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Аннотация 
Статья посвящена изучению лингвистических маркеров, характерных для социальной 

репрезентации медиасообществ с отклоняющимся сексуальным поведением, а именно БДСМ- 
и ЛГБТ-сообществ. 

Социальная репрезентация данных медиасообществ осуществляется путём трансляции 
определённых моделей поведения, использования условных символов и штампов, понятных 
лишь представителям данных течений, а также речевых маркеров, обеспечивающих 
воздействие данных манипулятивных текстов на целевую аудиторию, которой зачастую 
являются  дети и подростки. 

По причине того, что деятельность подобных сообществ не поддерживается как 
законодательно, так и со стороны большинства представителей социума, данным группам 
необходимо создавать тексты с непрямым воздействием на целевую аудиторию, использовать 
подтекстные и тонко контекстные средства вовлечения. Как показывает анализ языкового 
материала, данные средства вовлечения основываются на использовании как специфических 
моделей текста, так и характерных лингвистических единиц, призванных обеспечить 
непрямую рекламность данных текстов.   

В ходе выявления лингвистических маркеров социальной репрезентации БДСМ- и ЛГБТ-
сообществ исследователи пришли к выводу, что данная задача может быть решена только в 
ходе комплексного анализа вовлекающих текстов, сочетающего контентный, сравнительный, 
ассоциотивно-культурный, контекстный виды анализа. В итоге были выявлены особые 
модели текстов, основные предикативные единицы, использованные при создания подобных 
текстов, определены их качественные и количественные характеристики. Также выявлены 
характеристикикреолизованных текстов данной направленности, особенности применения в 
них скрытой рекламы, создающей привлекательность отклоняющихся форм сексуального 
поведения в подростковой среде. 

Ключевые слова: социальная репрезентация, лингвистические маркеры, скрытая 
реклама, манипулятивные тексты, отклоняющееся сексуальное поведение. 

 
Интернет – глобальная сеть, объединяющая весь мир. Сегодня каждый второй человек 

является пользователем сети Интернет. Вся наша жизнь отражается во Всемирной сети, что 
предполагает возможность манипуляции за счет объема и качества транслируемой 
информации. Общение в сети Интернет осуществляется в основном через социальные медиа, 
поэтому медиасообщества являются не только каналом коммуникации, но и эффективным 
средством воздействия на сознание человека или социальных групп.  

Манипуляция – это воздействие на сознание и эмоции человека, которое им не 
осознается и вызывает действия (мысли, ощущения), которые желательны для манипулятора 
и не соотносятся с истинными желаниями жертвы, возможно, даже противоречат им [1, c. 6]. 
В основном в медиасообществах манипуляция направлена на детей и подростков, так как  они 
более наивны,  доверчивы, подвержены моральному воздействию, имеют проблемы со 
школой/друзьями/родителями, нуждаются в понимании. Манипулятивное воздействие всегда 
скрытое, сложное для разоблачения. Оно имеет определенную цель: сформировать мнение, 
отношение, вызвать определенные ощущения и эмоции, побудить к действию. Данная цель 
достигается организованными и спланированными действиями. 

Е. В. Горина выделяет следующие приемы манипулирования, характерные для всех 
средств массовой коммуникации: 

� Манипуляция словами-амебами. Манипулирование словами-амебами означает 
использование слов с размытым значением, не ясным до конца адресату. Словами-амебами 
могут быть заимствованные, а также русские слова с размытыми семантическими 
границами [1, с. 15]. 
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� Манипуляция при помощи контраста и обобщения. Манипулятор может 
преподнести информацию с нужной ему стороны, используя правильно подобранные 
контрастирующие слова или выражения [1, с. 17]. При помощи обращения манипуляторы 
обобщают какие-либо факты в свою пользу, часто пользуясь словами «все», «всех», 
«никогда», «никто» и т.п. 

� Манипуляция с помощью подмены понятия. Подмена понятия – это умение выдать 
одно понятие за другое, заменить понятие (уменьшить объем понятия), чтобы изменить контекст, 
вызвать определенную реакцию, изменить отношение к чему-либо [1, с. 27]. 

� Манипуляция критикой. Плохие новости всегда притягивают внимание. 
Манипулятивный потенциал обладают действия, которые указывают на отрицательные 
признаки, выделяют негативный смысл [1, с. 31]. 

� Манипулятивное обращение к идентичности. Идентичность – это то, с кем 
отождествляет себя человек. Соотношение человека с группой – важный момент 
манипуляции. Группа может быть любой: коллектив фирмы, земляки, одноклассники, 
профессионалы, меньшинства и т.д. Обращение к идентичности соотносит человека с группой 
и не отрицает его уникальность [1, с. 33]. 

� Манипуляция столкновением смыслов. Столкновение смыслов происходит при 
накладывании одной темы на другую. Одна из тем маскируется другой и преподносится 
адресату незаметно. По-другому это называют «когнитивным столкновением» [1, с. 34]. 

Зачастую манипуляции в сети Интернет происходит посредством скрытой рекламы. 
Представители сообществ с отклоняющимся сексуальным поведением, в частности ЛГБТ и 
БДСМ, таким образом воздействуют на сознание детей и подростков. Термином, 
описывающим механизм такого воздействия, является термин социальная репрезентация – 
процесс формирования знаний, образов и практик, разделяемых людьми, прежде всего под 
влиянием средств массовой информации [7].       

Социальная репрезентация данных медиасообществ осуществляется с помощью 
трансляции моделей поведения, характерных для этих групп, использования условных 
символов и штампов, понятных лишь представителям объединений, а также речевых 
маркеров, которые используются для манипуляции и вовлечения в эти сообщества. Данные 
группы сознательно создают манипулятивные тексты, которые впоследствии транслируют 
через социальные сети, форумы, группы. С каждым днем таких публикаций становится 
больше, а значит степень воздействия на целевую аудиторию (дети и подростки) возрастает и 
становится менее контролируемой. Этим обусловлена актуальность данного исследования. 

Объект настоящего исследования – тексты, публикуемые в медиасообществах с 
отклоняющимся сексуальным поведением (БДСМ- и ЛГБТ-сообщества).  

Предмет исследования – языковые маркеры, способствующие социальной 
репрезентации  групп с девиантнам (отклоняющимся) сексуальным поведением.  

Языковые маркеры, тиражируемые в данных текстах, напрямую отражают специфику 
мировосприятия и отношений в описываемых социальных группах. Так, в текстах в БДСМ-
сообществ используются такие ключевые слова и речевые формулы, как «господин/госпожа», 
«доминант/ сабмиссив», «тема» и т.д. При анализе текстов, публикуемых в интернет- группах 
этого сообщества, наблюдаем, что чаще всего данные тексты ориентированы на людей, 
имеющих представление о сути БДМС-отношений, следовательно, модальностью этих 
текстов является не информирование, а непосредственно вовлечение. Оно осуществляется 
комплексом приемов речевого воздействия, начиная с организации субъективной окраски 
текста, предполагающей его интимизацию, и заканчивая конкретными языковыми единицами, 
предполагающими скрытый диалог с теми, кто «в теме». Так, стратегией воздействия в таких 
текстах часто является выбор жанровой формы, как «я не знал себя», «как я познал себя» и 
«нашел свое место в жизни». Другой жанровой моделью вовлекающего текста является 
модель интимного диалога с подростком с общей смысловой моделью: «не бойся, это норма, 
ты рождена (рожден) таким (ср. заголовок воздействующего текста «Ты не ошибка», прямо 
обращающий в область психологически-экзистенциальных переживаний подростка). Самыми 
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частотными предикатами в анализируемых статьях являются «рабство» и «страдания», что 
соответствует идеологии движения БДСМ [3]. 

Авторы стремятся доказать аудитории, что в БДСМ-отношениях следует относиться к 
страданиям и мучениям как к должному. Часто встречается и слово «грех», которое даёт 
отсылку к пониманию праведности и нарушению дозволенного с точки зрения религии. 

При анализе статей БДСМ-сообществ были выявлены следующие частотные приемы 
манипулирования: 

� Манипуляция подменой понятия.  БДСМ-отношения – это норма, они не более и 
не менее грешны, чем традиционные интимные отношения между мужчиной и женщиной. 
(БДСМ-отношения приравниваются к традиционным отношениям). Жестокость, 
проявляющаяся в БДСМ-отношениях  – это  «праведные мученичества», как в христианстве, 
«раб Божий» и «раба Божия» = «Раб» или «Рабыня» в БДСМ-сообществе [3]. 

� Манипулятивное обращение к идентичности и манипуляция при помощи 
обобщения. Так, автор сообщает, что 80 % населения России декларирует свою 
принадлежность к христианской вере, поэтому он будет основываться именно на 
христианском понимании «греха» и «праведности», ведь многим людям будут понятны его 
выводы и умозаключения, что сможет привлечь их внимание. Призыв к верующим 
христианам – обращение к идентичности. «Ведь многим людям…» – обобщение [3]. 

Автор использует убеждения в том, что БДСМ-практика не нарушает никаких 
Заповедей Божьих. Напротив, между православием и движением БДСМ много общего, 
например, культ страдания и мученичества [5]. «Общий культ страдания и мученичества» – 
манипуляция при помощи отождествления понятий абсолютно разных идеологий. 

В текстах ЛГБТ-сообществ маркеры менее специализированные; чаще используются 
речевые формулы, позволяющие оказать именно психологическое воздействие на адресата: 
«мы помогаем общесту», «не важно, какая у тебя ориентация», и т.д. В сравнении с текстами 
БДСМ-сообществ, тексты, тиражируемые представителями сообщества ЛГБТ, не содержат 
сложных для понимания терминов и формулировок. При анализе этих текстов, было выявлено, 
что зачастую  они обращены именно к тем, кто со спецификой сообщества не знаком. Об этом 
говорит тот факт, что в данных текстах используется множество обращений: «Вы никогда не», 
«А теперь представьте», «Вас волнует» и т.п. [4].  

При анализе статей ЛГБТ-сообществ были выявлены следующие приемы 
манипулирования: 

� Манипуляция при помощи контраста; манипуляция критикой и использованием 
ярко оценочной лексикой. Сравнение сильной и слабой сторон происходит с акцентированием 
традиционного общества как подавляющего, «лишающего прав на естественную жизнь». При 
этом традиционное общество предъявляется как «консервативное», «грубое» и «не умеющее 
любить» -  ЛГБТ-сообщество как «понимающее тебя», «принимающее тебя таким, какой ты 
есть». Авторы открыто при помощи предельно экспрессивных языковых средств выражают 
презрение к традиционному обществу, в котором все основано на «силе» и «ущемлении» [4]. 

«Вам нельзя жениться, нельзя говорить об этом, нельзя разглашать свои отношения, 
нельзя быть вместе…» [4]. Здесь манипуляция происходит за счет показа негативных сторон 
традиционного общества: морально-этических запретов и правовых законов. 

Вступая в ЛГБТ-сообщество, получаешь особые привилегии: “отделение” от 
«бесполезных и неполноценных» представителей «консервативного общества» [4]. Явная 
критика общества и указание на возможный выход из него (вступление в ЛГБТ). 

� Манипулятивное обращение к идентичности. При обращении к читателю, авторы 
статей указывают на то, что он «осуждаемый обществом, найдет понимание», даже будучи 
«не такой как все», «ущемленный». Читателю предлагают «примерить новый образ», 
«представить другую жизнь», где он «непонятый» сможет найти себе подобных [6]. Таким 
образом, авторы манипулируют на чувстве уникальности, которое синонимизируется с 
понятием виктимности и тонкости взаимопонимания в данной среде. 
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� Манипуляция подменой понятия. «Справедливость», «жалость», «понимание» 
приравниваются к принятию людей нетрадиционной ориентации/вступлению в сообщество. В 
текстах упоминается специфика семейных отношений представителей ЛГБТ-сообщества: 
«…выращивают достойных детей…», показывается, что только ЛГБТ-семья – это 
полноценная семья [4]. 

Самой частотной манипуляцией в описываемых текстах становится манипуляция 
ложной причиной. Так, суть отношений переводится из психологического контекста (то есть 
того, где подросток отвечает за свой выбор) в физиологический.  В подавляющем количестве 
текстов актуализируется текстовое значение предопределенности, неспособности человека 
осознанно отказываться от такого воздействия: «Гомосексуальность, бисексуальность и 
трансгендерность – врождённые свойства личности, которые невозможно изменить» [8]. 
При этом нельзя не заметить, что «врожденные свойства» бывают только у индивида, а 
«личность» формируется под влиянием общества. 

Таким образом, в текстах обоих сообществ, происходит четкое  коммуникативное 
разделение на «свой» и «чужой». Это проявляется за счет частого использования личных 
местоимений: «наша тема», «они должны быть такими», «вы будете бороться» и т.д. 
Однако стоит обратить внимание на то, что в текстах представителей ЛГБТ-сообществ такое 
разделение встречается чаще, чем в текстах БДСМ-сообществах. Так, в ЛГБТ-сообществе 
«своих» определяют, как «не понятых», «не таких, как все», «отверженных», «не принятых 
обществом», «беззащитных» и т.п.  «Чужим» для них является общество, которое 
«консервативно», «не толерантно», «осуждает», «заплюет», «забросает», «засмеет», 
«ненавидит», «отрицает их существование», «умалчивает». 

Обращаясь к специфике оформления публикаций в социальных медиа, нельзя не 
упомянуть о степени креолизации текстов, публикуемых представителями 
рассматриваемых сообществ. При изучении этого аспекта, выявлено, что в большинстве 
случаев и то, и другое сообщество публикует тексты с частичной креолизацией. Изображения, 
используемые в публикациях, чаще всего, носят «сопровождающий» характер, они могут быть 
легко удалены без потери понимания общего смыла публикации. 

 

Рис. 1. Креолизованный текст ЛГБТ 
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Рис. 2. Креолизованный текст БДСМ  

При рассмотрении примеров мы видим, что чаще всего используются изображения, 
демонстрирующие «правила поведения» (Рис. 2) и «атрибуты» (Рис. 1), характерные для того 
или иного сообщества: флаги, логотипы, «игрушки», парады и т.д. 

Таким образом, мы выявили языковые средства, с помощью которых происходит 
социальная репрезентация медиасообществ с отклоняющимся сексуальным поведением 
(БДСМ и ЛГБТ). С помощью выявленных лингвистических маркеров происходит не только 
трансляция моделей поведения, особенностей и ценностей этих групп, но и манипуляция с 
целью привлечения в сообщество новых людей (детей и подростков).  

Описанные приемы манипулирования и слова/выражения, с помощью которых оно 
происходит, наиболее часто используют в текстах медиасообществ и на различных форумах. 
Специфика используемых языковых маркеров и приемов манипулирования такова, что 
затрагивает сущностные проблемы именно подросткового возраста, периода мучительной 
самоидентификации, социализации и полового созревания.  

Также было выявлено, что более тонкое манипулятивное воздействие заключают в себе 
тексты ЛГБТ-сообществ: они пользуются многими приемами манипуляции именно для 
привлечения в свой круг, с целью увеличения сторонников ЛГБТ. Тексты БДСМ-сообществ 
больше направлены на зрелую личность: в них нет призыва к вступлению в само сообщество, 
они не противопоставляют себя традиционному обществу, не критикуют его и не ставят себя 
выше. 

При поиске и анализе статей было выявлено, что ЛГБТ- и БДСМ-сообщества 
пользуются и разными каналами коммуникации. Так, ЛГБТ-сообщества размещают 
манипулятивные тексты в группах и статьях Вконтакте с целью воздействия на более молодое 
поколение, детей и подростков. Представители БДСМ распространяют свои статьи на 
форумах и таких сайтах, как «Живой Журнал», так как их аудитория более зрелая и находится 
именно в такой виртуальной среде. 

Обобщая сказанное, сделаем вывод о том, что комплексный анализ подобных 
манипулятивных текстов, выявление и создание перечня частотных языковых маркеров может 
стать основой методического пособия для родителей, работников образовательных 
учреждений и правовых органов с целью превентивного выявления деструктивных 
воздействий подобного рода сообществ на детей и подростков.  
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SOCIAL REPRESENTATION OF MEDIA COMMUNITIES WITH DEVIATING  
SEXUAL BEHAVIOUR: LINGUISTIC ASPECT 

Abstract 
The article is devoted to the study of linguistic markers characteristic of the social representation 

of media communities with deviating sexual behavior, namely BDSM and LGBT communities.  
Social representation of these media communities is carried out by broadcasting certain patterns 

of behavior, using conditional symbols and stamps, understood only by representatives of these 
currents, as well as speech markers, which ensure impact of these manipulative texts on the target 
audience.  

Due to the fact that the activities of such communities are not supported both by legislation and 
by the majority of representatives of the society, representatives of these groups need to create texts 
with indirect impact on the potential target audience, use subtext and finely contextual means of 
involvement. As the analysis of language material shows, these means of involvement are based on 
the use of both specific text models and characteristic linguistic units designed to ensure indirect 
advertising of these texts.  

During the identification of linguistic markers of social representation of BDSM and LGBT 
communities, researchers concluded that this task can be solved only in the course of complex 
analysis of involving texts, combining content, comparative, association-cultural, contextual types 
of analysis. As a result, special models of texts were identified, the main predictive units used in the 
creation of such texts, their qualitative and quantitative characteristics were determined. 
Characteristics of creolized texts of this direction, peculiarities of application of hidden advertising 
in them, creating attractiveness of deviating forms of sexual behavior in adolescent environment are 
also revealed. 

Keywords: social representation, linguistic markers, hidden advertising, manipulative texts, 
deviating sexual behavior. 

  


