

относительно друг друга. При этом важно иметь в виду, что такая генерация 

«удивительных и неосознанных реакций» каждой из сторон раскрывает не 

только стратегические замыслы участников противоборства, но и 

репрезентирует арсенал вербально-коммуникативных средств их реализации.   

Воздействие механизма эмоционального резонанса вкупе с влиянием  

способов программируемого поведения и равнонаправленного внимания,   

воспринимаемых атакованной стороной, имеет еще одно дополнительное, 

значимое и важное следствие в виде воздействующего влияния 

эмоционального резонанса, именуемого «внутренним знанием» о том, «что 

можно ожидать в дальнейшем» от действий той или иной стороны 

противостояния  (Романов, Романова, 2001; 2001а; 2002). Иначе говоря, 
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«внутреннее знание» – это некоторое когнитивно-фреймовое “интуитивное 

знание” о том, «к чему приведет или может привести та или иная ситуация» в 

случае развитии конфликтного противостояния (Бауэр, 2009: 14; см. так же: 

Романов, 2002; Романов, Романова, Морозова, 2015). Без учета когнитивно-

фреймового “интуитивного знания” представляется затруднительным тому или 

иному участнику информационного противостояния выбирать эффективное 

планирование стратегической линии воздействия на противоборствующую 

сторону, а также определять набор и выбор тактических технологий её 

реализации с учетом имеющегося конкретного арсенала вербально-

коммуникативных средств. При этом заметим, что учёт атакованной стороной 

когнитивно - фреймового «интуитивного знания» (скорее, пожалуй, даже 

«ощущения» или «чувства») ожидаемого развития событий может в первую 

очередь служить значимым  сигналом менасивного (психологически 

дискомфортного, угрожающего) ощущения надвигающегося появления (или 

проявления) возможной ситуации, которое (ощущение) возвещает о возможном 

возникновении надвигающейся опасности (см.: Романов, 2002; 2013; 2017; 

Романов, Малышева, 2013; Романов, Новоселова, 2013; 2013а; Романов, 

Романова, 2018в).      

Приеденные данные исследователей о взаимовлиянии эмоций на 

рациональность и поведение человека позволяют сформировать общее 

представление о доминирующей роли эмоционального фактора над фактором 

рационального знания человека говорящего, коммуницирующего и медийного в 

процессе формировании его вербально-понятийной картины мира. Важно 

повторить ещё раз утверждение А. Трайндла (Traindl, 2007: 13, 17): «Без эмоций 

нет правды. <…> Человек сознательно воспринимает только то, что вызывает у 

него эмоции, связанные с удовольствием или, наоборот, со страданием. <…> 

Эмоции – глобальны, разум – локален» (Traindl, 2007: 13, 17).  

С доминирующей ролью эмоций в формировании вербально - 

понятийной картины мира у человека солидарен и Мануэль Кастельс (2016: 65), 

который, кстати сказать, в своих рассуждениях не только перекликается с идеей 
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Андрея Белого о значимости «объёма оформленной чувственности в 

организации сознания человека» (Белый, 1991: 12-16), но и значительно 

расширяет её. Так, в частности, М. Кастельс пишет: «Эмоции распознаются 

мозгом как чувства. <…> Чувства возникают из эмоционально вызываемых 

изменений в мозгу, которые достигают уровня интенсивности, достаточного 

для того, чтобы возбудить процесс осознания. <…> Чувства, а следовательно, и 

эмоции, от которых они происходят, играют фундаментальную роль в 

определении направленности мыслительного процесса» (Кастельс, 2016: 165-

166).   

Ссылаясь на экспериментальные данные Антонио Дамазио, М. Кастельс 

уточняет: «При этом необходимо понимать, что чувство не является простой 

расшифровкой той или иной эмоции. Чувства возбуждают эмоции в мозгу в 

контексте памяти (т.е. чувства включают ассоциации с другими событиями, 

которые были либо непосредственно пережиты самим индивидом, либо 

переданы генетически или транслированы через культуру). Более того, 

эмоциональные паттерны берут свое начало из взаимодействия между 

характеристиками эмоционально значимых стимулов и особенностей 

когнитивной карты мозга конкретного индивидуума. <…> Образы в нашем 

мозгу вызываются объектами или событиями. Мы не производим события, а 

обрабатываем их. <…> Эмоции трансформируются в чувства только после 

завершения процесса самоопределения личности (сформированного Я). Только 

став известными сознающему Я, которое может идентифицировать чувства, 

чувства оказываются в состоянии управлять социальным поведением и, в 

конечном счете, влиять на принятие решений» (Кастельс, 2016: 165-166).  

Отсюда реально полагать, что целенаправленно вызванная «веерным 

сдвигом» окна дискурса эмоция сможет приводить «к сознательному 

восприятию» в положительном или отрицательном свете коммуникативные 

практики информационно-дискурсивного пространства, не связанные с 

конкретным фактуальным проявлением. Больше того, ранее уже отмечалось, 

что отрицательно окрашенные вербальные практики-послания получают 
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преимущества в пространственном распространении по сравнению с 

положительно окрашенными вербальными эмотивными посланиями 

(подробнее см.: Романов, 1995: 156-171; 2002: 169-177; Романов, Романова, 

2001; 2001а; 2002; Романов, Черепанова, 1998; 1999). В этом контексте почти 

пророческий смысл приобретают слова Андрея Белого (1991: 12-16) о том, что 

«взгляд на мир … и цвет мира зависит от мысли» и «объёма оформленной 

чувственности в организации сознания человека» (п/ж курсивом выделено 

авторами – А.Р., Л.Р. О.М.).   

Учитывая полученные в области нейропсихологии и нейромаркетинга 

заключения о важной и значимой роли эмоций в принятии решений человеком, 

согласно которым, примерно, около 95% всех его решений формируется в 

рептильной (reptile) и эмоциональной (лимбической – mam-mal) областях его 

мозга (подробнее см.: Blog, URL; Emosurf.com, URL;  Бауэр, 2009; Traindl, 

2007), а также экспериментальные наблюдения над процессами 

распространения актов «резонансной коммуникации» (Романов, 1995; 1999; 

2001: 2002; 2013; Романов, Малышева, 2013; Романов, Новоселова, 2013; 2013а; 

2020а; Романов, Романова, 2001; 2001а; 2002) можно вывести некоторую 

взаимосвязь о влиянии эмоций («цвета мысли», по А. Белому) на 

рациональность принятия решений человеком, находящимся под воздействием 

эмоций в аффицированном (эмоционально-возбуждённом, затронутом 

эмоциями) состоянии, а именно:     

а) массовое сознание человека “рисует” картину мира так, как 

“подсказывают” ему эмоции, а не рациональное знание и опыт, потому что 

«поведение человека в конкретной ситуации определяется тем, как он 

представляет себе (оценивает, понимает) сложившееся положение дел в 

конкретной ситуации и какие эмоции в этой связи он испытывает» (Романов, 

1999; 2002: 170; см. также же у А. Белого: «Взгляд на мир < …> и цвет мира 

зависит от мысли»);   

б) в эмоции отражена (или отражается) личностно-субъективная 

объективность происходящего, увиденного, пережитого, отрефлексированного 
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человеком. Эмоциональная оценка субъективно-отраженной объективности  

доминирует (берет верх) над отстранённой (т.е. не затронутой, не охваченной  

переживаниями или не аффицированной) фактуальной реальностью ввиду    

переформатированной посредством целенаправленного бенефициарного 

воздействия «окна дискурса» значимости такой оценки. Следовательно, 

переформатированная оценка суть виртуальная оценка (т.е. оценка другого 

порядка или оценка, производная от воздействующей информации), которая 

«несёт более сильный “эмотивно-вирусный заряд”» (Романов, 2013; 2016; 

2016а; Романов, Романова, 2017; 2017а; Романов, Романова, Морозова, 2017);  

в) воздействие «более сильного “эмотивно-вирусного заряда”» (Романов, 

2013; 2016) подобно некоторому инфекционному вирусу, когда 

инфицированный эмоциями человек «спонтанно и невольно “заболевает”» и 

«зеркально заражает других людей своими эмоциями». На языке 

профeccионалов  (см.: Бауэр, 2009: 10; Бехтерев, 1908; 1994; 1994а; Караяни, 

2003; Brodie, 1996; Dawkins, 1989) такой феномен именуется термином 

«эмоциональное  заражение» («emotional contagion»);    

г) чем сильнее воздействие «отрицательного эмоционального заряда» 

агрессивных коммуникативных практик ОС и её дезруптивных вариантов на 

консциентальную сферу общественного сознания атакованного соперника,   тем 

меньше проявляется его рациональная резистентность к сопротивлению  и 

противодействию содержательной стороне агрессивных практик  (Романов, 

1995: 156-165; 2002: 160; 2013; 2014; Романов, Романова, 2001; 2001а; 2002; 

2015; Романов, Романова, Морозова, 2018б; 2019б);           

д) чем интенсивнее воздействие «отрицательного эмоционального 

заряда» агрессивных коммуникативных практик ОС и её дезруптивных 

вариантов на консциентальную сферу атакованного соперника, тем 

эффективнее проявляется переформатирование его общественного сознания в 

сторону принятия распространяемых “вирусных” идей, которые создают для 

общественности атакованной страны не образ страны-агрессора, а образ 

«справедливой страны-защитника», позиционирующей себя в роли 
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«бескорыстного  доброжелателя», «спасителя», «обаятельного и заботливого 

помощника и наставника», «заинтересованного союзника», «щедрого инвестора 

и экономического спонсора» (см.: Романов, 1995: 156-172; 2002; 2013; 2017; 

Романов, Малышева, 2013; Романов, Романова, 2017; 2017а; 2017б; 2018; 2018б; 

Романов, Романова, Морозова, 2015; 2018; 2018а; 2018б; 2019а).  

Отмеченная функциональная взаимосвязь эмоциональной стороны с 

процессом принятия рациональных решений, а также взаимообусловленность 

аффицированного влияния негативно окрашенных эмоций на консциентальную 

сферу адресата обнаруживают сходство с данными, полученными при 

исследовании «функционально-семантической специфики условий 

продуцирования и скорости “вирусного распространения” в обществе 

коммуникативных актов «резонансной информации в виде её типовых 

фреймированных единиц – слухов, анекдотов, быличек /“былей”, подсказок, 

мифологизированных историй, “советов бывалых” и т.п.», которые в процессе 

их целенаправленной реализации «выступают в качестве организационной 

основы объединения людей на базе особенностей интерпретационного 

содержания типовых единиц резонансной информации» (Романов, 2002: 158-

160) и «обладают такими характерными свойствами, как: 

–  прецедентность указанных резонансных коммуникативных единиц; 

 – автотекстовость и “вирусную самотранслируемость”; 

– «самодвижение» как по заданной (когнитивной, коммуникативной или 

чисто резонансной) типовым фреймом схеме распространения, так и по 

произвольному (т.е. резонансно неуправляемому) маршруту; 

 – технологичность и моделируемость (т.е. гибкая вариативность) форм 

воздействия относительно адресатной аудитории и способность выступать в 

качестве базового прототипа (основы, фрейма, Ф-структуры) для 

(ауто)построения последующих резонансных коммуникативных единиц; 

– функциональная ограниченность (протяженность) используемых 

резонансных коммуникативных единиц во времени и их стираемость или 
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вытесняемость из коммуникативного пространства новыми информативными 

единицами резонансного типа; 

– легкая транспонируемость и смена (а также быстрая замена и подмена) 

целевых установок и функционально-семантическая гибкость их плана 

выражения; 

 – символичность и мифологичность; 

 – эмоциональная окрашенность; 

– объективная субъективация информативного содержания, 

основывающаяся на принципе включения или вводности резонансных 

коммуникативных единиц говорящего субъекта или инициатора 

интерактивного обмена, в которых за «факт» и «правду», «реальную 

событийность» принимается то, что в данный момент говорения участники 

(собеседники) считают правдой,  ср.: «знаете, что…»; «говорят, что…»; 

«слышал, что …»; «по радио передавали / в газете читал / по телевизору видел / 

знакомый поделился / один авторитетный человек сказал / поведал / по секрету 

передал, что …»; 

 – активность в обиходе массового общения и легкая подстраиваемость 

под каналы сенсорного восприятия – устная или визуальная форма» (Романов, 

1988: 69-115; 2002: 158-177; см. также: Романов, 2013; 2014; 2014а; 2016; 2020: 

43-87; Романов, Романова, 2001; 2001а; 2002; 2018в).    

Анализ актов резонансной коммуникации (Романов, 2001; 2002; Романов, 

Романова, 2001; 2001а; 2002; Романов, Царьков, Романова, 2017: 78-115) 

показал, что по своим функционально - семантическим и интерактивно - 

прагматическим параметрам или свойствам дискурсивные акты резонансной 

коммуникации оказались достаточно близкими не только к актам “обманной” 

коммуникации и к актам “бенефициарной” коммуникации, но также близкими 

и к актам фейковой (т.е. удалённой от правды) или постправдивой 

коммуникации, реализующим посредством своих конкретных атакующих 

практик воздействующие “заряды” остроты (ОС), направленные на поражение 

своего атакованного противника. Больше того, у эмотивно-таргетированных 
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актов резонансной коммуникации («слухи», «были / былички», «советы 

бывалых») была зафиксирована функционально-регулятивная особенность в 

виде направляющего, координирующего, контролирующего и 

распределяющего воздействия на адресата резонансной коммуникации, т.е. 

зафиксирована такая особенность, которая участвует в проявлении ряда 

определенных закономерностей, обнаруженных не только у актов резонансной 

коммуникации в процессе их реализации, но и у других коммуникативных 

актов, используемых в условиях эмоционально - аффицированного воздействия 

и взаимодействия. В их числе можно выделить некоторые, наиболее значимые, 

особенности, а именно:  

а) до таргетированного адресата быстрее доходят эмотивно окрашенные 

коммуникативные практики (сообщения); 

б) из эмотивно окрашенных практик-сообщений наибольшую 

заинтересованность и привлекательность у таргетированного адресата 

вызывают негативно окрашенные эмотивные практики, связанные либо с 

политическими тематическими пространствами различного уровня, либо с 

тематикой катастроф, государственных тайн и эзотерическими действиями 

неведомых (высших, потусторонних) сил;    

в) чем интенсивнее проявлялось воздействие негативно окрашенного 

эмотивного “заряда” у практик - сообщений (практик-посланий), тем быстрее 

осуществлялись организация передачи их содержания и выбор доверительного 

канала личной связи; 

г) практики-сообщения, репрезентированные одной и той же 

«иллокутивной доминантой» и относящиеся к одному и тому же 

функционально - семантическому или прагматическому классу (типу), 

например, эмотивному классу практик-угроз или менасивов (Романов, 1991), 

могут отличаться друг от друга в плане приоритетного выбора “скорости” и 

срочности передачи их содержания в информационном пространстве 

выбранного для воздействия общества. Так, в частности, менасивные практики 

или практики-угрозы, порождающие рационализированные страхи у адресата 
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воздействия, уступают первоочередность в “скорости” передачи своего 

содержания тем практикам-угрозам, которые вызывают у адресата воздействия 

эмоциональные страхи (подробнее о функционально - семантических свойствах 

дискурсивных практик со значением угрозы см.: Романов, Новоселова, 2013; 

2013а; 2019; 2019а; 2020; 2020а);  

д) содержание сообщений, порождающих эмоциональные страхи, в 

большей степени подвержены переформатированию передаваемого содержания 

с добавлением в него дополнительной (личной, субъективной, ожидаемой, 

пережитой) новизны, которая способствует разрастанию (расширению, 

дисперсии) эмоционального “заряда” страха у таргетированного адресата;  

е) сообщения-практики, порождающие эмоциональные страхи, не 

требуют со стороны получателя-адресата обязательной обусловленности 

верификационной проверки их содержания на «истину /ложь» или «было / не 

было», а принимаются получателем-адресатом на условиях «кодекса доверия» 

или доверительности (Романов, 1988: 60-67; 2020: 82-86) к источнику 

сообщений и личному каналу связи; 

ё) сила эмоционального “заряда” страха, порождаемого содержанием 

сообщения, не обременена обязательной проверкой на референциальность 

(фактуальность) такого сообщения, так как передаваемое отправителем 

содержание сообщения принимается получателем на условиях «кодекса 

доверия» а не на условиях обязательной фактуальности содержание 

передаваемого сообщения). Сила самого эмоционального “заряда” способна 

раскрываться в «содержательных сигналах-сцепах, отражающих достаточно 

точно эмоциональную установку говорящего человека, образ мыслей и менеру 

переживаний на разных аффективных ступенях» (Романов, 1995: 156-157); 

ж) содержательные сигналы-сцепы аффективных ступеней восходящей 

эйфории (от безаффектного согласия - до подтверждения – похвальной 

аттестации – умиления  - торжества) и интенсивной глубины негативации 

(от безаффектного неодорения – критики – дисквалификации – негодования – 

отвращения) позволяют получателю негативно окрашенных резонансных 
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сообщений выстраивать субъективную оценку (ситуативно - субъективное 

ранжирование) содержания таких сообщений и осуществлять их 

эмоциональный отбор не только для себя, но и для передачи  (трансляции) 

другим в параметрах той или иной аффективной ступени – от «неправильно», 

«так жить нельзя», «исключено» до «плохо», «скверно», «никудышно», 

«негодно», «крайне скверно», «ужасно неприятно» и «отвратительно», 

«терпеть невозможно», «это нам осточертело» (Романов, 1995: 157-163; см. 

также: Романов, 2001; 2013; 2014а); 

з) если семантика негативно окрашенных дискурсивно - атакующих 

практик - посланий не может быть нивелирована ответным рациональным 

выбором атакованной стороны (т.е. если уступает в силе воздействия 

рационально - интуитивному, логическому выбору или предпочтению), то 

ослабить и / или  нейтрализовать её (т.е. свести её агрессивно-аффицированный 

“заряд” к ничтожно малой силе воздействия) способна дефензивная практика 

обороняющейся стороны, обладающая более сильным «эмотивно - 

чувственным», аффицированным «зарядом».  

Перечисленные особенности реализации коммуникативной практики ОС 

и её разновидностей позволяют раскрыть причины активного применения  

феномена “острой силы” в условиях геополитического противостояния и 

борьбы за репутационный капитал между противоборствующими сторонами. 

Действительно, оказываясь в реальности медийно-агрессивного 

«бомбардирования» негативными коммуникативными практиками ОС, 

атакованное общество зачастую теряет рациональную основу для 

верифицируемого  выбора между «истина / ложь» или  «фактуальность / 

вымысел» и на эмоциональной волне не понимает, какую дискурсивную 

ценность имеют подаваемые негативными коммуникативными практиками ОС 

смыслы.  Оставаясь в условиях «навязанной абсолютной прозрачности 

социального» один на один с реальностью медийно-агрессивного 

«бомбардирования» негативными коммуникативными практиками ОС, члены 

атакованного общества вынуждены чаще всего прибегать к собственной 
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(субъективной) оценке содержания контента, сформированного негативно - 

эмотивными коммуникативными практиками ОС противника, и находиться в 

плену (в окружении) навязанных агрессивными практиками ОС, создающих и 

внедряющих с помощью регулятивно - меметических «эффектов-образов» 

(Fiske, 1991: 64) в массовое сознание общества ложные ценностные ориентиры, 

мифотворческие трактовки событий, сконструированные псевдо-факты, 

созданные спин-докторами заведомо ложные или фейковые новости, 

подтасованные исторические факты и даты, чуждую национальным традициям 

атакованного общества культуру.  

 Ещё бóльшую “остроту” приобретают атакующие негативно - эмотивные 

коммуникативные практики ОС, реализуемые стороной-агрессором в той или 

иной острой фазе ведения “войны без войны” в ситуации стратегической 

«игры с оценкой» как отдельной типовой фреймовой конфигурации (ср. фрейм 

“глобальная / тотальная вина России в мире”, так и с оценкой на уровне а) 

«игра» с каким-то одним слотом в структуре типовой (или конкретной) 

фреймовой конфигурации. Возможны также уровень б) «игра с несколькими 

слотами» в пределах структуры типовой (или конкретной) фреймовой 

конфигурации или уровень в) «игры с несколькими типовыми фреймовыми 

конфигурациями», связанными общей  семантической валентностью и общим 

тематическим пространством (подробнее см.: Романов, Романова, Морозова, 

2015: 15-18). Реализуя стратегические «игры с оценкой», страна-агрессор, как 

инициатор таргетированного воздействия в условиях ведения “воны без 

войны”, стремится учитывать «функциональные свойства реализации типовых 

фреймовых конфигураций», которые могут, с одной стороны, способствовать 

эффективности воздействия негативных эмотивных практик ОС, а, с другой 

стороны, наоборот, могут ослаблять либо нивелировать воздействующий 

эффект таких эмотивных практик.  

Так, в частности, если инициатор начинает реализовывать атакующую 

стратегическую «игру» с уровня «оценки отдельного слота», который 

является наименьшей конститутивной единицей фреймовой конфигурации, то 
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ему важно иметь в виду, что специфика восприятия и анализа данного уровня 

атакованной стороной будет, скорее всего, определяется её «углом зрения» или 

«взглядом на мир» (по А. Белому) на транслируемую «сконструированную 

фактуальную действительность», которая может быть вариативно описана 

средствами языка. При этом она также может быть вариативно (иначе) 

проинтерпретирована атакованной стороной в том смысле, что  одно и то же 

событие (также: предмет, явление окружающего мира, факт, фейк, новость, 

сообщение и т.п.) может  быть названо каким-то одним словом или 

словосочетанием, которое прочитывается в зависимости от установки 

«режиссера» (инициатора-бенефициара, заинтересованного спин-доктора) или в 

зависимости от его «поворота информации в нужном (бенефициарном) 

направлении». Это означает, что стратегическое – продуманное и нацеленное – 

размещение информационного послания в нужное  тематическое пространство 

фреймового «окна дискурса» способно вызывать у атакованного противника 

либо положительную, либо негативную ассоциацию и оценку. Становится 

очевидным, что при помощи тщательно подобранных вербальных 

(коммуникативно - дискурсивных) конструкций у инициатора - агрессора 

появляется возможность «технологически» поменять у атакованного 

соперника как адресата воздействия оценочный «знак восприятия» того или 

иного факта (события, явления) на противоположный, например, с «плюса» 

на «минус» или наоборот (Романов, 1999; 2001; 2002; Романов, Романова, 

Морозова, 2015: 18).  

Важность и значимость роли в стратегической «игре» вербального 

агрессора сводится к тому, чтобы участник противостояния мог вербально-

коммуникативным путём «технологически» менять у атакованного соперника 

оценочный «знак восприятия» направленного на него информационного 

послания. Степень важности и значимости отмеченной стратегической «игры» 

агрессора детерминируется набором ингерентных свойств у фреймовых 

образований как ментальных структур консциентальной сферы членов 

общества. Набор ингерентных свойств фреймовых образований, которые 
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способны не только формировать основу типового фреймирования (т.е. 

создавать фрейм-тип), но и отражать функционально - семантические 

характеристики типовых фреймовых образований, можно условно назвать 

«постулатами фреймирования». Среди таких ингерентных  свойств, которые 

предписывают  стороне-агрессору учитывать условия реализации той или иной 

разновидности “войны без войны” и опираться на них при конструировании 

дезруптивных коммуникативных практик ОС, можно выделить следующие:  

– фрейм, как ментальная репрезентация, являет собой семиотически 

комплексное, композитное образование, состоящее из внешней (структурной, 

чаще всего представленной формальной или манифестационной стороной 

языкового выражения) и внутренней (ментальной, образно - символической) 

ипостасей; 

– использование фреймовых конфигураций (фреймов) способно 

закреплять фрейм в сознании при помощи меметической активации свойств 

комплекса знаний человека;  

 – меметическая основа как цикличное, социально обусловленное 

повторение моделей социальной действительности помогает закреплять 

фреймы в ментальном пространстве индивида (общества, социума) на уровне 

языкового сознания или «языковой ментальности»;         

– активация фреймов (ментальных репрезентаций) в коммуникативном 

пространстве связывает их поверхностные (внешние) структуры с глубинными 

(внутренними) ментальными репрезентациями и тем самым тормозит 

(ингибирует) распространение противоположных фреймов; 

– существующие, т.е. активированные, запущенные и принятые в 

коммуникативное пространство фреймы (глубинные или внутренние 

ментальные репрезентации), невозможно быстро изменить или перестроить в 

консциентальной сфере атакованного человека; 

– простое отрицание другой (атакованной) стороной активированных в 

коммуникативном пространстве фреймов в опоре на «чистую» рациональность 

только усиливает их эффективность; 
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– факты (фактуальность) в пределах фреймовой конфигурации не делают 

участников коммуникативного пространства свободными от них. Но факты 

(фактуальность) не имеют смыслов вне фреймовой конфигурации; 

– фактуальное содержание (факт) никогда не входит само по себе в 

семантическое и коммуникативное пространство ментальных репрезентаций, 

поэтому оно всегда учитывается и рассматривается под определенным 

углом зрения в активированном фрейме;  

– процедура эффективного использования фрейма базируется на его 

матричной (терминально-слотовой, межслотовой и субслотовой) 

конфигурации, которая призвана отвечать (соответствовать) решению стоящих 

перед пользователем задач, что позволяет учитывать существование 

определенных валентных свойств (валентностей) для конкретного заполнения 

слотов или терминалов по собственному усмотрению. При этом обе стороны 

манипулятивных коммуникаций (спин-доктор как инициатор и адресат 

направленного на него воздействия) могут заполнять и заполняют эти 

валентности в зависимости от ролевой позиции её участников;  

– при конструировании практик ОС и использовании их в условиях 

“войны без войн” учитывать сочетание фактора нужности предлагаемого 

фрейма с приёмами процедуры его детализации: чем больше значимых 

мелочей и нюансов (деталей), тем больше веры в тематическое пространство  

предлагаемого фрейма; 

– расширение фрейма осуществляется с целью добавления 

соответствующих валентностей. Так, например, фреймовая конфигурация 

«обвинение» помимо основных слотовых позиций (кто обвиняет, кого 

обвиняет, в чём обвиняет, фактуальность обвинения или причастность) 

может добавлять соответствующие валентности фрейма «обвинения» в виде 

субслотов «страдания жертвы», «собственная невиновность обвиняемого», 

«тяжелые условия жизни» обвиняемого», «оценка роли жертвы», «особенности 

поведения жертвы» и т.п., расширяя тем самым функционально-

прагматическое, тематическое и семантическое пространства самой базовой 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2020. № 1. С. 97–155  
 

конфигурации (подробнее о постулатах фреймирования см.: Романов, 

Романова, Морозова, 2015).   

Учет выделенных прескриптивных свойств конструирования фрейма 

(«фреймирования) позволяет атакующей стороне отбирать наиболее 

эффективные прескрепции, которые способны помогать «режиссеру» («спин-

доктору», инициатору-агрессору) в реализации сценария “война без войны” ещё 

на предварительном этапе агрессивных акций оценить возможности 

использования в любой из конкретных разновидностей  коммуникативной 

технологи «предпочтительных смыслов», порождаемых такими ментальными 

репрезентациями, как фреймовая конфигурация (фрейм). В этом плане 

заслуживают особого внимания выделенные свойства  ещё одной прескрипции, 

детерминирующие как характер и специфику процесса конструирования 

(например, соответствие выбора вербально - эмотивных средств поверхностных 

манифестаций целевому воздействию) дезруптивных практик ОС, так и 

эффективность процесса стратегической реализации «игра с оценками» [см. 

ниже пункты а) – б) – в)] агрессивных эмотивных практик ОС. Применение 

указанной прескрипции в условиях “войн без войн” опирается на следующие 

условия реализации выбора одного из трех вариантов стратегической 

интерпретации «игра с оценкой», когда интерпретационная «игра» начинается:    

- а) либо с уровня оценки в положительном (+) или негативном (–) плане 

какой-то одной (т.е. отдельной) слотовой информации или отдельного 

слотового содержания),  

- б) либо с уровня оценки в положительном (+) или негативном (–) плане 

информационно-тематического пространства нескольких слотов,  

- в) либо с уровня оценки в положительном (+) или негативном (–) плане 

тематического пространства (объединения) более крупного порядка – 

фреймовых и межфреймовых (гиперфреймовых) конфигураций.  

Участвуя в стратегической «игре с оценкой», сторонам информационного 

противоборства – и стороне-агрессору, и стороне-жертве агрессии – важно 

понимать, что функциональные условия реализации последней прескрипции 
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требуют рационального подхода и точного расчета в процессе применения 

данной стратегии, потому что «игра с оценкой» может оказаться полезной и 

результативной не только для атакующей стороны-агрессора. Стратегия «игры 

с оценкой» может быть полезной одновременно и для атакованной стороны, 

особенно при выборе дефензивных методов обороны и контратаки. 

Действительно, результативность использования дезруптивных эмотивных 

практик ОС в стратегических «играх с оценкой» проявляется в том, что 

“острота” практик эмотивно-агрессивного давления в виде практик «острой 

силы» троллинга, флейминга, моббинга и буллинга направлена на выработку 

(или генерацию) «предпочтительного (преферентного, выигрышного) 

смысла», нацеленного на «интерпретативный поворот информативного 

содержания оценки в нужном для атакующего или атакованного участника 

противоборства направлении». В частности, сторона-агрессор  (инициатор, 

спин-доктор, «режиссер», бенефициар) как продуцент «интерпретативного 

поворота в нужном направлении» предпочитает семиотическим образом 

кодировать вербальные сообщения с идеологическими целями и, реализуя их, 

стремится манипулировать коммуникативно-дискурсивными практиками, 

медиа-каналами и коммуникативными технологиями. Нужно признать, что в 

этом процессе весьма значимой оказывается роль семиотического фактора, 

поскольку семиотическая (знаковая) основа рельефнее подчеркивает силу 

воздействия закодированного сообщения (текста, дискурса, «коммуниката», 

медийного послания, эмотивной практики), его «интенсивную глубину», в 

терминологии Б. Грассиана, и дисперсную широту иллокутивной 

направленности и семантической валентности слотов. Больше того, 

отмеченный семиотический фактор дополнительно привносит в эмотивное 

сообщение «идеологический смысл», по Ж. Бодрийару, имплицитно вплетая  

его (смысл) в «фреймовые или ментально-смысловые структуры» (Романов, 

1983; 1991)  закодированных эмотивно - дезруптивных посланий или 

сообщений.    

Таким образом, выделенные функциональные особенности реализации 
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типовых моделей переработки когнитивной информации в виде прескрипций   

типового фреймирования и конкретных таргетированных фреймовых 

конфигураций-практик вкупе с условиями и спецификой активации типовых 

знаний о синтаксической, семантической и прагматической валентностях 

развертывания фреймов образуют исходный рубеж (фундамент) для 

организации инициатором конфронтативных процессов дезруптивного 

давления на выбранного соперника и целевого развертывания типовых 

фреймовых конфигураций, чтобы включить в их конфигурации используемый 

набор агрессивных практик троллинга, флейминга, моббинга и буллинга с 

целью оказать “остро-силовое” информационное давление на 

противоборствующую сторону в конфронтационной ситуации “война без 

войны”. Эффективность результативного фреймирования (вплетения в 

конфигурации эмотивно-агрессивных компонентов с добавочными слотовыми 

смыслами) дезруптивных практик ОС и их успешная реализация в сценарных 

конструктах “войны без войны” обусловливаются наличием тактико-

стратегического ресурса, подготовленного заранее для коммуникативно-

технологического оснащения операций “войн без войн”.  
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