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Целью статьи является расширение представлений о том исследовательском потенциа-
ле, которым обладает изучение хэштега. Автор отходит от традиционных представ-
лений о  хэштеге как механизме структурирования информационных потоков в  со-
циальных сетях и рассматривает этот феномен как ключ к изучению взаимодействия 
языка и сознания в условиях современного медиапространства. В своей работе автор 
придерживается той парадигмы медиалингвистических исследований, в которой язык 
рассматривается как когнитивный механизм, а  взаимодействие языка и  медиа изу-
чается с  точки зрения их влияния на концептуализацию действительности. С точки 
зрения когнитивной семантики хэштег может быть описан как квант контента, полу-
ченный в результате семантической компрессии содержания публикации адресантом. 
При этом он способен задавать модель интерпретации маркированного им сообщения 
адресатом, что говорит о его манипулятивном потенциале. Также описываются воз-
можности комбинирования лингвистического анализа хэштега, включающего методы 
когнитивной семантики с использованием технологий автоматизированного монито-
ринга социальных сетей, основанных на обработке больших данных (Big Data). По мне-
нию автора, такое комбинирование открывает новые возможности изучения взаимо-
действия языка и сознания, включая изучение сетевой природы коллективного когни-
тивного пространства. При этом автор указывает на то, что алгоритмы работы с хэш-
тегами при решении различных задач, связанных с  исследованиями концепто сферы 
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современного медиапространства, требуют более глубокой разработки с участием не 
только лингвистов, но и специалистов в области информационных технологий, теории 
коммуникации, нейронаук и т. д. 
Ключевые слова: хэштег, мониторинг медиапространства, концептуализация, когни-
тивная семантика.

Hashtags are not only part of online culture, 
they are defining a new era of communica-
tion on the Web and IRL (in real life). 

Brian Solis

Постановка проблемы. Несмотря на многочисленные научные работы, ис-
следующие феномен медиатизации современного общества и  влияние медиа на 
различные социальные и  коммуникативные практики [Neuman 2016; Hjarvard 
2008; Solis 2011; Шмелева 2015; Мансурова 2010; Вартанова 2009; Мирошниченко 
2018 и др.], приходится признать, что мы до сих пор вряд ли до конца осознаем 
все последствия дигитализации медиапространства и внедрения в нашу жизнь ме-
диатехнологий, «постоянно доступных на цифровых устройствах и подразумева-
ющих активное участие пользователей в  создании и  распространении контента» 
[Олешко, Малик 2017: 6]. Интервенция медиа во все сферы общественной и лич-
ной жизни современного человека позволяет исследователям говорить о  появ-
лении так называемого «Homo mediatus», или «человека медийного» [Вартанова 
2009], для которого медиа «становятся средствами создания схем поведенческой, 
языковой, мыслительной личностной самоорганизации» [Мансурова 2010]. Но-
вейшие информационно-коммуникационные технологии, представляющие собой 
«индивидуальные (подстраивающиеся под интересы пользователя) программиру-
емые актанты, совместно с  пользователями участвующие в  процессах генерации 
и циркуляции» контента [Деникин 2014], меняют принципы взаимодействия всех 
участников медиапроцесса и оказывают значительное влияние на их как коммуни-
кативные, так и когнитивные навыки, касающиеся прежде всего механизмов кон-
цептуализации и категоризации информации. Между тем современные цифровые 
технологии предоставляют исследователям, интересующимся вопросами взаимо-
действия языка и  сознания в  условиях современного медиапространства, совер-
шенно уникальные возможности наблюдения и проведения экспериментов с боль-
шими объемами данных, получаемыми не в результате искусственного отбора, а 
в своей естественной коммуникативной среде [Neuman 2016]. 

Учитывая то, что основным ключом, обеспечивающим доступ к  исследова-
нию процессов, происходящих на ментальном уровне (а в случае изучения масс-
медиа  — на уровне массового сознания), является язык, можно говорить о  том 
особом значении, которое сегодня в изучении массовой коммуникации приобре-
тает медиалингвистика — в том ее направлении, которое, отказываясь от узкого 
редукционистического подхода к исследованию собственно языкового компонента 
медиакоммуникации, рассматривает язык как когнитивный механизм, а современ-
ные медиа — как «смыслообразующие машины» и изучает взаимодействие языка 
и медиа с точки зрения особенностей концептуализации информации. Именно та-
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кой подход, цитируя польского лингвиста Богуслава Сковронека, «позволит понять 
как язык, так и средства массовой информации, а также показать, как они действу-
ют, как конструируют картины мира и сочетают их с экзистенциальным опытом 
каждого человека» [Сковронек 2015: 238]. 

Объектом настоящего исследования, проводимого в  рамках обозначенного 
Богуславом Сковронеком направления медиалингвистики, является хэштеггинг1, 
получивший сегодня в работах медиаисследователей статус особого «культурного 
явления», вышедшего за рамки онлайн-пространства и определившего специфи-
ку новой эры коммуникации как в цифровом мире, так и в реальной жизни [So-
lis 2011]. Наша задача — расширить представления о возможностях исследования 
хэштегов, функции которых, вопреки общепринятым определениям, далеко не 
ограничиваются тематическим маркированием публикаций в  целях структури-
рования медиапотоков в социальных сетях. В нашей работе хэштег рассматрива-
ется как специфическая особенность современного медиалекта, под которым мы, 
вслед за А. В. Полонским, понимаем «форму выражения сознания медийного че-
ловека» [Полонский 2018]. Именно связь хэштега как лингвистического феномена 
с особенностями концептуализации действительности современным медиатизиро-
ванным сознанием находится в центре нашего исследовательского интереса. 

История вопроса. Хэштеги впервые появились в 1990-е годы в интернет-сер-
висе обмена сообщениями IRC (Internet Relay Chat) для маркировки обсуждавших-
ся пользователями тем, однако настоящий рост популярности хэштеггинга начался 
вместе с  ростом популярности социальных сетей. Именно социальные сети ста-
ли основной движущей силой медиатизации: этот сегмент новых медиа отличает-
ся максимальным количеством пользователей и  наибольшей их вовлеченностью 
в  процесс коммуникации и  обмена информацией. По данным агентства «We are 
social»2, занимающегося маркетинговыми исследованиями в  Интернете, в  2018  г. 
по всему миру насчитывалось более трех миллиардов активных пользователей со-
циальных сетей, причем девять из десяти пользователей были подключены к ним 
через свои мобильные устройства, что означает практически круглосуточную «до-
ступность» к распространяемой информации. Впечатляет и скорость роста ауди-
тории социальных сетей: как показывают статистические данные, в течение прош-
лого года количество пользователей этих ресурсов каждый день увеличивалось на 
один миллион, то есть каждую секунду в социальных сетях регистрировались при-
близительно 11 человек. 

Невероятная популярность интернет-площадок, предназначенных для соци-
ального взаимодействия пользователей и наделяющих «потребителя информаци-
онного контента средствами его публикации с  помощью общедоступных техно-
логий» [Неяскин 2010], привела к стиранию четких границ между потребителями 
и производителями информации, что в современной теории коммуникации стало 
обозначаться как «просьюмеризм» (этот термин, образованный от английских слов 
«producer» и «consumer», в 1980 г. ввел в оборот Элвин Тоффлер для описания сме-
шанной формы производства и потребления [Toffler 1980]). Закономерным резуль-

1 Термин «хэштеггинг» не является устоявшимся, в силу чего в некоторых медиаисследованиях 
встречается другой вариант его написания: «хэштегинг».

2 С данными отчета об использовании цифровых технологий можно познакомиться на сайте 
агентства: https://wearesocial.com/uk/blog/2018/01/global-digital-report-2018.
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татом «просьюмеризма» стало увеличивающееся в геометрической прогрессии ко-
личество контента в сетевом пространстве и, как следствие, обострившаяся борьба 
за внимание аудитории: «Ценностью становится не контент, а внимание. Поэтому 
контент — не король. Существующее изречение “Content is the king” ложно. Нави-
гация — вот царица…» [Мирошниченко 2018]. Перефразируя эту цитату, можно 
сказать, что «царем навигации» в современном медийном пространстве оказался 
хэштег. 

Появившись 23  августа 2007  г. в  микроблогинге социальной сети «Твиттер» 
(в этот день один из пользователей предложил использовать метку #SanDiegoFire 
для выделения публикаций о серии лесных пожаров в Сан-Диего), хэштег за не-
сколько лет успел проникнуть во все самые популярные социальные сети (Instagram, 
Facebook, Pinterest, Tumblr, Flickr), а в  2012  г. графическое обозначение хэштега 
сразу в нескольких странах получило статус «интернет-слово года». «What started 
out as a way to index conversations in Twitter has now substantially altered how people 
convey, relay and discover information»3 [Solis 2011]. Отсюда пристальное внимание 
к  хэштегу со стороны медиаисследователей, в  том числе со стороны лингвистов, 
которые уже успели описать некоторые особенности хэштеггинга [Галямина 2014; 
Кобрин 2015 и др.]. 

Описание методики исследования. Как уже отмечалось выше, в своей работе 
мы придерживаемся парадигмы медиалингвистических исследований, обозначен-
ной Б. Сковронеком и направленной на выяснение того, что медиа «делают с язы-
ком и коммуникацией, в какой мере они моделируют коммуникационное поведе-
ние, а также грамматическую систему… языка и каким образом, с помощью каких 
вербальных средств они влияют на концептуализацию действительности в обще-
стве» [Сковронек 2015: 237].

Хэштеггинг как специфическая, технологически обусловленная особенность 
сетевой коммуникации оказал немалое влияние на то, как сегодня люди передают, 
ретранслируют и обнаруживают информацию. В рамках исследования мы не бу-
дем останавливаться на том, какое влияние оказал и оказывает хэштег на систему 
русского языка (в качестве наиболее яркого примера можно привести нарушающее 
грамматическую связность, но ставшее практически нормой для сетевой коммуни-
кации использование слов-хэштегов в качестве членов предложения: А где можно 
в  Москва купить виниловые пластинки?; Было очень приятно увидеть своими гла-
зами Диму #Билан и т. п.). Хэштег рассматривается нами прежде всего как лексико-
семантическая единица (или комбинация таких единиц), представляющая собой 
кристаллизованный «квант контента»4, полученный в  результате семантической 
компрессии содержания публикации адресантом. При этом хэштег способен зада-
вать модель интерпретации маркированного им сообщения реципиентом, что по-
зволяет нам, используя инструменты когнитивной семантики, рассматривать его 
манипулятивный потенциал. 

3 «То, что началось как способ индексирования разговоров в Твиттере, сегодня существенно 
изменило способы передачи, ретрансляции и поиска информации» (здесь и далее перевод наш. — 
А. Б.).

4 Об истории этого термина, впервые использованного Демьяном Кудрявцевым, подробно 
рассказывает в своей публикации Андрей Мирошниченко [Мирошниченко 2018].
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Для автоматизированного мониторинга и отбора наиболее релевантного с точ-
ки зрения целей анализа материала предлагается использовать инструменты по-
иска и ранжирования хэштегов по популярности, встроенные в социальные сети, 
а также ряд специализированных сервисов (Observatory on Social Media, Hashtagify, 
Ritetag и др.), позволяющих получить более широкий спектр информации о кон-
кретном хэштеге: от списка его вариантов, используемых в сетевом пространстве, 
до графиков, отражающих устойчивые связи хэштегов (related hashtags). 

Анализ материала. Прежде чем приступить к исследованию взаимосвязи хэш-
теггинга и  особенностей концептуализации информации современным медиати-
зированным сознанием, остановимся на общих свойствах и  функциях хэштега. 
Хэштег, предназначенный в своей прототипической функции для индексирования 
публикаций в социальных сетях, формально представляет собой следующее за зна-
ком # отдельное слово (#Москва, #лето, #Obama, #sunday и т. п.) или непробельную 
комбинацию из нескольких слов — это может быть словосочетание любого типа 
(#нашдом, #золотаяосень, #житьдолго, #оченьнадо) или предикативная конструк-
ция (#яиду, #ilovemyjob, #мирдолжензнатьчтояем). Основной функцией хэштега 
принято считать тематическое маркирование публикации [Галямина 2014]. Как 
правило, выступающие в этой функции хэштеги представляют собой имена соб-
ственные, отсылающие к вполне определенному референту. При этом «референт-
ное маркирование конкретного события или персонажа может сопровождаться 
появлением прагматического компонента значения» [Галямина 2014: 18], передаю-
щего отношение адресанта к тому, о чем идет речь в публикации. В этом случае при 
создании хэштега широко используются вполне традиционные лексико-семантиче-
ские способы выражения оценки. Это могут быть эмоционально-оценочные слова, 
стилистически окрашенная лексика, игра слов, прецедентные феномены, метафо-
рические номинации и т. д. В качестве иллюстрации приведем примеры хэштегов, 
употреблявшихся в  публикациях пользователей сети «Твиттер» в  период прези-
дентской предвыборной кампании в США в 2016 г.: #whatthetrump (квазицитация 
устойчивого выражения what the heck/ what the hell, русским эквивалентом которого 
является какого черта); #PutinsPuppet (метафорическая номинация, в русском пе-
реводе — марионетка Путина), #DonaldTrumpsHillary (обыгрывание созвучия фа-
милии Trump и английского глагола to trump, имеющего значение одержать победу, 
превзойдя кого-либо; обладать превосходством5), #HillaryForPrison (квазицитация 
лозунга сторонников Х. Клинтон Hillary for president), #WeakCandidate (обыгрыва-
ние многозначности лексемы weak за счет совмещения значений не имеющий до-
статочно власти и влияния, неспособный выполнять свои функции, нерешитель-
ный, слабохарактерный, со значением, отсылающим к широко растиражированной 
в СМИ информации о проблемах со здоровьем у Х. Клинтон: обладающий неболь-
шой физической силой или энергией), #powerfulwomen (в данном хэштеге, протипо-
вопоставленном по своей оценке #WeakCandidate, актуализируются все значения 
лексемы powerfull: обладающий физической силой, мощью, имеющий контроль над 
людьми и влияющий на людей и события, производящий сильный эффект на мысли 
и чувства людей).

5 Здесь и далее при определении значений в английском языке мы опираемся на словарь https://
en.oxforddictionaries.com/. 

https://twitter.com/hashtag/%D1%8F%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%80?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PutinsPuppet?src=hash
https://en.oxforddictionaries.com/definition/weak
https://en.oxforddictionaries.com/definition/weak


Медиалингвистика. 2019. Т. 6, № 1 65

В приведенных выше примерах мы имеем дело с так называемыми кореферент-
ными хэштегами (то есть хэштегами, осуществляющими референцию к  одному 
и тому же событию или его участнику, в нашем случае — к одному из кандидатов 
на пост президента США в период последней предвыборной кампании). Отсылка 
к одному и тому же референту позволяет, по мнению Галяминой, рассматривать 
хэштеги и  отмеченные ими публикации как имеющие большую семантическую 
общность [Галямина 2014: 19–20], даже если они принадлежат разным авторам 
и опубликованы в разное время и на разных ресурсах. На наш взгляд, кореферент-
ные хэштеги представляют собой наиболее репрезентативный материал для опи-
сания того, каким образом на уровне массового сознания концептуализируются 
представления о соответствующем референте. При этом использование фильтров, 
встроенных в системы автоматического мониторинга и отбора хэштегов, позволя-
ет сегментировать данные в зависимости от времени и локализации публикации 
и, соответственно, получить более детализированную информацию о том, каким 
образом в разных сегментах медиапространства происходит осмысление той или 
иной информации и возникает ее диффузия. В целом анализ кореферентных хэш-
тегов демонстрирует амбивалентность оценок, свойственную концептуальному 
уровню как многомерному феномену, ценностные компоненты которого актуали-
зируются либо уводятся на периферию в зависимости от ряда факторов: интенций 
адресанта, «фактора адресата» и т. п. 

Помимо референтного маркирования ситуации (нейтрального или оценоч-
ного) выделяются и другие функции хэштегов: предикативно-классифицирующая 
и модальная. В первом случае хэштеги «не имеют конкретной референции и обо-
значают способность ситуации (или ее участников) входить в тот или иной класс 
объектов» [Галямина 2014: 20], а  во втором выступают в  роли модальной рамки 
высказывания, соотнося его с  группой публикаций, отмеченных тем же модаль-
ным оператором: #возможно, #надо, #ИМХО (транслитерация акронима англий-
ского выражения In My Humble Opinion, которую Галямина относит к модальным 
словам языка Интернета) и др. Хэштеги, выполняющие предикативно-классифи-
цирующую функцию, не осуществляют определенной референции к  конкретной 
ситуации. Как правило, в  предикативно-классифицирующей функции использу-
ются именные группы с родовым референциальным статусом, отсылающие к «не-
индивидуализированному эталонному представителю множества сущностей, со-
ставляющих экстенсионал соответствующего выражения» [Кобозева 2009: 236]: 
#студенты, #русские и т. п. Как и в случае референтного маркирования ситуации, 
в качестве хэштегов в предикативно-классифицирующей функции способны вы-
ступать лексемы, обладающие прагматическим компонентом значения, или выра-
жения в оценочной функции: #красавчик, #жизньболь и т. п. 

Следует отметить, что в любой из перечисленных выше функций хэштеги спо-
собны задавать направление интерпретации отмеченной ими публикации или, 
если использовать определение Дж. Лакоффа, выполнять функцию «упреждающе-
го обрамления ситуации» («pre-emptive framing») [Lakoff 2017]. При этом способ-
ностью к «упреждению» интерпретации обладают хэштеги, представленные лексе-
мами, как содержащими, так и не содержащими дополнительный прагматический 
компонент значения: любой выбор слова всегда представляет собой «субъективно-
оценочный акт» [Чернявская 2014: 15], способный повлиять на концептуализацию 
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действительности адресатом. «Даже если отправитель старается “выражаться объ-
ективно” … осуществляемый им выбор выражений структурирует и обусловлива-
ет представление, получаемое реципиентом. Эта присущая языку и пользующему-
ся языком человеку способность к структурированию и воздействию и есть как раз 
то, что мы имеем в виду, утверждая, что язык есть инструмент социальной власти 
(social power)» [Блакар 1987: 89]. 

Хэштег, предназначенный для структурирования информационных потоков, 
оказывается именно таким «инструментом власти», задающим как направление 
интерпретации сообщения, так и процесс стереотипизации представлений о дей-
ствительности, происходящий на уровне когнитивных структур в результате обоб-
щения и схематизации разных референтных ситуаций, отмеченных одинаковыми 
хэштегами. Для иллюстрации этого утверждения можно обратиться к публикаци-
ям в социальной сети «Твиттер», объединенным хэштегом #elections. Несмотря на 
то что эти публикации могут принадлежать разным авторам и касаться ситуации 
выборов в разных странах и в разное время, при их сопоставлении обнаружива-
ются регулярно повторяющиеся устойчивые образы и оценки, связанные с ситуа-
цией выборов и формирующие стереотипные схематизированные представления 
об этом процессе как о фрейм-структуре, в состав которой, помимо типичных для 
нее слотов избиратели, избираемые, наблюдатели, транспонируются слоты фрей-
мов война, шоу, ритуальное действие и т. д. В результате происходит переосмыс-
ление и реструктурирование соответствующего участка медийной картины мира, 
возникающей в  сознании пользователей медиаресуров в  ходе концептуализации 
поступающей к ним по каналам массмедиа информации.

Важно отметить, что чем более популярен хэштег и чем больше публикаций 
разных пользователей он объединяет, тем больше проявляется редукция отличи-
тельных признаков маркируемой им ситуации и тем сильнее становится «укрупне-
ние восприятия, атрофия аналитичности» [Мирошниченко 2018] при восприятии 
информации. Эта «редукция» необходима для экономии усилий как при навигации 
в информационном поле, так и при восприятии контента, поскольку «индивид нуж-
дается в упрощении объективной реальности для приспособления к своему окру-
жению в силу своих ограниченных когнитивных возможностей» [Кобрин 2015: 76]. 
В этом отношении представляется интересным проследить процессы формирова-
ния национальных стереотипов, например, через мониторинг использования хэш-
тегов, выполняющих предикативно-классифицирующую функцию и представляю-
щих собой названия национальностей (#русские, #russians и др.). При этом можно 
предположить, что сопоставление публикаций, относящихся к разным языковым 
и / или географическим сегментам сети «Твиттер», позволит вычленить культурно-
специфическую составляющую стереотипных представлений. 

В рамках статьи мы не будем детально останавливаться на этом направле-
нии исследования хэштегов, но  затронем еще один аспект, связанный с  особен-
ностями концептуализации информации через посредничество хэштеггинга. Речь 
идет о  влиянии результатов ранжирования хэштегов по популярности на пред-
ставления о значимости того или иного события. Осуществляемая и самими со-
циальными сетями, и  любым сервисом мониторинга социальных сетей выборка 
«топовых» хэштегов способна не только отражать «тренды» коммуникации (что 
активно используется при планировании маркетинговых и политических кампа-
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ний), но и формировать представления пользователей о так называемой «повестке 
дня», приписывая событиям и информации о них статус ключевых. Так, на главной 
странице «Твиттера» (эта социальная сеть чаще других используется для опера-
тивной доставки новостей и политической коммуникации) в блоке «Актуальные 
темы для вас» пользователь видит подборку наиболее актуальных хэштегов. Эта 
подборка производится автоматически, на основании действия алгоритмов, среди 
параметров которых пользователь может изменить только местоположение. Пред-
лагаемый алгоритмами «топ» хэштегов «подсказывает» пользователю, что считать 
«значимым», тем самым влияя на концептуализацию представлений о  соответ-
ствующих событиях. Аналогичным образом действуют коммерческие ресурсы, 
анализирующие обращение пользователей к  хэштегам в  режиме реального вре-
мени (Hashtagify, Ritetag и др.). Так, ресурс https://ritetag.com/ способен не только 
рекомендовать пользователю наиболее подходящий для его контента хэштег, но 
и продемонстрировать, насколько «горячим» он является на данный момент и в со-
четаниях с какими хэштегами чаще всего используется.

Остановимся на возможностях анализа связанных хэштегов (related hashtags). 
Выделить их просто: достаточно ввести в поисковое окно одного из перечислен-
ных выше сервисов интересующий нас хэштег, и мы среди прочих данных полу-
чим информацию относительно его устойчивых корреляций с  другими хэштега-
ми. Так, по данным ресурса https://hashtagify.me/ на начало октября 2018 г., хэштег 
#russians чаще всего использовался в  публикациях американских пользователей 
(74,63 % от общего количества публикаций с этой меткой), причем в списке связан-
ных с ним хэштегов доминировали метки #Trump, #Mueller (фамилия прокурора, 
расследующего дело о вмешательстве России в выборы американского президента), 
#indictment, #indictments (обвинения). Проверка хэштега #русские на том же ресурсе 
дает иную картину: помимо российских пользователей (что вполне предсказуемо), 
этот хэштег активно использовали в украинском (23,08 %) и французском (7,69 %) 
сегментах, а в  списке связанных хэштегов среди наиболее частотных оказались 
метки #Россия, #РоссияСтранаФейк, #Украина. Примечательна география распро-
странения хэштега #РоссияСтранаФейк: он совершенно не используется во фран-
цузском сегменте, но активно применяется пользователями украинского (45,19 %), 
российского (27,88 %) и  американского (9,62 %) секторов. Представляется, что 
анализ подобных данных должен быть важным этапом реконструкции концепту-
ального уровня различных сегментов медиапространства, позволяющим оценить 
«контекст» использования хэштегов. 

Возвращаясь к собственно лингвистическим инструментам исследования, от-
метим, что анализ лексико-семантических и  синтагматических свойств устойчи-
вых связей хэштегов демонстрирует две основные тенденции:

1. Хэштег-оним, выполняющий функцию конкретно-референтного марки-
рования ситуации или ее участника, используется в связке с хэштегами, се-
мантика которых включает прагматический компонент значения. Напри-
мер, в связке с хэштегом #Trump используется целый комплекс хэштегов, 
объединенных негативной оценкой Трампа: #TrumpIsGuilty, #ImpeachTrump, 
#TrumpRussiaCollusion #russiagate, #unfollowtrump, #blocktrump и  т. д. При 
этом, как показывают данные мониторинга, каждый из  перечисленных 
хэштегов достаточно частотен и вступает в собственные связи с аналогич-

https://ritetag.com/
https://hashtagify.me/
https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TrumpRussiaCollusion?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TrumpRussiaCollusion?src=hash
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ными по своей семантике и оценке комплексами, за счет чего не только 
формируется сеть определенных ассоциаций, влияющих на восприятие 
информации о  референте, но и  выстраивается полноценный сценарий, 
включающий историю событий и  задающий направление их развития: 
совершение преступного действия (сговор с российской властью с целью 
оказания влияния на результаты выборов), осуждение и признание вино-
вным, наказание (импичмент, бойкот в социальных сетях и т. п.). 

2. В  качестве устойчивой связки используются несколько хэштегов-они-
мов, ни один из которых не имеет прагматического компонента значения. 
В  этом случае за счет многократного повторения устойчивого комлекса 
онимов формируется представление о связи обозначаемых хэштегами ре-
ферентов. В качестве примера можно привести характерное для предвы-
борной президентской кампании в США использование комплекса хэште-
гов #trump#russia. В русскоязычном сегменте «Твиттера» в тот же период 
наиболее активно данный прием использовался при маркировании публи-
каций о Х. Клинтон: в связке с хэштегом-онимом #Хиллари и его варианта-
ми доминировали хэштеги, представленные онимами, отсылающими к ре-
гионам с  активно ведущимися военными действиями (#Сирия, #Алеппо, 
#Мосул, #Ирак и др.). 

Семантическое взаимодействие объединенных в устойчивый комплекс хэште-
гов отсылает нас к тому, что в киносемиотике назвали бы «монтаж аттракционов»6. 
Этот прием означает специально смонтированную группу кадров (двух и более), 
которые необязательно контрастны по своему содержанию, но столкновение ко-
торых вызывает у адресата особое эмоционально-смысловое состояние — аффект. 
Главная цель «монтажа аттракционов» — сделать так, чтобы при его восприятии 
«возникала новая расшифровка и отношение к происходящему, но не как логиче-
ский вывод, осмысление, а как открытие, зрительский инсайт, но подготовленный, 
организованный автором» [Каминский 2014]. Подобный «инсайт» является резуль-
татом концептуального блендинга (смешения), происходящего в результате инте-
грации информации из разных концептуальных пространств, благодаря чему фор-
мируются новые особые связи между концептами (vital relations) [Ефремов 2009]. 

Аналогичного эффекта позволяет достичь создание комплекса хэштегов, при-
чем помимо перечисленных выше комбинаций в  единой связке могут использо-
ваться хэштеги, выступающие в самых разных функциях: модальной, предикатив-
но-классифицирующей, конкретно-референтной. Кроме того, в  связке хэштегов 
могут оказаться единичные хэштеги, не фигурирующие ни в одной другой публи-
кации. Такие хэштеги, как правило, являются формой самовыражения адресанта 
(Брайан Солис определяет эти авторские интенции как selfexpression, то есть само-
выражение, и thinkingaloud, то есть размышление вслух) и обладают определенным 
риторическим потенциалом, влияя на интерпретацию публикации адресатом за 
счет акцентирования идеи автора. Для достижения целевой аудитории такие еди-
ничные хэштеги обычно комбинируются с «трендовыми» хэштегами или метками, 

6 Режиссерский метод, автором которого является Сергей Эйзенштейн. Суть этого метода 
С. Эйзенштейн изложил в статье «Монтаж аттракционов», напечатанной в журнале «Левый фронт 
искусств» в 1923 г. 
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реферирующими к нужной ситуации, объекту или лицу. Возможны ситуации, ког-
да адресант, преследуя цель охватить максимально большую аудиторию, исполь-
зует в качестве компонента связки популярный хэштег, не имеющий никакой се-
мантической связи с содержанием публикации. Например, хэштег #Trump активно 
вращается в социальных сетях в маркетинговых целях для привлечения внимания 
к информации о каком-либо товаре. Однако и в таких ситуациях применение хэш-
тега-имени способно оказать опосредованное влияние на формирование представ-
лений о референте (не случайно известные личности ревностно отслеживают не-
санкционированное использование своих имен). 

Обсуждение. Современные технологии мониторинга социальных медиа, опи-
рающиеся на BigData (большие данные), значительно расширяют исследовательский 
потенциал изучения хэштега как медиадискурсивного феномена. В этом отноше-
нии особый интерес представляют ресурсы, созданные коллегами из Индианского 
университета (США) в рамках проекта «Observatory on Social Media»7. Работа этих 
ресурсов основана на использовании данных, собираемых из всех обще доступных 
публикаций в социальных сетях. Среди основных целей проекта — изучение сете-
вых моделей обмена информацией в интернете, в том числе механизмов распро-
странения и диффузии хэштегов, включая всплески их вирусной активности. При 
этом создатели проекта исследуют корреляции между онлайн- и офлайн-простран-
ствами, в частности изучается взаимосвязь между распространением информации 
в  социальных сетях и  общественными беспорядками. Среди прочего проект на-
правлен на изучение роли социальных медиа в манипулировании общественным 
мнением. Так, разработанные в рамках проекта механизмы позволяют выявить ис-
пользование социальных ботов, распространяющих дезинформацию. 

Однако наиболее интересным представляется использование предлагаемых 
проектом инструментов мониторинга социальных сетей в  нейронауках. Визуа-
лизированная при помощи инструментов https://osome.iuni.iu.edu/tools/networks/ 
сеть взаимосвязанных хэштегов, отражающая особенности концептуализации 
информации пользователями и динамически изменяющаяся с течением времени, 
может рассматриваться как отражение реально существующих нейронных связей, 
способных к  самоорганизации и  динамическому видоизменению. «Наш мозг на 
нейронном уровне работает подобно Всемирной паутине — распределенной систе-
ме веб-документов, объединенных гипертекстовыми связями между собой» [Шир-
шова 2015]. Аналогичные механизмы функционируют и на уровне взаимодействия 
хэштегов: каждый из них соотносится через множество переходов со всеми други-
ми, создавая сомкнутую сеть, отражающую непрерывность концептуальной сети 
человеческого сознания. 

Изучение сетевой природы коммуникации через визуализацию и анализ гра-
фов встречаемости хэштегов и  графов взаимодействия пользователей представ-
ляется нам одним из наиболее перспективных направлений исследования хэштег-
гинга. Работа в этом направлении способна дать эффективные инструменты иссле-
дования сетевой природы коллективного когнитивного пространства и природы 
«коллективного сетевого разума», который А. Мирошниченко определяет как «рас-
пределенное существо интернета», нейронную сеть, проводящими «нейронами» 

7 Ссылка на ресурсы этого проекта: https://osome.iuni.iu.edu/tools/.

https://osome.iuni.iu.edu/tools/networks/
https://osome.iuni.iu.edu/tools/
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которой являются сами люди-юзеры [Мирошниченко 2010]. Кроме того, подобные 
исследования могут стать важным шагом на пути изучения «топологии медиаком-
муникаций» и «картографирования медиапространств» [Ним 2013], а также совер-
шенствования методов навигации в сложных информационных сетях.

Результаты. Целью настоящей работы было расширение представлений о том 
исследовательском потенциале, которым обладает изучение хэштеггинга. Приме-
нение методов когнитивной семантики при анализе хэштега как лексико-семанти-
ческой единицы и устойчивых связей хэштегов позволяет выйти на уровень опи-
сания особенностей концептосферы современного медиапространства. При этом 
использование технологий автоматизированного мониторинга сетевого простран-
ства, построенных на обработке больших данных, открывает новые возможности 
изучения взаимодействия языка и сознания, которое в силу применения инстру-
ментария разных наук — от гуманитарных до информационных — должно носить 
исключительно междисциплинарный характер. 

Говоря об особенностях концептуализации информации современным медиа-
тизированным сознанием, важно отметить, что использование хэштега и его ма-
нипулятивного потенциала сегодня вышло за пределы социальных сетей и цифро-
вого медиапространства. Хэштег становится важным инструментом политической 
коммуникации и способом соотнесения пользователем своего мнения с позицией 
группы. В этом отношении хэштег сближается с политическим лозунгом и активно 
применяется для сплочения участников общественных и социально-политических 
движений не только в социальных сетях (вспомним хэштег #MeToo и его русско-
язычный аналог #яНеБоюсьСказать, ставшие девизом охватившего весь мир дви-
жения против сексуального насилия). Знак #, появляющийся перед каким-либо 
лозунгом, становится своеобразным маркером объединения разных людей, меро-
приятий, акций с целью продвижения обозначенной хэштегом идеи, а сам хэштег 
приобретает особую культурную значимость, провоцируя процесс, который в ан-
глоязычной литературе принято называть «the  A. R. T  of social media  — actions, 
reactions, or transactions»8 [Solis 2011]. 

В качестве примера можно привести достаточно оригинальный прием исполь-
зования хэштега #LT100 для популяризации мероприятий, посвященных столетию 
Литовского государства. В течение практически всего 2018 г. в Вильнюсе на площа-
ди перед президентурой Литвы находился изготовленный в форме этого хэштега 
и достаточно внушительный по своим размерам стенд, несомненно привлекавший 
внимание как жителей, так и гостей столицы, которых в этом районе города всегда 
очень много. Такое необычное использование хэштега, «подсказывавшее», какое 
событие года является ключевым и как должен маркироваться в социальных сетях 
соответствующий контент, позволило «транслировать» нужную информацию «по 
обе стороны реальности» и привлечь к ее распространению как активных участни-
ков соответствующих мероприятий, так и пассивных наблюдателей. 

Выводы. Хэштег можно определить не только как основную структурирую-
щую единицу современного медиапространства, но и как ключ к изучению взаимо-
действия языка и сознания в условиях современной медиакоммуникации. Тем не 
менее, несмотря на популярность хэштеггинга и его распространение за пределы 

8 «Искусство социальных медиа — действия, реакции, транзакции».
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сетевого пространства, потенциал исследований данного феномена все еще оста-
ется недооцененным. 

Несмотря на разнообразие и  многочисленность инструментов мониторинга 
сетевого пространства, остаются неразработанными алгоритмы работы с хэштега-
ми при решении различных задач, связанных с исследованиями концептосферы со-
временного медиапространства и использованием BigData. Разработка подобных 
алгоритмов требует междисциплинарного подхода с  участием не только лингви-
стов, но и специалистов в области информационных технологий, теории коммуни-
кации, различных направлений современных нейронаук и т. д. 
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