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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Стремительное развитие и распространение новых коммуникативно-

информационных  технологий, затрагивающих всех членов общества, не может  
не вызывать интерес исследователей разных социально-гуманитарных направ-
лений. В этих условиях теория масс-медиа выступает в качестве междисципли-
нарной области знания, значение которой для понимания повседневных и ин-
ституциональных процессов и явлений невозможно недооценить. 

Последнее десятилетие прошло под знаком осмысления динамически 
развивающейся системы масс-медиа, их социального и коммуникативно-
технологического потенциала. Сегодня особенно важным является синтез по-
лученных знаний, на который нацелено научное сообщество и который позво-
лит обобщить практику масс-медиа и осмыслить их «реальность» в перспективе 
социальных проектов. 

Первая Международная научно-практическая конференция «Дискурс со-
временных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образова-
ния», организованная кафедрой коммуникативистики, рекламы и связей с об-
щественностью факультета журналистики НИУ «БелГУ», совместно с Белго-
родским региональным отделением Союза журналистов России и информаци-
онным агентством «Бел.РУ», имела в качестве своей ключевой цели объеди-
нить многогранный опыт научного осмысления дискурса масс-медиа предста-
вителями разных форм гуманитарного знания, обеспечить широкий обмен мне-
ниями по актуальным проблемам динамично развивающихся медиа и их роли в 
современном обществе, культуре и образовании.  

Широкий круг проблем, поднятых в докладах как ведущих специалистов 
из России, Украины и Италии, так и начинающих исследователей, стал предме-
том серьезных и оживленных дискуссий, что еще раз подтвердило значимость 
заявленной тематики и необходимость продолжения научного диалога. 

Оргкомитет благодарит всех участников конференции за плодотворное 
сотрудничество и создание той по-настоящему творческой атмосферы, которая 
обеспечивает перспективы и результаты научных исследований. 

 
 д.филол.н. А.В. Полонский, 

 д.филос.н. Е.А. Кожемякин 
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РАЗДЕЛ I 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 
Н.Ф. Алефиренко  

 
ДИСКУРСИВНОЕ СОЗНАНИЕ – СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
МЕХАНИЗМ МАССМЕДИЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ1 

 
«Научная интрига» заложена в самом в заголовочном суждении, поскольку 

некоторыми авторитетными исследователями категорически отрицается даже сама 
возможность выделения языкового и тем более дискурсивного сознания 
(М. В. Никитин, А. В. Кравченко и др.). Однако достаточно убедительными нам 
представляются и их оппоненты. «Становление структуры дискурса, — по мнению 
К. Ф. Седова, - отражает (и выражает) особенности эволюции коммуникативной 
компетенции личности» [4. C. 4]. 

Дискурсивное сознание – это такое сознание, которое основано на фокусиро-
вании единства противопоставленных друг другу двух главных участников ре-
чемыслительной деятельности: субъекта и объекта. Такое понимание дискурсивно-
го сознания опирается на два момента: на речемыслительную деятельность как 
главное условие возникновения дискурсивного сознания и на речевое поведение – 
её составляющую и форму реализации. Из этого следует, что сущность дискурсив-
ного сознания состоит в постоянном рефлексивном мониторинге речемыслитель-
ной деятельности, который так или иначе осуществляется говорящими субъектами. 
При этом необходимо отметить, что рефлексивный мониторинг речемыслительной 
деятельности осуществляется непрерывно, охватывая поведение не только самого 
говорящего индивида, но и других участников речевого акта: субъекта, к которому 
непосредственно обращена речь, и тех, кто наблюдает за речемыслительным дей-
ствием. Ярким примером тому может быть речемыслительное действо, происходя-
щее на телеэкране, где рефлексивный мониторинг речи проводится участниками 
телерепортажа и по другую сторону телеэкрана, теми, кто наблюдает за этим дей-
ствием, находясь перед телевизором. Это значит, что ведущий и участники обсуж-
даемого события не только сознательно отслеживают ход своей деятельности и 
ожидают, что и их реципиенты поступают аналогично. Только так устанавливается 
невидимый «контакт телерепортажа и телезрителя», создающий разные виды ре-
чемыслительных состояний: напряжение, расслабленную медитативно-
созерцающую остановку или равнодушие, предвещающее возможный провал теле-
передачи. В процессе такого «сотрудничества» смысл дискурсивно соотносится с 
определенным моментам речевого поведения, сознательного и намеренного со сто-
роны ведущего телепередачи и подсознательного — со стороны зрителей (слуша-
телей). Доказательством тому может служить способность ведущего объяснить, ес-

                                                 
1 Работа выполнена в рамках госзадания НИУ БелГУ на 2014 г. (проект № 241). 
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ли его спросить, что и как он делает, как говорит и как при этом себя ведёт (речевое 
поведение) для воплощения того или иного замысла.  

В массмедиадискурсе ведущий настраивает «камертон» своего дискурсивно-
го сознания на нужное ему восприятие своего сообщения собеседниками или слу-
шающей телеаудиторией. Проводимый при этом рефлексивный мониторинг речи 
подчиняется основной стратегической цели: получение от реципиентов вполне 
определенной реакции в мыслях, невербальных проявлениях общения, в речевом 
поведении. Речемыслительная гармония создаётся тем, что сейчас принято назы-
вать речевой компетенцией говорящих, являющейся краеугольным камнем дискур-
сивного сознания в массмедийной коммуникации.  

«Работа» дискурсивного сознания ведущего телепередачи, его речемысли-
тельная (дискурсивная) деятельность сродни деятельности дирижера симфониче-
ского оркестра, поскольку ему важно удержать в своём дискурсивном сознании всё 
многообразие вербализуемой смысловой полифонии, исходящей от переживания 
соответствующего дискурсивного события. И это несмотря на то, что рефлексив-
ный мониторинг речи здесь минимален: в сфере словесного искусства дискурсив-
ное сознание «работает» на уровне подсознания и сверхсознания, поскольку пред-
ставляет собой течение некоего ассоциативно-образного речемыслительного кон-
тинуума. Именно в его недрах ведущий журналист переживает синергетические 
«муки слова», ведёт нередко интуитивный выбор слова, придаёт ему нужный для 
данной дискурсивной ситуации смысл.  

Важно отметить, что дискурсивное сознание журналиста в процессе синерге-
тического создания речемыслительного континуума тесно сопряжено с дискурсив-
ным подсознанием и дискурсивным сверхсознанием. Дискурсивное подсознание 
включает в себя всё то, что в определенных дискурсивных условиях было осознано 
или может стать осознаваемым. Это, прежде всего, доведённые до автоматизма 
дискурсивные навыки, глубоко интериоризованные социальные нормы и мотива-
ционные речевые конфликты, «преследующие» речевую деятельность субъекта. 
Дискурсивное подсознание защищает сознание ведущего и его реципиентов от из-
лишней работы и психологических перегрузок.  

Дискурсивное сверхсознание – эпицентр творческой интуиции журналиста. 
Оно обнаруживается на первоначальных этапах словесного творчества, которые, 
как правило, сознанием не контролируются. Это своего рода бастион словесного 
творчества, «крепостные стены» которого защищают рождающиеся «психолинг-
вальные мутации» массмедийного концепта от консерватизма устоявшегося созна-
ния, что позволяет освободиться от давления ранее накопленного дискурсивного 
опыта, в соответствии с которым стереотипные когнитивные структуры, дискур-
сивные ситуации и дискурсивно-речевые стратегии соотносятся вполне определён-
ным способом. Последняя закономерность присуща дискурсивному сознанию тех, 
кто участвует в массмедийной коммуникации. Благодаря этой закономерности, 
собственно и производится рефлексивный мониторинг речи всеми участниками ре-
чемыслительной деятельности, достигается взаимопонимание между ведущим 
журналистом и его  собеседниками. Нужно отметить, что сознание при этом  «не 
оставляет без присмотра» работу дискурсивного сверхсознания. Непосредственно 
оно подключается на этапе выбора одной из ряда рождающихся «психолингваль-

9



ных мутаций», когда возникает необходимость путем их логического анализа и с 
помощью критериев дискурсивных практик перевести смутные ассоциативно-
образные связи основного порождающего дискурс концепта  в реальную речевую 
синтагматику полномасштабного слова. Ведь когнитивным ядром любого массме-
дийного дискурса является концепт, вокруг которого он порождается. Поэтому 
дискурсивное сознание, с одной стороны, осуществляет выбор дискурсообразую-
щего концепта, а с другой, — выбор имени этого концепта и того словесного кон-
текста, в рамках которого происходит текстопорождение. По существу, происходит 
выбор речевой стратегии, определение одного из потенциально возможных векто-
ров дискурсообразования, то есть того упорядочивающего средства, который бы 
позволил преодолеть энтропийные тенденции (дезорганизацию, состояние смысло-
вого «тумана») и привести к порождению нового речемыслительного феномена, 
называемого в лингвосинергетике бифуркацией [9]. Иными словами, процесс би-
фуркации состоит в избрании одной из возможных моделей развития (становления) 
концепта на этапе его вербализации, в ходе которой преодолевается энтропия и 
возникают, порой неожиданные, комбинации языковых единиц и их образные зна-
чения.  

В ходе дискурсивного смыслообразования можно, на наш взгляд, назвать не-
сколько моментов, определяющих поиск дискурсивным сознанием бифуркаций, 
соответствующих творческим интенциям:  

1. В ходе концептуализации знания о дискурсивной ситуации важной ре-
чемыслительной операцией является ассоциативный выбор внутренней формы 
дискурсообразующего концепта, которая бы служила интегрирующим фокусом 
при концентрации внимания на текстопорождающем смысловом признаке соответ-
ствующей референции. Ассоциативный выбор концептуальной структуры для опо-
знания внутренней формы концепта определяет специфику концептуализации зна-
ния, то есть его репрезентацию метафорической когнитивной структурой [10], а 
также влияет на выбор в ментальном лексиконе лексических единиц, вербализую-
щих те или иные концепты.  

2. Вторым важным моментом выбора в ходе концептообразования является 
активация лексем, которые становятся донорами для обогащения концепта новыми 
смысловыми элементами. О том, что в процессе перекодирования довербальной 
информации на вербальный язык действительно существует выбор лексических 
единиц, свидетельствуют результаты психолингвистических исследований (см. ра-
боты А.А. Залевской, Р.М. Фрумкиной и др.).  

3. Поскольку в ходе концептообразования когнитивные и семантические 
структуры могут иметь несколько стационарных состояний, немаловажным в 
смысловом структурировании концепта является выбор пути достижения одного из 
возможных стационарных состояний. Важно подчеркнуть, что на довербальном 
уровне выбор стационарного состояния является не просто выбором существую-
щей метафорической концептуальной структуры и рационализирующего ее кон-
цепта, а бифуркация, или выбор направления изменений всех активированных кон-
цептуальных структур и формирование нового концепта. Бифуркация на довер-
бальном и бифуркация на вербальном уровнях, как представляется, взаимообуслов-
лены: избрание лексических единиц для вербализации концептуализирующейся 
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информации влияет на смысловое структурирование когнитивной базы концепто-
сферы.  

4. Речевая бифуркация — это функциональное ветвление путей смысловой 
реализации языкового значения слова, т. е. возможности речевой системы реализо-
вывать разные смыслы одной и той же синтагмы. Иными словами, линейно упоря-
доченная синтагма (последовательность слов) способна выражать разные речевые 
смыслы.  

5. В речевой бифуркации проявляется глубинный характер трансцендентных 
содержаний, которые не могут быть представлены в языке явно, а скрыты за его 
непосредственной данностью. При таком восприятии на когнитивном уровне рабо-
тает принцип холистичности — приятие возникающего целостного образа нейтра-
лизующего в себе линейно обусловленные смысловые парадоксы. В этом проявля-
ется и логика человеческого мышления — стремление к осмыслению содержатель-
ных инвариантов по отношению к непосредственно данным содержаниям. В таком 
разбросе возможных смыслов проявляется хаос речевой системы, но он детермини-
рован значением лексем, составляющих фразу, контекстом речи, коммуникативной 
ситуацией, культурой коммуникантов и др. Части речевой системы, где возможны 
и постоянно себя проявляют бифуркации, являются критическими точками, или то-
пиками бифуркации. 

Если конечная точка бифуркация выше пороговой, она приводит к воз-
никновению новых «психолингвальных мутаций». Даже малые возмущения 
могут изменить состояние дискурсивного сознания, стать решающими, если 
попадут на точку бифуркации, на момент острой неравновесности, после чего 
дискурсивное сознание лишается диссипативности и вновь готовится к новому 
дискурсивному творчеству.  

Все вышесказанное не только не исключает устойчивости порождаемого 
текста как становящегося целого, но, напротив, предполагает такую устойчи-
вость, осуществляемую за счет его линейной организации и постоянного дина-
мического воспроизведения. Удачно завершившийся поиск аттрактора (равно-
весного состояния) и бифуркации (выбора) приводит дискурсивное сознание в 
диссипативное состояние.  

Действительный смысл слов авторов и «ответственных исполнителей» 
важных акций по манипуляции общественным сознанием всегда тщательно 
скрыт, и требуется специальная работа по его выявлению. 
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И.В. Анненкова 

 
«ЭЛИТА» И «ЛЖЕЭЛИТА» КАК СИСТЕМНЫЕ  
ПОНЯТИЯ МЕДИАЦЕНТРИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Медиацентризм современной культуры, который сегодня признается да-

же теми, кто еще совсем недавно был противником такого понимания движения 
культуры, определяет место и роль средств массовой информации и коммуни-
кации в жизни современного общества. Медиа – ядро внешней жизни совре-
менного человека: через них он получает информацию, которая становится все 
более глобальной и всеохватывающей, через них он формирует свое представ-
ление о мире, то есть образ мира, или картину мира. В свою очередь, медиа 
стремятся не только не ослабить свою власть и свое влияние на массовую ауди-
торию, сегодня они становятся единственным каналом воздействия собственно 
власти (= политической власти) на людей, или, как принято теперь говорить, на 
электорат.  В какой-то мере «заложниками» СМИ становятся и «элита», и «мас-
сы», обе социально-политические субкультуры, имеющие собственные уни-
кальные коды поведенческих, эмоциональных и когнитивных реакций. 
       С одной стороны, «элита» может «транслировать смыслы» с целью полу-
чения, сохранения и укрепления собственной власти только посредством со-
временных средств массовой информации и коммуникации. Тем самым, ее ре-
альные действия и ее реальный политический опыт фактически переходят в 
разряд виртуальности. Конечно, «любая политическая реформа – это всегда 
дискурсия, цепь текстопорождающих высказываний, реализующих определен-
ную коммуникативную стратегию в рамках определенной культурной парадиг-
мы, или иначе – дискурсной формации».1 Но власть, реализуемая в СМИ и Ин-
тернете, получает статус «дискурсивной власти», т. е. такой, которая «управля-
ет массовым сознанием посредством знаково-символического описания и ин-
терпретирования социокультурной реальности, целенаправленного изменения 
гносеологических и аксиологических координат личности».2  И если эта власть 
не опирается на информационный ресурс, она не просто не эффективна, она – в 
принципе – невозможна в современном мире. Более того, именно СМИ в ин-
формационном обществе продуцируют процесс «сакрализации» слова, мысли, 
знания, действия, передаваемого каналами массовой информации. И особенно 
ярко этот процесс «сакрализации» усматривается в отношении власти, полити-
ческой жизни, политических медиаперсон. 
      С другой стороны, опосредованный политический опыт, получаемый 
массовой аудиторией по каналам средств массовой информации и коммуника-
ции, формирует у этой массовой аудиторию иллюзию ее участия в политиче-

                                                 
1 Тюпа В. И. Дискурсные формации: очерки по компаративной риторике. – М.: Языки славянской культуры, 
2010. (Коммуникативные стратегии культуры)  – С. 97.  
2 Павлова Е. Д. Средства массовой информации – инструмент скрытого воздействия на сознание: социально-
философский анализ. –   М.: Наука, 2007. – С. 11. 
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ских процессах. Сегодня мы можем говорить, что формируется и уже сформи-
ровалась политическая система «виртуальной демократии», которую можно 
уверенно именовать медиадемократией. И эта разновидность демократии во 
многом даже более тоталитарна, чем собственно тоталитарный строй, тотали-
тарный режим: у адресата СМИ нет возможности уйти от массированных атак 
воздействия на него этих СМИ: выключив кнопку телевизора или радио, выйдя 
из Интернета, он все равно остается в пространстве растяжек, билбордов, ли-
стовок. Более того – он остается в привычном пространстве круга общения с 
теми людьми, которые не выключали кнопку телевизора или радио, не выходи-
ли из Интернета и не откладывали в сторону газету. 
      Таким образом, сегодня СМИ формально выполняют очень важную 
функцию поддержания единства общества в плоскости «высшие» – «низшие», 
или «элита» – «массы». Конечно, во многом это единство лишь иллюзия, но 
именно СМИ активно эту иллюзию формируют и поддерживают, делая ее со-
ставной частью медиакартины мира. Влияние власти на массы через дискурс 
(формирование дискурсивной власти) и ментально-интеллектуальная концен-
трация ее самой и ее дискурса (политического дискурса) в медиа заставляют 
взглянуть по-новому на место и роль политика как представителя «элиты» в со-
временной медиацентричной культуре. 

Специфика современной политического дискурса, вмонтированного в ме-
диадискурс в качестве его сердцевины, заключается в его нацеленности на «со-
здание картины лучшего устройства мира».1 И картина эта не объективна и не 
целостна: она частична, фрагментарна, мозаична, так как  содержит «точку зре-
ния» того ритора-журналиста, или ритора-политика, или ритора-издания, 
который стоит в центре медийного текста и является посредником между «эли-
той» (при этом сам он также относится к ней) и «массами». И в этом смысле та-
кая картина мира императивна, так как предлагается ритором-адресантом не 
только в качестве единственно возможной, но и в качестве единственно пра-
вильной и единственно приемлемой.  

Квинтэссенцией функции создания императивной картины мира в рамках 
современного медийного  дискурсов становятся медиатексты, которые наибо-
лее ярко демонстрируют нам агональность политического дискурса: «ожесто-
ченная война за власть разыгрывается как состязание, как большие националь-
ные игры, для которых важны зрелищность, определенные имиджи, формы 
проявления речевой агрессии и т. д.»2 Причем эта агональность не всегда явная, 
открытая, и не всегда эта агональность демонстрирует противоборство соб-
ственно политических сил и партий: очень часто агон направлен непосред-
ственно на массовую аудиторию, поскольку современная «элита» не всегда 
разделяет идеи и идеалы того народа, к управлению которым она стремится. А 
чаще всего ее интересы прямо противоположны интересам  

                                                 
1 Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. – Волгоград: Перемена, 1997 // Цит. по: Паршина О. Н. Российская поли-
тическая речь. – М.: ЛКИ,  2007. – 232 с. 
2 Михалёва О. Л. Политический дискурс: способы реализации агональности // URL: http: // www.rus – lang.com / 
about / group / mikhaleva / state2 / 
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 Здесь наконец следует сказать несколько слов о том, что же такое «элита» 
в современной медиацентричной культуре и можно ли ее в полной мере считать 
элитой. С точки зрения традиционной политико-философской теории, «элита – 
это не показной образ жизни, а правильное положение в обществе»1. Что следу-
ет вкладывать в два эти аспекта определения элиты? 
 Во-первых, под элитой следует понимать круг лиц, могущих повлиять на 
принятие решений на государственном уровне. То есть элита занимает приви-
легированное положение в обществе, а это общество терпит такое ее положе-
ние, но только в том случае, если элита выполняет определенные общественные 
функции. От элиты требуется безусловная верность национальному интересу. 
Идея элиты – это служение. Один из важнейших признаков истинной элиты – 
ее самообновление.2 [сноска] В этом смысле можно говорить, как об элите, о 
гражданах античных полисов и империй, об аристократии и дворянстве, а так-
же о купечестве Российской империи, которые представляли собою глубинное 
эшелонирование именно элиты, служившей государству и обществу либо 
«бременем власти», либо «бременем денег». Зачастую такое служение было не-
публичным, что поддерживалось не только другим типом распространения ин-
формации, нежели сегодня, но и осознанной позицией непубличности («непо-
казного образа жизни») большого числа представителей истинной элиты. 
 Та часть общества, которая претендует на звание «элиты», не может счи-
таться таковой, если она не соответствует названным требованиям. Любая за-
мкнутость и необновляемость, независимость как безответственность, нацио-
нальная безыдейность, идеология несоблюдения национальных интересов – все 
это признаки уже не «элиты» в строгом смысле слова, а «лжеэлиты», или «ква-
зиэлиты» 
 Конечно, современная политическая деятельность имеет свои специфиче-
ские черты, концентрирующиеся прежде всего в ее медийности и массовости, в 
ее статусе медиадискурсивной власти. Именно поэтому ее ни в коей мере нель-
зя абсолютно отождествлять с политической деятельностью той же античности. 
Сегодня представители «элиты» неизбежно публичны, медийны, и возврата к 
непубличности быть не может. Пожалуй, этот признак «элиты» можно считать 
утраченным навсегда. Но другие базовые признаки все-таки  остаются кон-
стантными. И поэтому в большинстве современных национальных политиче-
ских систем «элиты» не являются таковыми в полной мере, так как хотя бы 
один признак непременно будет нарушен (например, необновляемость поздне-
советской однопартийной «элиты» и «элиты» США в рамках двухпартийной 
системы, постоянная самопрезентация современной российской «элиты» с ее 
наднациональными (=антинациональными_ глобалистскими ценностями). 

Вся дискурсивная деятельность дискурсивной власти  современной 
«лжеэлиты» подчинена одной и той же риторической модальности – убедить 
массовый адресат  в том, что она («элита») имеет право на управление им, что 
ее место на вершине пирамиды социально-политического устройства – не про-
                                                 
1 Найшуль В., Гурова О. Строение элиты: русские традиции // Главная тема. – 2004. - № 2. – С. 4. 
2 См. об этом: Езерский А. Лжеэлита как системная проблема постсоветской России // Главная тема. – 2005. – 
Февраль-март. -  С. 194-204. 
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сто правильно, но объективно и закономерно. И несмотря на то, что эта  
«лжеэлита» неоднородна, общий план ее риторической деятельности – моноли-
тен.  

Медиакартина мира, которая нам сегодня активно предлагается, пытается 
подчеркнуть  разнородность политических партий и движений, конфликтность 
и конфликтогенность их позиций. В этой генеральной стратегической деятель-
ности участвуют и журналисты, и сами политики. Массовой аудитории кажет-
ся, что жизнь государства – в борьбе партий, заседаниях парламента, поездках 
президента или премьера по стране. В действительности, под этим очевидным 
планом реальности (который на самом деле как раз и является виртуальным, 
или квазиреальным) существует другой, и в нем нет тех  противоречий, кото-
рые представляются нам через СМИ значимыми, нет разницы между коммуни-
стами и антикоммунистами, либералами и сторонниками «сильной руки». Го-
раздо важнее то, что основная линия конфронтации проходит не внутри «эли-
ты», а между «элитой» и «массой»: несмотря на попытки объединить себя с 
аудиторией на лингвистическом уровне, на уровне риторики политические ме-
диаперсоны очень часто демонстрируют неприятие культурных и ментальных 
ценностей этой аудитории. А это уже стратегия поведения (в том числе и дис-
курсивного) не национальной «элиты», а именно «лжеэлиты», нового концепта 
глобального медиацентричного мира.  

 
 

В.П. Барбашов 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ  

М.С. ЕВДОКИМОВА В ПЕРИОД ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «АЛТАЙСКАЯ ПРАВДА»)  

 
Они видели в нем юмориста.  

А он настоящий русский мужик,  
став губернатором, показал,  

что у власти – клоуны и воры. 
Устами народа 

Из книги «Михаил Евдокимов: Таких, как я, пол-России» 
 

Огромные щиты, там где-то шесть на четыре метра. 
И написали «Останови вторжение». И Миша мне говорит: 

 «Посмотри, что эти мерзавцы делают. Против кого останавливать?  
Я ж алтайский. Что меня останавливать?  

Я ж ни какой-то там инородец, иноверец. Здесь вырос и здесь живу 
Народный артист России А. Михайлов  

(Документальный фильм «Михаил Евдокимов. Последние 24 часа) 
 

Если Вам действительно что-то известно о «московских олигархах»,  
от которых Вы собираетесь защищать родной край, 

 так не стесняйтесь – сообщите, кто эти странные люди  
и что именно они пытаются «захватить».  

Из открытого письма М.Евдокимова к А. Сурикову 
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Выдвижение М.С. Евдокимовым своей кандидатуры на пост губернатора 

Алтайского края в феврале 2004 года стало одним из главных событий полити-
ческой жизни этого региона, и ознаменовалось началом информационной вой-
ны, развернувшейся со стороны региональных СМИ против М.С. Евдокимова 
во время предвыборной борьбы. Показательными в этом смысле являются пуб-
лицистические тексты в газете «Алтайская правда», которая является одним из 
ведущих изданий краевой прессы.  

Так, в № 68 от 11.03.2004 была опубликована статья В. Никулина, одного 
из кандидатов на должность главы администрации края, под названием «Что 
будет, если победит Евдокимов?», где автор утверждает, что при Евдокимове 
<…> надо будет сразу забыть о газификации края. <…> В. Никулин подчер-
кивает, что освоение денег, выделенных на газификацию, начинается под га-
рантии губернатора и подводит итог: <…>. Естественно, Евдокимову "Газ-
пром" ничего не обязан и не будет вкладывать огромные деньги под гарантии 
юмориста [Никулин, 2004]. 

С самого начала было очевидно, что прежний губернатор, Александр Су-
риков не рассматривал Михаила Евдокимова в роли серьезного оппонента, но 
результаты первого тура выборов, состоявшегося 14 марта 2004 года, заставили 
власть предержащих иначе оценить ситуацию: А. Суриков получил 47,46% го-
лосов, в то время Михаила Евдокимова поддержали 39,39% избирателей.  

В статье «У Алтая выбор был больше, чем у России» (№ 73 от 
16.03.2004), где подробно освещался ход выборов, журналисты в завершении 
подчеркивают: <…>...где и как провел Евдокимов день 14 марта, точно неиз-
вестно. Разве что был замечен на телеэкране в привычном амплуа юмориста 
[Тепляков, Токмаков, Каспришин, Башлычев, 2004]. 

Главному оппоненту М.С. Евдокимову, действующему на тот момент гу-
бернатору А.А. Сурикову, «Алтайская правда» многократно предоставляла 
возможность обратиться к избирателям, в то время как М.С. Евдокимову только 
один раз. В №74 от 17.03.2004 было опубликовано интервью, в котором А.А. 
Суриков на вопрос журналистов, представляет ли он Михаила Евдокимова в 
роли губернатора, сказал: <…> «Я думаю, что у него есть любимая профес-
сия, которую просто так не бросишь. А есть ли у него для губернаторства 
необходимые профессиональные навыки, - это вопрос» [Микуров, Каспри-
шин, 2004].  

В этом же номере «Алтайской правды», редактором отдела писем и соци-
альных проблем Г. Поповой были опубликованы материалы под названием 
«Что нам писали читатели перед выборами», где она ссылается на письмо жи-
телей с. Рогозиха Павловского района, в котором они пишут: <…> Господин 
Евдокимов смешил бы москвичей с подмостков. <…>, а также был приведен 
отрывок из письма представителей краевого Совета женщин <…> … Ну, ко-
нечно же, смех вызвал властный зуд нашего земляка-юмориста-банщика Ми-
хаила Евдокимова. <…> [Попова, 2004].  

Таким образом, в региональных СМИ «красной нитью» проходил вопрос:  
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Как артист-пародист и юморист М. С. Евдокимов может выдвигать свою 
кандидатуру на пост губернатора? По нашему убеждению, именно это сфера 
деятельности М.С. Евдокимова намеренно была актуализирована в прессе, что-
бы в общественном сознании сформировать главную мысль – шут не может 
быть царем.  

Рассматривая текст как форму материализации социальных знаний, за-
крепленных в значениях слов, нам представляется необходимым обратиться к 
Словарю русского языка С. И. Ожегова и Современной версии толкового сло-
варя русского языка В. И. Даля. На наш взгляд, в них зафиксированы нацио-
нальные черты норм современного литературного русского языка.  

В Словаре русского языка С. И. Ожегова находим следующее определе-
ние слова «шут»:  

ШУТ, -а, м. 1. В старину: лицо при барском доме или при дворце, развле-
кавшее забавными выходками господ и гостей. 2. Комический персонаж в бала-
ганных представлениях, паяц. 3. перен. Тот, кто балагурит на потеху другим 
[Ожегов, 1990, с.783].  

Современная версия толкового словаря русского языка В. И. Даля пред-
ставляет толкование этого слова:  

ШУТ м., шутиха ж. – человек, промышляющий шутовством, шутками, 
остротами и дурачеством, на смех и потеху людям, шут обычно прикидыва-
ется дурачком, напускает на себя дурь и чудит, и острит под этой личиной 
[Даль, 2004, с. 726]. Опираясь на эти словари, нами были проанализированы 
толкования следующих слов: «шут», «артист», «пародист». Проведенный срав-
нительный анализ данных понятий позволяет сделать вывод о том, что структу-
ры фреймов «шут» и «артист-пародист» содержат общие слоты, которые пред-
ставлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика общих слотов в структурах фреймов 

«артист-юморист» и «шут»  
 

 ФРЕЙМ 
СЛОТ 

АРТИСТ-ЮМОРИСТ 
 

ШУТ 

Деятельность, ремесло автор пародий, юмористиче-
ских произведений 

человек, промышляющий 
шутовством, шутками, 

остротами и дурачеством 
Выступает на публике занимается публичным ис-

полнением произведений 
искусства 

при барском доме, дворце, в 
балаганных представлениях 

Вызывает смех выступает с сатирическими 
произведениями 

балагурит на потеху другим 

Изображает кого-л. комическое или сатириче-
ское подражание кому-либо 

прикидывается дурачком, 
напускает на себя дурь  

 
Поскольку в данных словарных толкованиях заключены значения, отра-

жающие черты национального сознания, считаем необходимым подчеркнуть, 
что политтехнологами намеренно использовалось такое соположение данных 
фреймов в текстах СМИ. Как справедливо замечает С.А. Кузнецов, вместе с ко-
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дифицированной знаковой информацией, употребление слова в речи несет и 
разнообразные дополнительные сведения, обусловленные не языковыми значе-
ниями, а знаниями мира. Объектом лингвистической экспертизы должно быть 
слово, а не факт, поэтому необходимо строго разграничивать мнение автора о 
самом человеке, о его личности и мнение автора о фактах, которые связаны с 
личностью [Кузнецов 2003, с.101-102]. 

Как известно, артистическая деятельность М.С. Евдокимова не ограничи-
валась пародиями, а была достаточно многогранной. На экране он воплощал 
образ простого труженика села, который сталкивается с реалиями жизни пост-
советской России – спивающейся деревней, нищетой и беспомощностью про-
стых людей, взяточничеством чиновников. Его герои, а именно сельский меха-
низатор Фома («Про бизнесмена Фому»), кузнец Филимон («Не валяй дурака») 
и фермер Иван («Не послать ли нам гонца?») нередко попадают в комичные си-
туации, но всегда искренне стремятся помочь землякам, восстановить справед-
ливость. Такие «чудики» часто встречаются в произведениях В.М. Шукшина, 
перед творчеством которого М.С. Евдокимов преклонялся.  

Поэтому оппонентам М.С. Евдокимова было крайне необходимо элими-
нировать в сознании избирателей этот образ национального героя, близкого по 
духу своим землякам. По приглашению А.А. Сурикова, на Алтай Лидия Федо-
сеева-Шукшина и ее дочь Мария. 30 марта 2004 года в газете «Алтайская прав-
да» появилась статья «На Алтае Шукшиным всегда рады» (№73 от 16.03.2004), 
в которой сообщалось: «25 марта в Барнауле, в концертно-развлекательном 
комплексе "Мир" Лидия и Мария Шукшины встретились с барнаульцами. 
Шукшины приехали в Барнаул согласовать планы традиционного Шукшинского 
фестиваля» [Сохарева, Башлычев 2004]. Но на встрече речь шла не только о 
В.М. Шукшине. В местных новостях был показан видеосюжет, где Лидия Фе-
досеева-Шукшина с пренебрежением отозвалась о М. Евдокимове и выразила 
сомнение, что ему стоит идти в губернаторы, и выразила надежду, и посовето-
вала ему занимается своей прежней деятельностью. 

Популярность и любовь в народе М.С. Евдокимов заслужил не только 
благодаря пародиям и выступлениям в качестве юмориста, но и талантливым, 
проникновенным исполнением народных, патриотических песен, в значитель-
ной степени посвященных жителям Алтая. И здесь некоторые коллеги по цеху 
не заставили себя долго ждать и оказали колоссальную «поддержку» потенци-
альному губернатору. В «Алтайской правде» (№ 89 от 31.03.2004) появилась 
заметка под названием «Звезды выступят на Алтае»: «31 марта в 18.00 в бар-
наульском Дворце зрелищ и спорта состоится благотворительный концерт 
"Звезды российской эстрады - детям Алтая". Его организатор - Российский 
детский фонд и его Алтайское отделение. В концерте примут участие Иосиф 
Кобзон, Давид Тухманов, Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня", пиа-
нист Леон Аганезов, артист эстрады Ян Арлазоров. Стоимость билета 100 
рублей. Средства от концерта будут направлены на помощь талантливым 
детям, детям-инвалидам и детям-сиротам».  

Но в этом же номере, в рубрике «Намедни» появилась статья «Надежда 
Бабкина недоумевает», где был представлен следующий текст: «Михаил Евдо-
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кимов - талантливый артист, но его политических амбиций я не разделяю, - 
сказала Надежда Георгиевна. - Когда я узнала, что он идет в губернаторы, то 
расценила это как шутку, розыгрыш, у меня даже не было мысли, что это 
настолько серьезно. По моему мнению, политикой должен заниматься человек 
с большим опытом хозяйственной и организационной работы, профессионал в 
своем деле. Это колоссальная ответственность за людей, за край, за свои по-
ступки и шаги, и я не понимаю, как можно так легкомысленно браться не за 
свое дело? Мне кажется, за Евдокимовым стоят определенные силы, и он не-
самостоятельно принимает решения. В этой ситуации, я думаю, что Михаил 
не прав, и не понимаю его действий. Так в результате можно получить "смех 
сквозь слезы».  

Таким образом, в публицистических текстах «Алтайской правды» воссо-
здавался неполный образ М.С. Евдокимова, когда журналисты или известные 
люди намеренно опускали информацию о нем определенные сведения, необхо-
димые реципиенту. В этом процессе могут возникать намеренные и ненамерен-
ные деформации. Так, у журналиста может быть неадекватный (неполный, 
например) образ события. Далее, он может быть неадекватно «переведен» в 
текст. Далее, текст может быть непригодным для правильного восстановления 
реципиентом образа события: например, в нем могут быть опущены сведения, 
необходимые реципиенту [Понятие чести, достоинства и деловой репутации, 
2004, с. 52]. Как следствие, читатель не получал полного представления об об-
разе М.С. Евдокимова. 

Картину такого неполного образа М. С. Евдокимова можно схематично 
представить в таблице 2.  

 
Таблица 2. Степень актуализации слотов в структуре фрейма «М. С. Евдокимов»  

 
Слот 

 
Экстралингвистические 

знания 
Степень актуализации 

 в СМИ  
 

Артист эстрады, юморист, 
пародист 

 
 

Участник телевизионной 
программы «Аншлаг», ди-
ректор ООО «Театр Евдо-
кимова»  

 
Актуализируется 

 
 

Актер кино 
 

«Воспоминание о коровьем 
марше», «Про бизнесмена 
Фому», «Не хочу женить-
ся», «Не валяй дурака», 
«Не послать ли нам гон-
ца?», «Старые клячи» 

 
 

Нейтрализуется 

 
 

Телеведущий авторских 
программ 

Авторские передачи  
«С легким паром!» («Пер-
вый канал»), «Михаил Ев-
докимов в кругу друзей» 
(«Россия»), «Не скуЧАЙ» 
(«Россия»), «Надо жить» 
(ТВЦ) 

 
 

Актуализируется 
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Исполнитель песен народ-

ной тематики 
 

Альбомы «Земляки», «От-
вяжись, худая жизнь», 
«Надо жить!», «Я вер-
нусь…» 

 
Нейтрализуется  

 
Меценат  

Финансовая поддержка 
родного села Верх-Обское 
и помощь отдельным лю-
дям 

 
Элиминируется 

 

 
Что касается деятельности М. С. Евдокимова как мецената, то об этом не 

было информации нигде. В беседе с известным алтайским писателем Василием 
Павловичем Морозовым, М. С. Евдокимов говорил: «Скажу большее, правда, 
никто об этом не говорит. Извините, что поделюсь секретом, приобретение 
спортивных форм, мячей, сеток на ворота, газоновую косилку для стрижки 
газонов, краска для ограждения стадиона – это все приобретено на мои лич-
ные сбережения…» [Морозов, 2008, с.171].  

Близкий друг М. С. Евдокимова, актер Александр Яковлевич Михайлов 
так рассказывает писателю Василию Морозову об этом: «Мощным художником 
в жизни был Миша Евдокимов. Сильный духом. Красивый человек. Но видел его 
и в другие минуты, когда ему было больно и тяжело от бед, сквозь которые 
бредет наш измученный до последнего предела народ. Чувствуя чужую боль 
как собственную, он асфальтировал дороги в своей деревне. Покупал маши-
ны и трактора, чтобы было на чем пахать заброшенные поля. И все это на 
свои деньги. Мало кто сегодня способен на такое» [Морозов, 2008, с. 264-265].  

Итак, шокированный результатами выборов, А.Суриков неожиданно для 
жителей Алтайского края признает значительные промахи в работе админи-
страции, и пришел к выводу: что <…> наш народ и власть готовы к переме-
нам <…>. Я сделаю все, чтобы наш край развивался…<…> За последние годы 
сделано много полезного для края. Однако мы не должны останавливаться на 
достигнутом [Суриков, 2004]. В тексте данного обращения благодаря притя-
жательному местоимению наш, местоимению мы, мифологеме народ и власть, 
и другим языковым средствам происходит экспликация интегративной функ-
ции, в результате актуализируется квантор всеобщности как идеологически 
ориентированное понятие. 

А. Суриков торжественно обещает добиться увеличения средней заплаты, 
строительства современных школ и больниц, снижения цен на услуги ЖКХ и 
сокращения численности административного аппарата, и, наконец, подводит 
главный итог: <…> Я дал себе слово сорвать преступные планы разграбления 
Алтая московскими олигархами. К сожалению, эта угроза стала реальной. 
Олигархами разработан план захвата природных ресурсов, промышленного 
потенциала Алтайского края через приход к власти зависимого от них губер-
натора. На эту роль подобран известный эстрадный артист. В его раскрутку 
олигархами вложены огромные деньги. Но я уверен: народ не обманешь. Сего-
дня я обещаю избирателям: пока буду главой администрации, московские оли-
гархи край не поработят! Вместе защитим Алтай от олигархов, добьемся 
лучшей жизни на нашей земле!» [Суриков, 2004]. 
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Идеологема «олигархи» только в представленном фрагменте публицисти-
ческого дискурса повторяется в как своеобразный рефрен пять раз. В.М. Ами-
ров справедливо замечает, что идеологема как ключевая единица рекламной 
схемы агитационного сверхтекста, воплощается в группе слов, которые и мож-
но рассматривать как варианты одной идеологемы [Амиров, 2002, с.35]. Так 
идеологема «олигархи» может иметь следующие варианты: «преступные планы 
разграбления», «угроза», «захват», «приход к власти зависимого от них губер-
натора».  

Бывший ректор Алтайского государственного аграрного университета, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Н.М. Бондарчук так вспоминает 
об этом: «Сторонники Сурикова не жалели сил на распространение слухов, что 
из Москвы придут пришельцы обворовывать край. Коррупция достигнет неви-
данных размахов с приходом Михаила Сергеевича Евдокимова» [Бондарчук, 
2007, с. 137-138].  

На магистралях Алтайского края и улицах города Барнаула как часовые 
выстроились билборды с надписями «Останови вторжение. Приди, проголо-
суй и защити Алтай! 4 апреля» (см. рис.1).  

 
Рис. 1. Предвыборный билборд против М.Евдокимова. 

Барнаул, проспект В. И. Ленина, март 2004 г. 
 

 
 
В своем открытом письме к А. Сурикову М.С. Евдокимов обратился к 

нему с просьбой: «Если Вам действительно что-то известно о «московских 
олигархах», от которых Вы собираетесь защищать родной край, так не стес-
няйтесь – сообщите, кто эти странные люди и что именно они пытаются 
«захватить». Если есть ко мне вопросы – спрашивайте, не стесняйтесь».  

Императивы «Останови вторжение» и «Приди, проголосуй и защити Ал-
тай! не просто имплицитно содержат призыв голосовать за позиционируемого 
субъекта (А.Сурикова) и не отдавать голоса контрагенту (М.Евдокимову), но 
что более важно, апеллируют к исторической памяти народа как основы мен-
тальных процессов коллективной интенциональности, призывая объединяться. 
Мифологема «вторжение» в данном случае усиливает этот призыв и актуализи-
рует исторический опыт в языковой картине мира и национальном сознании 
носителей русского языка. 
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Таким образом, в предвыборных публицистических текстах региональ-
ных СМИ, как правило, воссоздается неполный образ в отношении нежела-
тельного политического оппонента, а также могут использоваться идеологемы, 
мифологемы и императивы с целью создания образа «врага» в сознании электо-
рата. Такая мифологизированная картина мира (термин В.М. Амирова) замеща-
ет в сознании адресата реальность, детерминирует ментальные процессы в со-
знании представителей определенной языковой общности и побуждают прого-
лосовать за «правильного» кандидата.  
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Е.Н. Брызгалова 
 

К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКОНЦЕПТОВ  
В РУССКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИКИ ДОН-АМИНАДО) 
 
 

Сегодня понятие медиаконцепта прочно вошло в журналистику, когни-
тивную лингвистику, коммуникологию и другие гуманитарные науки. Уче-
ные разных направлений связывают его «с началом формирования информа-
ционного общества» и считают «средством формирования и трансформации 
массового сознания»1. Они справедливо утверждают, что «основной сферой 
его бытования является коммуникативное пространство СМИ»2. Но если об-
ратиться к истории журналистики ХХ в., то становится очевидным, что про-
цесс формирования медиаконцептов начался задолго до создания информа-
ционного общества. Эта мысль вовсе не противоречит тому, что сказано в 
трудах О. В. Орловой и других исследователей, которые выделяют такие по-
нятия, как «вербальный прототип» и «культурный прототип» медиаконцепта 
и связывают их с бытованием и трансформацией концептов в домедийные 
эпохи3. Если исходить их того, что медиаконцепты – «значимые для обще-
ственного сознания эпохи смысловые доминанты»4, то обращение к насле-
дию русской послереволюционной эмиграции с точки зрения данной про-
блемы оправданно и продуктивно. 

После Октябрьской революции 1917 г. множество людей в одночасье 
лишилось родины и привычного жизненного уклада и должно было либо по-
гибнуть, либо выстроить и освоить новое жизненное пространство в изгна-
нии. Огромную роль в формировании новых жизненных принципов играла 
печать. В 20-е гг. в Берлине, Париже, Харбине и других местах скопления 
русских беженцев выходило множество газет и журналов, которые среди те-
матического многообразия публикуемых материалов выделяли прежде всего 
анализ произошедшего, определение дальнейшего жизненного пути много-
численных изгнанников и осмысление эмиграции как новой общности рус-
ских людей. 

Несмотря на разницу в политических взглядах, социально-культурной 
направленности и др. вся русская зарубежная печать писала об эмигрантах и 

                                                 
1 Орлова О. В. Нефть: дискурсивно стилистическая эволюция медиаконцепта. Томск: Изд-во «ТомСувенир» 
2012. 224 с. [Электроннный ресурс]. Режим доступа: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1355699554_9041.pdf. (Дата 
обращения: 10.02.2014).  
2 Дуреко Е. Ю. Медиаконцепт «Екатеринбург – столица» и его варьирование в журналистском дискурсе // Жур-
налстика и массовые коммуникации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/21035/1/iurp-2012-101-12.pdf. (Дата обращения: 10.02.2014).  
3 Орлова О. В. Роль культурного и вербального прототипов в дискурсивно стилистической эволюции медиа-
концепта // Вестник Томского государственного педагогического университета. Томск. 2011. Вып. 3 (105). С. 
59-64. 
4 Орлова О. В. Дискурсивно-стилистическая эволюция медиаконцепта: жизненный цикл и миромоделирующий 
потенциал: автореф. дис. … докт. фил. наук: 10.02.01. Томск: Томский гос. ун-т, 2012. 36 с. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://doword.ru/kultura/14041/index.html?page=8 (Дата обращения: 10.02.2014).  
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для эмигрантов, поэтому «эмиграцию» можно рассматривать как метакон-
цепт русской зарубежной журналистики той эпохи, некий прообраз совре-
менного медиаконцепта. Конечно, это утверждение до некоторой степени 
условно, так как медиаконцепт предполагает участие всех медийных ресур-
сов, а не только печати. Но в то же время роль эмигрантской журналистики в 
формировании эмигрантского мироощущения трудно переоценить. Если 
вдуматься, именно печать в первую очередь формировала общественное 
мнение вокруг эмиграции и самооценку эмигрантов как составляющих этой 
общности. Контексты печатных изданий влияли на реакцию читателей, они 
закладывали основу того, чем жила эмиграция, на что она ориентировалась в 
своих устремлениях. Наконец, печать формировала систему ценностей эми-
грации. А именно это, как известно, и является характеристикой медиакон-
цепта.  

Обратимся к наследию одного из самых ярких действующих лиц той 
эпохи – поэта, публициста, редактора возрожденного во Франции «Нового 
Сатирикона» Дон-Аминадо – и остановимся на его фельетонах.   

Жанр фельетона был актуален для Дон-Аминадо (Аминада Петровича 
Шполянского, 1888 – 1957) на протяжении всего творческого пути. Еще до 
Первой мировой войны, начиная с 1910 г., когда, закончив Киевский универ-
ситет св. Владимира, А. П. Шполянский приехал в Москву, он регулярно 
публиковал свои произведения, среди которых были и фельетоны, в перио-
дике. В то время он служил помощником присяжного поверенного в суде и 
сотрудничал в ряде газет. Известно, что сначала была ежедневная газета 
«Раннее утро», в которой печатались В. Я. Брюсов, Андрей Белый, позже – Н. 
С. Гумилев и др.1 и в которой он был постоянным сотрудником. Потом круг 
значительно расширился. Фельетоны, эпиграммы, стихи, заметки, разного 
рода отчеты о событиях начинающего литератора и журналиста печатались в 
«Одесских новостях», «Нови» (под псевдонимом Гидальго), «Утре России», 
«Руси», «Будильнике», «Красном смехе», «Голосе Юга» и др.   

В 1916 г. А. П. Шполянский стал сотрудником «Нового Сатирикона». К 
тому времени он уже обладал известностью газетного юмориста, чьи стихо-
творные и прозаические фельетоны и пародии охотно публиковали многие 
издания. По мнению современников, стихи поэта выделялись среди газетно-
журнальных публикаций «остротою гротеска, неожиданностью образа, кра-
сотою рифмы»2. 

До отъезда в эмиграцию в 1918 г. Дон-Аминадо публиковался в газетах 
и журналах «Кулисы», «Рампа и жизнь», «Киевская жизнь», «Утро», «Ве-
чер», «Современное слово» и др. Оказавшись в Париже, он сотрудничал во 
многих изданиях («Иллюстрированная Россия», «Свободные мысли», «Сего-
дня» и др.), редактировал детский журнал «Зеленая палочка», возрожденный 
«Новый Сатирикон». В течение 20 лет, с 1920 по 1940, исключая 3-летний 
перерыв (с весны 1921 по 1924), Дон-Аминадо был постоянным сотрудником 
                                                 
1 Подробнее см.: Газетные старости [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://starosti.ru/gazet_RU.php. (Дата 
обращения: 7.01.2014). 
2 Б/п. Обзор // Кулисы. 1917. № 20. С. 5. 
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крупнейшей эмигрантской газеты «Последние новости», где почти каждую 
неделю появлялись его стихотворные и прозаические фельетоны «на злобу 
дня». 

Ежедневная газета «Последние новости» издавалась в Париже и была 
одной из самых известных в среде эмиграции. Она выходила с апреля 1920 г. 
под редакцией М. Л. Гольдштейна. С марта 1921 г. ее главным редактором 
стал П. Н. Милюков. Газета просуществовала до Второй мировой войны и 
была закрыта немецкими оккупационными властями после захвата Парижа1. 

Широта проблематики публикаций была предопределена общей ориен-
тацией газеты, ее постоянными рубриками были такие, как «В Советской 
России», «В Париже», «Письма из…» (контент этой рубрики определялся ак-
туальностью происходящих событий на момент выхода номера), «Телеграм-
мы», «Вести отовсюду» и др. Как видим, газета стремилась давать своим чи-
тателям информацию из разных мест и знакомить их с происходящим не 
только в Париже (это в первую очередь), но и в других городах и странах. 
Конечно, это было издание для русских эмигрантов, поэтому и события оно 
отражало, так или иначе связанные с эмигрантским миром и потерянной Ро-
диной. 

Произведения Дон-Аминадо – одного из постоянных и популярных ав-
торов «Последних новостей», по отзывам современников, были известны в 
эмигрантской среде от Парижа до Харбина. И. А. Бунин назвал его «блестя-
щим, злободневным газетным работником»2, хотя и считал в первую очередь 
«одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают 
художественное наслаждение»3. «В Париже все знали Дон-Аминадо. Без пре-
увеличения можно сказать: в те времена не было в эмиграции ни одного по-
эта, который был бы столь известен. Ведь его читали не только русские па-
рижане, у него были верные поклонники – в Латвии, Эстонии, Финляндии, 
Румынии, Польше, Литве. Он сотрудничал в либеральной газете, но в числе 
его поклонников были все русские шоферы, входившие во всевозможные 
полковые объединения и воинский союз. Его стихи вырезали из газет, знали 
наизусть. Повторяли его крылатые словечки. И многие начинали газету чи-
тать с злободневных стихов Дон-Аминадо»4.  

Обратимся к фельетонам, написанным им в эмиграции – в пору расцве-
та его таланта – и проанализируем особенности реализации концепта «эми-
грация». Жизнь эмигрантов, их проблемы, чаяния, устремления, радости – 
все это единственная тема его публицистики. Поэтому концептуальное поле 
«эмиграции» предельно широко. Пожалуй, в данном случае затруднительно 
будет выявить ядро и периферию данного концепта, так как в центр внима-
ния публициста попадают самые разные стороны жизни соотечественников и 
становятся темами для его фельетонов. 

                                                 
1 Большой объем архивных материалов этой газеты собран в ГАРФ.  (Ф. Р-6845. О. 1. Е. х. 351) и ГПИБР [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9969-1920#page/1/mode/grid/zoom/1.    
2 Бунин И. Рец. // Современные записки. 1927. № 33. С. 523. 
3 Там же. 
4 Зуров Л. Дон-Аминадо // Новый журнал. Нью Йорк. 1968. Кн. 90. С. 116. 

25



Фельетон, как известно, характеризуется небольшим объемом и внут-
ренней энергией, остроумием мысли, что требует от публициста особой лег-
кости пера. Фельетоны Дон-Аминадо отличаются остротой постановки про-
блемы, художественным мастерством ее воплощения, языковой игрой, изя-
ществом и легкостью. Обычно произведение начинается с фразы, имеющей 
основополагающее значение в раскрытии избранной темы: «С этим чувством 
труднее всего бороться, ибо это – чувство зависти» (418)1 («Чужие сокрови-
ща», 1920); «В хорошем обществе во время файфоклока принято говорить о 
засорении и порче языка» (347) («О чистоте языка», 1926). Эта начальная 
фраза очень важна, так как дает толчок развитию темы. Не менее важна и 
финальная фраза, которая подводит итог всем рассуждениям. Часто в ней по-
вторяется та же мысль, что и в начале, но уже с другим смыслом. 

 Фельетон «Нечаянные таланты» (1926) начинается так: «Оказывается, 
большинство русской эмиграции вполне фотоженик» (352). Смысл фразы 
раскрывается в последующих. Сначала автор поясняет: «Что это значит, объ-
яснить своими словами невозможно, но общий смысл такой: подходит для 
аппарата» (352). Далее поясняется любовь к фотографированию: эмигранту 
приходится предоставлять свои фотографии «в различные консульства и 
многочисленные паспортные бюро» (352).  

Еще одно пояснение понятий «фотоженик» и «аппарат» автор связал с 
кино. В условиях постоянных поисков средств существования кинокарьера 
представлялась многим заманчивой, тем более что «киношколы, кинокурсы, 
киностудии и киноакадемии» (353) появлялись с головокружительной быст-
ротой, как и кинофабрики. Мода на кино представлена в фельетоне с ирони-
ей: «Девушки с переживаниями, очень бритые молодые люди в непромокае-
мых пальто, какие-то лимитрофные дамы с вызывающими окружностями, эс-
теты из угловых кафе, вечные секретари, беспартийные лидеры, то есть ли-
деры без партий, машинистки первого разряда и, наконец, просто абоненты 
”брачных газет” – все кинулись к аппарату» (353). Не меньшую иронию вы-
зывает и кинопродукция: «Фильма была сильно драматическая и называлась 
”Отцвели уж давно хризантемы в саду”» (353).   

Чрезмерная энергичность начинаний эмигрантов и какая-то хаотич-
ность и несерьезность их устремлений подчеркивается стилистически – через 
обилие всевозможных реалий и лиц, перечисленных в тексте, и череду 
назывных предложений. И в финале автор, ожидая подтверждения от читате-
ля, восклицает: «Фотоженик мы или не фотоженик?!» (354). Это своего рода 
риторический вопрос, так как все содержание фельетона и призвано утверди-
тельно ответить на него. Таким образом, развитие темы завершается: доказа-
но то, что заявлялось в начале. 

В 1927 г. Дон-Аминадо выпустил сборник «Наша маленькая жизнь», 
основу которого составили прозаические фельетоны 1920-х гг. Как видно 
уже из названия, они в первую очередь касались проблем эмигрантской жиз-

                                                 
1Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. Стихотворения. Политический памфлет. Проза. Воспоминания. М.: 
Терра, 1994. 769 с. Здесь и далее цитируем по данному изданию с указанием страницы в тексте.  
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ни и рассказывали о тех фактах, событиях и проблемах, которые вызывали 
наибольший интерес и отклик в среде «русских беженцев».  По этому сбор-
нику можно судить о том, что привлекало внимание и волновало обитателей 
«городка на Сене» – русского Парижа.  

Публицист назвал эмигрантскую жизнь «маленькой», подчеркивая ее 
замкнутость и ограниченность целым рядом обстоятельств и условий. Но при 
этом она не оставалась чем-то застывшим и неизменным: менялись люди, 
приноравливаясь к новым условиям, привыкая и обживаясь в сердце Европы. 
Изменялся и взгляд фельетониста на бывших соотечественников, себя самого 
и ситуацию в целом. Эта эволюция особенно отчетливо видна, если проана-
лизировать изменение содержательной и эмоциональной сторон концепта 
«эмиграция».  

В фельетонах Дон-Аминадо рубежа 1910 – 1920-х гг., когда только 
начиналась история эмиграции, много воспоминаний о перенесенных несча-
стьях. «Что еще недоброго может случиться с нами», – спрашивает Дон-
Аминадо в фельетоне «Дом с мезонином» (1920) (403). Произведения этого 
времени полны горечи, обиды на несправедливость судьбы и душевной боли, 
вызванной общей бедой – потерей дома, и потрясением от всего произошед-
шего. Воспоминания о «далекой … родине, где людей убивают, как собак» 
(407) («Парижские заметки. Сентиментальные прогулки», 1920) во многом 
определяют эмоциональную окраску фельетонов. Ностальгии пока еще нет – 
слишком больно, слишком свежи в памяти страшные картины пережитого. 
Поэтому актуальным становится желание поскорее забыть недавние кошма-
ры, похоронить их и отодвинуть подальше: «И все это прошло, оставив толь-
ко тени в человеческой памяти» (410) («Шарлотта Кордэ», 1920). Трагиче-
ская окраска концепта постоянно подчеркивается. Характерно, что в концеп-
туальном поле «эмиграции» «Россия» присутствует только в упоминании о 
потере, утрате. Никаких положительных коннотаций у этого концепта пока 
еще нет.  

Спустя немного времени, когда раны в душах русских беженцев под-
живают, появляется и ностальгия по утраченной Родине. Одновременно с 
этим укрепляется и иронический взгляд на самые разные стороны жизни вче-
рашних изгнанников. Поэтому не стоит думать, что Дон-Аминадо идеализи-
ровал эмиграцию. Он сочувствовал людям, среди которых оказался и сам, но 
при этом и предъявлял к ним довольно высокие требования – наверное, по-
тому, что был одним из них и шел тем же горьким путем. По мере того, как 
устанавливались основные каноны жизни эмиграции, у поэта копились пре-
тензии к ней. Фельетониста явно раздражало сочетание «нытья» и «стена-
ний», с одной стороны, и какой-то чванливой спеси, с другой. Это утвержде-
ние можно проиллюстрировать, обратившись к фельетону «Записи нежела-
тельного иностранца». Он появился в двух номерах «Последних новостей» в 
феврале 1921 г.1 и содержал нелицеприятные слова, высказанные в адрес 

                                                 
1 Дон-Аминадо. Записи нежелательного иностранца // Последние новости. Париж. 1921. 17 февраля. С. 3; По-
следние новости. 1921. 24 февраля. С. 3. 
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эмигрантов: «Как дурак с пустой торбой, носимся мы со своей набившей 
оскомину самобытностью, хорохоримся, важничаем, надуваемся по-
лягушачьи и с каждым днем все уже и уже замыкаем тот Дантов круг, кото-
рый условились называть эмиграцией»1. Автор жестко оценил эмигрантскую 
жизнь, назвав ее «кривоглазой, расхлябанной, бессмысленной»2. Как видим, 
содержание концепта (как, впрочем, и его эмоциональная окраска) усложня-
ется: ироническая оценка жизни и деятельности эмигрантов становится опре-
деляющей. 

Важно отметить, что упрекая эмигрантов, фельетонист не отделяет себя 
от других и не противопоставляет им: местоимение «мы» свидетельствует о 
том, что он воспринимает себя частью общности. Это неизменно сохраняется 
на всем протяжении последующего творчества Дон-Аминадо: ни в одном из 
произведений нет противостояния понятий «я» и «они» в том, что касается 
эмиграции, везде нераздельное и единое «мы». Он имел полное право именно 
так писать о жизни бывших соотечественников, считая трезвый взгляд на 
происходящее более полезным, чем жалость.  

Эволюция концепта продолжалась. С течением времени горечь в вос-
приятии товарищей по изгнанию понемногу уходила, взгляд публициста явно 
«добрел» – желчный смех сменяется иронической усмешкой, как-то незамет-
но переросшей в сочувственную. А потом появляется гордость за людей, вы-
живших, несмотря ни на что, сумевших выстоять и чего-то добиться в новой 
жизни. К концу 1920-х гг. постоянным мотивом в творчестве Дон-Аминадо 
становится желание приободрить людей, доказать им, что не все так плохо в 
их существовании. Поэтому развитие концепта устремляется в ином, по 
сравнению с предшествующим временем, направлении. 

В этом отношении показателен один сюжет. С октября 1927 г. в тече-
ние многих месяцев весь эмигрантский мир (и не только) обсуждал скан-
дальный брак двадцативосьмилетнего А. Зубкова, зарабатывавшего на жизнь 
платными танцами в ресторанах с дамами, не имеющими кавалеров, и ше-
стидесятилетней сестры последнего германского кайзера Вильгельма II. 
Нужно сказать, что тема эмигрантских браков не раз возникала на страницах 
русскоязычной печати, но этот случай потряс буквально всех, о чем свиде-
тельствуют многочисленные публикации в парижских газетах («Последние 
новости», «Возрождение» и др.), в берлинском «Руле», в рижской газете «Се-
годня» и др. Эти публикации сопровождали «неравный брак» на всем его не-
долгом протяжении, начиная с известия о подготовке к венчанию и заканчи-
вая разрывом и появлением Зубкова в Бельгии уже в качестве экс-супруга.  

Интерес публики к скандальной паре не ослабевал, и Дон-Аминадо 
отозвался на этот обсуждаемый в европейской печати мезальянс в прозаиче-
ских и стихотворных фельетонах. Исчерпывающий историко-культурный 
комментарий текстов Дон-Аминадо дан в статье А. Данилевского «”Зубкови-

                                                 
1 Последние новости. 1921. 17 февраля. С. 3. 
2 Последние новости. 1921. 24 февраля. С. 3. 
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ана” Дон-Аминадо»1. Для поэта история Зубкова – один из фактов жизни 
русской эмиграции в целом. Сам Зубков и вся история брака, естественно, 
описаны с иронией, ничтожность героя постоянно обыгрывается фельетони-
стом. Но необычный и блистательный в материальном отношении поворот 
судьбы «отчаянного бильярдиста»2 подается как один из мифов эмиграции – 
как одно из свидетельств живучести русского человека, его умения добиться 
удачи. 

Известие о грядущем браке становится для Дон-Аминадо еще одной 
возможностью приободрить соотечественников, показать им, что надежда на 
изменения к лучшему должна всегда согревать их сердца. В первом фелье-
тоне «Карьера Зубкова» (1927) читаем: «Какая все-таки дивная судьба преду-
готована российскому беженству. Какие неограниченные возможности таит в 
себе каждый миг нашего зарубежного бытия. Ведь вся прелесть счастья в его 
неожиданности»3. Конечно, поэт иронизирует над обстоятельствами жизни 
Зубкова. Ирония прорывается довольно быстро: «Оно [счастье – Е. Б.] свали-
вается как снег на голову. Надо иметь только голову, чтобы ему было куда 
валиться»4. Но пренебрежительное отношение к герою не мешает автору 
восхищаться самой ситуацией, когда жизнь человека вдруг круто меняется к 
лучшему. 

В последующих фельетонах ирония в адрес удачливого жениха, а по-
том и мужа выражается в подчеркнуто комических ситуациях его жизни, в 
пренебрежительном именовании героя и др. Но в фельетоне «Неугомонные 
характеры» (1927)5 автор подчеркивает свою мысль о мифологизации эми-
грантской жизни: «Постепенно русская эмиграция превращается в легенду, 
обрастает мифом, становится сказкой. <…> Она просто невероятна»6. Далее 
идут примеры «невероятности», и один из них – женитьба Зубкова. Позже, в 
«Суде над русской эмиграцией» (1930)7, брак Зубкова – один из показателей 
того, что русские не только не погибли, но и даже отвоевали себе место под 
солнцем: «Взгляните на карту земного шара и посмотрите, что делается!.. 
<…> В Нью-Йорке Игорь Сикорский на американские доллары строит Илью 
Муромца [самолет – Е. Б.]. В Буэнос-Айресе Алехин публично вгоняет в пот 
Капабланку. Вертинский умудряется забраться в Иерусалим и петь свои пе-
сенки на гробнице Рахили. <…> Саша Зубков, ни слова не говоря, женится на 
сестре Вильгельма»8. Таким образом, с точки зрения Дон-Аминадо, жизнь в 
эмиграции не становится для человека проклятием, а дает ему возможность 

                                                 
1 Данилевский А. «Зубковиана» Дон-Аминадо // Тредиаковский. Литературно-художественный альманах. Элек-
тронный ресурс. Режим доступа: http://old.trediakovsky.ru/content/view/243/1/1/1/.   
2Дон-Аминадо. Неугомонные характеры // Последние новости. 1927. 9 ноября. С. 3.  
3 Дон-Аминадо. Карьера Зубкова // Последние новости. 1927. 14 октября. С. 3. 
4 Там же. 
5 Дон-Аминадо. Неугомонные характеры // Последние новости. 1927. 9 ноября. С. 3. 
6 Там же. 
7 Суд над русской эмиграцией (Юмористический сценарий в трех действиях, но без политики). Текст Дон-
Аминадо // Иллюстрированная Россия. 1930. 1 ноября. № 45 (286). С. 1-2, 4, 6; 8 ноября. № 46 (287). С. 6, 8-9; 15 
ноября. № 47 (288). С. 16, 18. См. также: Русские без отечества: Очерки антибольшевистской эмиграции. М.: 
Изд-во РГГУ, 2000. С. 8–13. 
8 Суд над русской эмиграцией… // Иллюстрированная Россия. 1930. 15 ноября. С. 18. 
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добиваться лучшей доли. «Эмиграция» обретает черты «концепта-
мифологемы»1, что еще более разнообразит его содержание, включая в него 
новые смыслы. 

Если взглянуть на фельетоны Дон-Аминадо целостно, то первое, что 
бросается в глаза, – органичность и легкость, которые характерны буквально 
для каждого небольшого произведения автора. Можно определенно сказать, 
что он чувствовал себя в этом жанре совершенно свободно: его остроумие 
выражалось с словесной игре («… откуда русское зарубежье есть пошло и 
как российская зарубежная земля стала есть» («Уроки русской истории», 
1926) (339), он широко использовал стилизацию, превращая фельетон то в 
лекцию: «Темой настоящей лекции является…» (341) («Электрификация 
мозговых полушарий», 1926), то в руководство («Руководство для начинаю-
щих», 1926), то в письмо («Крик души», «Открытое письмо доктору Нансе-
ну», «Письма обиженных людей», 1926), то в анкету («Анкета», 1926), то в 
самоучитель («Новейший самоучитель», 1926), то в монолог обычного чело-
века («До первого метро», 1927). 

Одним из способов создания комического эффекта в фельетонах было 
использование прецедентных текстов, в качестве которых выступали широко 
известные строки русской литературы. Дон-Аминадо легко изменял их, при-
давая новый, комический, смысл общеизвестным словам. Примеров тому 
множество. Например, в фельетоне «Последний ответ Уэллсу» (1921) читаем: 
«Поэтом можешь ты не быть, // Но отвечать Уэллсу должен» (426). Несогла-
сие с оценкой, данной английским писателем Советской России, заставило 
фельетониста использовать иронию, которая и передается через «чужое сло-
во».  

Итак, концептуальное поле «эмиграции» в фельетонах Дон-Аминадо 
предельно раздвинуто и многообразно. Оно включает в себя пеструю картину 
эмигрантской жизни, которая, несмотря ни на что, воспринимается автором с 
позитивной точки зрения. Границы «русского беженства» широки: «… от 
пляс Пигаль до Кордильерских гор, … от вольного города Шанхая до Новой 
Земли» (340) («Уроки русской истории», 1926). Париж воспринимается как 
русский город («Овладев Парижем и назвав его зарубежной матерью городов 
русских…», 339), а товарищи по несчастью – как люди, которые стремятся 
заявить о себе в разных сферах («В противовес Союзу Советских Республик в 
Париже образовался Союз Русских Дворян», 345 / «Чем ночь темней», 1926). 
В фельетоне «Выборы королевы»2 осмысливается пройденный в эмиграции 
путь: «Однако прошли годы. Мы остановились, перевели дух, оглянулись и к 
немалому своему удивлению увидели, что мы не только живы, но и живем, и 
не только живем, а живем по-своему, так, как никто ни при нас, ни после нас 
жить уже не будет...»3.  

                                                 
1 Колесник А. С. Концепт-мифологема СИЛА в лингво-семиотическом освещении // Лингвоконцептология: 
перспективные направления: монография. Луганск: Изд-во ГУ «ЛНУ им. Т. Шевченко», 2013. С. 445-459.  
2 Дон-Аминадо. Выборы королевы. РГАЛИ. Ф. 2257. Оп. 2. Ед. хр. 1. 
3 Там же. Л. 271. 
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Таким образом, «эмиграция» в публицистике Дон-Аминадо – это кон-
цепт, охватывающий всё, о чем он писал. Примерно то же самое можно ска-
зать о любом сотруднике эмигрантской печати. Русские газеты и журналы 
(вместе с искусством) создали образ эмиграции, запечатлели его в истории 
европейской цивилизации. Его можно рассматривать как прообраз медиа-
концепта, поскольку, несомненно, он оказывал огромное влияние на читате-
лей, формировал их мировидение. В произведениях «едко талантливого»1 
Дон-Аминадо эмиграция воспринимается как общность, в жизни которой пе-
ремешано сиюминутное и вечное, частное и всеобщее, бытовое и бытийное.  

 
 

А.Б. Бушев  
 
ПОХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНФОРМА-

ЦИОННОГО И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные исследования политической коммуникации демонстрируют 

несколько подходов. 
Известна идущая со времен античности традиция исследования полити-

ческой коммуникации риторикой. Эта парадигма, сформировавшаяся в усло-
виях античного полиса, доказавшая свою эффективность в условиях Средних 
веков и Нового времени, в условиях информационного общества (неориторика), 
советского общества (например, исследования А. А. Леонтьева, Е. А. Ножина, 
Л. К. Граудиной), и в условиях транзита (В. И. Аннушкин). Показательна в свя-
зи с риторикой традиция рассмотрения советского языка и текста с различной 
его оценкой (П. Серио, А.П. Романенко, Н. А. Купина, М. Вайскопф, В. М. 
Мокиенко, М. О. Чудакова). Очевидно, последние работы закладывают фунда-
мент всякого рода исследований политической номинации. 

Сформировавшееся в начале 90-х годов XX века в русле семантических и 
концептуальных исследований направление «политическая концептология» 
представляет собой новое направление исследований. Своей задачей оно видит 
изучение динамики и семантики основных политических понятий типа свобода, 
воля, равенство, демократия, лидерство и проч., сравнительное изучение объ-
ема этих понятий в рамках разных политических культур2. Наиболее показа-
тельна в этом смысле классическая и не имеющая аналогов в отечественной по-
литологии работа М. В. Ильина «Слова и смыслы». Сам автор видит истоки 
своего подхода в теории концептов, разрабатываемой академиком РАН 
Ю.С. Степановым. 

                                                 
1 Дроздов А. Дон-Аминадо. Дым без отечества // Русская книга. Берлин. № 6. С. 12. 
2 Концептуализация политики. Под ред. д.п.н., проф. М. В. Ильина. Серия «Новая перспектива», выпуск XXI. 
М.: Московский общественный научный фонд, 2001. 314 с.  
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Показателен современный политологический подход к феномену полити-
ческой коммуникации, демонстрируемый политической коммуникативисти-
кой1. К этим работам можно отнести и практические пиар- и джиар- разработки 
А. Н. Чумикова и институализирующуюся на наших глазах сферу связей с об-
щественностью. 

Существуют журналистские теории, рассматривающие журналистику 
как прикладную политологию (В. Т. Третьяков), в связи с политологией 
(«политология журналистки» С. Г. Корконосенко), фигуру журналиста и мо-
дели журналистики в постсоветском обществе (И. М. Дзялошинский). 

Наиболее институализированным направлением является политическая 
лингвистика, политоническая метафорология и метафорическое модели-
рование (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.П. Чудинов; лингвистическая сове-
тология, исследуемая Э.В. Будаевым и А.П. Чудиновым). При этом сама идея 
учета метафорических моделей (типа политика это бизнес, реформа это лече-
ние, экономика это растение) восходит к работам по когнитивной теории ме-
тафор, в частности к известной работе Дж. Лакооффа. Показательно, что ряд 
исследователей рассматривают метафорические модели как один из вариантов 
политической аргументации (А.Н. Баранов). 

Среди новаторских подходов к исследованию политического дискурса в 
современной России можно указать на разрабатываемое семинаром «Политиче-
ский дискурс в России» (Москва, Государственный институт русского языка 
имени А.С. Пушкина), политическую персонологию и психополитику 2. Раз-
рабатывается методология суждения о личности политика посредством анализа 
его текстов, в том числе непубличных, в том числе письменных, автопрезента-
ционных. На наш взгляд, это перспективней, нежели изучение президентской 
риторики (М. В. Гаврилова). Впрочем, президентские спичрайтеры (среди ко-
торых есть доктора исторических и политических наук) сами проливают свет на 
технологию создания этих произведений в книгах, обобщающих свой труд. Ря-
дом с этими трудами находятся и исследования американской и западной 
политической ораторики (исследования инаугурационных речей, предвыбор-
ных речей, публичных речей, сайтов, чрезвычайно распространенные в послед-
ние годы в силу доступности материалов по системе Интернета). 

Семиотические исследования политической сферы (Е.И. Шейгал) 
проливают свет не только на вербальную, но и на символическую, невербаль-
ную коммуникацию политических смыслов. Сюда же относятся традиции ис-
следования креолизованных жанров политической коммуникации – политиче-
ского плаката, политической карикатуры, политической иллюстрации. 

 К суждению о мире политического привлечены дискурсивные исследо-
вания – в их развитии от З. Харриса, через Т. Ван Дейка и Р. Водак, до Д. Юла, 
Д. Брауна, Д. Шифрин, Д. Таннен, Н. Фарклау, М. Йогнесен и др. Мы можем 
отметить, что в американской традиции дискурсивный понимается практически 
                                                 
1 Политическая коммуникативистика: теория, методология и практика. Под ред. Л. Н. Тимофеевой .Москва: 
ПРОСПЭН, 2012.327 с. 
2 Политический дискурс в России 1996-2006. Хрестоматия. Сост., общ. Ред. В. Н. Базылев. М., : ГИРЯ им. А. С. 
Пушкина, 2007. 208 с 
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как неориторический, а дискурс-исследования смыкаются с имеющей богатую 
традицию, инструментарий, хорошо институализированной риторикой. Показа-
тельны в этом направлении отечественные дискурсивные исследования: работы 
уральской группы «Дискурс Пи» под руководством О. Ф. Русаковой, выходя-
щий белгородский Интернет-журнал дискурсивных исследований. 

Сошлемся и на нашу серию работ, посвященных языковым и риториче-
ским особенностям политического дискурса в масс-медиа. На примере глобаль-
ного дискурса событий 2011 года в Ливии показана важность номинации явле-
ний в политическом дискурсе, использование клише и штампов как частного 
случая стереотипии, использования аксиологической лексики, метафорики, эв-
фемии, повторов, перифраз, сложности дефинитивности терминов, манипуля-
ция фактами, выдача мнения за знания и некоторые другие облигаторные явле-
ния политического дискурса. Непонятно, кстати, сама ли действительность 
оперативнее представляет материал, или активнее идет накопление знаний и 
разработка самого метода дискурсивного анализа. Отметим, что в наших иссле-
дованиях на первоначальном этапе наше внимание привлекли освещение бом-
бардировок Косово 1999 года и их освещение в сети Интернет. Определенной 
оптикой снабдила исследователей информационные войны на Северном Кавка-
зе. Экспланаторной силой обладают и работы школы Г.Г. Почепцова, связан-
ные дискурсом Оранжевой революции на Украине1. После событий 11 сентября 
2001 года нами проведено исследование военно-политической риторики опера-
ции «Несокрушимая свобода» и «Иракская свобода», активно освещаемой ми-
ровыми масс-медиа . Определенный материал дали этно- и социально-
окрашенные выступления в Париже 2005 года – нами проводилось исследова-
ние беспорядков во Франции в 2005 году . 2011 год представил материал по 
беспорядкам в Великобритании. И публичная политика тоже способствует 
формированию представлений о критическом анализе дискурса. В последние 
годы мы могли наблюдать в Интернете и масс-медиа избирательная кампании 
по выборам президентов США и Франции, которая уже выплеснулась и на про-
странство блогосферы, что, безусловно, представляет собой новый феномен. 
Последние самые актуальные материалы опять вновь спешит «поставить» ис-
следователю жизнь- движение индигнадос в Испании, акция Occupy the Wall 
Street и демонстрации в Греции, наконец операция коалиционных сил в Ливии 
и уничтожение М. Каддафи, С. Хуссейна, О. Бен Ладена. Дискурс об экономи-
ческом кризисе и дискурс мультикультурализма также способствуют разработ-
ке категориального аппарата дискурсивных исследований2. 

К обсуждению при анализе политического дискурса привлекается и кон-
цепция языковой личности3 как выражение вербального опыта политика4. В 
указанной работе привлекает внимание прежде всего исчисление стратегий со-
                                                 
1 Почепцоы Г. Г. Революция.com.Основы протестной инженереии. М.: Европа, 2005. – 532 с. 
2 Бушев А. Б. Языковая личность профессионального переводчика. Монография. Тверь: СПбГИЭУ, 2010.265. с. 
3 Богин Г. И. Обретение способности понимать. Тверь, 2000. Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.fondgp.ru/gp/personalia/1970/6 (дата обращения 29.02.2012). 
4 Кобец Е. В. Коммуникативно-прагматическая специфика политического дискурса (на материале речей А. И. 
Лебедя). Автореф.дисс….канд. филол.наук. Абакан, 2012. 30с.  
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временного политика – на что нацеливается таковой при публичных выступле-
ниях. Это анализируется на репрезентативном корпусе материала. Каким рито-
рическим задачам подчинена деятельность политика?! И указанная работа дает 
четкие ответы на эти вопросы. Более того, ряд стратегий связывается с макро-
стратегиями – конфликтовать, кооперировать либо самопрезентироваться. Это 
чрезвычайно интересно. В зависимости от этих макроустановок (очевидно, сов-
падающих, по мнению автора и К. Ф. Седова, с классическими темперамента-
ми, хотя последние не встречаются в чистом виде) политик строит все вербаль-
ное поведение.  

Е. В. Кобец исчисляются элокутивы тропеического и фигурального ха-
рактера. И тут мы можем предъявить мысли автора тот же упрек, что и всей ри-
торике – нет доказательств связи определенных тропов и фигур и их контами-
наций и эффективности коммуникации, нет специфических связей риториче-
ских приемов со стратегиями, тактиками речи. Более того, цветистые, орна-
ментальные речи могут быть старомодными или пустыми. И напротив, эф-
фективные речи могут быть лишены фигур, просты. А уж тем более между ре-
чью и личностью политика нет никаких корреляций (История показывает, что 
можно выступить с речью «Братья и сестры!...», затем загубить миллионы лю-
дей и опровергнуть Достоевского - не стать после этого Раскольниковым).  

Привлекательно исследование Е. В. Кобец фигуры пресуппозиции – в 
широком смысле учитывающей весь опыт и канон вербального поведения. Это 
тоже сильная сторона работы, ее безусловное достижение. Культура языковой 
личности и культура речи, логика, интеллект и вербальная поведение, критерии 
развитости речи, исследуемые диссертантом – эти проблемы отсылают нас и к 
работам Г. И. Богина, и к работам Б. Н. Головина. Оратору можно сказать пусть 
и с ошибкой («Мой язык, как хочу, так и говорю», - утверждала З. Шаховская), 
но главное – что и как! 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 
Материалом данного исследования выступил дискурс общественно-

политический глобальных масс-медиа, преимущественно аудиовизуальных 
(новостные программы BBC World), ряда региональных ( Euronews, Bloomberg 
Europe, France 24, OРТ) а также электронные версии печатных СМИ (Interna-
tional New York Times, Washington Post, Guardian, Известия, Независимая газе-
та, МК) за последние пять лет. Предметом данного исследования выступили 
языковые особенности дискурса.  

Основным методом анализа является дискурс-анализ. Дискурсивные ис-
следования уже дано не понимаются столь узко – в том значении, как их пони-
мал З. Харрис, для которого дискурс являл собой цепочку слов и предложений, 
которую автор анализировал при помощи методов структурной лингвистики. 
Дикурс-анализ уже и не анализ ментальных схем, используемых людьми при 
понимании текста (работы Т. ван Дейка 80-х годов). Дискурс - это сложная си-
стема иерархии знаний, включающая кроме текста, еще и экстралингвистиче-
ские феномены разного рода (знания о мире, мнения, цели, установки, идеоло-
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гия, властные отношения). Иными словами, дискурс-анализ - это интерпретация 
текста в конкретных исторических обстоятельствах, в конкретной культуре, в 
конкретных условиях. Истоки дискурс-анализа общеизвестны: лингвистика, 
марксизм, психоанализ. В основании теории дискурса находятся и семиотика, и 
социолингвистика, и коммуникативистика, и политология, ее история пред-
ставлена такими именами как А. Грамши, Л. Альтюссер, М. Фуко, М. Бахтин, 
Ж. Делез… В разработку теории дискурса значим вклад Т. ван Дейка, П. Рике-
ра, Я. Торфинга, Р. Барта, Ж. Деррида, Ю. Кристевой, Ю. Хабермаса, Ж. Бод-
рийяра, С. Бенхабиб, Ф. Бенетона, Н. Фэркло. Именно осмысление роли языка в 
социальной жизни заставляет говорить о методологии дискурс-анализа. Речь 
идет о выявлении социокультурных предпосылок речевой деятельности, за-
ставляющей нас говорить о той или иной степени ангажированности адресанта. 
Среди истоков дискурсных исследований - работы французских структурали-
стов (К. Бремон, Ж. Женнет, Ю. Кристева, Ц. Тодоров) и исследователей дис-
курса (М. Фуко, А. Греймас, П. Серио, М. Пеше, Р. Барт, Ж. Деррида, Ф. Ра-
стье), северо-американские структуралистские истоки теории дискурса (З. Хар-
рис), которые приводят к постструктуралистскому исследованию дискурса. 
Иными словами дискурсивные исследования проделали путь от прикладной 
лингвистики к политике и культуре. Итак, дискурс-анализ представляет собой 
такую технику интерпретации, которая бы выявляла социокультурные, идеоло-
гические, политические религиозные и прочие предпосылки организации вы-
сказывания. Дискурс анализ в поиске своей методологии затрагивает такие 
фундаментальные вопросы как соотношения философии, антропологии и со-
циологии познания, формирование категорий социальной перцепции. Показа-
тельно, что дискурс-исследования не пренебрегают теориями, возникшими в 
русле смежных дисциплин, что являет собой лишнее свидетельство междисци-
плинарности анализа дискурса.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Отметим показательные стереотипы: 
Стереотипы представления стран третьего мира: dangerous conditions 

prevail. 
Стереотипы европолитики: Mrs. Merkel is Miss Austerity for Greeks. She 

gives the feeling .I’ll fix the crisis. 
Стереотипы представлений экономических рычагов в неокейнсианской 

модели: to raise spending, tough cuts, additional help for flagging economies. Во-
обще в этом контексте важна дешифровка таких иносказаний как austerity, 
bailout, recession.  

Стереотипы представлений терроризма: suicide attack, devastating attack, 
cowardly perpetrators, masterminds of a broader network., the export of violence. 

Cтереотипы демонизации режимов: unequivocally confirm, beyond doubt 
оopposition orchestrated the attack. 
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Нельзя в связи с вышеуказанным не обратиться к позиции тех исследова-
телей, которые идут к дискурсу от языка [см, например, Язык и дискурс СМИ 
2008]. 

Так, например, рассматривая дискурс о проблемах экономики и управле-
ния в США конца 2013 года, можно констатировать стереотипность его состав-
ляющих: 

Government is shut down; Republicans loosen their stance on healthcare; Lady 
Liberty will be closed; To shut down Obama care; US risks defaulting on responsibil-
ities; Stand off; are opposed; The US Senate rejected; Political bickering; Raise debt 
limit; deadlock; Irresponsible; To hold hostage; Jitters; No signs of comprise; Fiscal 
cliff; raising of the debt level; danger of default on bonds; Congress failed; US is re-
ducing its level of quantative easing; By reducing the cost of short-term borrowing to 
practically zero, money surged into and drove up values in financial markets assets 
as investors took advantage of cheap money to invest in high-return assets in emerg-
ing markets; Americans are fed up with Washington; Frustration of American peo-
ple; There are no winners; The can is kicked down the road; Survive the recession; 
Jobless rate; growth; Government came to standstill. 

Можно констатировать, что за стереотипными концептами при их обсуж-
дении не видно проблемы, более того, вся ситуация полна банальных метафор 
противостояния и финансового нездоровья, что делает данный медиадискурс 
пустым, лишенным смыслов. 

На наш взгляд, при анализе политической риторики важны техники по-
нимания стандартного, давно занимающие нас. Приведем пример стандартной 
риторики. Газета «Завтра» № 43 помещает текст А. Проханова «Реквием по 
Муаммару»:  

20 октября 2011 года Хилари Клинтон получила видео, на котором были 
засняты пытки, коим подвергся Муаммар Каддафи. Толстеющая госсекретарь 
с дьявольской ухмылкой выдала ликующее «Вау!», а затем произнесла: « При-
шли… увидели… убили…» Именно такая жуткая варварская картинка пред-
стала на мировых телеэкранах, открывая истинное лицо тех, кто на протя-
жении полугода ракетами и бомбами «вбивал в Ливию демократию»…. Ка-
жется, «западники» сошли с ума. «Поздравления ливийскому народу» по слу-
чаю избавления от кровавого диктатора прислали все те деятели, усилиями 
или молчаливым согласием недавно процветающая страна превращена в руи-
ны, сотни тысяч ее граждан – в беженцев.. 

Запад танцует джигу на окровавленном теле Каддафи. Мы затеваем 
звездный хоровод под небом между трех океанов. 

Каковы же последствия убийства Муаммара Каддафи? Очевидно, что 
мир после него не стал ни лучше, ни справедливее, ни безопаснее. Гражданская 
война в Ливии будет продолжаться, а хаотизация всего Ближнего Востока 
– нарастать…..в результате все человечество еще на несколько шагов подо-
шло к черте, за которой начинается даже не «четвертая мировая», а нечто 
еще более масштабное и ужасное, некая первая «глобальная война». Полков-
ник Каддафи уже стал первым настоящим героем этой войны, и теперь его, 
как метко сказал президент Венесуэлы Уго Чавес, «будут вспоминать как 
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борца и мученика».Зеленое знамя Ливийской Джамахирии уже стало знаме-
нем сопротивления американскому глобализму. Трагическая гибель Муаммара 
Каддафи не может оставить безучастными лидеров других суверенных наци-
ональных государств, которых разными способами шантажируют американ-
ские «борцы за демократию». 

Каддафи убили по согласованной позиции западного финансового –
промышленного истеблишмента – Каддафи вкладывал огромные суммы в за-
падную экономику. По приказанию Саркози и других людей, которым он давал 
деньги на избирательную кампанию  

Эти грабители выиграли. В момент кризиса его выгодно было убить. 
Главная ошибка этого человека – желание договориться с западом, стать ча-
стью мирового истеблишмента, наивная вера в то, что декламируемые ценно-
сти гуманизма и демократии реально существуют, и он имеет дело не с бан-
дой озлобленных корыстолюбивых мерзавцев, для которых важнее всего 
власть и деньги. Эта наивная вера и привела его к трагическому концу на ули-
цах Сирта. Он умер как мужчина. 

Можно констатировать, что весь дискурс, несмотря на наличие ярких 
языковых метафор, полон автоматизмов, построен как дискурс антитезисного 
типа, полон клишированных оценок, а оттого банален. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТЕСТНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 
Обсуждая данную проблематику, следует помнить, что существуют соци-

альный, культурный, политический протест. В протесте выделяются – акторы, 
действия, пространство, причины. Некоторые авторы говорят о субъектах, ма-
териальных носителях, акциях, объектах, результатах протеста. Протест пред-
ставляет собой политическое поведение социального актора как не соответ-
ствующее ожиданиям. Протестовать приходится тем, чьи права и свободы не 
реализуются правовым и юридическим путем. Политический протест – это про-
явление негативного отношения к политической системе в целом, к отдельным 
ее элементам, нормам, ценностям. Основной теорией политического протеста 
является теория депривации. 

Играет роль уровень вовлеченности актора в политический процесс. Не-
значительный протест может проявляться критической оценкой в кулуарах, на 
кухне. Выделяют репертуар протеста – эмотивный, конативный (санкциониро-
ванные и несанкционированные действия), когнитивный (вербальный). Выде-
ляются конвенциональные формы протеста (со своими характерными допусти-
мыми формами поведения, например, критика) и неконвенциональные формы 
протеста. Любое сопротивление может быть ненасильственное, мирное или 
насильственное, вооруженное. Спектр политических действий протеста про-
стирается от абсентеизма до терроризма. Понимание протестной деятельности 
актуально для России. Различные политологические и социологические струк-
туры проводят мониторинг протестной активности населения, исследуют меха-
низмы регулирования протеста в РФ. 
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Объектом настоящего этапа исследования являлся протестный дискурс в 
глобальных масс-медиа. Предмет составляют языковые и риторические осо-
бенности актуального медиадискурса. Дискурсные исследования, опирающиеся 
на лингвистический поворот в социально-гуманитарном знании, подчеркивают 
роль лингвистических методов для нелингвистических целей. В частности для 
анализа социальной сконструированности некоторых феноменов, их трансля-
ции в виде ценностей в концептах, типах дискурса, типах ключевых коммуни-
каторов. Парадигма конструкционизма в исследованиях коммуникации, ее ме-
тодологические возможности и социокультурные ограничения особенно при-
влекают внимание в исследовании социального дискурса. 

Материалом начального этапа исследования являлись тексты публици-
стики по протестам в Париже, Лондоне, Европе и России. Целью исследования 
выступала разработка методики и схемы анализа информационных сообщений, 
получаемых при помощи новых информационных технологий.  

Среди проблемных вопросов данного этапа научно-исследовательской 
работы значились: актуальность риторико-герменевтической проблематики; 
риторика как способность к оценке информации; новые информационные тех-
нологии и риторика; риторическая культура чтения прессы; техники оценки 
публичного выступления в неориторике; паблик рилейшнз, пропаганда, идео-
логия и тексты в системе новых информационных технологий; комментарий в 
информационно-аналитической работе и техники комментирования; язык как 
моделирующая среда в социально-политическом дискурсе; этнические факторы 
и социально-политический дискурс; языковые феномены политического дис-
курса; проблема применимости герменевтических техник понимания к текстам 
идеологического плана – общественно-политическому дискурсу. 

Наше внимание привлекают стереотипы, оценочность, политическая 
(не)корректность в дискурсе политического протеста. Известны представления 
о политической корректности как когнитивном и языковом механизме с целью 
скрыть любое неравенство, закамуфлированное за эвфемизмом. Политкоррект-
ность проявляется в следующих сферах: пол, религия, цвет кожи, физические 
недостатки, умственные недостатки, имущественное неравенство т.д. Полити-
ческой корректности посвящены недавние диссертационные исследования Гу-
мановой Ю. Л. Остроух А. В., Палажченко М. Ю., Панина В. В.  

При описании политического протеста явственны эвфемизации и стерео-
типы. Показательна сама номинация события: justice movement, протесты или 
беспорядки, вооруженные столкновения. Характерна стигматизация участников 
беспорядков: банды, мародеры или повстанцы, недовольные, демонстранты, 
отбросы общества или недопривилегированные слои, отвергнутые, униженные 
и оскорбленные, бездельники, подстрекатели. 

Показательны сами названия движений разными сторонами: radical politi-
cal movement, justice movement, mass protests, civil unrest, riots, occupy the Wall 
Street, Occupy the Parliament. 

Очевидно, что описание протеста зависит от политической позиции ин-
терпретатора. 
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Четко выделяются голос правых и левых, голос доминирующих и проте-
стующих. 

Публичные политики представляют определенные политические и соци-
альные силы и зарабатывают баллы к предстоящим выборам на вербализации 
своей позиции. 

 При описании волнений в Париже 2005 года нами показано, что голос 
арабов и мусульман, сколь бы этого не хотели видеть правые политологи, все 
же входит как составная часть в голос протестующих, объединенных скорее 
требованиями, социальной базой, организацией, мобильной связью, образова-
нием (низким), местом жительства, социальным статусом, резентментом [2]. 
Так, левые старательно подчеркивают, что к потомкам иммигрантов присоеди-
нялись белые бедняки из французских окраин имеющие, впрочем, как и боль-
шинство современных потомков католиков, «остывающую религиозность» 
(white working-class post-Christian French). 

Семантика номинации протестующих представлена в зависимости от по-
литической позиции средства масс-медиа или комментатора номинациями в 
ряду «восставшие – погромщики». Оценим характерные номинации – часть из 
них имеет положительные коннотации, часть нейтральна, часть имеет отрица-
тельную характеризацию. Сравним типичные номинации в их семантическом 
потенциале: 

Sans–papiers, immigrants, rioters, extremists, gangsters, arsonists , attackers, 
young gangsters, protesters .gangs of youths, present-day brownshirt, blood-crazed 
goons 

Это лишь отдельные примеры обращения к стереотипам аудитории, при-
менение тактик паблик рилейшнз и создания имиджа. 

В исследовании языкового конструирования социальных представлений 
особенно нас привлекают два момента: 

1) изучение автоматизмов выражения – клише, штампов, стандартов сти-
ля и жанра; 

2) сознательное «риторическое» переименовывание и формирование дру-
гого отношения (тоже массового, тоже стандартного), основные языковые так-
тики дезинформации и пропаганды. Сюда же – на более высоком уровне – ри-
торическом – относятся стратегии управления корпоративным имиджем, согла-
сованность паблик рилейшнз, опора на авторитеты, автоматизация и деавтома-
тизация в масс-медиа и имиджелогии. 

Вторая выделенная нами проблема находится лишь в начале своего 
осмысления и требует исследования. Первыми работами в этом направлении 
можно назвать работы школы критического анализа дискурса 

 
ДИСКУРС-АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
На протяжении последних нескольких лет мы постоянно анализируем 

широко распространенный в европейских СМИ дискурс единого европейского 
дома. Многочисленные исследования отмечают, однако, глубокую внутреннюю 
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дифференциацию стран ЕС, новый «европейский колониализм», европейский 
кризис, кризис морали. 

В состоянии ли постлиссабонский ЕС ликвидировать дефицит демокра-
тии и преодолеть возросшее отчуждение граждан от общеевропейской идеи?! 
Налицо разрыв между «Европой институтов» и «Европой граждан». Европе не 
хватает привлекательных проектов на будущее, не грозит ли ей омузеивание?!. 
Необходимо обосновать смысл дальнейшей интеграции. Показательна история 
с конституцией ЕС. Сегодняшняя эрозия солидарности в ЕС выражается в при-
менении гибкой интеграции в рамках экономического и валютного союза ЕС. 
Известно, что сегодня слабо расширяется область полномочий ЕС – вне их 
остаются налоги, соцстрахование, государственные доходы, общая внешняя 
политика, политика безопасности. 

Евроскептики указывают на слабость Европарламента, отсутствие евро-
пейского народа, дисбаланс в соотношении европейского права и права нацио-
нальных государств. 

Дискуссионной предстает и европейская идентичность. Часто она строит-
ся на культурно-исторических основаниях. Играют роль христианские корни, 
пережитый тоталитаризм, две войны, закат Европы. В случае, если европейская 
идентичность формируется сверху, сторонники делают акцент на общем насле-
дии, ценностях, этносах. Однако к Евросоюзу присоединилась православная 
Греция, ставился вопрос о вступлении мусульманской Турции. В случае, если 
идентичность формируется снизу, то отслеживается, сколько людей определя-
ют себя как европейцы и что они под этим понимают. В этой связи известна 
суть подхода Ю. Хабермаса: перейти от этноса к демосу. В трактовке Ю. Ха-
бермаса европейская общность – это не новая социальная группа, для которой 
принадлежность к Европе является первичной, а скорее общность коммуника-
ций гражданских обществ стран ЕС по политическим и социально значимым 
темам, в ходе которых формируется общеевропейский дискурс. Существуют 
разные теории интеграции, в том чисел коммуникативная. Значимым представ-
ляется умение интерпретировать медийный и политический дискурс . 

Европейская национальная и политическая идентичность остается значи-
мым вопросом общеевропейского дискурса. В современной политической 
науке основными объектами, с которыми соотносится понятие идентичность, 
выступает территория, язык, идеи, культура и история. Продемонстрируем ти-
пичный пример дискурсивного понимания европейской идентичностиd элек-
тронных медиа мейнстрима. 

European identity is a question of collective identity and as such, theoretically, 
is no different from the question of national identity. Thus, rather than begin with the 
vexed question of whether a European identity is replacing national identities, a 
more fruitful approach is to address the idea of collective identity in the context of 
major social and political transformation. As suggested by Malmborg and Strath, 
the idea of a European identity is a discourse in which competing claims are worked 
out, and this idea has been part of many national traditions. Rather than relate the 
identity of Europe to a set of values, goals, territory, people—what in general may 
constitute the content of Europe—it may be more fruitful to see it in terms of a cul-
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tural form, the chief characteristic of which is a dialogic rationality. In this respect 
there are clear parallels with notions of discursive democracy and what may be 
called a cosmopolitan European identity. 

Усилия организаторов ЕС направлены на ускоренное формирование кол-
лективной наднациональной идентичности через общность политических ин-
ститутов а также перенос акцентов европейской идентичности на ее политиче-
скую составляющую. Для исследователей информатизации науки особенно 
важным представляется отметить, что мы видим социальный эффект информа-
ционных технологий – возможности познакомиться с европейскими и мировы-
ми документами, определяющими социальную политику в разных странах. Так, 
сегодня при помощи источников Интернета каждый может познакомиться с це-
лым корпусом документов европейской интеграции, к которым относятся дого-
воры ЕС (особенно Лиссабонский), Хартия основных прав трудящихся 89 года, 
Хартия фундаментальных прав ЕС, Европейская конвенция по правам человека, 
Европейская социальная хартия. 

Существенной составляющей дискурса европейской интеграции является 
евроскептицизм. Существуют разные группы: евроскептики, которые критику-
ют европейскую интеграцию с крайне правых или консервативных позиций; 
евроскептики, которые в политических целях используют лозунги борьбы с 
коррупцией и бюрократической системой; третья группа, которая подчеркивает 
глобалистский, враждебный общим интересам характер интеграции. Во имя со-
циально ориентированной равноправной Европы они выступают против созда-
ния системы институтов ЕС и утверждения в нем ценностей. Приведем пример 
евроскептицизма российского журналиста Ю. Латыниной:  

 
Ценность № 3: социальная справедливость. Еще одной европейской 

ценностью в настоящий момент является социальная справедливость. Соци-
альная справедливость выражается в том, что если у вас есть безработная 
наркоманка с пятью детьми, то она будет жить в роскошном особняке, по-
тому что не должны же дети страдать! — это несправедливо, — а если у вас 
есть работа, муж и семья, то вы будете вкалывать, как ишак, и половину за-
работанного вами государство будет у вас отнимать, чтобы отдать безра-
ботной наркоманке. 

Ну не знаю насчет справедливости — с моей точки зрения, несправедли-
во грабить тех, кто работает, чтобы отдать их деньги тем, кто бездельни-
чает. 

Но я о другом: какое это отношение имеет к европейским ценностям? 
Напомнить вам, что было бы во времена Британской империи, когда над 

ней не заходило солнце, — с той же самой незамужней женщиной, у которой 
вдруг появился ребенок? Ей что, давали пособие? Квартиру? Особняк? Ответ: 
нет. Она становилась парией. 

Во времена расцвета Европы вся забота о социальных благах — о воспи-
тании детей, содержании родителей, медицине, образовании и пр. — была пе-
реложена на семью и ее главу, и общество жесточайше противилось любым 
попыткам переложить бремя этих расходов на общество. 
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Таким образом, мы видим, что стандартный дискурс может быть полифо-
ничен: он включает и рефлексивно-критические фрагменты 

 
ВЫВОДЫ 
 
При анализе материалов наше внимание привлекают стереотипы, оценоч-

ность, политическая (не)корректность в политическом дискурсе, эвфемизация , 
перифразирование, ограничение концептуального репертуара глобального ме-
дийного политического дискурса. Средства стереотипов, построения смыслов 
«свой-чужой», аксиологическая семантика создаются при помощи выделенных 
элементов. Клише, метафоры, позволяют создать стереотипную картину. Это 
выводит исследователя дискурса, например, к вопросу о том, чем полезны и 
чем вредны стереотипы. 

 
 

С.И. Горевалов  
 

ФОТОЖУРНАЛИСТИКА И ФОТОЛЕТОПИСЬ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ) 

 
Период 1941−1945 годов стал серьезным испытанием на профессиона-

лизм, выносливость и надежность не только для военных, но и для журналис-
тов, в том числе и фотокорреспондентов. Они вели бесстрастную летопись осо-
бых мгновений жизни на передовой, в тылу врага, из жизни военных и мирных 
жителей. Фотофакты, фотоизображения стали важной составляющей отечест-
венной истории, особенным элементом печатных СМИ, в том числе специали-
зированных, адресованных военным и партизанам. Роль документальной фото-
графии как важного визуального компонента печатной периодики была объек-
том исследований в научном дискурсе, рассматривалась рядом ученых − украи-
нских и зарубежных (Д. Акчурин, И. Бальтерманц, А. Вартанов, Н. Ворон, Б. 
Головко, С. Морозов и др.). Исследовались особенности фотоиллюстраций от-
дельных исторических периодов (Т. Петрова, В. Смородина, Б. Черняков, В. 
Юодакис и др.). Однако до сих пор не изученным остается период Второй ми-
ровой войны, деятельность фотокорреспондентов в условиях военного противо-
стояния. Писатель К. Симонов, побывавший на фронтах Второй мировой войны 
(1941 − 1945 гг.), описывал деятельность военных фотокоров как чрезвычайно 
тяжелую, даже по сравнению с военными корреспондентами: «Мы можем напи-
сать потом, нам не обязательно писать здесь, сразу. Мы можем кое-что занести 
в свой блокнот, два-три слова, и затем развернуть из этого всю картину, потому 
что наша память работает. Они, фотокоры, не могут снять потом. Они могут 
снять только тогда, в тот момент, тот танк, который идет на них, и ту атаку, ко-
торую они видят... Аппарат не запоминает, аппарат снимает. Их память − это их 
снимки» [1]. Военные события, мобилизовав всю страну, дали особый толчок и 
для развития такого оперативного вида журналистики, как фотожурналистика, 
призванного удовлетворять потребность читателей в достоверной, объективной 
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информации. Все центральные, фронтовые и армейские газеты публиковали на 
своих страницах фотодокументы, авторами которых были как именитые фото-
корреспонденты, так и фотографы-новички. В общем, фотолетопись Великой 
Отечественной войны создавали более двухсот фотокорреспондентов. В исто-
рию фотожурналистики вошли такие имена: Б. Вдовенко, А. Гаранин, М. Гра-
чев, Г. Зельма, Э. Евзерихин, М. Калашников, В. Малышев, А. Минскер, А. 
Становов, А. Устинов, Е. Халдей, Я. Халип, И. Шагина, А. Шайхет, Б. Ярослав-
цев и другие. Была среди военных фотокоров и женщина − Наталья Боде, кото-
рая 1941 вступила добровольцем в газету «Красная Армия» и работала там до 
конца войны, вела фоторепортажи с Юго-Западного, 1-го Белорусского и Цен-
трального фронтов. Ее работы печатали «Правда», «Огонек», «Красная Звезда», 
появлялись они и в зарубежной прессе. 

Фотодокументы, созданные корреспондентами информационных 
агентств, периодически публиковались на страницах газет и журналов, исполь-
зовались для создания наглядной агитации. Значительная часть фотодокументов 
о войне, авторами которых были фотокорреспонденты Совинформбюро, в пос-
левоенные годы экспонировались на фотовыставках в СССР и за рубежом. 

Для большинства фронтовых фотокорреспондентов, независимо от объек-
та съемок, фотографическое совершенство снимков не было самоцелью. Основ-
ной была задача документирования фактов, фиксирования эмоционального сос-
тояния как публицистического средства. Они снимали войну, людей войны и 
стремились рассказать о них правду. Стоит особо выделить так называемые 
«фотоплакаты», изображение на которых приобрело значение символа: «Таня» 
С. Струнникова, «Горе» Д. Бальтерманца и другие. Примерами классических 
репортажей военных лет являются работы В. Федосеева «На прогулке», И. Ша-
гина «Политрук ведет бой», А. Гаранина «Смерть солдата», Г. Зельмы «Улич-
ный бой в Сталинграде. Ноябрь 1942 г.», М. Трахмана «В партизанском отряде. 
Переправа» и другие. Но наряду с шедеврами фотографического искусства, по-
ражающими воображение и несущими огромный эмоциональный заряд, сущес-
твуют десятки тысяч снимков, на первый взгляд, ничем не примечательных, но 
которые составляют «золотой фонд» фотолетописи Великой Отечественной 
войны, то есть, время, зафиксированное на пленке.  

Интересна творческая биография журналиста газеты «Правда», личного 
фотографа Сталина В. Темина. Рискуя собственной жизнью, он пытался 30 ап-
реля 1945 года сфотографировать Флаг над Рейхстагом. Однако, как иногда 
случается в самые ответственные моменты, закончилась пленка, и удалось сде-
лать только один кадр. И кадр получился отличный. С большим трудом доста-
вил материал в Москву. За фотографию, опубликованную уже 1 мая, В. Темин 
получил орден «Красной Звезды». Фотография Знамени Победы − не един-
ственное достижение В. Темина. Только ему удалось сделать фотографии фла-
гов у озера Хасан и реки Халхин-Гол, на взорванных дотах линии Маннергейма, 
на Электрическом обрыве в Порт-Артуре. Кроме того, он снимал такие извест-
ные события, как Акт подписания капитуляции Японии в 1945 году и знамени-
тый Нюрнбергский процесс. Талантливый и неутомимый, преданный любимой 
работе, В. А. Темин, к сожалению, так и не стал известным, хотя и достиг в 
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жизни многого [2]. 
Чрезвычайно интересной была профессиональная жизнь Якова Давидзо-

на. В Украине, где он прожил долгую жизнь, его знали, пожалуй, во всех горо-
дах и селах, на заводах, фабриках, в учреждениях, институтах и школах. За 
свою неутомимую, яркую, героическую деятельность он удостоился званий за-
служенного работника культуры, заслуженного журналиста Украины, лауреата 
Государственной Шевченковской премии Украины и премии Николая Остров-
ского. Был награжден серебряной медалью ВДНХ, четырьмя грамотами Вер-
ховной Рады Украины, орденом Боевого Красного Знамени, орденом Знак По-
чета, орденом Отечественной войны, медалью «Партизану Отечественной вой-
ны» первой степени и безграничным количеством юбилейных медалей. Его бо-
гатая на события жизнь начиналась в малоизвестном городке Винницкой обла-
сти, в бедной семье, познавшей весь ужас жизни еврейского народа: бесправие, 
гонения «батюшки» царя Николая II, погромы, в которых гибли близкие люди, а 
отец потерял руку, рано пришлось думать о куске хлеба. К началу Второй ми-
ровой войны Я. Давидзон был уже штатным фотокорреспондентом РАТАУ, 
пошел на войну солдатом, захватив фотоаппарат со всей своей примитивной ла-
бораторией. Тогда и возникла у него мысль создать фотолетопись очевидца − 
зафиксировать на фотопленке зверства фашизма и героизм родного народа. 
Судьба свела его с известным поэтом − академиком Николаем Бажаном, кото-
рый в то время начал издавать газету «За Советскую Украину!» для жителей 
оккупированных областей Украины и партизан. Тот и пригласил к себе Якова 
Давидзона военным фотокорреспондентом. Снимки Я. Давидзона появлялись во 
многих советских и зарубежных газетах. Решением Политбюро ЦК партии была 
удовлетворена просьба Я. Давидзона − его отправили в соединение С. Ковпака. 
Вместе с партизанами он пускал под откос немецкие эшелоны, взрывал мосты, 
уничтожал гитлеровские тыловые части, освобождал от гитлеровцев населен-
ные пункты − и фотографировал. 

Особым настроением пронизана фотография, названная Я. Давидзоном 
"Голос Москвы", на которой мы видим старика, слушающего радио. Сделана 
она после тяжелого ночного перехода партизан на Украину из белорусских ле-
сов. Село вымерло. Накануне здесь свирепствовали фашистские каратели. Да-
видзон зашел с радистом Дмитрием Васильевым в пустую хижину. Необходимо 
было настроить приемник для приема сводок Совинформбюро. Вдруг на пороге 
появился старик. Сел, тяжело вздохнул: "Немец, говорят, Москву уже взял... Ра-
сходились бы, ребята!" "Как Москву взял? Ну-ка, Дмитрий, поймай ему Моск-
ву! Пусть послушает ее голос!" − воскликнул Давидзон. От лица старого Деми-
да невозможно было отвести глаз, когда он услышал в наушниках знакомый во 
всем мире голос московского диктора Юрия Левитана: "Говорит Москва!" Это 
было потрясение, радость, возмущение ложью гитлеровцев, придумавших па-
дение дорогого − Москвы!.. Якову в старенькой хате, окутанной густыми суме-
рками, удалось схватить объективом особое мгновение, вспышкой магния успел 
сделать единственный кадр, который хранил как зеницу ока. А тогда решил не-
медленно проявить пленку. И только успел переложить ее с проявителя в закре-
питель, как в дом вбежал юный партизан-связной: "Кто здесь из партизан? В се-
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ле каратели! Приказано уходить!.. ". Давидзон не растерялся: бачок с недофик-
сованою пленкой спрятал в вещевой мешок. На улице 30 градусов мороза − 
значит, фиксаж быстро замерзнет... Только за две недели появилась у Якова во-
зможность закончить обработку пленки [3]. 

Еще на одном, тоже уже историческом снимке − партизанский командир 
Сидор Ковпак, который после войны долгие годы был заместителем Председа-
теля Президиума Верховного Совета, другой партизанский командир Алексей 
Федоров стал министром социального обеспечения Украины. А для Якова Да-
видзон они − дорогие, близкие друзья. 

Фоторепортерам приходилось участвовать в боях с врагом. Я. Давидзон 
вспоминал, как в 1942 году на территории Харьковской области завязался бой у 
села Избицкое, которое несколько раз переходило из рук в руки. Гитлеровцы, 
несмотря на большие потери живой силы и техники, не хотели оставлять этот 
населенный пункт. Советское командование для окончательного уничтожения 
противника бросило на помощь группу бойцов во главе с лейтенантом Гусевым. 
Я.Давидзон как репортер считал своим долгом идти вместе с группой и зафик-
сировать ее действия. Бой длился недолго, враг отступил, и когда наши муже-
ственные воины выбивали последних фашистов, ему удалось сделать снимок 
командира. А через несколько десятилетий после войны фотограф получил 
письмо из города Богульма (Татарстан) от вдовы лейтенанта Д.Ф. Гусева. "Че-
рез 36 лет, − говорилось в нем, − благодаря Вашей доброте я снова увидела му-
жа − живого, молодого, которым он и остался навсегда в моей памяти. Такой 
радостью я обязан только вам... Вы нам стали очень дорогим человеком, и пока 
я буду жить − буду благодарна за память о муже, которую Вы нам навсегда 
оставили. Это забыть невозможно ". 

 В партизанских соединениях, где пришлось воевать и снимать Я. Давид-
зону, не было ни одного человека, которого бы не сохранил объектив Якова и 
которому не был бы подарен портрет на память. 

Когда его однажды корреспондент американской газеты, где Я. Давидзон 
проживал в последние годы своей жизни, спросила: "Если бы пришлось начать 
жизнь сначала, как бы Вы ею распорядились?", он, не задумываясь, ответил: 
"Повторил бы все сначала!», хотя до своего 84-летия пришел с тремя инфаркта-
ми и был трижды приговорен к расстрелу. 

Наше время, к сожалению, совсем нельзя назвать мирным, поэтому для 
военных фотокорреспондентов много работы. Каждый раз они рискуют своей 
жизнью, но поскольку их профессия − это стиль жизни, для них нет ничего 
важнее кадров из фотоаппарата. Есть достоверные данные, что во время Второй 
мировой войны при выполнении журналистского задания погибли более 360 
фото- и кинодокументалистов. На время выполнения задач фотожурналисты 
даже получали форму, им присваивались звания − от лейтенанта до капитана. 

Интересна история одного из потрясающих суровой правдой фото, на ко-
тором неизвестный комбат, подбросив руку с пистолетом, поднимает красноар-
мейцев в атаку навстречу губительному огня врага. Этот снимок сделал военкор 
Макс Альперт, его подавали на своих страницах множество печатных изданий 
мира [3]. А на престижной послевоенной международной фотовыставке он по-
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лучил главный приз. Офицер, запечатленный на снимке, стал символом бесп-
римерного мужества и героизма советских людей, их победы в самой кровопро-
литной за всю историю человечества войне. Кем же был этот бесстрашный за-
щитник Родины? Более четверти века после окончания войны ответить на этот 
вопрос пытались многие журналисты, военные летописцы обращались к автору 
документального фото. И Макс Владимирович рассказывал: " Этот снимок я 
сделал примерно в середине лета сорок второго года под Ворошиловградом 
(ныне г. Луганск − прим. авт.). Для съемок облюбовал окоп, вырытый чуть ли 
не впереди линии обороны. Фашисты готовились к атаке. Помню, сначала нале-
тели самолеты. Затем ударила артиллерия, и вражеская пехота пошла в атаку. 
Разгорелся жестокий бой. Я увидел, что недалеко поднялся во весь рост офицер. 
Только я успел нажать спуск камеры, как осколком разбило объектив. Думал, 
пленка пропала... Кто был тот офицер? Когда я возился с разбитым фотоаппара-
том, по цепочке передалось: «Комбата убили». Я был уверен, что речь идет об 
этом офицере. Ведь он первым бросился под вражеские пули. Поэтому я и на-
звал фотографию «Комбат». Вроде было все ясно, и все же... И журналисты об-
ратились к читателям. Письма стали поступать десятками, их авторы узнавали в 
комбате отца, сына, мужа, брата. Но иногда было достаточно обычного взгляда 
на приходившие фотографии, чтобы понять: нет, не он... В мае 1974 года в один 
из коррпунктов пришло письмо из Запорожья от председателя райисполкома 
Ивана Алексеевича Еременко. Он писал: «В годовщину победы над фашистской 
Германией вся наша семья собралась за столом. Так уж повелось: в этот день 
мы обязательно собираемся, чтобы почтить память тех, кто не вернулся из вой-
ны. Вдруг − звонок. Почтальон принес почту и газеты. Моя мать по привычке 
начала просматривать пачку газет в поисках писем. И вдруг как закричит: «Ва-
ня! Отец! Наш отец!» У меня екнуло сердце, перехватило дыхание. Смотрю на 
снимок в газете − и глазам не верю: папа, папа нашелся». 

Через некоторое время из села Терстянка Вольнянского района Запорожс-
кой области пришло еще одно письмо: «Извините нам, дорогие товарищи, но 
мы не знаем, как разыскать фронтового корреспондента М. Альперта. Дело в 
том, что в его "Комбате" мы узнали своего отца мужа А. Г. Еременко. Помоги-
те, пожалуйста». К нему было приложено несколько довоенных фотографий 
А.Г. Еременко. И это письмо встретили с большой долей скептицизма, который 
усиливало сообщение, полученное женой О.Г. Еременко Евдокией в 1942 году: 
«Сообщаем, что ваш муж − младший политрук Алексей Гордеевич Еременко, 
1906 года рождения, 14 января 1942 пропал без вести». 

И все же взяться за тщательную проверку этой версии вынудило большое 
сходство А.Г. Еременко и офицера, снятого в профиль Альпертом. Экспертиза 
подтвердила идентичность личности человека, зафиксированного на всех фото-
графиях. Чтобы выяснить, когда же погиб герой, оставалась одна возможность 
− обратиться к ветеранам 285-й дивизии. Подполковник запаса В.С. Березубчак 
поставил точку в этой истории: "Восемь месяцев наша дивизия стояла в оборо-
не, прикрывая Ворошиловградское направление. Затем по приказу генерала 
Гречко передислоцировалась на новый рубеж, заняв оборону у села Хорошее. 
Здесь и разгорелся горячий бой, в котором погиб политрук А.Г. Еременко. Мне 
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трудно поверить, что фотография сделана в другом месте и в другое боя. Ведь 
убит Еременко был во время контратаки. Впрочем, в этом бою корреспондента 
поблизости не было. Почему я уверен, что это был Еременко? А кому же еще 
поднимать людей в атаку, как не комиссару? Считаю, что снимок Альперта в 
этом смысле типичный... Было это утром 12 июля. Нас поливало шквальным ар-
тогнем. Первую атаку мы отбили. Но во время второй пошатнулся правый 
фланг дивизии. Бойцы начали отходить. Мы оглохли, ослепли, у многих текла 
из ушей кровь − полопались барабанные перепонки! Я получил приказ комдива 
восстановить положение, остановить солдат, потому что ситуация сложилась 
критическая. Бросился навстречу бойцам, которые отступали. И тут увидел 
Еременко. Он тоже бежал наперерез бойцам. «Стой! Стой!» − кричал он. Мы 
залегли. Собрали вокруг себя людей. Нас было немного, горстка. Но Еременко 
решил контратаковать, чтобы восстановить положение. Такое не забывается. Он 
поднялся во весь рост, закричал, бросился в атаку. Мы ворвались в траншеи, за-
вязался рукопашный бой. Дрались прикладами, штыками. Фашисты пошатну-
лись, побежали. Вскоре в одной из траншей я увидел Еременко. Он медленно 
падал. Я побежал к нему и понял, что помощь младшему политруку уже не ну-
жна...". 

Только через 32 года военком исправил свою ошибку, отправив Евдокии 
Еременко новое сообщение: "Сообщаем Вам со скорбью о том, что Ваш муж, 
младший политрук Еременко Алексей Гордеевич, в бою за нашу Советскую Ро-
дину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, погиб на фронте 
12 июля 1942 года". 

Кто-то может возразить, что таких, как Еременко, в годы войны были ты-
сячи. Но он должен стать олицетворением тех, кто поднимал роту или батальон 
вместо убитого командира, как Александр Матросов стал символом тех, кто за-
крывал вражескую амбразуру своим телом, как Николай Гастелло − тех, кто, 
жертвуя жизнью, направил самолет в пламени на скопление врагов. 

Алексей Еременко в мирное время честно работал на благодатной укра-
инской земле, а когда наступило суровое военное лихолетье, пошел защищать 
ее от врагов и погиб. Он не имел ни боевой награды и даже не был удостоен ее 
за свой последний героический бой. Поэтому когда наши государственные му-
жи во время торжественных мероприятий называют героев, пусть вспомнят и 
имя Алексея Еременко [2]. 

Сказанное подтверждает, что фотожурналист (фотокорреспондент), гото-
вя материал, пропускает через себя "чужие" страдания, радости, успехи, пере-
живания. Эта профессия вызывает большую психологическую нагрузку. Иссле-
дователь фотожурналистики Ю.Шаповал писал по этому поводу: "Фотокорре-
спондент должен уметь сопереживать людям − объектам его исследований, 
проникнуться их горем и радостями, чтобы понять, и стать справедливым 
транслятором лучшего в людях и обществе (через призму личных положитель-
ных качеств), не пользуясь особой "незащищенностью" объекта перед всевидя-
щим объективом" [4]. 
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Т.Г. Добросклонская 
 

МАССМЕДИЙНЫЙ ДИСКУРС:  
ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 
В последние годы понятие массмедийного дискурса (или медиадискур-

са) прочно вошло в обиход гуманитарной науки, что является вполне законо-
мерным следствием активного распространения как концепции дискурса во-
обще, так и дискурсивного анализа в частности.  

 Поскольку определение медиадискурса базируется непосредственно на 
общем понимании дискурса, то имеет смысл кратко остановиться на том, как 
медиадискурс соотносится с многочисленными определениями дискурса. Как 
известно, ключевым компонентом концепции дискурса является всесторонний 
комплексный подход к анализу речевой деятельности общества и индивида, 
понимание дискурса как сложного коммуникативного явления, которое охва-
тывает всю совокупность экстралингвистических факторов, сопровождающих 
процесс коммуникации, включая отправителя сообщения, его получателя, со-
циальный контекст, особенности производства, распространения и восприятия 
информации, культурно-идеологический фон и т.д.1 Системный анализ разно-
образных определений, разработанных как в рамках зарубежных, так и отече-
ственных исследований, позволяет выделить три основных подхода к опреде-
лению дискурса – структурный, функциональный и тематический.  

 При определении дискурса в рамках структурного подхода акцент де-
лается на его структурных составляющих, дискурс понимается как продукт 
речевой деятельности, взятый в совокупности всех вербальных и экстралинг-
вистических характеристик, связанных с его производством, распространени-
ем и восприятием. Наиболее наглядно структурный подход можно проиллю-
стрировать с помощью коммуникационной модели, первоначально предло-
женной в 1949 году американскими учёными кибернетиками Шэнноном и Ви-
вером и получившей затем широкое распространение для изучения коммуни-
кационных процессов. К концу ХХ века сложился своего рода “универсаль-
ный вариант” коммуникационной модели, учитывающий все базовые компо-
                                                 
1 См. подробнее в книге Теуна ван Дейка «Язык. Познание. Коммуникация» – М., Прогресс, 1989. 
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ненты коммуникации, как-то: отправителя сообщения (1), его получателя (2), 
канал(4), обратную связь(5), само сообщение(3), процессы его кодирования и 
декодирования (6,7) и, наконец, ситуацию общения или контекст(8)1.  

 

   
 Определения дискурса, основанные на структурном подходе, позволя-

ют выделить ключевые компоненты речевой деятельности, участвующие в 
процессе коммуникации: от отправителя сообщения и его получателя до кана-
ла распространения и контекста общения. Важнейшим экстралингвистиче-
ским компонентом структурных определений дискурса является, несомненно, 
контекст, который сам по себе объёмен и включает такие аспекты, как исто-
рический, временной, социальный, политический, культурно-идеологический. 
Структурный подход позволяет также продемонстрировать различие между 
такими важнейшими понятиями как текст, медиатекст и дискурс. Определяя 
текст, медиатекст и медиадискурс на основе данной модели, можно сказать, 
что текст – это сообщение, медиатекст – это сообщение плюс канал, а дискурс 
– это сообщение в совокупности со всеми прочими компонентами коммуни-
кации. Прибегая к метафоре, можно также сказать, что текст- это фотографи-
ческое отображение действительности, медиатекст- это видео изображение 
или “moving image”, а дискурс – это изображение голографическое, дающее 
полное и всестороннее представление об объекте, в данном случае о речевой 
деятельности.  

 В рамках функционального подхода главным критерием определения 
дискурса является взаимосвязь речеупотребления с различными сферами че-
ловеческой деятельности, которые во многом и обуславливают особенности 
речевой коммуникации. При этом дискурсообразующими характеристиками 
текстов, берущихся в качестве эмпирической основы для выделения дискур-
сов того или иного типа, выступают различные общественно-значимые сферы 
человеческой коммуникации и речевой практики, такие, как наука, образова-
ние, политика, медицина, средства массовой информации и т.д. На основе ре-
чевых практик в соответствующих сферах выделяются разные виды дискур-
сов, например, такие, как научный, политический, медицинский, юридический 
и, конечно, интересующий нас массмедийный. Таким образом, с точки зрения 
функционального подхода медиадискурс представляет собой не что иное, как 
совокупность текстов, функционирующих в сфере массовой коммуникации.  

                                                 
1 Добросклонская Т.Г. «Медиадискурс как объект лингвистики и межкультурной коммуникации» в журнале 
«Вестник Московского университета» серия 10, №2, 2006 
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Не менее важен и третий подход к определению дискурса – тематиче-
ский, который позволяет сгруппировать письменные и устные тексты как 
продукты речевой деятельности вокруг определённых социально-значимых 
тем, которые в тот или иной момент оказываются в центре общественного 
внимания, например, расовые отношения, иммиграция, терроризм, феминизм, 
выборы органов власти. Так, в англоязычной речи уже довольно давно ис-
пользуются такие словосочетания, как racist discourse, terrorist discourse, 
feminist discourse, immigration discourse, electoral discourse.  

Концепция медиадискурса основывается на всех трёх подходах, позво-
ляя составить объёмное представление о речедеятельности в сфере масс ме-
диа, поскольку охватывает не только вербальное сообщение плюс медиаканал, 
но и все экстралингвистические факторы, связанные с особенностями созда-
ния медиасообщения, его получателя, обратной связи, культурообусловлен-
ных способов кодирования и декодирования, социально-исторического и по-
литико-идеологического контекста.  

Важнейшей составляющей общей теории медиадискурса является, без-
условно, разграничение понятий текст - медиатекст и дискурс – медиадискурс. 
Если в рамках традиционной лингвистики текст определяется как «объеди-
нённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 
свойствами которой являются связность и целостность»1 (причём подразу-
мевается, что единицы эти носят вербальный характер, иначе говоря, текст – 
это, прежде всего, последовательность слов), то при переносе в сферу масс 
медиа понятие текст значительно расширяет свои границы. Здесь концепция 
медиатекста выходит за пределы знаковой системы вербального уровня, пред-
ставляя собой последовательность знаков различных семиотических систем – 
языковых, графических, звуковых, визуальных, специфика сочетания которых 
обусловлена конкретным каналом массовой информации. Медиадискурс – это 
функционально-обусловленный тип дискурса, который понимается как сово-
купность речевых практик и продуктов речевой деятельности в сфере массо-
вой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия.  

Следующее важное положение теории медиадискурса состоит в том, что 
дискретной единицей медиадискурса является медиатекст, который поз-
воляет упорядочить и структурировать движение медиапотока в условиях ин-
формационного общества. В России значительный вклад в становление и раз-
витие теории медиатекста, а также методов его изучения внесли такие ученые, 
как С.И. Бернштейн, Д.Н. Шмелёв, В.Г. Костомаров, Ю.В. Рождественский, 
Г.Я. Солганик, С.И. Трескова, И.П. Лысакова, Б.В. Кривенко, А.Н. Васильева2, 

                                                 
1 Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990, с.507 
2 См., в частности, следующие работы: Шмелёв Д.Н.»Русский язык в его функциональных разновидностях», М., 
1977, Бернштейн С.И. «Язык радио», М., Наука, 1977, Костомаров В.Г.»Русский язык на газетной полосе» М., 
МГУ, 1971, «Языковой вкус эпохи» М., 1994, Васильева А.Н. «Газетно-публицистический стиль речи» М., Рус-
ский язык, 1982, Рождественский Ю.В. «Теория риторики» М, Добросвет, 1997, Солганик Г.Я. «Лексика газе-
ты:функциональный аспект»М., Высшая школа, 1981, Трескова С.И.«Социолингвисти ческие проблемы массо-
вой коммуникации» М., Наук, 1989, Лысакова И.П. «Тип газеты и стиль публикации» С-П., СПУ, 1989, Кри-
венко Б.В. «Язык массовой коммуникации:лексико-семиотический аспект» Воронеж, ВГУ,1993.  
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Т.Г. Добросклонская.1 Большинство исследователей сходятся в том, что уро-
вень массовой коммуникации придаёт понятию «текст» новые смысловые от-
тенки, обусловленные медийными свойствами того или иного средства массо-
вой информации.2 Одним из важнейших свойств медиатекстов является их 
«нелинейность», иначе говоря, наличие сложной многоуровневой структуры, 
при которой текст развивается одновременно в нескольких измерениях: вер-
бальном, медийном и гипертекстуальном, за счёт выстраивания межтекстовых 
связей в Интернет пространстве. Ощущение «объёмности» медиатекста уси-
ливается благодаря особенностям его развёртывания на каждом из уровней, 
что дополняется различными возможностями сочетания вербальных и медий-
ных компонентов и придаёт медиатексту ещё более сложный характер.  

 Концепция медиатекста как объёмного многоуровнего явления допол-
няется устойчивой системой параметров, которая позволяет дать предельно 
точное описание того или иного медиатекста с точки зрения особенностей его 
производства, канала распространения и лингвоформатных признаков. 
Названная система включает такие существенные параметры, как: 

1) Способ производства текста (авторский – коллегиальный) 
2) Форма создания (устная – письменная) 
3) Форма воспроизведения (устная – письменная) 
4) Канал распространения (средство массовой информации – носи-

тель: печать, радио, телевидение, Интернет) 
5) Функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, 

публицистика (features), реклама) 
6) Тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному 

устойчивому медиатопику.  
Неотъемлемой частью теории медиадискурса является комплекс мето-

дов изучения медиатекстов, отражающий междисциплинарный характер ис-
следований речевой деятельности в сфере массовой коммуникации. При этом 
особое значение в условиях нарастающей конвергенции медиаконтента при-
обретает интегрированный подход, разработанный в рамках относительно 
нового, но уже получившего признание и распространение направления – ме-
диалингвистики. Интегрированный подход основан на сочетании широкого 
спектра методов различных дисциплин, и включает следующие наиболее зна-
чимые и распространённые группы методов: 

1) Во-первых, целую группу методов лингвистического анализа, позво-
ляющих выявить базовые свойства и характеристики текста на различных 
языковых уровнях: лексическом, синтагматическом (сочетаемость), стилисти-
ческом (использование тропов, сравнений, метафор и прочих стилистических 
приёмов), социолингвистическом.  

2) Метод контент-анализа, или анализа содержания, основанный на ста-
тистическом подсчёте специально выбранных текстовых единиц. 

                                                 
1 Добросклонская Т.Г. «Теория и методы медиалингвистики» АДД, М., 2000; «Вопросы изучения медиатек-
стов» УРСС, 2005. 
2 Bell A. Approaches to Media Discourse. London, Blackwell, 1996, p.3 
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3) Метод дискурсивного анализа, основанный на концепции дискурса, и 
позволяющий проследить взаимосвязь между языковой и экстралингвистиче-
ской стороной текста. 

4) Метод критической лингвистики, позволяющий выявить скрытую по-
литико-идеологическую составляющую медиатекста и основанный на выяв-
лении оценочных, отражающих определённые идеологические взгляды и 
установки компонентов. 

5) Метод когнитивного анализа, основанный на изучении концептуаль-
ного аспекта медитекстов, сопоставлении различных вариантов интерпрета-
ции событий в СМИ и направленный на выявление соотношения реальной 
действительности и её медиарепрезентаций. 

6) Метод лингвокультурологического анализа, основанный на выявле-
нии культурозначимых компонентов текста, как-то: реалий, заимствований, 
иностранных слов, единиц безэквивалентной лексики и т.п., позволяющий со-
ставить представление о культурологическом аспекте того или иного произ-
ведения медиаречи, его национально-культурной специфике. 

7) И, наконец, метод собственно медиалингвистический, предпола-
гающий анализ текста с точки зрения устойчивой системы параметров 
описания медиатекста, таких как способ его создания и воспроизведения, 
канал распространения, функционально-жанровый тип, тематическая до-
минанта и пр. 

 Остановимся на каждом из названных методов подробнее. Несомненно, 
ключевое значение в рамках медиалингвистики имеет группа собственно 
лингвистических методов. Особенно важен метод сплошного текстологиче-
ского анализа, позволяющий выявить закономерности построения текстов 
массовой информации на синтагматическом и стилистическом уровнях. Ана-
лиз на уровне синтагматики показывает устойчивую парадигму сочетаемости, 
характерную для того или иного типа текстов, позволяет выделить целые 
группы устойчивых тематических коллокаций, регулярно воспроизводимых 
при освещении того или иного медиатопика.  

 Неоценимую роль в изучении текстов массовой информации играет 
социологический метод контент-анализа, или анализа содержания (от 
английского content – содержание). Основанный на статистическом под-
счёте специально выбранных единиц текста (причём не только вербаль-
ных), метод контент-анализа предоставляет исследователю массовой ком-
муникации самый широкий спектр возможностей и позволяет выявить 
обычно скрытые социально-идеологические особенности репрезентируе-
мой данным текстом действительности. Например, контент-анализ текстов 
о России в англоязычной прессе за последнее десятилетие позволяет сде-
лать вывод о нарастании негативных тенденций в восприятии образа Рос-
сии и её лидера на Западе, что проявляется в увеличении общего число 
текстовых фрагментов, содержащих упоминание КГБ, ФСБ, Лубянки, ста-
линизма, тоталитарного режима, большевизма и прочих антидемократиче-
ских символов.  
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 Высокий методологический потенциал контент-анализа обусловлен 
тем, что в роли единиц подсчёта может выступать практически любой компо-
нент текста массовой информации – как вербальный (слово, словосочетание, 
имена политических деятелей и т.д.), так и относящейся к медиаряду (повто-
ряющиеся образы, аудио и видеофрагменты). Именно такой подход позволяет 
определить такие важные с точки зрения медиалингвистики моменты как, 
например, частотные единицы тематически связанной лексики, устойчивые 
коллокации, наиболее распространенные способы ссылки на источник ин-
формации, приоритетные топики новостных текстов и т.д. 

 Несомненно, ключевое значение для изучения медиадискурса имеет 
метод дискурсивного анализа, который позволяет сосредоточить внимание 
не только на внешних формальных признаках текста, но, и это особенно важ-
но, на целом ряде экстралингвистических факторов, сопровождающих его 
производство и актуализацию. Одним из примеров многочисленных исследо-
ваний, применяющих метод дискурс-анализа для описания текстов массовой 
информации могут служить работы известного голландского ученого Теуна 
ван Дейка: “Анализ новостей как дискурса” и “Структура новостей в прессе”. 
Рассматривая новости как особый вид дискурса, Теун ван Дейк подчёркивает, 
что структуры медиатекстов могут быть адекватно поняты только в одном 
случае: если мы будем анализировать их как результат когнитивной и соци-
альной деятельности журналистов по производству текстов и их значений, как 
результат интерпретации текстов читателями газет и телезрителями, произво-
димой на основе опыта их общения со средствами массовой информации.1 
Конечная же цель дискурс-анализа состоит в том, чтобы выявить и описать 
обычно скрытые для массовой аудитории связи между языком, властью и 
идеологией.  

 Достаточно близок к методу дискурсивного анализа по своим задачам 
метод критической лингвистики (critical linguistics) – относительно нового 
направления в языкознании, возникнувшего в конце прошлого века. Форму-
лируя основные положения данного направления, английские лингвисты ис-
ходили из того, что знаки языка и способы их актуализации не носят 
нейтрального характера. Они особо подчёркивают необходимость выявления 
и описания идеологических средств воздействия, неизбежно присутствующих 
в каждом произведении медиаречи.2 Таким образом, цель метода критической 
лингвистики состоит в обнаружении и изучении идеологически окрашенных 
компонентов текста. При этом особое внимание уделяется именно анализу 
текстов массовой информации как текстов по природе своей глубоко идеоло-
гизированных. Например, простое сравнение двух версий газетных заголов-
ков, посвящённых одному и тому же событию, - «Компания IBM закрывает 
завод. Рабочие протестуют» и «Рабочие выражают недовольство закрытием 
завода IBM» позволяет сделать определённые выводы о разной расстановке 
идеологических акцентов. В первом варианте заголовка основная ответствен-
                                                 
1 Ван Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – М., Прогресс, 1989 
2 Mass Communication Research Methods. London, 1998 
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ность за закрытие завода возлагается на компанию, во втором перемещение 
слова «рабочие» в начало предложения и замена глагола «закрывает» суще-
ствительным «закрытие» позволяет сместить акцент с действий компании на 
действия самих рабочих.  

 Большое внимание изучению массмедийного дискурса уделяется также 
в рамках когнитивной лингвистики, основная задача которой состоит в со-
отнесении различных языковых процессов с когнитивными способами вос-
приятия и обработки информации. Рассматривая язык в качестве когнитивно-
го инструмента для репрезентации и кодирования действительности, когнити-
висты исследуют медиатексты как в связи с общими проблемами категориза-
ции и концептуализации, так и в связи с вопросами языковой картины мира. 
Важнейшим объектом исследования в когнитивной лингвистике является 
концепт. Концепты – это ментальные сущности, которые имеют название в 
языке и отражают культурно-национальное представление человека о мире. 
Так, применяя методы когнитивной лингвистики можно выяснить значение и 
способы репрезентации самых разных концептов в медиаречи. Проблемы 
мультикультурного общества, иммиграция, религиозные конфликты, отноше-
ние к окружающей среде, гендерная проблематика – когнитивный анализ этих 
постоянно освещаемых средствами массовой коммуникации тем позволяет 
понять как складывается общая информационная картина мира, в чём прояв-
ляется национально-культурная специфика медиаландшафтов конкретных 
стран. Именно поэтому с точки зрения когнитивной лингвистики существен-
ное значение имеет тематическая организация информационного простран-
ства, выраженная в определенном наборе устойчивых медиатопиков и отра-
жающая культуро-специфичные особенности медиапотока. 

 Когнитивный подход позволяет также ответить на важнейший вопрос о 
способах взаимодействия между реальной действительностью и её медийной 
репрезентацией. Дело в том, что когнитивное освоение реальности во многом 
зависит от тех версий и интерпретаций, которые производятся и распростра-
няются по каналам массовой коммуникации. Механизм функционирования 
СМИ предполагает не только и даже не столько отражение окружающей дей-
ствительности, сколько, и это гораздо более важно, ее интерпретацию, ком-
ментарий, оценку, способствующие созданию определенного идеологического 
фона.  

 Моделирование механизма отображения реальных событий средствами 
массовой информации позволяет выделить три основных типа медиапрезен-
таций, которые условно можно обозначить как отражение, реконструкция, 
миф. Отражение предполагает наиболее точное, максимально приближенное 
к реальности воспроизведение событий. Примером такого типа медиапрезен-
тации могут служить новостные медиатексты, в которых максимально объек-
тивно и достоверно освещаются те или иные события, в том числе события 
политические. Характерным признаком данного типа медиапрезентации на 
лингвистическом уровне является большое количество цитатной речи, вос-
произведение целых фрагментов из речей и выступлений политиков, обяза-
тельное наличие ссылок на источник информации и фактическое отсутствие 
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аналитически-комментирующего и оценочного компонентов. Тип «рекон-
струкция» допускает большую свободу интерпретации со стороны СМИ: ре-
альное событие заново «конструируется» в медийном пространстве на основе 
тех или иных политико-идеологических установок. Поэтому отличительным 
признаком медиа реконструкции считается как раз присутствие аналитически-
комментирующей и идеологически-оценочной части, на что, в частности, ука-
зывает известный исследователь медиадискурса Теун Ван Дейк в своей книге 
«Идеология: междисциплинарный подход»: «События и явления не обладают 
значением сами по себе, эти значения конструируются при сообщении о со-
бытиях на основе взаимодействия многих социально- идеологических факто-
ров – классовой принадлежности, гендера, расы, культуры, политических 
убеждений …» и т.д.1 

 Третий тип медиапрезентации «миф» представляет собой целенаправ-
ленно созданный, часто весьма отдаленный от реальной действительности, 
образ события. Основной чертой медиамифа является его «заданность», 
направленная на оказание определённого идеологического воздействия, на 
достижение тех или иных политических целей.  

 Для изучения культурологической составляющей медиадискурса со-
вершенно незаменим метод лингвокультурологического анализа. Данный 
метод основан на появившейся в 90-х годах прошлого века концепции линг-
вокультуры, которая отражает неразрывную связь между национальным язы-
ком и культурой, подчёркивая их органичное единство и целостность. Значе-
ние лингвокультурологического метода для анализа текстов массовой инфор-
мации очевидно, поскольку весь корпус медиаречи является важнейшим ком-
понентом современной культуры. Медиатексты насыщены культурозначимой 
информацией, в них фиксируются и отражаются как общие, так и специфиче-
ские особенности функционирования национальных языков и культур. Имен-
но поэтому выявление и описание культурозначимых компонентов медиаречи 
оказывается сегодня одной из важнейших исследовательских задач. Говоря о 
культурообусловленных элементах текста, мы имеем в виду самый широкий 
круг единиц: от слов, обозначающих реалии (Кремль, Белый дом, Биг Бен, Би-
Би-Си), культуроспецифической и безэквивалентной лексики (дача, гласность, 
челноки) до заимствований и вкрапления в текст иностранных слов и выраже-
ний (fin de ciecle, haute couture и т.д.). Нельзя не отметить прикладное значе-
ние лингвокультурологического анализа, поскольку его результатом является 
обнаружение и разъяснение культурозначимых единиц, столь необходимых 
для составления культурологического комментария.  

 Логическим продолжением лингвокультурологического метода можно 
считать метод культурологический, который переносит внимание исследо-
вателя на экстралингвистические аспекты текста – культурообусловленные 
образы, аудио или видеофрагменты. С его помощью можно ответить на такие 
вопросы, как, например: почему в программах британского телевидения обя-
зательно должны участвовать представители всех рас, чем вызвана дискуссия 

                                                 
1 Teun van Dijk “Ideology: multidisciplinary approach”, SAGE, 1998   
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о ношении хиджаба, в чём корни «карикатурного скандала». Кроме того метод 
культурологического анализа имеет большой сравнительно-сопоставительный 
потенциал, позволяя сравнивать то, как аналогичные темы и образы актуали-
зируются в медиадискурсе разных стран.  

 Наряду с перечисленными методами аналитический аппарат медиа-
лингвистики включает и метод собственно медиалингвистический, суть ко-
торого состоит в обнаружении и описании закономерностей взаимодействия 
вербального и медийного уровней медиатекста, в изучении особенностей ис-
пользования знаков каждого уровня, а также различных вариантов их комби-
наций: слово – звук – изображение, слово – графическое оформление – образ 
и т.д. При этом необходимо учитывать, что вербальный и медийный уровни 
текста могут сочетаться на основе различных принципов – иллюстрации, до-
полнения, усиления, контраста, столкновения смыслов, и пр., создавая опре-
делённые эффекты и усиливая воздействие на аудиторию. В рамках медиа-
лингвистического подхода методика анализа медиатекстов как объёмного 
многоуровнего явления дополняется устойчивой системой параметров, кото-
рая позволяет дать предельно точное описание того или иного медиатекста с 
точки зрения особенностей его производства, канала распространения и линг-
воформатных признаков. 

 Завершая рассмотрение теории и методов анализа медиадискурса, сле-
дует отметить, что только сочетание преимуществ различных методологиче-
ских подходов позволяет получить всестороннее представление как об осо-
бенностях функционирования языка в сфере массовой коммуникации, так и о 
содержании ключевого для массмедийного дискурса понятия медиатекст.  
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 Е.А. Кожемякин 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАДИСКУРСЫ:  
СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМА КОГЕРЕНТНОСТИ 

 
 

Дискурсы, участвующие в производстве системы смыслов в медиасфере, 
генетически различны. Среди них мы можем наблюдать как институциональ-
ные, так и повседневные дискурсные практики. В то же время, внутри каждой 
из этих групп присутствует широкий спектр различных по своей природе и 
свойствам дискурсов: от политического до образовательного, от религиозного 
до научного, от журналистского до промоцийного. На первый взгляд, очевидна 
инкогерентность общего смыслового поля масс-медиа, в которых странным об-
разом переплетаются дискурсы с различным концептуальным содержанием 
(например, дискурсы религии и науки), различными целевыми установками 
(например, политический и образовательный), различными средствами выра-
жения (например, административный и художественный). Эта видимая инкоге-
рентность, бессвязность и коммуникативная хаотичность дискурсных практик 
медиасреды побуждала и побуждает многих исследователей строить пессими-
стические диагнозы и прогнозы относительно социальной картины мира, в кон-
струировании которой участвуют масс-медиа. Часто говорят о «постмодернист-
ском» состоянии современных масс-медиа, понимая под ним своего рода «ши-
зоидизацию» знаковых систем, распад смысловых структур, абсурдно-игровой 
принцип организации коммуникации, «клиповость» сознания адресатов массо-
вых сообщений и т.п. В иных случаях ведётся речь о политэкономичской борь-
бе дискурсов за власть над семантической категоризацией мира, имея в виду 
претенциозный и прагматический характер любого типа и формы массовых со-
общений, цель которых – в таком определении положения дел, которое имело 
бы положительный политический или экономический эффект для коммуника-
тора.  

То, в чем эти два подхода едины, - это диагностика медиадискурса с точ-
ки зрения его репрезентации реальности. В результате различных трактовок ре-
альности в рамках дискурсных практик адресат становится «жертвой» инкоге-
рентной картины мира. И напротив, когерентная медиадискурсная среда трак-
туется в таком понимании как ситуация согласованности различных медийных 
картин мира. 

Согласно различным междисциплинарным теориям систем такого рода 
энтропийные процессы, характеризующие разбалансированное состояние си-
стемы массовой коммуникации, неизбежно стремятся либо к абсолютному рас-
паду (который уже должен был бы наступить, но всё никак не наступает), либо 
к упорядочиванию системы. Согласно такой логике диагностики (т.е. либо с 
точки зрения формальной информационной когерентности медиаконтента, ли-
бо с точки зрения политэкономии масс-медиа), современная массмедийная сре-
да может прийти к сбалансированному состоянию только в результате унифи-
кации информационных потоков или «победы» определенных дискурсов над 
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другими. Однако это невозможно в условиях информационного общества. Бо-
лее того, такая ситуация неприемлема для медиасистемы, в том числе для самих 
конкурирующих дискурсов, поскольку многие из них строятся на диалектиче-
ском принципе «от противного». 

Смена исследовательского фокуса и переформулирование исходной про-
блемы помогает снять это противоречие. По всей видимости, ключевым вопро-
сом должен стать не «к чему приводит сосуществование взаимоисключающих 
смысловых структур в медиадискурсах», а «как система масс-медиа функцио-
нирует в условиях конкурирующих дискурсов», «что способствует интеграции 
конкурирующих дискурсов в единое медиапространство». 

Достаточно перспективной в отношении ответов на эти вопросы пред-
ставляется социально-конструкционистская позиция. Социальный конструкци-
онизм, развивающий концептуальный аппарат феноменологической социоло-
гии знания П. Бергера и Т. Лукмана, феноменологии А. Шюца, генетической 
эпистемологии Ж. Пиаже, символического интеракционизма Дж. Мида и куль-
турно-исторической психологии Л.С. Выготского, представляет собой «направ-
ление в социальных науках, признающее первостепенную роль дискурса и от-
ношений между людьми в конструировании ими мира» [5, c. 285]. Важной 
установкой для социального конструкционизма является тезис о совместном 
определении фактов реального мира: «мы конструируем мир не индивидуально 
в своём сознании, а совместно – в разговоре, соглашениях, социальных практи-
ках» [5, c. 285]. Одной из таких социальных практик является коммуникативная 
деятельность тех, кто составляет медийное сообщество. 

С точки зрения социального конструкционизма, медийная реальность яв-
ляется не отражённой в масс-медиа объективной действительностью, но само-
стоятельной реальностью, относительно автономной по отношению к «объек-
тивному миру» и сформированной в соответствии с кодом, разделяемым внутри 
наблюдающей (конструирующей реальность) среды. Масс-медиа не искажают, 
не дополняют, не воспроизводят реальное положение дел – они, скорее, транс-
лируют ту действительность, которая выражает коллективные (профессиональ-
но-локальные или профессионально-сетевые) представления о реальном. Иначе 
говоря, «картина», которую создают масс-медиа, - это не зеркало действитель-
ности как объекта познания, а скорее проекция имманентных сообществу пред-
ставлений о важном и незначительном, новом и старом, общем и уникальном и 
т.п. 

Как убедительно показывает Никлас Луман, на основе присущего системе 
масс-медиа кода коммуникаторы производят различение между информацией и 
не-информацией, новостью и не-новостью не только в отношении отбора фактов 
для медийного освещения, но и для любой когнитивной работы с фактами. 
А.Ю. Антоновский поясняет: «(массмедийная система) не может вырваться из 
системы своих внутренних коммуникаций: лишь в беседе режиссёра и директо-
ра решается вопрос реальности, вопрос о том, что мы, зрители, любим и хотим 
смотреть, слушать и читать, с каким событием мы должны быть ознакомлены» 
[1, c.212]. Интересно то, что наши, зрительские, запросы, ожидания и предпо-
чтения, являются эффектом подобного рода «бесед»: мы часто не знаем, «что мы 
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любим и хотим смотреть, слушать и читать», пока не ознакомимся с предлагае-
мым нам ассортиментом. Лишь после этого мы артикулируем нашу волю и реа-
гируем на медийный контент посредством интернет-голосования, звонков в сту-
дию или ответов на вопросы анкеты. В результате, «беседа режиссёра и дирек-
тора» подтверждает себя постфактум, обретает легитимность в наших персо-
нальных выборах. Никлас Луман обозначал такой массмедийный эффект терми-
ном “re-entry”: «этот «повторный ввод» (re-entry) скрывает парадокс, ибо проти-
воположные различения (система/внешний мир, самореферен-
ция/инореференция) рассматриваются здесь как одно и то же (…). Стирается 
различение между миром, каков он есть сам по себе, и миром, как он наблюда-
ется» [3, c. 24]. 

Если признать, что массмедийные дискурсы обладают «неустойчивой» 
(или – относительной) системой референций, то следует также признать, что 
функция репрезентации не является ключевой для них. Медийная среда, в кото-
рой реализуются дискурсные практики, трансформирует, «подстраивает под се-
бя» дискурс, меняя его телеологию. Медиадискурс, скорее, конструирует опре-
делённый тип реальности и строится на принципе самореферентности. Речь сто-
ит вести, не только об отношениях между дискурсом и реальностью (и не только 
о том, что различные дискурсы по-разному ее отражают), но и об отношениях 
между дискурсами. Их когерентность строится не столько на принципах объек-
тивной референциальности, сколько на принципах самореферентности и кон-
струирования. Соответственно, проблема когерентности медиадискурсов – это 
не столько проблема соотношения сообщений с фактами реальности, сколько 
проблема соотношения предметных областей, целей, средств выражения, тек-
стовых характеристик различных дискурсов, участвующих в смыслотворчестве 
в медиасреде. В этой связи мы предлагаем различать несколько типов интердис-
курсной когерентности в зависимости от того, какой из элементов дискурсной 
практики является ключевым для соотнесения и сопоставления двух и более ме-
дийных дискурсов. Рассмотрим эти типы когерентности на примере трёх наибо-
лее влиятельных медиадискурсов современности – журналистского, рекламного 
и промоцийного. 

Онтологическая / референциальная когерентность, выражающая разли-
чия в социальной предметной области дискурса. Так, в журналистском дис-
курсе социальный мир манифестируется как область постоянных событийных 
процессов, в ходе которых вырабатывается, критикуется и реформируется сеть 
договорных отношений; социальный мир показан как мир взаимных притяза-
ний, решений и договоров. Именно «договорно-конфликтной» концепцией со-
циального мира обусловлен чрезвычайно высокий интерес журналистов к 
отображению конфликтов, скандалов, событий с участием «знаковых» медий-
ных личностей, резонансных заявлений и т.п.  

В дискурсе рекламы социальная реальность конституируется как объект 
воздействий и преобразований, как несовершенная действительность, требую-
щая скорейшего - консюмеристского - вмешательства. Социальный мир в ре-
кламном дискурсе представлен как диалектическая среда, в которой борются 
потребности и ресурсы, желания и соблазны, недостатки и идеалы. Действи-
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тельность, репрезентируемая явно или скрыто как несовершенная и диском-
фортная, «корректируется» с помощью объектов рекламы и трансформируется 
в рекламных сообщениях в идеальный, с точки зрения коммуникаторов, мир. 

PR-дискурс в этом отношении тоже репрезентирует социальную дей-
ствительность как требующую оптимизации, однако оптимизация строится в 
этом случае не на основе негативной оценки текущего положения дел (как 
часто наблюдается в рекламном дискурсе), сколько на предъявлении «луч-
шего варианта» действительности. В PR-дискурсе происходит очевидная ре-
акцентуация фрагментов социального мира. Если в журналистском дискурсе 
социальный мир изображён как результат и предмет договора, в рекламном – 
как объект воздействия и преобразований, то в PR-дискурсе – как проект, ко-
торый требует постоянной доработки и апробации. 

Телеологическая когерентность, выражающая различия в целях медийных 
дискурсных практик. Журналистский дискурс из всех типов медиадискурса 
наиболее очевидным образом ориентирован на репрезентацию социальной дей-
ствительности: сообщить, описать, комментировать, обобщить, представить, 
объяснить – это основные когнитивные операции, которые реализует субъект 
журналистской дискурсной практики. Журналист семиотизирует действитель-
ность, «замещает» её с помощью конвенциональной семиотической системы 
(например, принятых в журналистике системах жанровых правил или фото- и 
видеорепрезентаций), ориентируясь при этом на базовый для журналистики 
принцип объективности, представление о которой существенно отличается от 
принятого, например, в области связей с общественностью.  

Рекламный дискурс преследует преимущественно нормализующие цели. 
Оценочный характер рекламных текстов, чрезмерная категоризация социально-
го мира, стереотипичный и афористичный характер рекламных высказываний, 
стимулирование процессов запоминания и внимания – эти особенности орга-
низации познания в рекламном дискурсе характеризуют его направленность на 
преобразование действительности. Социальная действительность «приватизи-
руется» рекламным дискурсом, переводится во внутренний план и ре-
артикулируется в рекламных сообщениях в соответствии с прагматическими 
установками (нормами) коммуникаторов. 

PR-дискурс направлен на создание «оптимальной» картины действи-
тельности, в которой нежелательное компенсируется желательным, неудобное 
сочетается с более удобным, негативное имеет альтернативу в качестве пози-
тивного. Дискурс PR ориентирован не столько на вымещение нежелательных 
фактов, сколько на их «оптимизацию». 

Когнитивная когерентность, которая определяется различиями в когни-
тивных средствах представления действительности. В журналистском дискурсе 
ключевую роль в репрезентации социального мира играют принципы как базо-
вые положения, представления и установки познавательно-конструирующей 
деятельности. Таковыми являются принципы объективности, гуманности, кон-
фиденциальности, свободы слова, социальной ответственности и т.п. Посколь-
ку принципы представляют собой когнитивные «пред-установки» (Г. Гадамер) 
относительно социальной действительности, журналистский дискурс в значи-
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тельной степени строится на уже сформированной модели социального мира, в 
соответствии с которым происходит отбор информации и «производство» 
смыслов. 

Рекламный и PR-дискурс оперируют, помимо разделяемых в професси-
ональном сообществе принципов, профессиональными прагматическими 
представлениями и правилами познания (когнитивными клише). Информация 
о социальном мире «фильтруется» и перерабатывается субъектами рекламно-
го и PR-дискурса в зависимости от профессиональной задачи и конкретных 
предписаний к содержанию рекламных сообщений. Система производимых 
смыслов обосновывается преимущественно утилитарным эффектом. 

Аксиологическая когерентность, выражающая различия в критериях оце-
ночных суждений об объектах. Для журналистского дискурса наиболее типич-
ными критериями суждений о социальных феноменах являются «нормально / не-
нормально» и «логично / нелогично» (в контексте преимущественно здравого 
смысла, а не положений формальной логики). Для рекламного и PR-дискурсов 
характерным являются критерии «эффективно / неэффективно» и «полезно / не-
полезно» (в терминах целеполагания коммуникатора). 

Интердискурсная когерентность и дискурсный конфликт, возникающий 
как следствие принципиальной несовместимости дискурсов, определяются не 
столько столкновением различных обоснованных точек зрения, ценностей и 
интересов, сколько рассогласованием между предметами и целями дискурсных 
практик. Коммуниканты могут придерживаться этических («по Грайсу») и ра-
циональных («по Хабермасу») принципов общественной коммуникации, но при 
этом иметь различное представление об обсуждаемом предмете или преследо-
вать различные цели коммуникации. Так, система референций концепта «демо-
кратия» может существенно различаться у коммуникантов, например, различ-
ной институциональной принадлежности (например, политики и ученые). Из-
вестны значительные расхождения в содержании понятия «право» в политиче-
ском, юридическом и бытовом дискурсах, при том, что в публичной сфере ни 
одно из прочтений этого понятия не доминирует, а напротив, наблюдается до-
статочно мозаичная форма их использования. 

Впрочем, даже использование универсального представления о ключевых 
предметах дискурса или же попытки прийти к единому пониманию обсуждае-
мого предмета часто приводит общественные дискуссии в тупик, если комму-
никанты преследуют различные, несоотносимые друг с другом цели дискурс-
ной практики. Например, традиционно тупиковыми оказываются дискуссии 
между представителями церкви и науки, предметом которых становятся нрав-
ственные вопросы. Постоянный конфликт этих двух дискурсных практик свя-
зан не с тем, что одна из сторон лучше осведомлена или владеет более коррект-
ной аргументацией. Особенностью такого рода дискуссий является то, что ха-
рактерной целью религиозного дискурса является «миссионерское воздей-
ствие», в то время как научного – совместный поиск истины. При этом различ-
ные цели дискурсов даже если и предполагают использование общих аргумен-
тативных, лексических и иных средств дискурсной практики, то однозначно 
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будут проявляться в различии когнитивных средств (например, способов репре-
зентации предмета) дискурса. 

При очевидных совпадениях в интересах, тем не менее, наблюдается ин-
тенсивный по масштабу и силе дискурсный конфликт между политическими и 
юридическими коммуникантами, журналистами и PR-специалистами, творче-
скими элитами и профессиональными экспертами. Наиболее серьёзные по сво-
ему результаты являются те конфликты, которые основаны именно на рацио-
нальном, осознанном использовании несовместимых целей дискурсной практи-
ки, в частности, цели воздействия и цели познания или цели конструирования 
реальности и цели описания.  

Итак, помимо сугубо социальных, политических или логических регуля-
торов медийных дискурсов и публичных диалогов крайне важными становятся 
собственно дискурсные регуляторы, определяющие специфику смыслообразо-
вательных процессов, познания и трансляции знания в ходе коммуникации 
между разнородными индивидами и группами.  

Решение проблемы интердискурсной инкогерентности не является одно-
значным. Очевидно, что обеспечение конструктивного общественно диалога 
начинается с обеспечения открытого доступа к публичным площадкам. Но не в 
меньшей степени важны такие условия, в которых коммуниканты стремятся к 
единообразному представлению о предмете обсуждения и не взаимоисключа-
ющим целям, как это происходит, например, в локализованных дискурсных 
практиках, в которых устанавливаются общие (например, состязательные или 
кооперационные) «правила игры».  

Какими бы ни были способы поддержки и развития интердискурсной ко-
герентности в медиапространстве, важным является следующее положение: со-
временное общество впервые за свою историю выработало стандарты и создало 
условия для ведения максимально свободного общественного диалога, и акту-
альной задачей сегодня является сохранить этот уровень свободы и при этом 
способствовать развитию дискурсной компетенции коммуникантов, позволяю-
щей им самостоятельно и свободно ориентироваться в темах, повестках дня, 
«определениях» ситуации. 

 
Литература 

 
1.  Антоновский А. Ю. Массмедиа – трансцендентальная иллюзия реальности? // Н. 

Луман. Реальность массмедиа. – М.: Канон+, 2012. 
2.  Лавринчук Е. А. Аутопойезис социальных сетей в интернет-пространстве. Автореф. 

… к.филос.н. – М., 2011. 
3.  Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Канон+, 2012. 
4.  Пажес Ж.-П. Конфликт и общественное мнение // Социологические исследования. – 

991. - №1. – С.107-115. 
5.  Социальная эпистемология: идеи, методы, программы / под ред. И. Т. Касавина. – 

М.: Канон +, 2010. 
6.  Харре Р. Конструкционизм и основания знания // Конструктивистский подход в эпи-

стемологии и науках о человеке / отв.ред. акад. РАН В. А. Лекторский. – М.: Канон 
+, РООИ«Реабилитация», 2009.  

 

62



 
А.П. Короченский  

 
ГИБРИДИЗАЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И ПИАРА 

(ПИАРНАЛИСТИКА): ПРИЗНАКИ И КОГНИТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
 

Влияние бурного развития российского пиара на политические и социаль-
ные процессы в постсоветский период пока ещё не стало предметом углублен-
ного многоаспектного исследования. Это в полной мере относится и к изуче-
нию пиаровского воздействия на один из важнейших институтов современного 
медиатизированного социума – журналистику. Начатые за рубежом ещё в 1970-
е гг., такие исследования в нашей стране находятся на начальном этапе. Об 
этом свидетельствует, например, состоявшаяся несколько лет назад академиче-
ская дискуссия представителей журналистской науки о сходстве и различиях 
пиара и журналистики (с участием С.Г. Корконосенко, Д.Л. Стровского, Е.Ф. 
Коханова и др.)  

Работам же теоретиков и исследователей пиара свойствен по преимуще-
ственно «инструментальный» подход. В вопросах взаимодействия PR-служб с 
прессой их внимание концентрируются на проблематике эффективности ме-
диарилейшнз в аспекте социального управления, зачастую рассматриваемых в 
системе «информационного сопровождения» деятельности государственной 
власти1. Например, через изучение проблематики «медиалигитимизации» вла-
сти, понимаемой как «символическая легитимизация, которая осуществляется 
органом власти в виде непрерывной серии публичных информационно-
пропагандистских кампаний при активном взаимодействии со средствами мас-
совой информации и с использованием технологий  фрейминга медиаповестки 
дня»2.  

Пиаровские влияния на журналистику стали в наши дни в России и за ру-
бежом настолько привычным и даже рутинным явлением, что от внимания ме-
дийных профессионалов и исследователей ускользнула происходящая транс-
формация журналистской практики в иное качество, знаменующее гибридиза-
цию журналистики и пиара (автор этих строк именует продукт этого процесса 
«пиарналистикой»). Такая гибридизация вызывает целый ряд последствий, от-
ражающихся на способности журналистики выполнять свои когнитивные зада-
чи, которые заключаются в оперативном познании быстротекущей социальной 
действительности и незамедлительной передаче аудитории результатов этого 
познания, «упакованных» в журналистские тексты.  До настоящего времени ни 
один из институтов современного общества не обладает способностью к такому 
познанию и вооружению граждан информацией о социальной  среде, что имеет 
жизненно важное значение для их адекватной адаптации к этой многосложной 
и быстро изменяющейся среде и её позитивному преобразованию. Даже в век 
                                                 
1 Напр.: Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. СПбГУ. СПб. 1999 Пономаренко 
Н.Ф. Когнитивные аспекты медиарилейшнз (на примере информационной деятельности органов государствен-
ной власти) автореф. канд. дисс. – Воронеж, 2010. 
2 Пономаренко Н.Ф., там же, с. 15. 
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«самоинформирования» людей через блогосферу, социальные сети и другие 
формы  индивидуально-массовых коммуникаций журналистика с её професси-
ональными стандартами отбора социально значимой информации, фактуализа-
ции полученного знания и его репрезентации в разножанровых журналистских 
текстах по-прежнему сохраняет своё значение как исследователь и интерпрета-
тор явлений и процессов окружающей действительности – при условии непре-
менного соблюдения  журналистских норм и правил, обеспечивающих выпол-
нение этих ролей. Безусловно, в журналистской практике можно встретить не-
мало примеров, когда журналист меняет роль исследователя действительности 
на роли пропагандиста, шоумена либо рекламиста. Вместе с тем идеал журна-
листики базируется именно на приоритете когнитивной стороны журналист-
ской деятельности.  

Если же имеет место существенное отступление от этого идеала, появляет-
ся реальная возможность перерождения журналистики, её перехода в иное ка-
чество. Уже отмечены явления гибридизации журналистики со сферой развле-
чения (инфотейтмент), или с коммерческой рекламой.  Наглядно иллюстрирует 
процессы перерождения и происходящая ныне гибридизация журналистики и 
пиара. Что же служит подтверждением перерастания пиар-влияний на журна-
листику в некий гибрид, обозначающий качественное изменение последней? 
Как относиться к столь тесному сотрудничеству журналистов и пиарменов? 
Следует ли расценивать его как  объяснимую и приемлемую трансформацию, 
«конвергенцию»– или как к болезненному проявлению коррозии журналист-
ских стандартов и норм, подрывающей базовой социальное предназначение со-
временной журналистики? 

К проявлениям пиарналистики относятся, на наш взгляд, следующие ре-
дакционные практики и публикации в СМИ, созданные при решающем влия-
нии пиар-служб: 

- публикация генерированных пиар-службами текстов (пресс-релизов, 
имиджевых статей и пр.) без их редакционной критической оценки и проверки. 
Это происходит несмотря на то, что оценивание и верификация входящей ин-
формации является одним из ключевых требований в профессиональной жур-
налистской деятельности. В наши дни, когда пресс-службами обзавелись не 
только официальные госструктуры, но коммерческие фирмы, политические 
партии и общественные организации, генерируемые ими пиар-тексты, адресо-
ванные средствам массовой информации, нуждаются в основательной редакци-
онной проверке. Вместе с тем давление рыночных экономических факторов, за-
ставляющих редакции сокращать расходы при сборе и обработке информации, 
провоцирует отступление от этих журналистских стандартов; 

- публикация текстов, подготовленных пиар-службами, в неизменном виде 
либо с минимальным редактированием, без явственного указания на их пиаров-
ское происхождение, в результате чего аудитория может воспринимать их как 
материалы, подготовленные не пиарменами, обслуживающими субъектов PR, а 
неангажированными журналистами. В данном случае редакции осуществляют 
недопустимую дезориентацию потребителей информации; 
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- пассивное следование журналистов информационной повестке дня, пред-
лагаемой им службами по связям с прессой, что равносильно отказу от свой-
ственного журналистике повседневного поиска новостей, от самостоятельной 
разработки актуальной социальной тематики. Результатом становится зависи-
мость журналистов от пиар-источников, регулярно поставляющих для прессы 
информацию, прошедшую селекцию и дозированную в соответствии с пожела-
ниями заказчиков пиара; 

- подготовка журналистских материалов исключительно (или по преиму-
ществу) на основе вторичной информации, полученной из пиар-источников, что 
сужает кругозор журналистов, создавая у них некое подобие информационных 
шор. Появлению таких шор способствует и нарастающая информационная за-
крытость учреждений и организаций, которые используют свои PR-службы в 
качестве своеобразного барьера, препятствующего проникновению журнали-
стов в их внутренние дела и последующему опубликованию ими «невыигрыш-
ной» информации. В итоге увеличиваются сложности; препятствующие реали-
зации журналистикой её социально востребованной критической функции. 

- подготовка журналистами публикаций по заказу пиар-служб, в резуль-
тате чего «журналист меняет профессию», фактически превращаясь в пиар-
мена. Журналистская же этика осуждает практику подготовки публикаций, 
инициированных по заказу извне, поскольку подготовка заказных пиарналист-
ских публикаций (как правило, оплачиваемых заказчиком) провоцирует яв-
ственный конфликт интересов. 

Гибридизация журналистики и пиара в указанных выше формах сопровож-
дается мощными немедийными воздействиями на прессу со стороны служб по 
связям с общественностью. Публикация множества журналистских материалов 
«вдохновлена» PR-мероприятиями, не связанными с непосредственным внед-
рением пиаровского информационного продукта в редакции, но рассчитанными 
на отклик со стороны прессы.  К их числу относится выпуск корпоративных от-
четов, презентации и другие публичные мероприятия, организуемые пиар-
службами.  

Зарубежными исследователями установлено, что сегодня до 70 процентов 
и более журналистских публикаций так или иначе связано с пиар-влияниями на 
редакции1. Значительным является и воздействие пиара и на российскую жур-
налистику, однако эта проблема требует особого углубленного исследования. 

Под пиаровскими влияниями наблюдается неизбежное перерождение жур-
налистики, утрачивающей свои фундаментальные характеристики и обязанно-
сти, связанные с репрезентацией и интерпретацией всего комплекса социально 
значимых тем и проблем, а не только тех, которые очерчены пиар-службами. 

Пиар лишён критической функции, которая является одним из обязатель-
ных атрибутов журналистики в демократическом обществе, уберегая его от за-
стоя и деградации (даже так называемый «чёрный пиар» не имеет конструктив-
но-критического начала). Таким образом, подавление познавательно-
ориентирующей деятельности, каковой является критика, в условиях широкого 

                                                 
1 Jim R. Macnamara. The Impact of PR on the Media. A research Кeport for Mass Communication Group.2002. 
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распространения «пиарналистики» знаменует собой фактический пересмотр 
функций и социальной роли журналистики, подмену её познавательной дея-
тельности тенденциозным дозированием информации и имиджетворчеством, 
вследствие чего СМИ формируют в сознании аудитории намеренно искажён-
ную картину социальной действительности.  

В связи с этим объяснимы критические упреки в адрес крупных массмедиа, 
которые не подавали существенных сигналов неблагополучия в канун финан-
сового кризиса 2008 г., ознаменовавшего начало мировых экономических по-
трясений. Причина такого поведения прессы – мощное воздействие на журна-
листов и редакции со стороны пресс-служб крупных банков и корпораций, ко-
торые предпочли использовать своё влияние с целью создания благостной 
пиар-картины положения в экономике, в то время как необходимо было обес-
печить адекватное информирование и мобилизацию бизнес-субъектов и массы 
потребителей перед лицом надвигающейся беды. 

Как свидетельствует мировой опыт, «пиарналистика», приводящая к мас-
штабной подмене журналистских дискурсов пиаровскими, способна спровоци-
ровать у аудитории кризис доверия к профессиональной прессе как к одному из 
важнейших институтов современного общества и в итоге девальвировать её как 
инструмент влияния на массовую аудиторию. Так, например, в США, где пе-
чатная и электронная пресса уже многие годы действуют под мощным пиаров-
ским прессом, наблюдается неуклонное снижение доверия граждан к традици-
онным СМИ и сокращения связанного с ними медиапотребления. Так, по дан-
ным исследовательской организации «Pew Research Center», сегодня только 8 
проц. американцев просматривают вечерние выпуски теленовостей, большин-
ство же предпочитает узнавать новости из онлайновых источников, которыми 
ежедневно пользуется около трети граждан. При этом широко распространён-
ным стало потребление новостных сообщений из непрофессиональных источ-
ников, находящихся не только в США, но и в других странах мира – блогов, 
социальных сетей, видеопорталов со свободным размещением медиатекстов, 
созданных непрофессиональными коммуникаторами1. Со снижением доверия 
читателей связаны, в частности, кризис и исчезновение ежедневных газет, изда-
вавшихся десятилетиями и имевших ранее большую аудиторию. Не случайно, 
что пиар-службы во всё большей степени переключаются на взаимодействие с 
интернет-источниками – взамен традиционных СМИ, теряющих свою влия-
тельность. Необходимо отметить при этом, что непрофессиональные постав-
щики информации едва ли смогут полностью заменить профессиональную 
журналистику с её мощным когнитивным потенциалом. 

Сегодня в России отсутствуют работы с применением социологических 
методов исследования, которые позволили бы получить достаточно полную и 
объективную картину эффектов воздействия пиара на журналистские практики 
– в то время, как такие работы появляются даже в странах «третьего мира» и 

                                                 
1  ‘Pageview Journalism’ Creates Immediate Opportunities and Challenges for PR Professionals. 
//http://prsay.prsa.org/index.php/2013/01/16/pageview-journalism-creates-immediate-opportunities-and-challenges-for-
pr-professionals/ 
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малых государствах Европы1. Автор этих строк надеется, что осознание нега-
тивных последствий «пиарналистики» в реализации когнитивной роли россий-
ской журналистики даст импульс отечественным исследованиям в данной обла-
сти – хотя надежда на то, что такие исследования будут востребованы государ-
ством или медиабизнесом,  остается призрачной. 

 
 

Т.В. Лебедева 
 

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД ИЗДАЛЕКА 

 
Она родилась 25 августа 1895 года в Каунасе, в дворянской семье. Отец – 

Александр Мордвинов – был генералом русской армии, мать – Агнесса Урбан, 
русская немка, занималась домашним хозяйством. В Каунасской гимназии Вера 
была отличницей и закончила её с золотой медалью. Дальше её путь лежал в 
Одессу, где она поступила на историко-филологический факультет Высших 
женских курсов, оттуда перевелась на Московские Высшие женские курсы, 
изучала славянскую филологию и литературу. Была хорошо знакома с Павлом 
Флоренским, переписывалась с В.В.Розановым. В студенческие годы начала 
работать в «Коммерческом телеграфе» - вела обзоры провинциальной жизни, 
потом перешла в «Утро России» П.П.Рябушинского. Увлеклась революцион-
ными идеями, вышла замуж за меньшевика С.М.Шварца, вступила в его партию 
и в 1922 году вместе с мужем была выслана из России. В Берлине начала пуб-
ликоваться в «Социалистическом вестнике» и в немецкой социалистической 
печати. Накануне войны семья переехала в США. Самуил Шварц работал в 
Русском объединённом обществе взаимопомощи в Америке (РООВА), Вера 
Александровна целиком посвятила себя литературе. Она была главным редак-
тором журнала «Америка» и русского издательства имени Чехова. В 1942 году 
в США вышел первый номер «Русского журнала» (своеобразного заокеанского 
«Нового мира»), и с самого первого номера в журнале появляются её литера-
турные обзоры под псевдонимом «Вера Александрова». 

В первом номере журнала она даёт обзор советских газет, с большим со-
чувствием рассказывая о том, как народ переносит обрушившиеся на него 
невзгоды, анализирует творчество писателей-военкоров Ильи Груздева, Вениа-
мина Каверина, Владимира Лидина, Николая Тихонова. Редакция поручила ей 
готовить обзоры советских литературных журналов, и она с удовольствием взя-
лась за это дело – желание узнать из уст писателей и их героев, что происходит 
в России, было огромно. Иногда с обзорами выступали и другие критики, об-
щее название-рубрика «По страницам советских журналов» их вполне устраи-

                                                 
1 Ana Tkalac Verčič, Norman Mueller. Public Relations’ Influence on Croatian Media. Is There a Difference Between 
the Opinions of Journalists and Public Relations Professionals? // 
Izvorni  Znanstveni Rad. Medij. istraž. (god. 13, br. 1) 2007. (35-49);  Kiranjit Kaur, Halimahton Shaari. Perceptions on 
the Relationship detween Public Relations Practioners and Journalists //  Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2, 2006. 
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вало, но у Александровой почти каждый обзор – тематический, и названия, как 
правило, оригинальные. Так во втором номере журнала её обзор называется 
«Проблема свободы в советской литературе». Даже для такого трагически не-
определённого для воюющей России года тема весьма актуальна: исполняется 
25 лет пролетарской диктатуры, а «раз диктатура – свободы нет?»1. С этого во-
проса начинается обсуждение темы. Как повели себя после революции писате-
ли? Старшие из них, за редким исключением (Блок, Брюсов, Горький), либо 
ушли в себя, либо эмигрировали, - объясняет Александрова, - но уже в начале 
20-х «появляются новые, дотоле неизвестные писатели, родившиеся с револю-
ционной бурей»2. По выражению автора, все эти выходцы из старой провинци-
альной России (Есенин, Клюев, Орешин, Неверов, Ширяевец, Жаров) «щеголя-
ли литературной безродностью» и представляли собой «земский элемент с 
сильной крестьянской окраской и довольно ярко выраженными народнически-
ми симпатиями»3. Естественно, что произошёл пересмотр старых моральных и 
общественных ценностей, который в основе изменил взгляд на старое понятие 
свободы: Свобода – для кого? Для чего? От чего? От посягательств старого об-
щества? Александрова помогает читателям разобраться в этом ворохе проблем 
и попутно анализирует творчество писателей, мало известных на Западе, в том 
числе и «подозрительных попутчиков», для которых «литературный дядька» 
А.К. Воронский добился признания и постарался сплотить таланты вокруг сво-
ей «Красной нови», разоблачая при этом тех, кто «не чувствовал разницы меж-
ду литературным спором и доносом». И снова каскад кратких литературных 
портретов: Малышкин, Иван Катаев, Пришвин, Каверин, Афиногенов… Финал 
печален: погибли многие, имевшие смелость отстаивать идею творческой сво-
боды. 

Но за окном 1942 год. Вера Александрова прекрасно понимает, что на по-
вестке дня сегодня – не только творческая свобода, но и необходимость отсто-
ять свободу государственную. Свой обзор для журнала «Новоселье» она назы-
вает «Советский писатель на войне». Материал начинается с развёрнутого 
сравнения: «Когда в доме лежит тяжело больной, близкие инстинктивно разго-
варивают тихо и мало. Тихо и мало разговаривает сейчас советская литература. 
Но никогда ещё за четверть века своего существования не был так внутренне 
оправдан, так понятен и необходим «кризис» литературы, как сейчас. И всё-
таки литература не может и не должна умолкнуть совсем»4. В подтверждение 
этой мысли следует яркий текст, полный метафор, сравнений, противопостав-
лений: 

 - Художественное слово – не только орудие писателя и цель его жизни. 
Крылатый вестник, неутомимый связист, отважный сапёр – слово – хранит в 
себе всю душистую жизнь народа – его думы, чувства, упования. 

                                                 
1 Александрова В.А. Проблема свободы в советской литературе // Новый журнал. – 1942. - № 2. – С. 323. 
2 Там же.  
3 Там же. – С. 327. 
4 Александрова В.А. Советский писатель на войне // Новоселье. – 1942. - № 5. – С.50. 
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 - Писатели – «инженеры человеческих душ» - по меткому слову Л. Сей-
фулиной – не замечали, что их читатели часто кричали «караул» там, где они 
кричали «ура». 

 - Война внесла много изменений не только в быт, но и в психику писате-
лей. За некоторыми исключениями, вроде В. Ставского, продолжающего даже 
на фронте чувствовать себя «комиссаром» и «организатором» - писатели начи-
нают забывать свои высокие чины, эмоционально чувствуя себя скромными са-
нитарами. 

Язык писателей – главное в этом обзоре. Александрова подчёркивает из-
менения, произошедшие в нём: «Откуда-то из глубин души и памяти, подтал-
киваемые страшными событиями, приходят забытые, смиренные, но вечные 
слова: брат, человек, земля. Они произносятся не скороговоркой, вокруг них в 
литературной фразе как бы нарочно оставляется свободное место, чтобы чита-
тель услышал их исконную значительность»1. Далее следует несколько страниц 
примеров на эту тему, в основном – из поэзии: Исаковский, Прокофьев, Тихо-
нов. Наиболее наглядными кажутся Александровой изменения в настроениях у 
Алексея Суркова, стихи которого, по её мнению, «при субъективной искренно-
сти политических настроений… «отдавали агиткой»2. Сейчас этого нет. Алек-
сандрова цитирует строки из последнего стихотворного цикла Суркова «Они не 
вернутся с Востока»:  

 Пламенем, сталью и местью, не знающей меры, 
 Будет платить по кровавому счёту народ. 
И продолжает: «Народ, но не тот нарядный, с большой буквы, которого 

славословила официальная публицистика прежде, чтобы тем вернее «загово-
рить» нужды реального народа, а большая своеобразная крестьянская страна 
из мужественных, упрямых, «несгибучих» людей»3. 

Пример такой «несгибучести» - герой рассказа В. Ильенкова «Фетис Зяб-
ликов». Суть рассказа такова: фашисты загнали в амбар 12 крестьян и требуют 
назвать коммунистов. Единственный среди них коммунист уверен, что десять 
человек его не выдадут, но Зябликов может: все просьбы он всегда встречал с 
мрачной издёвкой: «Опять карманы выворачивать? На аэропланты просить 
пришёл?». И вдруг этот «несознательный» Зябликов вышел вперёд и объявил: 
«Я коммунист». «Достоин!» - сказал один из оставшихся. 

«Воистину достоин», - подхватила Александрова, заканчивая обзор сло-
вами: «И да не забудутся писателями чувства, навеянные при встрече с этим ге-
роическим и глубоко нравственным народом и тогда, когда настанет наконец 
всей страной ожидаемая «тишина победы». 

С первых дней войны Вера Александровна начинает собирать материал о 
войне. В её рабочих тетрадях появились выписки из советской прессы, из ра-
диопередач: о блокаде Ленинграда, о «дороге жизни», отрывки из стихов 
Н.Тихонова, «Мужество» Ахматовой. Рядом – новые словечки из лексикона ле-
нинградцев: «карманные грелки», «теплушки», «времянки», «буржуйки». В 
                                                 
1 Там же. – С. 51. 
2 Там же. – С. 54. 
3 Там же. – С. 55. 
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четвёртом номере «Нового журнала» появляется глава из её будущей книги о 
войне. В ней Александрова отмечает, что «Ленинград держится не чудом, а 
мужеством, граничащим с чудом, выносливостью, стойкостью и тихим героиз-
мом всего населения»1. Европейскому Ленинграду в какой-то мере противопо-
ставляется «столица европейско-азиатской державы» Москва, где особенно ча-
сто вспоминают 1812-й год, где всё пропитано российской историей. «Москва, 
благословен твой каждый камень! / Нас в бой зовут столетия Кремля», - цити-
рует она С.Щипачёва и рассказывает о собранности, организованности, бодро-
сти москвичей и возвращающихся в свои освобождённые от фашистов города 
жителей Подмосковья. «Немецкий грабёж среди бела дня раскрыл им глаза, они 
поняли, что это война на полное уничтожение и закабаление. Народная молва 
об этом дошла до Москвы, а отсюда растеклась по всей стране. Вот тогда-то, на 
исходе зимы 1941-42 года германо-советская война и вступила в новую, реша-
ющую фазу, превратившись в войну народную»2.  

 В «Новом журнале» № 5 опубликован обзор Александровой «Командиры 
Красной Армии». Его идея очень оригинальна: проследить, как менялось отно-
шение к командирам в ходе войны. В произведениях военных лет почти везде 
фигурируют офицеры старой армии, подозрение к которым внушалось народу с 
1917-го года. Их называли «наёмниками капитала», «лакеями буржуазии», 
только немногие писатели отваживались заглянуть в души этих людей. Героя-
ми были «дозорные крестьянства», «ревниво наблюдавшие за тем, чтобы преж-
ние «господа» или смущавшие мужиков «комиссары» не сели им на шею»3. А 
теперь в книгах Симонова, Гроссмана, Ставского «царские» офицеры – тоже 
герои. Автор объясняет необходимость их присутствия потребностью «связать 
нынешнюю войну с прошлой, восстановить непрерывность развития, взо-
рванную Октябрьской революцией, которая настолько сильна, что биографии 
молодых командиров украшаются подлинными и мнимыми «завещаниями» от-
цов»4. 

О молодых командирах, в основном, представителях интеллигенции, кри-
тик тоже отзывается очень тепло. Они знали, что защищать, но не представляли 
войны в реальности. «Перед молодыми командирами встала страна в огне по-
жарищ и разрушений. Огонь пожирал не только прекрасные дворцы труда и 
красивые клубы, а великое множество бедных изб – нищую, крестьянскую Рос-
сию. Та страна, которая открылась перед ними на дорогах войны, выжгла в их 
душе след на всю жизнь»5. 

 В обзоре следующего номера «Нового журнала» Александрова подчёр-
кивает, что на данном этапе войны «горечь утрат и поражений компенсируется 
радостью открытия в себе и в своих современниках вечной России», появляет-
ся «тема возмужания, ответственности перед страной, привязанности к милым 
подробностям русской природы»6. От стихов многие поэты переходят к поэмам 
                                                 
1 Александрова В.А. Первая военная зима в России // Новый журнал. – 1943. - № 4. – С. 259. 
2 Там же. – С. 272. 
3 Александрова В.А. Командиры Красной Армии // Новый журнал. – 1943. - № 5. – С. 340. 
4 Там же. 
5 Там же. – С. 359. 
6 Александрова В.А. Обзор советских журналов // Новый журнал. – 1943. - № 6. – С. 355-356. 
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и балладам (Маргарита Алигер, Ольга Берггольц, Вера Инбер, Зинаида Шишо-
ва, автор поэмы «Блокада»). В беллетристике рассказ тоже уступает место ро-
ману и повести, но здесь преобладают произведения на историческую тему и 
мемуары, что, возможно, обусловлено юбилеями: 60-летием А. Толстого и 
Ф. Гладкова, 70-летием О. Форш, 80-летием А. Серафимовича.  

Особенно урожайным на обзоры советских журналов был у Александро-
вой предпобедный 1944 год. Но и в этих обзорах велик интерес критика именно 
к произведениям на историческую тему. Обзор, опубликованный в первом но-
мере «Нового журнала» за этот год (порядковый № 8) называется «Советская 
современность в зеркале исторического романа». Повествование начинается с 
предположения, что будущие «историки и социологи удивятся, как много вни-
мания русское общество времён революции уделяло истории»,1 и с вопроса: 
Откуда интерес? Автор подчёркивает, что «Блок не был одинок в своём 
обострённом чувстве историчности переживаемой революции. Многие пред-
ставители русской интеллигенции – профессора, инженеры, врачи – посвящали 
свои скудные досуги чтению исторических произведений о конце античного 
мира. Этот уход в историю примирял их с тяжкими и порою очень горькими 
переживаниями настоящего»2. Но писательская молодёжь уже искала ответа на 
другой вопрос: «Что привело к извержению социального вулкана?» Алексан-
дрова приводит массу примеров, демонстрирующих поиск писателями различ-
ных вариантов объяснения особенностей русской истории: Есенин и Клюев ви-
дели истоки революции в крестьянстве, Алексей Толстой считал революцион-
ными деяния Петра Первого и «на одной из литературных конференций с раб-
корами в 1932 году рассказал, что идея романа возникла у него под влиянием 
«нашего гигантского строительства»3. 

Александрова считает роман Толстого важной вехой в развитии советско-
го исторического романа: «От этого произведения ведёт своё начало ревизия 
исторического прошлого, во многом полярная той, которая была предпринята 
писателями периода нэпа. Эта ревизия совпала с опубликованием известных 
«замечаний» Кирова, Жданова и Сталина, сурово раскритиковавших учебники 
истории за их отвлечённый и схематический характер»4. Учебники переписали. 
ли. Автор признаёт, что они стали лучше. Их героями стали не бунтари, а соби-
ратели, строители русского государства, защитники его границ. То же происхо-
дит и с выбором героев исторических романов. Александрова не видит в этом 
распоряжения сверху, выбор – за авторами, но исторический роман становится 
самым удобным магнитом, с помощью которого можно извлечь из русской ис-
тории подходящие примеры на любой случай: во имя великих преобразований 
можно требовать самых тяжёлых жертв; русское государство во все критиче-
ские моменты спасали вожди. Но исторические романы, написанные в военные 

                                                 
1 Александрова В.А. Советская современность в зеркале исторического романа // Новый журнал. – 1944. - № 8. 
– С. 275. 
2 Там же. 
3 Там же. – С. 279. 
4 Там же. – С. 281. 
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годы, вносят в последний тезис существенное добавление: решающим факто-
ром спасения страны всё-таки является героизм её народа. 

В следующем номере «Нового журнала» Александрова снова начинает 
обзор с исторического романа. Третья книга «Петра Первого» оценена кратко: 
«В ней всё интересно», - а далее идёт разговор о событиях, только что вписан-
ных в историю страны и нашедших отражение в литературе: «Дни и ночи» 
К.Симонова – «самое лучшее, что пока написано не только о Сталинграде, но 
вообще о войне. Простота и внутренняя собранность повествования оказыва-
ются самыми лучшими средствами для передачи небывалого и героического»1. 

Отмечает автор и ещё одну, существенную на её взгляд, особенность ро-
мана Симонова: «Сейчас большинство писателей опять вернулось к прославле-
нию не просто русского человека в войне, а именно «советского». Симонов, 
наоборот, не прочь подчеркнуть «русскость» героев. Может быть, поэтому чи-
татель легче разберётся в тех новых чертах, которые появились в людях в ре-
зультате революции»2. Далее критик анализирует новые книги о войне 
К.Федина, В.Каверина, Ю.Германа, А.Крона, Н.Тихонова, И.Эренбурга и опять 
возвращается к автору «Петра Первого», цитируя его статью «На историческом 
рубеже»: «То, чем мы могли вспахивать советскую землю в мирное время, это 
не совсем подходит для переживаемой нами страшной, героической и обна-
жённой эпохи». Эти слова Толстого Александрова толкует так: «Патриотизм 
народа, осознавшего свою гражданскую зрелость, - это ещё показано слабо»3. 

«Окончание войны не упраздняет темы войны», - с этих слов она начина-
ет свой первый послевоенный обзор, в котором анализирует военные дневники 
Симонова, блокадный дневник Веры Инбер, романы Ф.Панфёрова «Борьба за 
мир» и Б.Горбатова «Непокорённые», «Морское братство» А. Зонина и «Офи-
цер флота» А. Крона, «Сказку о правде» М.Алигер. Далеко не всё из написан-
ного нравится критику. Александрова считает, что «литературные неудачи ста-
новятся убедительной иллюстрацией невозможности механического соедине-
ния довоенных моральных и общественных норм с впечатлениями, добытыми в 
страшном испытании»4. «Первой ласточкой послевоенной литературы» называ-
ет автор повесть Валентина Овечкина «С фронтовым приветом» и хвалит её за 
показ черт «доброго и сурового трудового народа», который не просит наград и 
почестей, но постоянно ищет ответ на вопросы: Почему враг напал на нас? По-
чему мы так бедны? Почему дома – тот же фронт, ничуть не легче? 

Ожиданиям изменений в жизни России после войны сопутствовало при-
стальное внимание Запада ко всем происходящим там процессам. Приветство-
валось усиление русского патриотизма, повышенный интерес к истории народа, 
правдивость описания его военных тягот. Это было особенно заметно в начале 
войны, потом, как написала в одном из обзоров Александрова, «первоначаль-
ный заряд цельного народного патриотизма» стал спадать, его отражали в сво-
их произведениях лишь немногие писатели, большинство же пользовалось 
                                                 
1 Александрова В.А. По советским журналам // Новый журнал. – 1944. - № 9. – С. 246-247. 
2 Там же. – С. 248. 
3 Там же. 
4 Александрова В.А. По советским журналам // Новый журнал. – 1945. - № 11. – С. 260.  
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«патриотической настроенностью как готовой формой, исподволь наполняя её 
другим содержанием»1. Автор обзора находит для изображения этого процесса 
такой образ: «Бывает, поднимется далеко в океане высокая гряда волны и мчит-
ся, закипая пеной, вот-вот налетит, подомнёт, сокрушит. И вдруг что-то – ветер 
ли, встречное ли течение – подсечёт внутреннюю силу разбега и, домчавшись 
до берега, разольётся по нему тихой, присмиревшей струёй»2. 

Александрова внимательно всматривалась не только в зигзаги и повороты 
литературного процесса, отражающие какие-то внутренние и не всегда понят-
ные ей причины. Её особенно интересовали не главные герои произведений, а 
персонажи «литературной обочины», которым иногда удавалось выразить мыс-
ли, отличные от высказываний «положительных» героев. Александрова нахо-
дит таких персонажей едва ли не в каждом произведении. Она назвала их не-
сколько позже «несогласными гражданами». Первый «несогласный гражданин» 
появился в её копилке в 1944 году при анализе пьесы Л.Леонова «Ленушка», 
опубликованной в «Новом мире». Критик отмечает, что пьеса обозначена авто-
ром как «народная трагедия», и соглашается, что «трагический элемент в ней 
несомненен, хотя он и не там, где на него указывает писатель. Трагизм не в том, 
что умирает раненый командир танка Темников, с которым познакомилась и 
которого успела полюбить Ленушка, пробираясь в село повидаться с родителя-
ми, а во всей обстановке разорения и обнищания деревни, за которой чувству-
ешь разорение огромной страны. На этом фоне острее воспринимаешь старый 
конфликт между крестьянством и властью, который развёрнут в поведении 
«кулака» Степана Дракина. В рассказах первого года такие писатели, как 
А. Толстой, В. Ильенков показывали, что под влиянием войны крестьяне реши-
ли «закрыть свой счёт» против власти, а Леонов теперь опровергает это»3. 

В 1952 году В.Александрова снова возвращается к теме «несогласных 
граждан» (термин был пущен ею в обиход в 1949 году). В обзоре журналов за 
предыдущий год она так изображает общую картину новейшей российской ли-
тературы: «В пространных произведениях - «на большом полотне» - живёт 
тщательно отобранный контингент «героев», живут они хотя и напряжённо, но 
какой-то вымышленной и внутренне серой жизнью, а за пределами этого боль-
шого полотна сбились в кучу рядовые люди со своей трудной жизнью, до кото-
рых никому нет дела и которых не замечают те, кто, захлёбываясь от восторга, 
твердят о «величии нашей эпохи»4. 

Особенно раздражает критика советская поэзия, авторы которой даже не 
от имени героев, а от первого лица «твердят о величии эпохи». С большим сар-
казмом пересказывает Александрова цикл стихов Н. Грибачёва «Кавказ подо 
мною»: «Путёвку в дом отдыха на Кавказ поэт использовал с большой дально-
видностью: сначала пошёл пешком в коммунистическую Мекку – в Гори, «на 
родину далёкого отца», чтобы самолично «увидеть далёкое утро, где начинает-
ся век». Затем он посетил колхоз, устроивший пир в честь делегации «индий-
                                                 
1 Александрова В.А. По советским журналам // Новый журнал. – 1944. - № 9. – С. 24. 
2 Там же. 
3 Александрова В.А. Обзор советских журналов за 1943 год // Новый журнал. – 1944. - № 7. – С. 367. 
4 Александрова В.А. Советские журналы за 1951 год // Новый журнал. – 1952. - № 28. – С. 151. 
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ских гостей». Пиршество происходило в саду, столы ломились «от тяжёлой 
снеди» и вин. «Пять индийских поселений / За целый год / Навряд бы оплатить 
сумели / Такой расход». Впрочем – долой хозрасчёт – «поскольку тут живут и 
трудятся с почётом и с шуткой пьют». Пребывание на Кавказе Грибачёв завер-
шил экскурсией на вершины гор, откуда он разглядел очертания берегов Тур-
ции. Но как ни напрягал поэт своего зрения, ему так и не удалось увидеть там 
«её жандармов, её голодных и больных», не удалось увидеть, «как янки плюют 
в Босфор, ведут по пьянке чужих невест в публичный дом»1. 

Ссылаясь на статью А.Твардовского в «Литературной газете» (11.09.51), 
Александрова отмечает, что эта политическая поэзия порядком приелась даже 
узкому кругу советских поэтов: они находят во всех зарубежных циклах «одно-
образие и похожесть» и признают, что отечественная тема на поверку оказыва-
ется потрудней, поэтому послевоенная проблематика в поэзии отражается сла-
бо. Критик делится с читателями впечатлением, что человеку с войны не дают 
высказаться, обвиняя в пристрастии к ненужному натурализму, поэтому писа-
тели вынуждены писать «о первых пятилетках». Помянув добрым словом 
ушедших – Бажова, Вишневского, Павленко, Платонова – Александрова отме-
чает «заговор молчания их сверстников». Из этого наблюдения она делает вы-
вод, что наступает какой-то новый период литературного развития. Это под-
твердилось очень скоро: молодым лейтенантам представилась возможность по-
ведать миру их «окопную правду», появился интерес к современной теме у ро-
манистов, начали возвращаться из небытия произведения репрессированных 
писателей, появились молодые поэты-шестидесятники, которым был неведом 
страх трагического 1937-го года. 

В 50-х она выступала с обзорами реже, приурочивая их к особым датам: 
«Сорокалетие советской литературы», «Советская литература после ХХ съезда 
КПСС». Гораздо чаще в «Новом журнале», а она почти всегда публиковалась 
именно в нём, появляются «персоналии»: Бунин, Андреев, Зайцев, Паустов-
ский. Она пишет книгу о русской литературе ХХ века. Ей кажется, что о твор-
честве русских писателей-эмигрантов на Западе знают все, интересующиеся 
литературой, а о тех, кто живёт на родине – очень немногие, значит, надо пи-
сать о них. В 1963 году книга вышла в американском издательстве «Доблдэй» 
на английском языке. Она называлась «История советской литературы. 1917- 
1964. От Горького до Солженицына». Книга имела колоссальный успех, потре-
бовалось второе издание. Его выпустили в мягкой обложке – читатели были в 
основном небогатые. Сама Вера Александровна жила очень скромно, послед-
ние 12 лет вдовствовала. Она умерла от сердечной болезни 1-го октября 1966 
года в госпитале Сейнт-Люкс и похоронена на кладбище Френклиф. 

 
 

 
 
 

                                                 
1 Александрова В.А. Советские журналы за 1951 год // Новый журнал. – 1952. – № 28. – С 152-153.  
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Е.Г. Малышева 
 

ЖАНРОВАЯ, ТЕМАТИЧЕСКАЯ И ПРАГМАСТИЛИСТИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО  

РАДИОДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ РАДИОПРО-
ГРАММЫ «БРИГАДА У» РАДИОСТАНЦИИ «EUROPE +») 

 
 

Полагаем, сегодня не является дискуссионным тот факт, что в современ-
ном развлекательном теле- и радиодискурсе преобладает фатический тип об-
щения с адресатом. Мы вполне солидарны с Л.М. Майдановой и 
С.О. Калгановой, которые констатируют, что, во-первых, «в ряде случаев фати-
ческую функцию приобретает публичная речь в средствах массовой информа-
ции»1, а во-вторых, что «”эфирный“ фатический диалог разнообразен так же, 
как и бытовая фатика…от болтовни до искусства беседы»2.  

При этом жанровая квалификация программ развлекательного радиодис-
курса с точки зрения традиционной теории жанров радиожурналистики пред-
ставляет, по-видимому, определённую сложность: не случайно весьма частотна 
такая их жанровая номинация, как «шоу» или «утреннее шоу», если речь идёт 
об утренней составляющей радиоэфира.  

Само употребление термина «шоу» по отношению к программам развле-
кательного сегмента радиодискурса оказывается сегодня весьма условным, по-
скольку – и мы попытаемся это показать на конкретном примере – далеко не 
все жанрообразующие признаки «шоу» характеризуют развлекательные радио-
программы, выходящие на различных федеральных и региональных радиостан-
циях.  

Вообще, говоря о жанровой специфике современных утренних радийных 
передач, можно, по-видимому, утверждать, что они входят в поле такого вто-
ричного речевого жанра, как фатическая беседа (её иногда называют свет-
ской), включающего первичные речевые жанры шутка, флирт, подтрунивание, 
ироническое замечание, болтовня, сплетня, фатический диалог, анекдот, при-
ветствие/прощание и под.  

Терминологическое «пересечение» жанровых наименований, существу-
ющих в традиционной теории журналистики и в современной лингвистической 
жанрологии, при этом не кажется нам нелогичным, так как сегодня, на наш 
взгляд, именно теория речевых жанров позволяет наиболее адекватно описать 
базовые жанрообразующие признаки медиатекстов, в то время как теоретики и 
практики журналистики либо продолжают говорить о «диффузии» и размыто-
сти жанровых признаков современных медиатекстов, либо используют весьма 
приблизительные жанровые наименования.  

Так, например, радиопрограмма «Бригада У», выходящая на радиостан-
ции «Europe +», хоть и позиционируется создателями как «утреннее шоу», од-
                                                 
1 Майданова Л.М., Калганова С.О. Практическая стилистика жанров СМИ: Учебное пособие. – Екатеринбург: 
Гуманитарный ун-т, 2006. – С. 155. 
2 Там же.  
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нако вряд ли полностью соответствует заявленному медиажанру. Если учиты-
вать лишь один из жанрообразующих признаков шоу – обязательное использо-
вание интерактивных форм общения с адресатом (зрителем/слушателем), то в 
таком случае практически любую современную развлекательную радиопереда-
чу можно будет назвать шоу. И именно по этому признаку, по-видимому, про-
граммы такого рода относят к шоу, притом что в «Бригаде У» весьма редко 
можно услышать беседу/интервью со специально приглашённым гостем, а ведь 
наличие гостя в студии является одной из важнейших черт шоу как жанра.  

Таким образом, мы можем сделать предварительный вывод о том, что 
жанровая номинация «Бригады У» как утреннего шоу не вполне соответствует 
отраженным в ней жанровым признакам. На наш взгляд, как уже было сказано 
ранее, анализируемая программа относится к жанру фатической радиобеседы. 

Думается, фатическая беседа вообще и радиобеседа в частности во мно-
гом пересекается с жанром small talk, или неинформативной беседы, который 
представляет собой ядро поля фатики. Разновидностью small talk является, по 
мнению И.А. Стернина, светская беседа - «взаимно приятный, ни к чему фор-
мально не обязывающий разговор на общие темы, основная цель которого – 
провести время с собеседником, оставаясь с ним в вербальном контакте»1. В 
силу фатического характера светской беседы возникает необходимость обсуж-
дать темы, не опирающиеся на актуальную деятельность общающихся. Как по-
лагают исследователи, при кажущейся важности тем, которые могут обсуж-
даться будто бы очень заинтересованно и профессионально, раскрытие темы, ее 
обсуждение всё же никогда не бывает основной целью светской беседы. Иначе 
говоря, у такого типа общения нет «коммуникативной перспективы», это «ре-
чевое взаимодействие поверхностного типа не связано с преобразованием ин-
формации и никоим образом не трансформирует личностных структур собесед-
ников: из речевого контакта они выходят, сохраняя прежние взгляды на пред-
мет»2. 

Заметим, что характеризуемая нами фатическая радиобеседа, несомненно, 
имеет общие черты со светской беседой (прежде всего коммуникативная цель и 
коммуникативные отношения адресанта/адресата), однако тематические харак-
теристики светской беседы как таковой и фатической радиобеседы существен-
но отличаются.  

Как известно, одной из характерных черт светской беседы, несмотря на 
«тематическую свободу»3 фатики вообще, является имплицитность, «табуиро-
ванность» определенных тем. Сегодня публицистический дискурс в целом и 
радиодискурс в частности характеризуются чрезвычайно тематической широ-
той и открытостью. Более того, создается впечатление, что грань между «под-
ходящими» и «неподходящими» для эфира темами стерлась.  

                                                 
1 Стернин И.А. Светское общение. – Воронеж, 1996. – С. 66. 
2 Клюев Е.В. Речевая коммуникация. – М., 1998. – С. 129. 
3 Винокур Т.Г. Информативная и фатическая речь как обнаружение разных коммуникативных намерений гово-
рящего и слушающего // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. – М., 
1993. – С.11.  
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Например, в «Бригаде У» активно затрагивается тема секса, причём в со-
вершенно разнообразных аспектах: начиная с однополых отношений и связан-
ных с ними социальных переворотов и заканчивая обсуждением камасутры и 
самых нестандартных мест для секса: 

«На последнем ряду в кино целоваться и забавляться уже не актуаль-
но. Сейчас хочется большего экстрима. Кстати, давай опрос проведём. А 
что? А ну-ка, пишите, у кого какие самые экзотические места для любви? 
Давайте обмениваться опытом. Так сказать, поможем друг другу в поис-
ках»;  

«Во Франции вообще непонятно что. Лесбиянки женятся. Или замуж 
выходят? Вот тоже, кстати, вопрос, как теперь это назвать? Женитьба 
или замужество?»; 

 «Не, ну а геи как воспитывать детей будут? Как потом ребёнок в шко-
ле объяснит, кто его родители?»;  

«Камасутра – вообще главная книга. Все её читали, ну, или смотрели. 
Ага, тайком от родителей. Вот давай у слушателей спросим, кто видел хоть 
раз в жизни Камасутру. И вообще полезная эта штука или нет?».  

Все эти темы без каких-либо комплексов обсуждаются в прямом эфире. В 
связи с этим уместно привести мнение И.А. Стернина, который говорит о том, 
что сейчас можно выделить новый жанр «трёпа», который как нельзя лучше от-
ражает современную ситуацию в радиодискурсе1. Но поскольку данный рече-
вой жанр не изучен и как таковой не оформлен в самостоятельный, правомер-
нее будет говорить о жанре программ, подобных «Бригаде У», как о малоин-
формативной, фатической радиобеседе.  

Разумеется, коммуникативная инициатива в данном жанре принадлежит 
журналистам, их реплики характеризуются спонтанностью, неподготовленно-
стью, самоперебивами, частой сменой тематической доминанты, что сближает 
их с известными слушателю образцами разговорного диалога/полилога. При 
этом адресованы реплики как непосредственному собеседнику, так и опосредо-
ванным участникам полилога. Конечно, фатическая радиобеседа ориентирована 
прежде всего на массового адресата, однако именно диалоги с конкретными 
слушателями, в которых репрезентируются подчеркнуто фамильярные отноше-
ния между ведущим программы и его собеседником, создают иллюзию друже-
ского «трёпа», участниками которого являются адресаты. Перенос «коммуни-
кативной инициативы» осуществляется по линии наибольшей тематической 
ценности новой реплики или имитации такой ценности, вопроса к собеседнику: 

 «Вот я сейчас все думаю, почему мир так помешался на диетах. Все ху-
деют. Мужики худеют, девчонки худеют. Есть вообще такие барышни, что 
даже домашних пусичек на диету садят. Вот прикинь, Джем, давай твоего 
кота на диету посадим? Что думаешь?»; 

 « - Пробки заполонили все. Не только в Москве. За город едешь - и то 
пробка. Пока доедешь по такой жаре, уже умереть хочется. 

                                                 
1 Стернин И.А. Светское общение. – Воронеж, 1996. – С. 27. 
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 – Кстати, ты слышал, что в Америке в очередной раз забыли ребенка в 
машине на солнце?»; 

«- Рассказывайте, как провели выходные? 
- Хорошо, в кино ходила. 
- На какой фильм?  
- Легенда №17. 
- Что, хоккеем увлекаешься? Вот скажи, как тебе разгром сборной на 

чемпионате мира?»  
Очевидно, что фатическая радиобеседа, как и светская беседа, включает в 

себя элементы таких жанров small talk, как болтовня, сплетня. Однако в них 
отсутствуют признаки речевых жанров разговор по душам или исповедь, что 
определяется соответствующей жанровой спецификой. Заметим, что радиове-
дущие, работающие в изучаемом жанре, с одной стороны, сами тяготеют либо к 
дружеской/светской беседе, либо к болтовне/сплетне, а с другой – «задают» со-
ответствующую речежанровую и коммуникативную «тональность», инициируя 
диалог/полилог:  

 «Расскажи нам, что нового в шоубизе. Кто что ел, кто с кем спал, в 
чём на выставку пришел?»; 

 «А Мадонна-то вообще боится, что её ДНК кто-нибудь найдёт. У неё 
человек есть, который после концерта гримерку до блеска вычищает. А то, 
боже упаси, клонируют нашу поп-диву!»; 

 «Джей Ло предложили продюсеры сесть на диету. На что она сказала, 
мол, никуда я не сяду. Вам придётся работать с полной девочкой. И точка». 

Итак, как уже говорилось, тематика фатических радиобесед чрезвычайно 
разнообразна: это и веяния моды, и обсуждение пробок, и опоздания на работу 
и соответствующие наказания, и диеты, и макияж, и «какой смех кому нравит-
ся», и новые способы лечения депрессии, а еще новинки кино, гаджеты, новые 
компьютерные игры, жизнь звезд шоу-бизнеса и т.д. Вообще круг тем чрезвы-
чайно широк, причем порой даже сложно уловить, когда происходит переход от 
одного объекта обсуждения к другому. Создается ощущение непрерывного ма-
лоинформативного диалога, или, как уже отмечалось, трёпа: 

 « - Скоро премьера шестого «Форсажа». Я вот обязательно пойду. Ин-
тересно просто, чем они удивят после пятого. 

- А ты знаешь, туда хотели пригласить этого из «Перевозчика»?  
- Не, я считаю, что в «Форсаже» должен обязательно играть Дизель. 
- Ну не знаю, мне и «Перевозчик» нравится. Кстати, ты знаешь, что у 

Дизеля своя игровая компания, и он участвовал в разработке некоторых игр на 
тему «Формажа»? 

- Да ладно? 
- Ну, google с Википедией тебе в помощь. Вот о Википедии. Как думаешь, 

если бы Википедию закрыли, где бы народ инфу искал?». 
 В свете сказанного выше следует подчеркнуть, что речь ведущих про-

грамм такого жанра, на наш взгляд, может быть квалифицирована как соб-
ственно разговорная, а не как имитация разговорной речи, о чем часто заявляют 
исследователи языка СМИ, описывающие особенности устной публичной ре-
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чи1. Разговорный характер радиотекстов таких программ проявляется не только 
в содержательно-тематической составляющей, но и на всех уровнях языка, 
прежде всего фонетическом, лексическом и синтаксическом. Так, в речи радио-
ведущих передач подобного жанра частотны окказионализмы, жаргонизмы, 
сленговые выражения, просторечные слова, разговорные частицы, междометия; 
для неё характерен быстрый темп, частотна нечёткая артикуляция, разговорные 
интонации; свойственны черты разговорного синтаксиса, в том числе разговор-
ные этикетные формулы, парцеллированные конструкции, нарушение синтак-
сического строя высказывания, эллипсис и т.д.  

Показательны такие примеры:  
«Пока вы еще на начали строчить в twitter и ныть, мол, блин, так хо-

чется есть»;  
«А, спалился, всё, отправляем тебя в спам»;  
«Пишите, всё заценим»;  
«Намечается вечерина. Отрыв гарантирован»;  
«Все, давай, до завтра»;  
«Капец, что у нас тут творится, жопа полная»;  
«У нас много подписчиков, со всеми френдим, всем лайкаем, коммен-

тим»;  
«Позвонишь – плюс 100500 тебе к карме».  
Итак, фатическая радиобеседа требует от ведущего не только коммуника-

тивной инициативы, но и «умения тактично отказаться от некоторых своих 
прав организатора и позволить беседе течь свободно и непринужденно, откло-
няться от заданного направления. В целом именно это ощущение «свободного 
трёпа», разговора «ни для чего», просто так, ради удовольствия поболтать, и 
придает особую окраску таким программам»2. 

Перейдем к одной из существенных прагмастилистических характеристик 
реализации жанра - к используемым в нём речевым стратегиям и тактикам.  

Наиболее частотной в исследуемом жанре является стратегия Побужде-
ние к действию, которая обеспечивает интерактивный характер общения адре-
сантов и адресатов радиодискурса. При этом языковые средства, используемые 
для репрезентации данной стратегии, отражают коммуникативную установку 
на равенство журналиста и слушателей, своеобразно эксплицируют «ты-
общение». Так, частотны высказывания клишированного характера с использо-
ванием императивных форм глаголов во множественном числе и формообра-
зующей частицы «давайте», форм простого будущего времени, употребленных 
в функции императива, а также вопросительные конструкции и другие грамма-
тические структуры, выполняющие функцию косвенного побуждения:  

                                                 
1 См., например: Лазарева Э.А. Речь журналиста на телевидении: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во 
«Уральский университет», 2000. – 89 с.; Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана: Разговорный пласт те-
левизионной речи в нормативном аспекте. – М.: Высшая школа, 2003. – 520 с. 
2 Майданова Л.М., Калганова С.О. Практическая стилистика жанров СМИ: Учебное пособие. – Екатеринбург: 
Гуманитарный ун-т, 2006. – С. 167. 
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«Пишите, делитесь, звоните. Присылайте эсэмэски, они будут обяза-
тельно прочитаны в эфире. Еще не забывайте про нашу страничку «ВКон-
такте»»; 

«Давайте звоните скорее, сколько ждать-то можно?»;  
«Звоните быстрее, гудон ждет»;  
«Пишите на наш номер, мы будем угадывать, звонить, подарки да-

рить»; 
«Давай уже позвоним да узнаем, кто это»;  
«Ну что, послушаем твой вариант ответа»; 
«Какие будут приветы?»;  
«Привет. Как зовут? Что делаешь?»;  
«Как прошли выходные?»;  
«Куда опаздываешь? Как отмазываться-то будешь?»;  
«Кто с праздником поздравил, что подарили?»;  
«Какой вариант выбираешь?»;  
«Все слова запомнил? Тогда скажи-ка, сколько слов было на букву «п»?».  
Близкой к стратегии Побуждение к действию является обязательная в 

современном радио- и теледискурсе стратегия Побуждение к началу и про-
должению общения. Данная стратегия, как правило, реализуется в рекламных 
слоганах теле- и радиопрограмм, в анонсах, в обращениях ведущих к адресату 
(«Оставайтесь с нами», «Реклама будет недолгой», «До встречи через неде-
лю»). Однако, в отличие от клишированных, стандартных языковых средств, 
используемых прежде всего в информационных и информационно-
аналитических жанрах теле- и радиодискурса, изучаемый жанр фатической ра-
диобеседы позволяет использовать более разнообразный «арсенал» средств для 
реализации данной стратегии:  

«Начинаем «Бригаду У», ту вы, тут мы. Вас ждет много интересного, 
а под конец вообще такое начнется…уууу»; 

«Сейчас придет Наташа, все расскажет. Что, уже не дождетесь?»; 
«Ну а у нас впереди сейф, лаборатория гудон, да и вообще много чего 

для вас припасено на это утро». 
К этой же стратегии, по-видимому, можно отнести приглашения реклам-

ного характера, напрямую не касающиеся самой радиопрограммы. Например, в 
одной из передач была прислана эсэмэс следующего содержания: «Сижу, ем 
бутерброд и думаю, идти в субботу в клуб на ваше выступление или нет. Все-
таки на работу в воскресенье». Это сообщение было прочитано в прямом эфи-
ре, причем ведущие еще некоторое время спорили, кто возьмет трубку, «маль-
чик или девочка». Условия спора состояли в том, что тот, кто проиграет, будет 
бегать на месте в течение всего следующего трека (это отступление как раз и 
характеризует спонтанность темы в радиокоммуникации). В итоге они дозво-
нились до Ирины (отправительницы эсэмэс) и активно стали приглашать ее на 
мероприятие, тем самым рекламируя свое выступление в клубе. Ведущие все 
же добились, что девушка согласилась пойти в клуб.  

 Явным перлокутивным эффектом обладают сообщения, приглашающие 
радиослушателей к совместным действиям с представителями радиоканала. В 
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таких речевых актах нередко используются специальные маркеры выражения 
совместных действий (мы с вами, вместе):  

«Сейчас мы вместе со всей страной узнаем, что же модно этой вес-
ной»; 

«Давай будем вместе разбираться. Все же вопрос был непростой, ой ка-
кой непростой»;  

«А теперь мы с вами узнаем, что же звезды нам сулят»;  
«Сейчас вместе со всеми вами будем просвещаться. Итак, новости на 

“Европе +”».  
При реализации описываемых стратегий достаточно частотны косвенные 

речевые акты, которые выражаются формами глаголов 1 лица множественного 
числа и также репрезентируют призывы к совместным действиям: 

«Возвращаемся к вашим эсэмэс и твитам, так, читаем, что тут но-
венького появилось»;  

«Ждем ваших звонков на студийный номер, подарки уже сами хотят ко-
му-нибудь вручиться»;  

«Ну что, продолжаем разговор о прошедших выходных».  
Очевидно, что языковые средства, избираемые для реализации данных 

стратегий, отличаются разговорной, с оттенком фамильярности, стилистиче-
ской окраской, что вполне соответствует установке на непринужденное «ты-
общение» и должно вызвать коммуникативное расположение адресатов, побу-
дить их к таким действиям, как вступление в диалог, продолжение общения и 
под.  

Стратегия установления коммуникативного контакта с аудиторией 
типична для теле- и радиодискурса вообще. Однако она имеет особое значение 
в тех жанрах, где реализуются интерактивные формы общения. Кроме того, 
коммуникативные особенности фатической радиобеседы предполагают изме-
нение отношения к адресату как партнеру по коммуникации, что отражается в 
языковых средствах, избираемых прежде всего для обращения к адресатам. 
Специфика обращений, звучащих в радиоэфире, связана с массовым адресатом. 
Традиционным и универсальным обращением на радио с момента его появле-
ния как средства массовой коммуникации являются формулы «уважаемые ра-
диослушатели» и «дорогие радиослушатели», которые остаются одним из спо-
собов установления контакта радиоведущих с аудиторией и сегодня. Впрочем, 
арсенал обращений на радио существенно расширился и структура их претер-
пела заметные изменения. Коммуникативное взаимодействие адресанта и адре-
сата развлекательного радиодискурса настраивает на «ты-общение», оно лише-
но официальности, создаётся иллюзия личностного, дружеского общения. Та-
ким образом, данная стратегия реализуется в тактике «интимизации общения» 
(термин Э.А. Лазаревой, применённый в отношении телекоммуникации). 
Например, частотны такие обращения, как «друзья», «слушатели», «все, кто 
настроился на волну 101.9 fm», «подписчики страницы», «товарищи из 
friendзоны», «люди».  

Очень часто обращаются к слушателям и дозвонившимся в студию по 
именам:  
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 «Сейчас узнаем, сколько Татьян нас слушают. Давайте, все Тани стра-
ны, объединяйтесь и пишите нам, как будете отмечать свой праздник».  

Когда слушатель дозванивается в студию, ведущий, сразу создавая соот-
ветствующий эмоциональный фон, с ним знакомится, а потом часто называет 
по имени в процессе диалога:  

«Привет, как зовут тебя? Кристина? Ну круто-круто. Ну что, Кри-
стин, рассказывай, кому приветы передашь?»;  

«А вот в студию дозвонилась Натали. Натали, привет! Кстати, поче-
му Натали? Не Наташечка, не Натусик, не Натка на худой конец, а вот 
прям Натали?». 

Если следовать классификации О.С. Иссерс1, можно сказать, что преоб-
ладающими речевыми стратегиями в радиодискурсе являются вспомогательные 
речевые стратегии: прагматические (влияние на эмоциональный настрой), диа-
логовые (контроль над темой), риторические (привлечение внимания). С точки 
зрения речевых тактик, в которых реализуются рассмотренные стратегии, мож-
но отметить в жанре фатической радиобеседы доминирование тактики самопре-
зентации, эмоционально настраивающей, контактоустанавливающей, а также 
диалогической тактик. Очевидно, что использование всех указанных стратегий 
и тактик обусловлено спецификой радиодискурса в целом и его развлекатель-
ного сегмента в частности.  

 
 

С.М. Мирзаханова,  
О.Н. Морозова,  

В.Х. Зайналабдиев 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДРУЖБА»  
В РЕГИОНАЛЬНОМ МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 

Национальное своеобразие мировосприятия той или иной этнокультурной 
общности коренится в образе жизни и психологии народа, отраженных в языке 
семантической структурой языковых знаков. Известно, что каждая культура 
имеет набор своих концептов. Они существуют в языковом сознании и связы-
ваются с самосознанием человека. Национальный концепт соотносится с этно-
культурной языковой картиной мира народа.  

В данной работе предлагается рассмотреть концепт «дружба» в разных 
языковых картинах мира, представленных в русской и даргинской языковых 
картинах мира, проживающих на территории одного региона. Известно, что по-
нятие «дружба» существует во многих языках и актуально для каждого челове-
ка, особенно с учетом социальных реалий нашего времени, связанных с 
обострением межнациональных отношений, возникновением конфликтных и 

                                                 
1 Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи: монография. – Омск: Омск. гос. ун-т, 1999. 
– 288 с. 
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враждебных ситуаций. Информированность и правильное понимания коммуни-
кативного и социального поведения могут позволить прогнозировать и свое-
временно устранить возникновение межнациональных конфликтов (Романов, 
1995; Romanov, Romanova, 2012). Особенно важно, в этом плане, учитывать 
«видение другого» через призму схожего ментального конструкта, каким пред-
ставляется конструкт «дружба» (Романов. 2002; 2007).  

Рассмотрим концепт «дружба» в сплетении русского и даргинского язы-
кового и культурного пространства. Для изучения особенностей этнического 
самосознания, языкового поведения носителей даргинского языка были выбра-
ны представители разных возрастных групп (от 18 до 48 лет). Даргинцы – один 
из крупнейших этносов Дагестана, насчитывающий 280.4 тысяч человек. Язык 
– даргинский. Письменность – на основе кириллицы. Для изучения особенно-
стей самосознания русских было изучено языковое поведение представителей 
разных возрастов (от 18 до 41). Несмотря на то, что респонденты отличаются по 
целому ряду признаков: языку, территории проживания, специфике обычаев, 
обрядов, традиций, культуры, быта и религии, сравнительное исследование да-
ет возможность проследить, изучить и выявить особенности межличностных 
взаимоотношений тесно контактирующих дагестанцев и русских. 

Для получения первичных данных использовался метод анкетирования. 
Анкета разрабатывалась согласно основным требованиям, которые предъявля-
ются к этому методу исследования. Так, формуляр анкеты состоит из обраще-
ния, разъяснения цели исследования, инструкции о пользовании анкетой и са-
мих вопросов. Анкета включает 27 вопросов и в том числе вопросы с множе-
ственным выбором. Анкета очень удобна при использовании. Вопросы 1,2,3,4 
анкеты направлены на получение информации о респондентах. Остальные во-
просы составляют и определяют содержательный аспект концепта «дружба», 
свойственный каждому представителю в той или в иной форме. Анкета направ-
лена на выявление особенностей сознания, восприятия и понимания личностью 
понятия дружбы, а также дружеских отношений на индивидуальном и группо-
вом уровнях с последующим сравнением ответов респондентов (см. табл.1). 
Было опрошено 80 человек (из них 30 даргинцев, 30 даргинок, 30 русских пар-
ней и 30 русских девушек).  

Были проанализированы все вопросы, включенные в анкету, а результаты 
исследования обобщены в таблицах. Так, таблица 1 характеризует даргинцев и 
даргинок, а таблица 2 - русских парней и русских девушек. В таблицы включе-
ны все вопросы из анкеты. Из таблиц видно, по каким вопросам схожи и по ка-
ким различаются ответы респондентов и сколько процентов эти соответствия 
(не) составляют. Попытаемся объяснить, с чем это связано и что на них повлия-
ло. Итак, рассмотрим данные таблицы 1. 
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Таблица 1. 
 

 
Вопрос № 
Ответы 
Опрошено 

Даргинцы  Даргинки 

Да Нет Не 
знаю Не отв  Да Нет Не знаю Не отв  

30 30 
 Существует дружба или 
нет 100% - - - 100% - - - 

Дружба и любовь одно и 
то же  - 90% - 10% - 95% - 5% 

Между мужчиной и жен-
щиной возможна дружба 20% 80% - - 30% 40% - 30% 

Вы считаете, себя хоро-
шим другом 80% - 10% 10% 85% - 10% 5% 

Дружба корыстная или 
бескорыстная 10% 90% - - 15% 80% - 5% 

Ваши взгляды на дружбу 
изменились 15% 80% - 5% 80% 20% - - 

У вас много друзей или 
нет 70% 30% - - 20% 80% - - 

Друзья необходимы или 
нет 100% - - - 80% 20% - - 

Дружба должна быть про-
верена временем 85% 10% 5% - 90% 5% 5% - 

Дружба спонтанный про-
цесс или нет  25% 70% - 5% 30% 65% - 5% 

Вы доверяете своим дру-
зьям 95% 5% - - 80% 20% - - 

Вы сможете, простить 
предательство 15% 80% - 5% 20% 70% 10% - 

У вас есть тайны от дру-
зей 50% 40% - 10% 60% 30% - 10% 

Вы ревнуете своих друзей 10% 90% - - 20% 80% - - 
Вы могли бы бросить дру-
га в беде - 100% - - - 100% - - 

.Вы легко заводите друзей 10% 80% - 10% 25% 70% - 5% 
Вы чувствуете ответ-
ственность перед другом 100% - - - 100% - - - 

Вы придерживаетесь, пра-
вил при выборе друзей 40% 60% - - 60% 30% - 10% 

Вы выбрали бы дружбу 
или деньги 90% - 10% - 70% 20% - 10% 

Возможна ли дружба 
между людьми разных 
национальностей 

95% - - 5% 95% - - 5% 

Между людьми разных 
религий 70% 5% - 25% 75% 20% - 5% 

Как вы думаете, отличают-
ся их взгляды на дружбу 50% 30% 20% - 60% 30% 10% - 
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100% опрошенных респондентов отметили следующее: дружба существу-
ет и известна всем; не бросили бы друга в беде и сделали бы все возможное; 
чувствуют ответственность перед другом и не забывают об этом, ни при каких 
обстоятельствах. По остальным вопросам ответы расходятся. Попытаемся вы-
явить такие моменты, в которых ответы респондентов наиболее схожи и раз-
личны. Большинство респондентов разграничивают понятия дружба и любовь и 
не видят связи между ними. 70% и 80% относят себя к хорошим друзьям. Для 
90% и 80% дружба бескорыстная. Но следует отметить тот факт, что элемент 
корысти все-таки присутствует в дружбе.  

Выходит, представительницы даргинского этноса расчетливее, чем его 
представители и больше обращают внимания на деньги или же для девушек 
дружба не так важна, как для парней. При выборе друзей парни меньше всего 
обращают внимание на богатство и социальное положение, для них важнее 
личные качества человека. У многих, несмотря ни на что, кардинальные изме-
нения не наблюдаются. В Дагестане представителям мужского пола очень важ-
но наличие друзей, потому что они играют очень важную роль во всех сферах 
жизнедеятельности. Они даже не представляют свою жизнь без друзей, несмот-
ря даже на наличие многочисленных родственников. 

Получается: друга никто, и ничто не может заменить. В условиях Даге-
стана без помощи и поддержки друзей очень сложно жить и это все прекрасно 
понимают. Большинство относятся к друзьям как братьям. Друзей они также 
поддерживают, ценят, уважают, помогают и любят. Такое отношение к друзьям 
передается из поколения к поколению от старших к младшим (об этом свиде-
тельствуют: предания, пословицы, поговорки). Горцы понимают, что только 
сплоченность, поддержка, взаимопомощь, привязанность и понимание позво-
лит им выжить в суровых условиях гор и за ее пределами. Без друзей немысли-
мо ни одно мероприятие, потому что они занимают центральное место. Напри-
мер, свадьба парня в отличие от девушки не состоится без друзей. Они выпол-
няют очень важные свадебные обряды. От того сколько друзей присутствует на 
свадьбе от того складывается и мнение о женихе. Чем больше друзей, тем луч-
ше.  

Так как Дагестан многонациональная республика, горцы дружат с пред-
ставителями всех национальностей. Национальный вопрос никогда не встает 
при выборе друзей и тем более между ними. Представители всех этносов дру-
жат между собой. При выборе друга одинаково предпочтение отдается как 
представителю своего этноса, так и представителям других этнических групп. 
Этим можно объяснить, что 95% всех респондентов ответили, что националь-
ность не имеет значение. Даже 80% даргинок ответили, что друзья необходимы. 
Они также признают важность дружбы и даже в то время когда они сами не 
дружат. Женская дружба отличается от мужской дружбы. Женщина в отличие 
от мужчин не может сама выбрать себе друга (подругу). Она может дружить 
только с представительницами женского пола, а дружить с мужчинами запре-
щается. 80% даргинцев и 40% даргинок против такого вида дружбы, а также 
30% даргинок воздержались совсем от ответа. Она не может самовольно дру-
жить с кем захочет и находится в зависимости и в подчинении вне зависимости 
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от возраста, семейного положения и т.д. Со временем искренняя дружба 
крепнет и поэтому многие со временем больше доверяют старым и проверен-
ным друзьям, чем новым. 95% даргинцев и 80% даргинок доверяют своим дру-
зьям. Старые друзья ценятся больше чем новые. Дружба не возникает спонтан-
но и молниеносно это длительный процесс. К выбору друзей многие относятся 
очень серьезно и обдуманно. Каждый выбирает друга чем-то похожего на себя 
и из своего окружения.  

Рассмотрим данные таблицы 2. 
 Таблица2. 

 

 
Вопрос № 

Ответы 
Опрошено 

Русские парни  Русские девушки 
 

да 
нет 

 
Не 

знаю 
Не 
отв. да нет Не знаю Не 

отв. 
30 30 

Существует дружба или 
нет 100% - - - 100% - - - 

Дружба и любовь одно и 
то же 10% 90% - - 10% 85% - 5% 

Между мужчиной и жен-
щиной возможна дружба 80% 20% - - 90% 5% - 5% 

Вы считаете, себя хоро-
шим другом 55% 15% 10% 20% 40% - 20% 40% 

Дружба корыстная или 
бескорыстная 10% 80% - 10% 50% 30% - 20% 

Ваши взгляды на дружбу 
изменились 60% 30% - 10% 40% 60% - - 

У вас много друзей или 
нет 50% 40% - 10% 20% 70% - 10% 

Друзья необходимы или 
нет 50% 20% - 30% 70% 20% - 10% 

Дружба должна быть про-
верена временем 60% 30% - 10% 70% 10% 10% 10% 

Дружба спонтанный про-
цесс или нет 80% 20% - - 80% 20% - - 

Вы доверяете своим дру-
зьям 45% 40% - 15% 25% 50% - 25% 

Вы сможете, простить 
предательство 50% 40% - 10% 40% 60% - - 

У вас есть тайны от дру-
зей 20% 70% - 10% 50% 40% - 10% 

Вы ревнуете своих друзей 10% 90% - - - 100% - - 
Вы могли бы бросить дру-
га в беде 40% 40% 10% 10% 45% 30% 10% 15% 

.Вы легко заводите друзей 90% 10% - - 60% 40% - - 
Вы чувствуете ответ-
ственность перед другом 30% 70% - - 35% 65% - - 

Вы придерживаетесь, пра-
вил при выборе друзей 90% 10% - - 70% 10% 10% 10% 
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Вы выбрали бы дружбу 
или деньги 90% - 10% - 80% - - 20% 

Возможна ли дружба 
между людьми разных 
национальностей 

70% - - 30% 75% - - 15% 

Между людьми разных 
религий 30% 40% 30% - 40% 30% 10% 20% 

Как вы думаете, отлича-
ются их взгляды  
на дружбу 

60% 30% 10% - 50% 30% 20% - 

  
 Данные таблицы 2 показывают, что 100% всех респондентов также отве-

тили, что дружба существует. Дружба и любовь – разные понятия. Только 20% 
парней и 5% девушек считают, что не возможна дружба между мужчиной и 
женщиной. В дружбе у респондентов присутствует и корысть 50% девушек и 
10% парней. У респондентов много друзей и они уверены, что они необходимы. 
Взгляды на дружбу существенно изменились и полагают, что дружба должна 
быть проверена временем. Дружеские отношения складываются спонтанно, 
неожиданно и незаметно. Это говорит о том, что респонденты очень общитель-
ные и не привередливые к выбору друзей. Доверяют друзьям, помогают и ценят 
дружбу. Они признают, что возможна дружба между людьми разных нацио-
нальностей, но не приветствуют дружбы, если религия разная.  

Таким образом, сравнив таблицу 1 и таблицу 2, можно сделать вывод, что 
ответы респондентов отличаются. Вероятно, это является результатом воспита-
ния и образа жизни даргинцев и даргинок, которые отличаются в корне от вос-
питания и образа жизни русских, а также это можно объяснить социальным по-
ложением, образованием, возрастом и влиянием окружающей среды. В Даге-
стане сохранилось традиционное магометанское воспитание детей, предпола-
гающем неравенство полов. В таблице 1 ответы респондентов существенно 
расходятся в вопросах касающихся разнополой дружбы, изменений взглядов на 
дружбу, количества друзей, а по остальным вопросам различия не сильные. А в 
таблице 2 расхождения выявились в вопросах: дружба корыстная или беско-
рыстная, изменились ли взгляды на дружбу, наличие и необходимость друзей, 
насколько доверяют друзьям, скрывают ли тайны, присутствует ревность или 
нет, насколько легко заводят дружеские отношения и выбирают ли друзей по 
каким- то параметрам.  

Как видим, дружеское общение во всех возрастах имеет высокую нрав-
ственно-психологическую ценность. В своих осознанных требованиях к друзь-
ям люди ориентируются на сходство между ними. Подавляющее большинство 
очень трепетно относятся к дружбе и считают, что дружба очень важна и ценна. 
Почти столь же важно совпадение основных ценностных ориентации, интере-
сов. Общие интересы объединяют людей, им свойственно становиться друзья-
ми на почве общих точек соприкосновения. Друзья, как правило, придержива-
ются более или менее одинаковых взглядов по наиболее важным для них во-
просам. Многие считают, что дружба должна быть проверена временем. Мно-
гие выбирают друзей обдуманно.  
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Дружба предполагает не только взаимопомощь, но и внутреннюю бли-
зость, откровенность, преданность, доверие, симпатию, честность и надеж-
ность, и верность у всех респондентов. Дружба искренна и бескорыстна, она 
ценна тем, что на друзей можно положиться в самой безнадежной ситуации.  

Таким образом, дружеская помощь по-прежнему важна для нас, мы с 
удовольствием принимаем ее и предлагаем свою. Получается, что дружба не 
претерпела существенных изменений со временем в сознании людей. Анализ 
концепта «дружба» позволил выявить особенности мировосприятия даргинцев 
и русских, а также выделить ценностные доминанты, связанные с интерпрета-
циями анализируемого понятия в русскоязычной и даргинской этнокультурной 
общности. Дружба по-прежнему остается важной жизненной ценностью для 
людей независимо от их национальности, места жительства, вероисповедания, 
социального статуса, пола, образования и семейного положения. 

Результаты исследования концепта «дружба» в русской и даргинской 
лингвокультурах показывают его высокую значимость, что подтверждается 
наличием перечисленных фактов, которые отражают систему ценностей каждо-
го народа. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ПАРТИЙ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 
Коммуникативное пространство политической дискурсии в электронных 

СМИ представлено различными медиальными практиками, среди которых вы-
деляются а) официальные сайты партий, б) форумы, посвященные обсуждению 
различных вопросов деятельности партий, в) блоги и г) социальные сети. Срав-
нительный анализ коммуникативного пространства политической дискурсии 
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показал, что наиболее разветвленной сетью медиальных Интернет-практик рас-
полагают основные политические партии, представленные в Государственной 
Думе РФ, а именно: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Рос-
сия». Анализ также выявил, что представленные в Государственной Думе поли-
тические партии по-разному проявляют свою коммуникативную активность и 
разнятся в предпочтении выбора тех или иных коммуникативных практик. В 
частности, было установлено, что все перечисленные политические партии 
имеют свой официальный сайт (ср.: «Единая Россия» - http://er.ru/; «КПРФ» - 
http://kprf.ru/; «ЛДПР» - http://ldpr.ru/; «Справедливая Россия» - 
http://www.spravedlivo.ru/). Однако средние числовые показатели просмотров 
партийных сайтов за 24 часа у разных партий различны, например, у партии 
«Единая Россия» – 61 959 посещений, у партии «КПРФ» -– 10 134 просмотров, 
у партии «ЛДПР» - 5 368 посещений, а у партии «Справедливая Россия» дан-
ные о количестве посещений за день отсутствуют. 

К этому следует добавить, что практически у большинства партийных 
лидеров существуют свои официальные сайты. В частности, у лидера партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева есть свой официальный сайт - http://da-
medvedev.ru/. Также свои официальные сайты существуют у лидеров партии 
«КПРФ» Г.А. Зюганова - http://www.zyuganov.kprf.ru/ и у лидера партии «Спра-
ведливая Россия» С.М. Миронова - http://mironov.ru/. Исключение составляет 
лидер партии «ЛДПР» В.В. Жириновский, у которого отсутствует свой личный 
официальный сайт.  

Примечательна структура фреймовых конфигураций партийных сайтов. 
Так, коммуникативное пространство сайта партии «Единая Россия» разбито на 
определенные тематические блоки, где в каждой теме есть ссылка на блоги, в 
которых идет обсуждение тех или иных вопросов и проблем. Кроме того, 
фреймовая конфигурация партийного сайта включает в себя определенные сло-
ты и узлы, которые разбиты по функционально-семантическому или «темати-
ческому», по В.Н. Волошинову (1930; 1931), принципу, например, слоты опро-
сов, голосований для посетителей, рубрика «Вопрос-ответ». Особое внимание 
уделяется актам политической дискурсии, которые представлены в темах для 
обсуждений, интервью политических деятелей, дискуссий по основным проек-
там, например, «Крепкая семья», «500 бассейнов», «Модернизация образова-
ния» и т.д. Фреймовое коммуникативное пространство политической деятель-
ности партии дополняется ссылками на официальные группы партии «Единая 
Россия» в социальных сетях.  

В частности, Вконтакте есть официально сообщество партии «Группа 
партии «Единая Россия» с числом подписчиков – 14 632, где представлены фо-
то, видео, ссылки на группы в других социальных сетях. Количество записей на 
стене - 4 186. Посетителям предоставлена возможность комментировать ново-
сти и делиться ими с друзьями вконтакте. В среднем, к каждой новости суще-
ствует около 30 откликов «Мне нравится» и по 10 комментариев. Обращает на 
себя внимание, что вконтакте представлены и другие группы партии, в том 
числе и региональные представительства.  
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Характерно, что в Twitter имеется (кроме прочих) «официальный твиттер 
партии», в котором насчитывается 41 168 читателей и 57 843 твита. Примеча-
тельна реакция на новостные события: в среднем, новая новость публикуется 
каждый час. Отметим также, что официальная группа партии создана также в 
социальной сети Фейсбук, в которой зарегистрировано 5 134. участника. Обра-
щает на себя внимание и тот факт, что официальный блог партии представлен 
также в ЖЖ. Созданный 8.07.2010 г., этот блог занимает 19 368 место в общем 
рейтинге пользователей. В нем опубликовано 7 062 записи в журнале. В общей 
сумме получено 21 755 комментариев. А в официальном блоге размещено 188 
заметок и 1 057 фотографий.  

Обратная связь с массовым адресатом поддерживается конкретным узло-
вым образованием фрейма (о специфике фреймовой семантики терминалов см.: 
Романов, 1983; 1988; 2005; 2011), в котором предоставлена возможность отпра-
вить персональное письмо тому или иному члену партии. Для удобства посе-
щения на сайте созданы специальные узлы поиска по сайту и карта сайта. Об-
ращает на себя внимание, что сайт содержит также и другие, не менее важные, 
слоты, относящиеся к деятельности политической партии. В них представлены 
новости, видео, фотографии, то есть на сайте ведется полный отчет о деятель-
ности партии.  

Вторая по величине думская политическая партия КПРФ также активно 
представлена в коммуникативном Интернет-пространстве посредством своего 
официального сайта, созданного в 1993 г. Сетевая структура сайта представле-
на узлами и слотами, в которых отражен характер тематического поиска ино-
формации в виде конкретных блоков: «О партии», «Жизнь партии», «За что бо-
рются коммунисты», «Депутатская вертикаль партии», «КПРФ и мир», «Агита-
тору», «Архив». В обязательном порядке структурирования фреймовой конфи-
гурации сайта отмечаются: новостной блок, аналитика, библиотека, «Анонсы», 
видеораздел и фоторепортажи. Причем, к каждой новости можно оставить 
комментарий.  

В основных социальных сетях политическая активность партии представ-
лена в группах и страницах партии. В 1993 г. Вконтакте создано официальное 
сообщество партии «КПРФ» с общим числом подписчиков – 25 027. На стене 
зафиксировано– 5 660 записей, среди которых среднее число «Мне нравится» - 
200 шт. и среднее количество комментариев к 1 новости – 70. Примечательно, 
что в Twitter существует официальная новостная лента партии КПРФ под 
названием «Здесь то, о чем молчит власть». Общее количество читателей – 
7 445, а твитов – 3 824. Примерная частота обновлений новостей – раз в 4 дня, 
что по оперативность уступает партии «Единая Россия». Среднее число ретви-
тов к каждой новости – 15. В социальной сети Фейсбук представлена офици-
альная группа «КПРФ». Количество участников – 3 136. Кроме того, официаль-
ный блог партии представлен также в ЖЖ, созданном в 2007 г., в котором 
опубликовано 6 947 записей. В общей сумме получено 6 704 комментариев. В 
официальном блоге зафиксировано 190 заметок. 

Партийная активность в Интернет-пространстве ЛДПР отражается в 
официальном сайте партии, который структурирован по сетевому свойству в 
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виде тематических блоковых узлов: «События», «Партия», «Лидер», «Говорит 
ЛДПР», «Власть», «Молодежь», «Для СМИ», «Контакты». Как и на официаль-
ных сайтах партий «Единая Россия» и «ЛДПР» существует поиск по сайту. От-
дельно выделен раздел с новостями, видеозаписями и фотографиями. Также 
есть раздел, в котором представлены выпуски партийной прессы. Специальные 
проекты партии занимают отдельное место (слот) на сайте, ср.: «Время моло-
дых», «Трезвая Россия» и т.д. Обратная связь представлена уникальной воз-
можностью получать последние новости партии адресату лично, для чего необ-
ходимо только оставить адрес своей электронной почты. 

 Помимо групп региональных отделений партии ЛДПР, существует и 
официальная группа с числом участников группы – 53 249 человек. На стене 
отражено 40 054 записи, где среднее количество «Мне нравится» исчисляется 
20 записями, а среднее количество комментариев к одной записи – 5. В офици-
альном сообществе также есть ссылки на другие группы региональных пред-
ставительств партии. Выложены фотографии, видео и ближайшие мероприятия. 
В Твиттере на главной странице партии ЛДПР насчитывается 4 341 читатель и 
1 047 твитов. Средняя частота обновлений новостей – каждые 6 часов (ср. с 
КПРФ и Единой Россией). Среднее количество ретвитов – 2. В Фейсбуке нет 
официальной группы партии; имеется лишь страница, на которой отражено 900 
записей «Мне нравится». Блог в ЖЖ создан 17 сентября 2010 г. Он занимает 
81 526 место в общем рейтинге. Количество записей 47, а число полученных 
комментариев оставляет 81 запись. 

Официальный сайт политической партии «Справедливая Россия» также 
построен по сетевому (фреймовому) принципу и подразделяется на следующие 
тематические блоки: «Главное», «События», «Партия», «Депутаты», «Фракция 
в ГД», «В сети». Для удобства перемещения по сайту созданы следующие раз-
делы: «Лента новостей», «Официально», «Фото», «Анонсы», «СМИ», «Видео», 
«Аудио». На сайте в отдельные узлы отдельно выделены приоритетные для 
партии темы, например «Дети войны», «Тарифы ЖКХ», «Стоп ЕГЭ» и т.д. 
Также представлен календарь, в котором отражается ежедневный перечень но-
востей и мероприятий, проводимых партией. 

В Твиттере нет официального сообщества партии, однако есть большое 
количество региональных отделений. В социальной сети Фейсбук представлена 
официальная группа партии с количеством участников – 5 154. В ЖЖ партия 
ведет свой блог, созданный 22.08.2007 г. Примечательна информация о количе-
стве записей в блоге, насчитывающая 1 130 записи. Число полученных коммен-
тариев составляет 796, а число написанных заметок – 180.  

Общую картину коммуникативной активности думских политических 
партий в Интернет-пространстве можно отразить следующей таблицей: 

 
Критерий Единая 

Россия 
КПРФ ЛДПР Справедливая 

Россия 
1.Наличие официального сайта 
1.1. Число посещений за день 
 

Да 
61 959 

Да 
10 134 

Да 
5 368 

Да 
- 
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2.Наличие официального сайта ли-
дера партии 

Да Да Нет Да 

3.Наличие офиц. группы Вконтакте 
3.1.Число подписчиков 
3.2.Число записей на стене 
3.3.Среднее число «Мне нравится» 
3.4. Среднее число комментариев 

Да 
14 632 
4 186 

30 
10 

Да 
25 087 
5 660 
200 
70 

Да 
53 249 
40 054 

20 
5 

- 
- 
- 
- 
- 

4.Наличие офиц. твитера 
4.1.Количество читателей 
4.2.Число твитов 
4.3.Средняя частота обновлений 
новостей 
4.4. Среднее число ретвитов 

Да 
41 168 
57 843 

Каждый 
час 
40 

Да 
7 445 
3 824 

Раз в 4 
дня 
15 

Да 
4 341 
1 047 

Каждые 
6 часов 

2 

- 
- 
- 
- 
 
- 

5.Наличие группы в Фейсбук 
5.1.Количество участников 

Да 
5 134 

Да 
3 136 

- 
- 

Да 
5 154 

6.Наличие блога в ЖЖ 
6.1.Место в общем рейтинге 
6.2.Количество записей 
6.3. Число полученных коммента-
риев 

Да 
19 368 
7 062 
21 755 

Да 
- 

6 947 
6 704 

Да 
81 526 

47 
81 

Да 
- 

 1 130 
796 

 
Очевидно, что: 1) у каждой политической партии есть свой официальный 

сайт. Наиболее востребованным среди них является сайт партии «Единая Рос-
сия», 2) в социальных сетях (Вконтакте) самая активная коммуникация осу-
ществляется в группе партии «КПРФ», в то время как у партии «Справедливая 
Россия» вообще отсутствует официальная группа Вконтакте, 3) в Твиттере 
наибольшей активностью пользуется официальный твиттер партии «Единая 
Россия», 4) в Фейсбуке самая активная партия – «Справедливая Россия», а у 
ЛДПР нет официальной группы в этой социальной сети, 5) все партии ведут 
свои блоги в ЖЖ, но своей активностью среди них выделяется партия «Единая 
Россия».  
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А.Г. Пастухов 
 

ТЕМЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТОПИКИ В МЕДИАДИСКУРСЕ 
 
 

Особая социальная значимость текстов, функционирующих в средствах 
массовой информации (далее – медиатекстов) предопределила интерес к изуче-
нию многообразия медийных продуктов у специалистов самых разных отраслей 
– лингвистов, философов, социологов, культурологов, журналистов. Изучая ме-
диатексты в различных плоскостях и аспектах, исследователи согласованно вы-
деляют высокую степень вариативности и фрагментаризации современного ме-
дийного ландшафта. Одновременно интегративный и универсальный характер 
медиатекста как слепка и фрагмента действительности в рамках медийного 
дискурса представляется актуальным с точки зрения изучения медиатекстов, 
созданных в различных дискурсивных средах и сообществах, ориентированных 
на отражение показательных фактов и процессов действительности в текстах 
самой широкой тематики, что является важной задачей в параметризации меди-
атекстов и, что главное, попытке поиска выбора новых инструментов анализа. 

1. Медиатемы и медиадискурсы. Изменение свойств медиатекста и пре-
цедентов дискурса, в зависимости от элементов внешней реальности, которая 
окружает реципиента, показывает, что в его сознании возникают определенные 
стереотипы поведения, формирующие соответствующие для данного текста ти-
пы дискурсов. Динамическое изменение общественного пространства, в кото-
ром реализуются дискурсы медиа, влечёт за собой изменение стандартных ха-
рактеристик медиатекста и, как следствие, всё новых и новых медиасфер, спо-
собных на проявление новых условий, формирующих, в свою очередь, специ-
фические свойства медиатекста. 

С журналистской точки зрения медиадискурс формирует представления 
аудитории о политических событиях, ранжирует факты по определенным шка-
лам их социальной значимости, предоставляет обществу идеологические, ко-
гнитивные и аналитические услуги в виде интерпретаций, комментариев, раци-
онального и эмоционально-образного осмысления политических реалий1. 

Особенности медиадискурса и стереотипные элементы медиатекста 
(здесь можно ещё раз вспомнить о неразрывности элементов в коммуникации), 
на наш взгляд, реально материализуют каждый элемент действительности. 
Кроме того, медиатексты действительно выступают как часть экстравертной 
фигуры – дискурса, не только потому, что они соположены ему и могут играть 
иную роль, но и потому, что сами могут быть дискурсом2, который объединяет 
средства, связывающие стереотипное коммуникативное поведение и референт-
ные ситуации общения, нередко принципиально изменяющие всю семантику 
общения. 

                                                 
1 Русакова О.Ф. Медиадискурс как инструмент конструирования политической реальности // Масс-медиа и мас-
совые коммуникации: статус научных и учебных дисциплин. Сб. науч. работ. Материалы Первого междунар. 
науч. коллоквиума 26-27 сентября 2013 г. – Белгород: БелГУ, 2013. – С. 96. 
2 Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс. – М.: Флинта: Наука, 2006. – С. 180-181.  
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Вслед за Д. Буссе и В. Тойбертом, под дискурсом мы понимаем тексты, 
охватывающие какую-либо тему, область знаний или концепт, состоящие из 
высказывания, коммуникации, функций, взаимосвязей и, благодаря перекрещи-
вающимся фрагментам, образующих общие связи1. Аналогичного мнения при-
держиваются Кл. Фраас и З. Вихтер, которые считают, что дискурс означает 
наличие привязанности (связанности) с какой-либо общей темой. Набор нахо-
дящихся в нашем распоряжении текстов делает их составляющей какого-либо 
дискурса. При этом тема «входит» в дискурс «интертекстуально», т.е. на основе 
взаимодействия собственно текстов2. 

Таким образом, каждый текст представляет собой шаг в направлении 
концептуального, зафиксированного на носителе, тематически связанного, си-
туативно и временнó оформленного общественного употребления. Учитывая 
многочисленные определения дискурса, центральным местом остаётся вопрос о 
том, как реализуется дискурсивная тематика по отношению к конвенциональ-
ным попыткам её уточнения. Не случайно поэтому в данной статье мы намере-
ны ликвидировать этот дефицит: рассмотреть результаты, представленные в 
общих чертах, а также ввести в оборот понятия, связанные с актуальной анали-
тикой дискурса для дальнейшего уточнения и расширения медиалингвистиче-
ского инструментария, его практического использования.  

Известно, что традиционные и современные взгляды в обсуждении поня-
тия тема связываются с лингвистическими моделями определения тематиче-
ского развития, выступающими в качестве основы для применения на практике 
центрального понятия – дискурса. Распространив языковое содержание на ме-
диадискурс – темы в этой области объективно отражают семантически связан-
ное концептуальное знание – наши соображения исходят из того, что в медиа-
дискурсе происходит тематическое связывание медиатекстов, а тематическое 
распределение реализуется через модели интертекстуальности и семантико-
тематической последовательности, отсылающие нас к аспектам тематической 
сочетаемости, вариативности, противопоставления и т.п., которые имеет смысл 
проанализировать более подробно. 

Кроме того, концепция медиатекста, как объёмного многоуровневого яв-
ления, дополняется устойчивой системой параметров, позволяющих дать его 
предельно точное описание с точки зрения особенностей и лингво-форматных 
признаков, а именно: способа производства, формы создания, формы воспроиз-
ведения, канала распространения, функционально-жанрового характера, а так-
же (что важно) с позиций тематической доминанты, т.е. принадлежности к 
тому или иному устойчивому медиатопику.3 

2. Что такое медиатопик? Со структурно-функциональной точки зрения, 
коммуникация – это проектируемый, управляемый и (количественно) измеряе-
мый процесс, содержание и характер которого определяется функционально-
                                                 
1 Busse, Dietrich & Teubert, Wolfgang: Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt? In: Busse, Dietrich, Her-
manns, Fritz & Teubert, Wolfgang (Hrsg.) Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. – Opladen: Westdeutscher Ver-
lag, 1994. – S. 10-28. 
2 Fraas Claudia: Bedeutungsvarianz und Gebrauchswandel in Diskurstexten. In: Pohl, Inge (Hrsg.), Methodologische 
Aspekte der Semantikforschung. – Frankfurt/M.: Lang, 1996. – S.164-165. 
3 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. – М.: МГУ, 2008. – С. 40. 
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стью каждого из элементов социальной и технической систем, участвующих в 
передаче и получении информации1. Можно предположить, что «набор единиц 
речи и их признаков в подобных случаях в принципе предсказуем, ожидаем. 
Подобные ожидаемые субъекты речи и их признаки формируют медиатопики2. 
Имеет смысл также уточнить, в какой степени и при каких условиях тема дис-
курса и связанная с ней оценка коммуникативной ситуации связаны с конкрет-
ным (чаще всего социальным) топиком, насколько они (топики) подвержены 
объективной динамике. 

Дискуссии о том, что такое 'тема текста' ведутся с давних времен. Они 
до сих пор не закончены, т.к. нет консенсуса, равно как и доступного и адек-
ватного понятия темы3. В этой ситуации чаще всего приходится опираться на 
известную традицию, которая обнаруживает связанные с ней реалистические 
основы в объективации темы текста (дискурса), её характеристик, или, иными 
словами, определения «дискурсивных топиков», упомянутых ещё в 1976 г. 
Э. Окс-Кинан и Б. Шиффелин в рамках практического анализа диалога4. Разви-
тые в дальнейшем В. Кляйном и Кр. Штуттерхайм5 как «концепции референци-
ального движения», они получили в последнее время новое дыхание или даже 
ренессанс.  

Для более или менее длинных и сложных отрезков текста существует ме-
тодика анализа, раскрывающая содержательные аспекты текста (текстовых сег-
ментов). Эта модель, получившая в трудах К. Штуттерхайм название модель 
Quaestio6, не имеет строгого формального характера, а моделирует на основе 
психологических и текстолингвистических параметров коммуникативную зада-
чу, т.н. quaestio текста (высказывания) с точки зрения выбора и организации 
информации.7 С опорой на классическую риторику, теория Quaestio (quaestio = 
суть спора, изучение в схоластической философии) означает вопрос, на кото-
рый следует дать ответ или развернуть его непосредственно в речевом произве-
дении (тексте). 

Quaestio, как основной вопрос содержания медиатекста, определяет:  

                                                 
1 Кожемякин Е.А. «Теория коммуникации» как научная и учебная дисциплина: от структурно-функциональной 
к интеракциональной парадигме // Масс-медиа и массовые коммуникации: статус научных и учебных дисци-
плин. Сб. науч. работ. Материалы Первого междунар. науч. коллоквиума 26-27 сентября 2013 г. – Белгород: 
БелГУ, 2013. – C. 44. 
2 Садыкова Г.В. Медиатопик «экономика» в российских и американских электронных СМИ // Слово и текст: 
коммуникативный, лингвокультурный и исторический аспекты. Материалы междунар. науч. конф. – Ростов 
н/Д: НМЦ «Логос», 2009. – С. 318-320. (www.kpfu.ru) 
3 Hoffmann, Ludger: Thema, Themenentfaltung, Makrostruktur. In: Sager, Sven u.a. (Hrgs.) Text- und Gesprächslingu-
istik. Bd.1. Textlinguistik. – Berlin & New York. 2000. – 344-355; Konerding Klaus-Peter: Probleme mit Topic und 
Fokus im Deutschen. In: Deutsche Sprache 31, 2004. – S. 209-237. 
4 Ochs-Keenan, Elinor & Schieffelin, Bambi: Topic as a discourse notion a study in the conversation of children and 
adults. In: Li, Charles N. & Thompson, Sandra A. (Hrsg.) Subject and Topic. – New York u.a.: Academic Press, 1976. – 
p. 335-384. 
5 Stutterheim, Christiane von: Prinzipien des Textaufbaus. – Tübingen: Niemeyer, 1996, а также: Klein, Josef . Frame 
als semantischer Theoriebegriff und als wissensdiagnostisches Instrumentarium. In: Pohl, Inge (Hrgs.) Interdisziplinari-
tät und Methodenpluralismus in der Semantikforschung. – Frankfurt/M.: Lang, 1999. – S. 157-183. 
6 См.: http://www2.hu-berlin.de/linguistik/institut/syntax/onlinelexikon/Q/quaestio_modell.htm 
7 Stutterheim Chr. v.: Prinzipien des Textaufbaus. Empirische Untersuchungen zur Produktion mündlicher Texte. – Tü-
bingen, 199. 
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(a) установление предмета сообщения как темы и возможную реле-
вантность по отношению к конкретной области знания; 

(b) перспективу, связанную с ней закреплённость и структурацию 
имеющегося знания; 

(c) иерархическую организацию языковых единиц в структурах, кото-
рые раскрывают суть конкретного вопроса (Quaestio), а также: 

(d) фрагментарную организацию языковых единиц и её линеаризацию. 
Модель Quaestio является гибкой в своей применимости, т.к. она не огра-

ничена жёсткими языковыми или грамматическими разделами, направленными 
на выяснение и объяснение существенных отношений между рече-текстовыми 
сегментами, используемыми в процессе производства речи1.  

В языковом плане подобные темы – в своей прототипической форме – 
нашли в дальнейшем отражение в т.н. ,Question of immediate concern (Вопросы 
одной неотложной задачи)2. Здесь мы также видим прямую взаимосвязь с со-
временным принципом Quaestio, заключающемся в признании за текстом его 
динамической структуры. Привлечение для её исследования механизмов линг-
вистической референции нашло своё продолжение в определении т.н. референ-
циального движения (referentielle Bewegung) в тексте. Согласно авторам данной 
концепции В. Кляйну и К. Штуттерхайм, референциальное движение – это спо-
соб, структура развертывания информации в тексте: от высказывания к выска-
зыванию, в рамках, по крайней мере, обозначенных выше референциальных 
областей – предметной, локальной, темпоральной и ситуативной3.  

Тематической стабилизации способствует также и референциальное за-
мещение (referential filling) – существование концептуальных доменов, опреде-
ляющих семантико-концептуальные рамки фрагментов высказываний: лично-
сти/объекты, события/действия, место, время и модальные отношения (факто-
логичность, контрафактность, фикциональность). Все они с различной степе-
нью влияния на свойство когерентности позволяют «кускам» текста включаться 
вновь, повторяться, расширяться, сужаться или перемещаться в другое место. 

Подходы прототипических форм Э. Окс-Кенан и Б. Шиффелин оказыва-
ются сегодня в своей основе стратегическими: дискурсивные топики или темы 
требуют своего уточнения, равно как и объёмы знания, с точки зрения учёта 
речепосреднической специфичности партнёров по интеракции. К этому можно 
добавить и то, что дескриптивные тексты затрагивают те области знания, ко-
торые в отношении деталированности определённых компонентов дискурса не 

                                                 
1 Сравн. развитие проблематики: Grommes, P.: Kohärenz im Gespräch. Dissertation. Humboldt-Universität Berlin 
2005, а также: Klein W. & Stutterheim C. v. Quaestio und referentielle Bewegung in Erzählungen // LBer 1987/109. – 
S. 163-183; Klein W. & Stutterheim C. v. Textstruktur und referentielle Bewegung // LiLi. – 1992/86. – S. 67-92.; 
Klein W. & Stutterheim C. v. Quaestio and L-perspectivation. In: C. F. Graumann & W. Kallmeyer (Hrsg.) Perspective 
and Perspectivation in Discourse. – Amsterdam, 2002. – S. 59-88. 
2 Ochs-Keenan, Elinor & Schieffelin, Bambi: Topic as a discourse notion a study in the conversation of children and 
adults. In: Li, Charles N. & Thompson, Sandra A. (Hrsg.) Subject and Topic. – New York u.a.: Academic Press, 1976. – 
p. 335-384. 
3 Цит по: Кукушкина В.Н. Специфика референционного движения в рамках композиционно-речевой формы 
повествования «рассказ» (на мат-ле фрагмента книги В. Бюшера “Berlin – Moskau. Eine Reise zu Fuß”) // Науч-
ный вестник Воронежского гос. архитектурно-строительного университета. Серия «Современные лингвистиче-
ские и методико-дидактические исследования». – №2(14). – 2010. – С. 38. 

96



обнаруживают достаточной специфичности. Аргументативные тексты, 
наоборот, работают в тех областях, в которых требуется преферентное встраи-
вание в контексты знаний высшего порядка, что необходимо с точки зрения 
ориентации на реципиента, как результат такого «встраивания»1. Последнее 
происходит, как правило, на основе наиболее типичных топиков в энтимемах2, 
причём эти топики предполагают относительно несложный характер когнитив-
ной связи встраивания у потенциальных реципиентов. 

Существующее определение топика (от греч. topika, topos = место) – 
всеобщего учения о месте (внутри пространства или области знания) историче-
ски связано с риторическим изложением какой-либо темы, систематическим 
соединением общих суждений, которые использовались в диспутах, речах и 
«должны были способствовать выбору целесообразных доводов». У Аристоте-
ля под топиком понимается набор аргументивных форм или шагов для осу-
ществления убеждающих шагов в диалектике или риторике. «Трансцеденталь-
ные топосы» И. Канта определены учением о «трансцедентальном месте», ко-
торое, в соответствии со своим употреблением, понимается как чувственное по-
знание, чистое интеллектуальное знание (Verstandeserkenntnis) для того, чтобы 
не быть введённым в заблуждение относительно действующих понятий в по-
знании не-чувственных предметов – вещи-в-себе (Ding-an-sich). В „Топологии 
бытия" у М. Хайдеггера находим показательные акценты топика, а именно, как 
«бытийно-исторического места», «любого эпохально открывающего про-
странства временнóй игры (Zeit-Spiel-Räume), в т.ч. при помещении мысляще-
го человека в (историческую) правду бытия3. 

Очевидно, что топики образуют особую систему, в которой (в соответ-
ствии с традицией) действуют её единицы – топы. Эта система носит рекурсив-
ный характер и структурирует сложные смыслы, обеспечивая не только лине-
арность, но и объёмность, глубину. Топы являются единицами текста/дискурса 
и функционируют в естественном языке/речи её носителей.4 Не случайно, topic 
рассматривается сегодня как специальный объект лингвистики  (прагмалингви-
стики), как понятие, близкое к понятию «тема». Сам термин «тема» и без того 
остаётся весьма многозначным: он очень часто соотносится с понятиями под-
лежащего (грамматического субъекта) или логического субъекта. При актуаль-
ном членении тема – это часть высказывания, которая содержит меньше всего 
информации и выражает уже известное, но даёт отправную точку для разверты-
вания сообщения, для передачи нового, собственно коммуникации. В этом слу-
чае референция топика, вероятно, совпадает с назывной функцией, поэтому 
«тему» имеет смысл выделять только при противопоставлении известное / но-
                                                 
1 Konerding, Klaus-Peter: Komplemente, Adjunkte und Informationsstruktur. Aspekte der Interdependenz von Lexik 
und Grammatik bei den thematischen Organisationen von Texten. In: Warnke, Ingo (Hrsg.) Schnittstelle Text – Dis-
kurs. – Frankfurt/M.: Lang, 2000. – S. 149-162. 
2 Энтимема – рассуждение, доказательство, в котором некоторые посылки либо заключение не формулируются 
в явной форме, но подразумеваются (Горский Д.П. и др. Краткий словарь по логике. – М.: Просвещение, 1991. – 
С. 200). 
3 Цит. по: Philosophisches Wörterbuch. Alois Halder (Hrsg.) – Freiburg –Basel – Wien: Herder Spektrum, 2003. – 
S. 332. 
4 Садикова В.А. Топика и лингвистика текста // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный жур-
нал. – Тверь. – 2010. – № 3 (20). – Эл. ресурс: – Режим доступа: http://tverlingua.ru/archive/020/5_20.pdf 
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вое, а также тема / рема. В.А. Садикова справедливо пишет о том, что топ-тема 
относится не непосредственно к реальной действительности, а к плану объек-
тивно-субъективного отношения к ней со стороны коммуникантов. Тема, как и 
имя (в широком смысле), соотносится с действительностью в силу присущей 
словам назывной функции для логического выстраивания коммуникации, для 
взаимопонимания1.  

Топик можно квалифицировать как систему полных языковых знаков и 
одновременно своеобразную типологию высказываний. Топики предлагают не 
просто схемы построения, а структурно-смысловые (т.е. структурирующие 
смысл) единицы, имеющие отношение как к внутренней структуре языка, так и 
к внешнему миру, его отражению в речи. К такому пониманию высказывания 
вполне применимо его определение как «разновидности существования…»2. 

По всему видно, что оба термина – тема и топик – требуют своего уточ-
нения, в особенности в сфере коммуникаций и медиа. 

Если сделать акцент на наиболее значимых для общества и обсуждаемых 
в медиа темах, получивших название медиатопиков и освещаемых в медиа-
дискурсе (от новостей – до аналитики, очерков, хроник и т.п.), не сложно отме-
тить их особое влияние на социально-политические и информационные про-
цессы. Функционирование языка в обществе и обратное влияние общества на 
язык СМИ, на восприятие указанных процессов очевидно3, поэтому медиато-
пик – это прежде всего предмет речи в медиатексте4. Среди множества анали-
зируемых медиатопиков выделим следующие: «Внутренняя политика», «Внеш-
няя политика», «Происшествия», «Экономика». «Медиафигура», «Общество». 
Существуют и другие, свойственные медиадискурсам рубрикации, отражаю-
щие наиболее общие номинальные типы концептов:  

ПРЕДМЕТ, 
ПРЕДМЕТ (артефакт), 
ЛИЧНОСТЬ (персона), 
СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА (институция), 
СОБЫТИЕ, 
ДЕЙСТВИЕ,  
СОСТОЯНИЕ/ СВОЙСТВО, 
ЧАСТЬ/ОБЩЕЕ/ЦЕЛОЕ. 
Т.Г. Добросклонская пишет, что существенным параметром типологи-

ческого описания медиатекстов является содержательная характеристика тек-
ста, которая позволяет выделить его тематическую доминанту, или принадлеж-
ность к одной из устойчивых, регулярно (!) освещаемых тем – медиатопику. 
Анализ содержательной стороны информационного потока демонстрирует 

                                                 
1 Садикова В.А. Топика: истоки и перспективы // Филол. науки. – 2009. – №1. – С. 47. 
2 Садикова В.А. Топика и лингвистика текста // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный жур-
нал. – Тверь. – 2010. – № 3 (20). – Эл. ресурс: – Режим доступа: http://tverlingua.ru/archive/020/5_20.pdf 
3 Ермолаева Е.Н., Геворгян М.В. Особенности реализации медиатопика «Война» в современном новостном 
дискурсе (на мат-ле англоязычных СМИ) // Политическая лингвистика. – №2. – 2012. – С. 71-74. 
4 Садыкова Г.В. Медиатопик «экономика» в российских и американских электронных СМИ // Слово и текст: 
коммуникативный, лингвокультурный и исторический аспекты. Материалы международной научной конфе-
ренции. – Ростов н/Д: НМЦ «Логос», 2009. – С.318-320. (www.kpfu.ru) 
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наличие устойчивых тематических структур, вокруг которых естественно орга-
низуются все тексты массовой информации, или медиаконтент. Можно сказать, 
что СМИ организуют, упорядочивают динамично меняющуюся картину мира с 
помощью устойчивой системы медиатопиков, или регулярно воспроизводимых 
тем, к которым относятся, например, такие темы, как: политика, бизнес, спорт, 
культура, погода, новости международной и региональной жизни и т.п.1  

Суммируя сказанное, можно заключить, что темы могут позициониро-
ваться в двух главных плоскостях: быть заключены в структуру логических во-
просов, типа: Что? Где? Когда? Почему? и т.д. или другой группы вопросов, 
требующих ответа с «да» или «нет». Объективируемые при этом связи между 
дефицитом знания и вопросами экспликации и/или операционализации недо-
стающих сведений с точки зрения их тематической принадлежности обнаружи-
вают свой абстрактно-пропозициональный характер. Вопрос о том, насколько 
эти объёмы знания доступны без соответствующей пропозиционализации для 
рационально-рефлексивного рассмотрения, остаётся открытым. По крайней ме-
ре, в анализируемых дискурсивных сообществах2 и в рамках естественного 
языка в последнее время это может выступать как обязательный фактор. 

3. Темы и их дискурсивная дифференциация: интертекстуальная 
связанность, вариативность, противопоставленность и развитие. Повто-
рим, что дискурс первоначально представляет собой ансамбль доступных тек-
стов, открытых для общественности, связанных общей темой. Соответственно, 
тема в дискурсе – это вопрос интертекстуального взаимодействия. Верно и об-
ратное: тексты, связанные одной темой, интертекстуально формируют дискурс, 
состоящий из множества отдельных текстов. 

Тематическое распределение позволяет в этом смысле обеспечить: 
а) тематическую привязку текстов к дискурсу; (б) соответствие самих текстов 
их тематическому наполнению. Анализ с помощью модели тематической свя-
занности весьма точно определяет градус интертекстуального связывания, из-
менения, контраста и развития тем. Тематическая интеграция разнообразных 
текстов в медиадискурсах и привязка их друг к другу представляет собой важ-
ный шаг для дальнейшего практического анализа. То, что текст является частью 
определенного дискурса и в значительной степени касается только лишь одной 
темы, которая, в свою очередь, конституирует соответствующий дискурс3. Если 
это «учредительное» условие выполнено, то, в соответствии с ним, должны 
быть выполнены и другие условия: текст – или его соответствующая часть ги-
потетически должны иметь одинаковую или, по крайней мере, схожую макро-
пропозицию по отношению к другим текстам (или частям текста), составляю-
щим дискурс. Таким образом, соответствующие тексты (их части) являются но-
сителями, по меньшей мере, одного макро-концепта. Это означает, что тексты, 
основанные на общем макро-фрейме, выражают предикацию, которая заполня-
                                                 
1 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. – М.: МГУ, 2008. – С. 43. 
2 Пастухов А.Г. Медиатексты в дискурсивных сообществах // Язык средств массовой информации как предмет 
междисциплинарного исследования: Мат-лы 2-й Междунар. конф. /Сост. М.Н. Володина. – М.: МАКС Пресс, 
2008. – С. 209-212.  
3 Конечно, они не обязательно должны быть доминирующей темой текста; вполне достаточно, если им посвя-
щена лишь часть текста (=подтема). 
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ет соответствующие макро-фреймовые позиции – слоты (Makro-Frame-Slots). 
Репертуар заполненных слотов и сами заполнители могут распределяться сле-
дующим образом: 

Темы → Макро-концепты → Макро-фреймы 
В существующей модельной рамке элементы заполнения (Filler) одних и 

тех же слотов фреймовой рамки текстовыми предикатами сочетается с практи-
ческим анализом дискурса (напр. концепт ГЛОБАЛИЗАЦИЯ). Можно сказать, 
что практическое рассмотрение текстов относительно целей, фаз, последствий 
процесса глобализации c оформлением в конкретные высказывания может су-
щественно отличаться друг от друга. Ниже показаны некоторые типичные «ас-
пекты» раскрытия темы. Напр.: 

тематическая связанность (между текстом A и текстом B, и т.д.); 
реализация/заполнение одинаковых слотов (Slots); 
макро-концепт: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, базирующийся макро-фрейме ДЕЙ-

СТВИЕ: 
Slot: цели  →  Filler  →  текст A:..., Filler текст B:..., и т.д., 
Slot: фазы  →  Filler  →  текст A: ..., Filler текст B: ..., и т.д. 
В тех случаях, когда необходимо объединить все аспекты одной и той же 

темы, целесообразно поговорить о т.н. «тематической вариативности». Темати-
ческая вариативность одного или нескольких текстов наблюдается в том слу-
чае, когда реализация или заполнение слотов соответствующего макро-фрейма 
вступает в вариативные отношения (отношения обмена) с другими текстовыми 
предикациями. 

На основании этого можно выявить центральные, тематически детерми-
нированные когерентные отношения между оформляющими дискурсы текста-
ми. Они (эти определения) связаны с определенной операционализацией, кото-
рая может быть выведена в виде точных инструкций для практического анализа 
дискурса. Соответствующие отношения когерентности представляют целый 
ряд интертекстуальных отношений. Но далее они должны быть разведены: при-
веденные ниже четыре основания показывают необходимость их дифференциа-
ции по: "тематическому подобию", "тематическому изменению", "тематической 
разработке", "тематическому контрасту"1.  

Небезынтересным может показаться практический анализ содержания ве-
дущих печатных российских медиа, представленных на портале zagolovki.ru. 
Данный ресурс предлагает сервис, позволяющий отслеживать темы в развитии, 
иными словами, объединять опубликованные материалы на основании одной 
темы. Эти «темы» даются ранжировано, т.е. с учётом реальной актуальности 
события. Темы, потерявшие свою актуальность, не исчезают совсем: по мере 
повышения интереса они снова могут попасть в топовые позиции списка. При-
мечательна и хорошая обзорность приводимого списка тем. Ср. рис.1. 

                                                 
1 Этот вывод навеян идеями Р. Кулена, в которых он упоминает о конструировании т.н. семантических браузе-
ров. См.: Kuhlen, Rainer: Hypertext. – Berlin: Springer, 1991. – S. 262. 
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Рис. 1 Темы в развитии1. 
 

ОЛИМПИАДА 2014 

  РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА   

Превзошли ожидания 
Россияне гордятся итогами Олимпиады в Сочи 
4 марта 2014 

 
  ТЕМА ДНЯ   

Путин вручил олимпийским призерам государственные 
награды 

25 февраля 2014 
 

СОВЕТСКИЙ СПОРТ   

Аделина Сотникова: Мне кажется, Путин меня помнит 
Олимпийские чемпионы собрались на приеме в честь заверше-

ния Игр в Сочи 
25 февраля 2014 
 

СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ  
  ТЕМА ДНЯ   

Крым зажил спокойной жизнью под властью автоматчиков 
неизвестной принадлежности 

4 марта 2014 
 

  КОММЕРСАНТЪ   
В Крыму снимают маски 
На полуострове блокируют украинские воинские части 
4 марта 2014 
 

  КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА   
Ах, Одесса! Антимайдан у моря… 
Корреспондент «КП» провела несколько дней в одном из самых 

либеральных городов Украины 
4 марта 2014 

 
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ  

 
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ   

Маленькая вредоносная война. Центробанк против рубля 
Ужесточение денежно-кредитной политики инвестиций не при-

бавит 
4 марта 2014 

 
  ТЕМА ДНЯ   

Слабеющий рубль вскоре повысит цены на продукты, при-
знают в правительстве 

3 марта 2014 
 

  МОСКОВСКАЯ ПРАВДА   
Рублевый вклад 
Инфляция в феврале составила 0,4 процента 
28 февраля 2014 

 

                                                 
1 Заголовки. Что читать в электронных СМИ. Эл. ресурс. – Режим доступа: http://www.zagolovki.ru/ (4.03.2014) 
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Таким образом, медиареальность может восприниматься как особая 
социально-психологическая парадигма, конструирующая общественное 
сознание и моделирующая политическую конъюнктуру. Превратив политику в 
медиапроцесс и простимулировав соответствующие трансформации в процессе 
политических коммуникаций, медиа деформируют систему представительства 
гражданских интересов и влияют на изменения внутри тематического контента. 

Теория установления повестки дня, основная идея которой заключается в 
направленном влиянии медиа, показывает, что медийные сообщения вызывают 
изменения на информационном уровне и на уровне мнения индивидуальных 
реципиентов. Медиа предоставляют темы (не путать с тематизацией) для 
общественной коммуникации, структурируют и оценивают их. Под 
тематизацией же понимают параллельный процесс в «медийном обществе», 
способствующий акцентуации внимания с формированием некоторых правил 
по его привлечению. По этим правилам формируется и то, что мы называем 
«общественным мнением». Ныне этого внимания становится всё меньше, хотя 
сами правила используются более строго1. 

4. Реализация тем и социальных топиков в медиадискурсе. Предпола-
гается, что определённый набор медиатекстов обнаруживает единство в отно-
шении какой-либо темы. Соответственно им противопоставлены одинаковые 
макрофреймы. Тематическая связанность одного или нескольких текстов про-
является там интуитивно, в особенности там, где речь идёт об одних и тех же 
«аспектах» темы: «практические действия», «события жизни», «повседнев-
ность», «логика места», «режим вовлечённости»2 и т.д. 

Конкретные интерпретации темы зависят от фокусировки внимания. Ме-
диадискурс, как социальный институт, осуществляет медийный способ транс-
ляции социально-значимых образов, идей, знаний, информации, который пред-
ставляет собой определенный медиарежим3, является носителем социально-
демографических переменных и они вряд ли окажутся доказательными в тол-
ковании медийной повестки дня. Для выяснения роли медийных эффектов, ос-
нованных на использовании темы сообщения, учитывая их интенсивный ха-
рактер, заметим всё же, что использование медиа связано главным образом с 
политическим интересом и политическим участием акторов в реализации по-
вестки дня. Это участие может существенно стимулировать интерес к вопросам 
повестки с позиций внимательного изучения медиаконтента. Можно предполо-
жить, что наиболее внимательные в политическом отношении люди будут за-
интересованы в более подробной информации из других источников. Пропор-
ционально может изменяться отношение к конкретной теме (особенно через 
личный опыт), что фиксирует конкретные эффекты установления повестки дня. 

                                                 
1 Пастухов А.Г. Agenda setting, или установление повестки дня в медиатексте // Медиатекст: стратегии – функ-
ции – стиль : коллективная монография / Л.И. Гришаева, А.Г. Пастухов, Т.В. Чернышова (отв. ред.) – Орёл: Ор-
ловский государственный институт искусств и культуры, ООО «Горизонт», 2010. – С. 180. 
2 Вахштайн B.C. Социология повседневности и теория фреймов. – СПб.: Издательство Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге, 2011. – 334 с. (Серия «Прагматический поворот»; Вып. 4). 
3 Русакова О.Ф. Медиадискурс как инструмент конструирования политической реальности // Масс-медиа и мас-
совые коммуникации: статус научных и учебных дисциплин. Сб. науч. работ. Материалы Первого междунар. 
науч. коллоквиума 26-27 сентября 2013 г. – Белгород: БелГУ, 2013. – С. 95. 
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Острая потребность в ориентации в событиях определяет важность тематиче-
ской информации для получателя, будь то политический интерес или степень 
причастности к происходящим событиям. Всё это ведёт к повышению интен-
сивности использования медиа и, таким образом, косвенно к проявлению эф-
фектов медийной и публичной повестки дня1. 

Для такой составляющей, как политический интерес, результаты также не 
являются однородными. Исследования показывают, что «сильная» повестка дня 
не означает автоматического повышения интереса к медиа со стороны читате-
лей. Угрозы и негативизм, напротив, ведут к снижению медийных эффектов. А, 
например, серьёзные информационные темы воспринимаются гораздо более 
значительно, чем сами события. Поэтому сила медийного эффекта по отноше-
нию к отображаемой теме в немалой степени зависит от «навязчивости» (ob-
trusiveness) той или иной темы, т.е. от её непосредственной узнаваемости среди 
прочих тем (напр., рост курса доллара, выборы губернатора и т.п.).  

Другие тематические эффекты возможно ожидать и при более «непритя-
зательных» (скрытых) темах, которые находятся за пределами ежедневного 
восприятия (напр., дипломатическая жизнь). Именно в них потенциал медий-
ного воздействия будет оставаться достаточно высоким, т.к. медиа в этом слу-
чае останутся «информационными монополистами»2. Эмпирические результа-
ты изучения последствий «навязчивого сервиса» не такие однозначные. Наибо-
лее сильными будут всё же те, которые получаются на основе навязчивых тем, 
т.н. гипотеза „Cognitive-Priming“3. Благодаря ей личные настроения и опыт ре-
ципиентов вступают в зону «точной настройки». Установление границ «навяз-
чивости» в его классическом понимании, как свойства темы, также оказывается 
проблематичным, но ровно настолько, насколько «навязчивость» темы изменя-
ется от реципиента к реципиенту, отчего реальная роль темы может быть опре-
делена только участникам коммуникации. 

Г.-Б. Брозиус и Г.-М. Кеплингер не случайно говорят в этом смысле о т.н. 
«темах-убийцах» (Killer-Themen)4, которые в состоянии элиминировать другие 
темы из повестки дня или публичной агенды. Есть, наоборот, темы-
катализаторы (Supporter Issues), которые «притягивают» другие и, тем самым, 
заметно улучшают качество журналистики, подогревают естественный интерес 
читателей (зрителей).  

5. Заключение. С большой долей вероятности можно сделать вывод о 
том, что изучение медийного дискурса и медийной агенды сквозь призму тема-
тического развертывания, с учётом факторов тематической конкуренции, 
структурации, ранжирования вполне может стать предметом отдельного иссле-
дования. «Продолжительность жизни» темы зависит от множества «конкурент-

                                                 
1 Пастухов А.Г. Agenda setting или установление повестки дня в медиатексте // Медиатекст: стратегии – функ-
ции – стиль : коллективная монография / Л.И. Гришаева, А.Г. Пастухов, Т.В. Чернышова (отв. ред.) – Орёл: Ор-
ловский государственный институт искусств и культуры, ООО «Горизонт», 2010. – С. 176-179. 
2 Kunczik, M., Zipfel A.: Publizistik. – Stuttgart: UTB, 2., durchges. u. aktualis. Aufl., 2005. – S. 362. 
3 Demers David P.: Issue Obtrusiveness and the Agenda-Setting Effects on National Networks News // Communication 
Research 16. – 1989. – p. 793-813. 
4 Brosius H-.B., Kepplinger H.-M. : Killer and Victim Issues. Issue Competition in the Agenda-Setting. Process of 
German Television. In: International Journal of Public Opinion Research. (7). – 1995. – pp. 211-231. 
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ных» тем. Даже если интенсивность медийного освещения событий остается 
постоянным в отношении одной темы, она всё равно может оказать влияние на 
тип и количество актуальных тем. 

Перспективным направлением, без сомнения, будет сравнение приорите-
тов тем всех имеющихся в нашем распоряжении медиа, их возможная интер-
претация и получение статистически подкрепленных результатов, равно как и 
установление важнейших зависимостей в подтверждение описываемых гипотез. 
Однако, данные задачи содержат в себе и некоторую опасность: существование 
статистически доказанных отношений на макроуровне не должно ни в коем 
случае сопровождаться существованием аналогичных отношений на микро-
уровне – уровне индивидов, отдельных тем или различных медиа.  
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У. Перси  
 

СОВРЕМЕННАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: 
ФОРМА ДОСТУПА К РЕАЛЬНОСТИ? 

 
 
Каждая культура вырабатывает собственное и особое отношение к поня-

тию «объективность» и в любой культуре оно может меняться по разным при-
чинам, из-за политических перемен или просто из-за череды эпох со всеми их 
особенностями и характеристиками. 

Как итальянская культура относится к объективности? 
Первый и, может, несколько упрощенный шаг к рассмотрению этой про-

блематики – обращение к словарям итальянского языка. Достаточно удиви-
тельно, что как словарь A. Gabrielli (Grande dizionario illustrato della lingua 
italiana, Milano 1989), так и словарь Devoto-Oli (Vocabolario della lingua italiana, 
Firenze 1979) не связывают объяснение понятия «obiettività» с практикой жур-
налистики. В их объяснениях оба словаря придерживаются довольно отвлечен-
ных концепций и не прикладывают объективность к какой-нибудь профессио-
нальной деятельности.  

В словарях французского и  в особенности английского языка, наоборот, 
ссылка на профессиональное дело связывается с определениями понятия «объ-
ективность», выраженными посредством таких прилагательных, как, например, 
«беспристрастный», «уравновешенный», «лояльный», то есть значений, ссыла-
ющихся на поведение, считаемое справедливым, законным и необходимым со 
стороны общественных деятелей, в частности в странах более устойчивых де-
мократических традиций.  

В определениях вышеупомянутых словарей чувствуется еще не разорван-
ная связь с духом позитивизма XIX века и отсутствуют намеки на эпохальные 
изменения, которым подверглись СМИ и которые они, в свою очередь, внесли в 
понятие «объективность». Распространение в массы журнализма, кино, телеви-
дения, радио, интернет, коренным образом изменило перцепцию людьми соци-
ального мира и отношения с его «действительностью». Необходимо иметь в 
виду, что упомянутые определения итальянских словарей не учитывают «теку-
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щие модальности восприятия реальности», без которых нельзя успешно и ис-
черпывающе поставить вопрос об объективности журналистов.       

Итальянская журналистика, как и журналистика других стран мира, обла-
дает своей, чрезвычайно специфической модальностью восприятия реальности, 
продиктованной историей и культурой страны, а также самым ее устройством.    

Большинство итальянских СМИ сконцентрировано в руках немногих се-
мей, хотя чертить подробную имущественную карту СМИ  является нелегким 
делом из-за того, что, кроме немногих крупных фирм, не все котируются на 
бирже. Самое опасное, все-таки, не столько сама концентрация, сколько то, что 
рынок коммуникации тесно связан с экономической властью, крупным финан-
совым капиталом и политикой. Достаточно упомянуть, что Mediaset, самое 
крупное предприятие не только по производству и сбыту телевизионных пере-
дач, но и сбыту кинематографической и мультимедийной продукции, как и ре-
кламному сбору, финансируется холдингом Fininvest, принадлежащим семье 
Берлускони, глава которой в течение двадцати лет был и премьер-министром. 
Другой пример: туринская газета «La Stampa» принадлежит семье Аньелли, 
мажоритарному акционеру FIAT. И наконец, RCS Mediagroup, первый концерн 
Италии в издательском деле, принадлежит Mediobanca, первой торговой банке 
страны, названной «изящной гостиной итальянских финансистов» потому, что 
в ней сидят почти все крупные предприниматели страны.  

Этим круг и закрывается. 
Из выше изложенного следует, что в Италии, как и в других странах, 

журналисты безусловно стремятся к объективности, но только… теоретически. 
В самом деле, они не только знают, что полная объективность невозможна, но 
ее и не преследуют, потому что журналистика и политика по традиции счита-
ются, в конце концов, аналогическими явлениями.  

Чем объясняется этот факт?   
1. Тем, что после объединения страны в 1861 г. новая политическая 

власть пользовалась газетами, чтобы оправдать себя перед новым народом и 
оправдать новую страну перед миром. 

2. Тем, что после Второй мировой войны враждебно противостоящие 
политические группировки в парламенте имели свои рупоры в газетах: неофа-
шисты против антифашистов, коммунисты против католиков антикоммунистов, 
берлусконцы против антиберлусконцев.  

В истории итальянской журналистики выделяются только три недолгих 
периода, в которых проявлялся некий интерес к объективности: в начале ХХ 
века казалось, что итальянская пресса пойдет по пути журналистики других пе-
редовых стран, однако с наступлением фашизма этот робкий огонек потух. 

Следующий краткий период – конец 70-х - конец 80-х годов – относится к 
феномену противоположных, правого и левого, терроризмов. В последний пе-
риод, после горячих споров, одержало верх мнение, что объективность как та-
ковая невозможна и, следовательно, бороться за нее не стоит. Характерны вы-
сказывания У. Эко того времени: он утверждал, между прочим, что «миф объ-
ективности вместе с соотносящимся образом “независимой газеты” просто мас-
кирует признанную и неизбежную тенденциозность любой новости». К этому 
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утверждению Эко добавляет, что простой факт выбора обсуждения определен-
ной новости, сам по себе уже является толкованием, и даже обсуждение ново-
сти на первой странице предъявляет читателю определенную шкалу приорите-
тов.  

   В то время аргументировали невозможность объективности, исходя из 
отвлеченных, скорее философских размышлений, однако такая позиция с тру-
дом могла согласоваться с позицией другого лагеря, утверждающего, что пуб-
ликуемое газетами – не что иное, как «фотография реальности». В самом деле, 
непросто сочетать тезис, по которому реальность такая сложная и многогран-
ная, что почти невозможно ее понять и о ней рассказать, с тезисом, по которому 
у журналистики есть средства для «фотографирования» реальности.     

В Италии так называемая «четвертая власть» никогда не являлась дей-
ствительно авторитетной и автономной. В самых отрицательных случаях из-
вращенное переплетение журналистики, плохой политики, и, нередко, мафиоз-
ных просачиваний, содействуют растерянности публики. Однако даже в случае 
серьезных газет и телевизионных передач публика, за исключением немногих 
людей, уму-разуму наученных, или людей с более высоким образованием, 
только изредка в состоянии оценивать то, что читает или слушает, потому что 
оно уже было «переварено» другим лицом: журналистом-посредником, ком-
ментатором, автором аналитических статей. В связи с этим,  невозможно не жа-
ловаться на то, что количество журналистов, начавших свою карьеру репорте-
рами, то есть носителями «стратегических знаний», резко уменьшилось. Все 
более развивается практика набранных отовсюду сообщений, которые потом 
«упаковываются» в форме новости. Торжествуют в итальянской прессе, но и на 
телевидении, комментарии, хотя они часто обладают высоким уровнем, факт 
сам собой подчеркивающий тяготение немалой части журналистики к публици-
стике.   

Установив, что итальянская журналистика так тесно связана с властью 
разного порядка, возникает вопрос, является ли она кастой. В наши дни уже не 
на таком уровне, как в прошлые десятилетия, но она кастой была. Причиной то-
го являются следующих шесть фактов:  

1) небольшое количество работников: если сложить количество журнали-
стов в полном штате и практикантов, в 1975 г. работало только 7237 человек 
(сегодня их 5 раз больше); 

2) форма доступа к профессии: часто бывало, что журналистами станови-
лись сыновья журналистов, или люди с высокопоставленными связями; 

3) институты профессиональной защиты, первым из которых – Нацио-
нальная федерация итальянской прессы; 

4) образование, которое вообще не может быть не высокое, но то время 
часто основывалось на прочной семейной культурной традиции; 

5) доходы: известен случай журналиста, который после практики был 
принят на работу в важную газету и только за два года мог себе позволить хо-
рошую квартиру в центре города и обеспечить семью из пяти человек плюс 
служанку, работающую полный рабочий день; 
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6) общее социальное признание, как логичное последствие всего выше 
указанного.  

Однако такая ситуация, как уже было сказано, резко изменилась в 70-е 
годы, т.е. в трагической эпохе терроризма, когда журналисты начали себе да-
вать вопросы о том, почему у них такая слабая влиятельность в редакциях и по-
чему газеты так сильно зависят от других интересов, чем от свободы информа-
ции. Несколько лет спустя к изменению ситуации содействовали, прежде всего, 
рождение промышленности медиа и процесс технологической инновации. В 
самом деле, промышленность медиа предусматривает знание о целом произ-
водном цикле, о его процессе и управлении им, о сбыте, рынке и общих эконо-
мических условиях, о формировании и распределении профессиональных за-
дач. В те годы только одна газета дала себе отчет об этом: «laRepubblica»; она 
дала, так сказать, пощечину ремесленному управлению журналистики и его 
превратила в промышленное. Не стоит скрывать, что все эти положительные 
факторы, безусловно, содействовали к модернизации итальянской журналисти-
ки, но не устранили базовые недостатки, а сговор информационной с политиче-
ской сферой последних двух десятилетий – красноречивое доказательство того. 

Факт, что с 80-х годов ХХ века едва ли можно было говорить об итальян-
ской журналистике как о касте (в этом статусе широко ее превосходила поли-
тика ), подтверждается другим фактом, то есть определением этического про-
филя журналиста, законно установленного деонтологическим кодексом журна-
листики, введенным в действие в 1998 г.  

Это настоящие юридические нормы, касающиеся отношения журналиста 
с каждым членом общества, нарушение которых может предусмотреть его 
гражданскую и/или уголовную ответственность. Рядом с этими нормами есть и 
другие, хотя лишенные законной силы, касающиеся профессиональной этики, 
то есть отношения между журналистом и его профессиональной категорией, и 
предусматривающие только дисциплинарные взыскания, т.е. предупреждение, 
временное отстранение и исключение. 

Дух, вдохновляющий деонтологический кодекс журналиста, зиждется на 
долгах деятелей информации, первый и более емкий которых, настоящий столб 
права на хронику, – это, безусловно, долг истины, считающийся «непременной 
обязанностью», поскольку органы информации являются звеном между фактом 
и сообществом. Они обеспечивают исполнение суверенитета, который, как гла-
сит первая статья итальянской Конституции, «принадлежит народу». Средства 
информации, скрывающие или искажающие действительность фактов, не поз-
воляют сообществу сознательно исполнять требования суверенитета.  

С другой стороны, наравне с долгом истины кодекс делает акцент и на 
абсолютно непременной этической ценности – независимости журналиста и его 
личностной заинтересованности в разработке «формулы социального блага»1.  

Если журналист независим, он и объективен.  
 
 

                                                 
1 Полонский А.В. Cущность и язык публицистики. – Белгород: Политерра, 2009. – С. 21 – 22. 
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А.В. Полонский 
 

МАССМЕДИЙНОСТЬ  
КАК КАТЕГОРИЯ ДИСКУРСА И ТЕКСТА 

 
Современность, как бы мы ее ни называли – информационной, цифровой, 

постиндустриальной, постлитературной, постмодернистской или даже «пере-
пост-модернистской» (с явной журналистской аллюзией на злоупотребление 
приемом заимствования информации), – это исключительно массмедийный 
проект, то есть проект нацеленных на обеспечение процесса массовой комму-
никации медиа (масс-медиа). Из «невидимого», не фиксируемого сознанием 
фонового элемента социальной действительности медиа превратились в полно-
значную фигуру, доминирующий образ, который стал мощнейшим источником 
социальной динамики. Из информационно-технологического ресурса, обеспе-
чивающего целостность коммуникативного пространства общества, медиа вы-
росли до роли его ключевого субъекта, ведущим принципом которого стало 
форсированное сокращение дистанции между сообщением и его широкой целе-
вой аудиторией.  

Мы привыкли интерпретировать общество как исторически сложившую-
ся совокупность людей, форм их совместной деятельности и техник, упуская 
при этом обязательный его компонент – медиа и связанные с ними коммуника-
тивные технологии, обеспечивающие востребованную обществом форму ин-
формационно-смыслового взаимодействия.   

Современное общество представляет собой многомерное образование с 
сосуществующими в нем различными социальными пространствами и с несов-
падающими информационными потоками, движущимися по разным медийным 
каналам и с разной динамикой. При этом нужно не упускать из виду тот факт, 
что в современном обществе во взаимодействии (притяжении и отталкивании) 
существуют как сферы, особенно открытые новым коммуникационным техно-
логиям (такие, как журналистика, связи с общественностью и реклама), так и 
сообщества или группы людей (лидеры мнения, трендсеттеры, медиафанаты и 
медиагурманы), которые, отличаясь особой творческой, интеллектуальной и 
эмоциональной способностью, особой волевой установкой на новизну, форси-
рованной вовлеченностью в текущие социальные процессы с их многообраз-
ными инновационными проектами в сфере медиа, незамедлительно включают 
нововведения в свои коммуникативные практики, благодаря чему действитель-
ность и ее доминантные способы формирования знаний обретают инновацион-
ный характер. 

Сегодня у исследователей нет сомнений в том, что информация, цирку-
лирующая в обществе, не может быть толерантной (нечувствительной) к медиа, 
к своей медийной основе, медийной технологии, которая определяет культуру и 
способ участия субъекта в социальной коммуникации, определяет характер его 
вовлеченности в информационно-смысловой обмен и модальность его отноше-
ния к действительности. «Циркулирующая в обществе информация имеет ко-
личественную (параметрическую) и качественную (содержательную) стороны. 
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Параметрические аспекты информационных процессов, объемы циркулирую-
щей информации, густота каналов связи, интенсивность информационных про-
цессов, тиражи печатных изданий, аудио- и видеозаписей, объемы вещания и 
размеры аудиторий радиослушателей, телезрителей, интернет-пользователей, ‒ 
все это допускает измерение на основе теории информации и теории связи и 
может служить показателем уровня социальной организации конкретного об-
щества. Названные параметры, однако, непосредственно связаны не только с 
количественными, но и с качественными, содержательными характеристиками 
коммуникации и, более того, с сущностными чертами самого общества. Дело в 
том, что по определенному “большому счету” устойчивый носитель информа-
ции или ее постоянное “вместилище” (т.е. в широком смысле форма передачи 
информации), как и сама интенсивность информационного воздействия, значи-
мы» [Мечковская 2009].  Подобный вывод находим и у других авторов: «Не 
только содержание следует передавать медиаадекватно, разные медиа также 
“ищут” свое содержание» [Гиссен 2012: 11]. 

Ключевой стратегией современной культуры стала массмедийная «дивер-
сификация», перевод ее текстов в массмедийную форму. Сегодня мы начинаем 
по-настоящему осознавать, что масс-медиа, отражающие коммуникативно-
технологические возможности разных информационных платформ – телевиде-
ния, радиовещания, прессы, киносети (кинотеатров и учреждений), принтаутов 
(широко распространяемой полиграфической продукции самого разного харак-
тера), инсталляций (многообразных в конструктивном отношении: наружных и 
внутренних, статических и динамических, созданных с применением традици-
онных или цифровых технологий) и Интернета, не просто присутствуют в жиз-
ни общества, обеспечивая востребованный уровень коммуникативного взаимо-
действия всех его субъектов, не просто являются обязательным компонентом 
социальной среды, формирующим ее коммуникативную инфраструктуру, а ста-
ли ключевым, статусным контекстом, где обретают свои культурные и идеоло-
гические формы все социальные процессы, где разрабатываются актуальные 
модели социальной идентичности, где определяется характер доминантных 
смысловых и идеологических векторов общественного сознания.  

Заняв положение доминирующего коммуникативного посредника, масс-
медиа кардинально изменили коммуникативную технологию общества, изме-
нили как процедуру наблюдения действительности и ее осмысления, так и про-
цедуру циркулирования информации. Включив в свои коммуникативные прак-
тики широчайшие аудитории, захватив их движением своих плотных информа-
ционных потоков, современные масс-медиа стали  безальтернативным услови-
ем и способом жизни человека. Жестко вписывая в структуры повседневности 
свой масштаб и порядок, свои модели сознания, свою логику производства зна-
ний и событий, свой формат времени и пространства, они задают социальной 
реальности свои параметры.  

К осмыслению масс-медиа и их содержательных форм (дискурса и тек-
ста) обращаются сегодня представители самых разных направлений научной 
мысли – философии, социологии, культурологи, коммуникативистики, дискур-
сологии, когнитологии, социолингвистики и медиалингвистики  
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(И.В. Анненкова, Р. Водак, Ст. Гайда, Т.Г. Добросклонская, Л.Р. Дускаева, 
Я.Н. Засурский, М.Ю. Казак,  Л.Г. Кайда, Н.И. Клушина, Е.А. Кожемякин, 
Н.А. Кузьмина, И.П. Лысакова, Д. Матисон, Б.Я. Мисонжников, А.А. Романов, 
В.В. Савчук, С.И. Сметанина, Г.Я. Солганик,  Т.В. Чернышова и др.). Многооб-
разие обнаруживаемых исследовательских подходов формирует широчайшее 
поле научной дискуссии, объединенной поиском обобщающих идей, концепций 
и осмыслением основополагающих категорий массмедийной практики. 

Одной из таких категорий является массмедийность, которая характери-
зует качественное своеобразие практики масс-медиа, их дискурса (как опосре-
дованного масс-медиа социально, культурно и идеологически маркированного 
процесса производства и оперирования социальной информацией в условиях 
широкого публичного диалога; как оперативного информационно-
мировоззренческого ресурса, ориентированного на корректировку обществен-
ного сознания; как механизма организации массового сознания посредством 
производства и циркулирования социально значимых когнитивных, аксиологи-
ческих и регулятивных смыслов, отвечающих доминирующей в обществе идео-
логии) и их текста (как «фиксированной формы сознания» [Пятигорский 2004: 
404]). 

Содержанием массмедийности является совокупность тех признаков, ко-
торые отличают массмедийную практику, присущий ей способ речемыслитель-
ной деятельности, способ производства и циркулирования знания (дискурс), а 
также его фиксации (текст) от других способов объективации сознания, от дру-
гих способов мышления (науки, религии, политики, искусства).  

Массмедийность – это системное (интегративное) образование, несводи-
мое к одному параметру: ● ни к опосредованности массмедийной коммуника-
ции технологическими возможностями передающего канала (поскольку к тех-
нологическому опосредованию чувствительны все формы коммуникации);  
● ни к творческой технологии производства массмедийного продукта (посколь-
ку чрезвычайной многообразны формы присутствия в нем автора); ● ни к ха-
рактеру произведенной информации (поскольку она может быть чрезвычайно 
разноплановой, разнородной, иметь разную степень познавательной, культур-
ной и эстетической ценности); ● ни к конструктивным принципам текстовой 
организации информации (поскольку она включает множество самых разных 
параметров и связанных с ними понятий – линейность, нелинейность, гипер-
текстекстуальность, сверхтекст, монокодовость, поликодовость, мультимедий-
ность, которые отражают разные аспекты практики масс-медиа);  ● ни к компо-
зиционно-стилистической организации информации (поскольку едва найдется 
один доминирующий композиционно-стилистический тип изложения). 

Массмедийность включает названные параметры посредством их сопо-
ложения как разных профилей единого целого. Этот список, безусловно, может 
быть продолжен, поскольку множество различных факторов сказывается на ха-
рактере многообразной и в условиях современного общества динамично меня-
ющейся практики масс-медиа. 

Массмедийность  – это свойство, формирующееся на основе интегриро-
вания отличительных особенностей массмедийной практики, в процессе кото-
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рой обществом осваивается (распознается и включается в практику жизни) те-
кущий социальный контекст и формируется ценностное к нему отношение. Ос-
нову своеобразия практики масс-медиа, их формы мысли и языка составляет 
социальная природа. Деятельность субъектов массмедийной практики нацелена 
на удовлетворение потребностей текущей жизни человека, выстраивание моде-
лей его социальных отношений в условиях актуального социального контекста 
и формирование сферы социальной рефлексии. 

Своеобразием современного информационно-коммуникативного процес-
са, процесса «регулирования разных пониманий и позиций» (Ч. Пирс), обеспе-
чиваемого масс-медиа, является то, что сегодня в него в качестве субъектов 
включились не только журналисты, специалисты в сфере рекламы и связей с 
общественностью, но и политики, писатели, публицисты, художники, музыкан-
ты, ученые, преподаватели, педагоги, модельеры, архитекторы, музейные ра-
ботники, библиотекари, продюсеры  и все те «культурные посредники» 
[Bovone: 2012], которые почувствовали «массмедийную фактуру» современно-
сти, ее доминирующий тип рациональности, нарратива и языка.  

Масс-медиа поддерживают сегодня любую форму мысли, задавая ей свои 
технологические параметры производства, тиражирования и продвижения 
(«раскрутки») знаний. Массмедийность «инкорпорируется» во все рациональ-
ные формы деятельности, обеспечивая форсированное производство и цирку-
лирование социально-значимой информации. Массмедийная практика поэтому 
не «редуцируется» до информационно-смысловой деятельности журналистики, 
связей с общественностью и рекламы, она выходит далеко за пределы речемыс-
лительной деятельности и жанровых форм этого важнейшего «доминиона» 
масс-медиа. 

Содержательные формы масс-медиа фиксируют четыре важнейших побу-
дительных импульса: ● социально и прагматически ориентированное знание, 
● текущий социальный контекст, ● широкие социальные группы, ● технология 
(совокупность методов и медийных каналов, обеспечивающих процесс произ-
водства и циркулирования знаний в обществе).  

Рассмотрим такие ключевые принципы информационно-
коммуникативной практики масс-медиа, формирующиеся на основе названных 
побудительных мотивов, как принцип целостности, принцип актуальности 
(принцип текущего социального контекста), принцип социальной рефлексии, 
принцип интертекстуальности, принцип адресованности, принцип продвиже-
ния, принцип технологии. 

Принцип целостности. 
Принцип целостности предполагает общность мотиваций и целевых уста-

новок, отражающих мировоззренческие, духовно-нравственные и эстетические 
особенности коммуникантов и обусловленных особенностями социокультурного 
контекста, а также общность предметной сферы как мотивированной базы 
осмысления и ее продуктивного освоения. 

Ведущей целевой установкой практики масс-медиа является включение в 
структуры сознания человека актуального социального контекста и социально-
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го опыта другого, во взаимодействии с которым человек обретает свою иден-
тичность. 

Общность предметной сферы определяется сфокусированностью масс-
медиа на том, во что человек вносит свой, социальный смысл, что является про-
явлением его социального опыта.  

Целостность массмедийной коммуникации обнаруживается в производ-
стве и вовлечении в орбиту текущей жизни общества социальной информации, 
необходимой для его стабильного функционирования и регулирования акту-
ального процесса социального взаимодействия всех его субъектов.  

Принцип целостности, обеспечиваемый единством реализуемых идей и 
целевых установок, обеспечивает возможность выбора или синхронного ис-
пользования разных коммуникативных средств, в том числе вербальных и не-
вербальных. 

Принцип актуальности (принцип текущего социального контекста). 
В фокусе форсированного внимания масс-медиа находится социальная 

информация, извлеченная из текущего социального контекста – разворачиваю-
щегося здесь и сейчас культурно-идеологического проекта общества. Принцип 
текущего социального контекста (или принцип актуальности) обеспечивает не-
обходимую рациональную, эмоциональную и идеологическую «разработку» 
тех фрагментов социальной практики и социальной действительности, которые 
обретают для человека по тем или иным причинам особое значение. Современ-
ные масс-медиа стремятся при  этом быть монополистами в сфере производства 
актуальных знаний о текущей действительности. 

Принцип социальной рефлексии. 
Социальная рефлексия связана со способностью человека к переживанию 

как социального события обстоятельств повседневной жизни, совокупности ее 
мотивов и целей. Как особый механизм социального переживания социальная 
рефлексия порождает практику познания человеком в условиях текущего кон-
текста как своей деятельности, так и деятельности других субъектов и соотне-
сения своего сознания (знаний, ценностей, мнений) с сознанием других субъек-
тов. Социальная рефлексия порождает принцип социальной оценочности, 
предполагающий осмысление частных и общественных фактов с социаль-
ных позиций (Г.Я. Солганик). Особенностью социальной рефлексии, как из-
вестно, является ее чувствительность к изменяющимся социальным условиям и 
способность переключаться в зависимости от целей и задач коммуникативной 
деятельности. Социальная рефлексия инициирует процессы корректировки, 
прогноза, моделирования и влияния.  

Принцип интертекстуальности. 
Масс-медиа создают плотное информационное поле, в котором каждый 

элемент соотнесен с другим, каждое сообщение так или иначе вступает в диа-
лог с другим. Текстовое пространство массмедийной коммуникации – это «по-
стоянная и бесконечная ссылка текстов друг на друга» [Артамонова, Кузнецов: 
2008, 110].  Это особенность массмедийной практики и формирует важнейший 
принцип массмедийности – принцип интертекстуальности. Особенностью ее 
является то, что установление смысловых связей с предшествующими, с сосу-
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ществующими и потенциальными текстами в рамках практики масс-медиа свя-
зано не столько с углублением  культурной традиции, с  выстраиванием уходя-
щей вглубь линии культурно-исторической памяти, сколько с расширением те-
кущего социального контекста. Контекстом современности обусловлена техно-
логия не только создания массмедийного сообщения, но и его «прочтения». 

Погруженность масс-медиа в текущий, событийно отмеченный контекст, 
их укорененность в текущей жизни человека, в пространстве его сегодняшних 
мыслей, вкусов и поступков обусловливает сужение хронологических границ, 
сокращение и перегруппировку (с установкой на актуальность) смыслового 
объема культурной традиции (картины мира), внутри которой сообщение рас-
познается и внутри которой его смыслы, вступая в различные ассоциативные 
связи, настраиваются, обретают актуальные «обертоны» и коннотативный по-
тенциал, включающий совокупность его апелляций к другим текстам, стилям, 
жанрам, образам, идеям, оценкам, эмоциям. 

Принцип адресованности (принцип широкой социальной аудитории). 
Ядром современной практики масс-медиа, ее неотъемлемой реальностью 

является диада «сообщение – его адресат». Этим обоснована форсированная 
направленность массмедийной коммуникации на адресата и в этом она раскры-
вается во всей своей целостности.  

Отличительной особенностью адресованности масс-медиа является, с од-
ной стороны, то, что их сообщение всегда направлено «близкому» адресату, не 
оторванному от автора долгой культурной традицией, способному распознать 
предложенное ему сообщение, предложенную ему точку зрения и отреагиро-
вать на нее практикой своей жизни, а с другой – то, что масс-медиа тяготеют к 
большим социальным аудиториям, сосредоточены на сфере их сознания и об-
ладают технологически обеспеченной способностью проникновения в эту сфе-
ру.  

Современные масс-медиа нацелены на достижение форсированного кон-
такта сообщения с самой широкой аудиторией, что меняет характер влияния на 
осуществляемый ими коммуникативный процесс и его результат таких диффе-
ренцирующих факторов, как географический, этнокультурный, социокультур-
ный, демографический и языковой.  

Аудитория современных масс-медиа выступает в двух своих аспектах: во-
первых, как непосредственный адресат (массовый, коллективный, специализи-
рованный, персонифицированный), то есть целевая аудитория, параметриче-
ские особенности которой детерминируют технологию производства информа-
ции (знания) и ее характер; во-вторых, как косвенный адресат, то есть наблюда-
тель, широкая социальная аудитория, восприятие которой обязательно имеется 
в виду [Добросклонская 2008; Полонский 1999; Синельникова 2010].  

В качестве косвенного адресата массмедийной практики выступает как 
неопределенная в количественном отношении группа лиц, которые объединены 
совокупностью общих признаков (профессиональная общественность, коллеги, 
единомышленники, друзья) и с которыми может быть установлен непосред-
ственный контакт, так и широчайшая (массовая) аудитория современников, то 
есть людей разных возрастов, пола, культур, вероисповеданий, профессий, ин-
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тересов и т.д., которые живут в то же самое время и которые связаны общим 
опытом текущей жизни. 

Овладение сферой внимания аудитории, ее сознанием, принуждение (ин-
теллектуальное или эмоциональное, открытое или скрытое) аудитории к взаи-
модействию с сообщением  достигается  сложением потенциалов разных ресур-
сообразующих приемов и средств, среди которых: ● эффективное размещение 
интеллектуального продукта в социально-коммуникативном пространстве 
аудитории;  ● параметрирование информационно-тематического содержания в 
соответствии с особенностями аудитории и характера ее запросов; ● структур-
но-композиционная организация информации (заголовочный комплекс, визуа-
лизации, инфографика и др.), обнаруживающая заинтересованный учет особен-
ностей воспринимающего сознания; ● вовлекающий нарратив, опознаватель-
ными знаками которого становятся драматизация, пародирование, экспрессив-
ная стилизация, сторителлинг (увлекательное, прагматически ориентирован-
ное рассказывание), искушение и др., ● приемы речевого воздействия. 

Этот ряд, безусловно, может быть заметно расширен, детализирован, од-
нако главное заключается в том, что принцип адресованности требует от сооб-
щения быть нужным широкой аудитории, ярким или броским, интригующим и, 
как часто говорят практики в сфере масс-медиа, «вкусным».  

Установка масс-медиа на большие социальные группы, на вовлекающее 
взаимодействие с ними в режиме close-up (непосредственной близости, 
наименьшего расстояния), non-stop (непрерывно), on-line (реального времени) и 
interactive (обратной связи) выступает в качестве важнейшего принципа мас-
смедийности.  

Массмедийность, таким образом, осознается как свойство, отражающее 
установку масс-медиа, перефразируя слова Надежды Мандельштам, на сов-
местное держание текущего времени и контекста теми, кто сегодня объеди-
няется словом “мы”. 

Принцип широкой социальной аудитории обусловливает такой параметр 
массмедийности, как доступность. Причем доступность понимается весьма 
широко: 1) в технологическом аспекте – как незатрудненная, безбарьерная  
возможность для аудитории получения  сообщения (массмедийного продукта), 
неограниченная продолжительность и максимальная «плотность контакта» с 
ним; 2) в содержательном аспекте – как соответствие интеллектуального 
уровня сообщения компетентности (знаниям, умениям и опыту) аудитории; 3) в 
духовно-нравственном  аспекте – как соответствие сообщения доминантным 
ценностным представлениям аудитории и его распознавание в культурно-
идеологической перспективе «своего» или «чужого»; 4) в конструктивно-
кодовом аспекте – как соответствие кодов (вербальных и невербальных) и спо-
собов их организации (линейной или гипертекстовой) в рамках массмедийного 
сообщения параметрам аудитории; 5) в риторическом и композиционно-
стилистическом аспекте – соответствие композиционной структуры сообще-
ния и речевых средств характеру ожидаемой аудиторией рациональности, экс-
прессивности, выразительности, логичности и аргументативности. 
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В качестве ключевого параметра массмедийности выступает прием ти-
ражирования, обеспечивающий одновременное существование необозримого 
множества копий сообщения и его многовариантность.  

Тиражирование, как известно, кардинально меняет характер бытования 
знаково-символических сущностей в культуре, особенности их опознавания и 
интерпретации: оно исключает знаково-символический продукт из сферы как 
личностно переживаемого знания, так и экспертного, специализированного, 
элитарного, вводя его в повседневную практику широких социальных групп и 
тем самым девальвируя его ценность, лишая его уникальности, делая его фено-
меном неличностного, неэкспертного и неэлитарного сознания, отличающегося, 
как известно, неготовностью мысли к изменениям. 

Нетрудно заметить, что интерпретация знаково-символического продукта 
за пределами сфер, обозначенных, с одной стороны, фигурой личности, за лю-
бым движением мысли которой стоят устойчивые мировоззренческие принци-
пы и осознанный нравственно-эстетический выбор, а с другой – фигурой экс-
перта, интерпретативная методология которого формируется на основе особой 
процедуры ее освоения и опыта дискурсивного познания, будет качественно 
отличаться. В основе интерпретативных практик больших социальных группах, 
к которым обращены масс-медиа,  на язык и форму мысли которых масс-медиа 
переводят все смысловое богатство культуры, создавая ее массмедийную вер-
сию, лежат, как известно, прежде всего, общедоступные, усредненные, адапти-
рованные под параметры аудитории смыслы (знания и ценности). Это, без-
условно, не значит, что массмедийность исключает продуцирование и циркули-
рование экспертного или личностного знания, но оно имеет известные ограни-
чения. 

Принцип текущего контекста и принцип широкой социальной аудитории 
формируют характерную совокупность интенций, которые обнаруживаются в 
массмедийном сообщении, с одной стороны, в его установке на форсированное 
овладение сферой внимания аудитории и вовлечение ее в мотивированный ин-
формационно-смысловой обмен, с другой стороны, в мотивированной интел-
лектуальной, эмоциональной и идеологической «проработке» текущего соци-
ального контекста, особом внимании к определенным фрагментам социальной 
действительности, что ведет к формированию особой картины мира, ключевы-
ми признаками которой становятся мозаичность, фрагментарность, идеологиче-
ская модальность  [Солганик: 2001; Клушина: 2008], а также то, что ее компо-
ненты (когнитивный и аксиологический) мотивированы и объединены факто-
ром аудитории (адресата). Назовем этот признак массмедийной картины мира 
«адресной резонансностью», то есть ее форсированным откликом на менталь-
ные особенности аудитории. 

Принцип адресованности обнаруживает себя и в особенностях фигуры 
автора, который в массмедийной практике может принимать самые разные в 
содержательном отношении формы [Черняк 2005; Кайда 2010; Синельникова 
2010]. Перефразируя слова Ю.М. Лотмана, можно сказать, что современный 
массмедийный автор всегда хочет быть «гением», но при этом он всегда хочет 
быть понятым и принятым широкой социальной аудиторий. 
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Особенностью современной массмедийной коммуникации является тен-
денция к анонимизации автора. Анонимизация автора не является творческим 
принципом только рекламы или волевым решением конкретного творца, но яв-
ляется тенденцией всей массмедийной практики. Процесс анонимизации автора 
развивается благодаря разным факторам: циркуляции в масс-медиа бесконечно-
го множества перемещенных копий сообщений, создающих условия для соци-
ального нераспознавания автора; технологиям обеспечения анонимности автора 
в сети; а также обретению каждым способности стать автором.  «Все мы как-то 
одновременно включились в перманентный обмен новостями (скандалами, ин-
тригами, расследованиями). В частности, каждый из нас стал маленьким рупо-
ром, мини журналистом, трезвонящим в свою рынду» [Калмыков 2012]. 

Принцип продвижения. 
Современное общество отличается сосуществованием в нем жестко кон-

курирующих социальных групп, стремящихся к расширению своего культурно-
го пространства, своей идеологии. Стремление к социальному доминированию 
стимулирует не только процесс форсированного обмена знаниями, но и их ре-
сурсообразующее позиционирование, продвижение, нацеленное на расширение 
социальной аудитории и рекрутирование новых аудиторий. Это формирует 
важнейший принцип  массмедийности – принцип продвижения. В связи с этим 
особенно востребованными в масс-медиа становятся технологии наращивания 
ресурсообразующего потенциала, обеспечивающего форсированное и целена-
правленное продвижение смыслов, значений и идей с целью их закрепления на 
уже освоенных и новых социальных «территориях».  

Принцип продвижения (в практике маркетинговых коммуникаций назы-
ваемый «раскруткой») обеспечивает реализацию установки на расширение со-
циального пространства, на «наращивание» социальной аудитории посредством 
эффективного размещения сообщения и многоаспектного учета  параметров 
аудитории, характера ее культурных ожиданий и ее языка. Принцип продвиже-
ния  предполагает своего рода «социальный аудит» (М. Вебер), то есть осмыс-
ление эффективности социального «присутствия» сообщения и поиски допол-
нительных ресурсов ее повышения.  

Масс-медиа стремятся быть как можно ближе к большим социальным 
группам, вовлекая их в свое информационное поле. Масс-медиа действуют как 
механизм преобразования параметров социальной действительности в знания и 
язык аудитории, как механизм «подгонки», «настройки» различных культурных 
текстов под параметры аудитории, ее интеллектуальной и творческой способ-
ности, характер ее знаний, ценностей, норм и эталонов, потребностей, под ее 
коммуникативные практики и информационно-технологические предпочтения, 
ее предрасположенность, преимущественное внимание к определенному типу 
опосредующего коммуникативного звена  – алфавиту, звуку, изображению или к 
их интеграции.  

Принцип актуальности и принцип продвижения делает особенно востре-
бованными приемы оперативного производства информационного продукта и 
доставки его аудитории, такие, как (пе)репостинг (копирование и перемещение 
поста, то есть сообщения, оставленного в блоге, в комментариях или на фору-
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ме), кросспостинг (дублирование сообщения), рерайтинг (мотивированная об-
работка, редактирование оригинального сообщения с сохранением его исходно-
го смысла).  

Востребованным оказывается и прием повторения, или ремейк. Ремейк 
не является феноменом исключительно современных масс-медиа, однако ими 
он освоен как свой базовый прием. Сущность ремейка заключается в том, «что-
бы рассказать заново историю, которая имела успех» [Эко 1996], чтобы по-
вторно воплотить то, что уже обеспечило эффект завладение аудиторией. Ре-
мейк обеспечивает существование неограниченного количества модификаций, 
новых версий (содержательных, стилистических, медийных) сообщения (идеи, 
теории, рекламного обращения, музыкального произведения, скетча, фильма и 
т.п.), не являющихся при этом формой цитирования или пародирования. В ос-
нове ремейка лежит творческий взгляд на образец, однако перспектива его пре-
образования, его модернизации всегда увязана с параметрами социальной ауди-
тории (ее ментальными особенностями, стилистическими и медийными пред-
почтениями, привычками), текущим социальным контекстом и технологиче-
скими возможностями масс-медиа.  

Ремейком, благодаря речемыслительной практике масс-медиа, может 
стать и слово, и стиль, и идея, поскольку они могут обогатиться новыми конно-
тациями и стать знаками обновленных версий возвращенных традиций, теорий, 
концепций, практик и т.п., отвечающих культурному или идеологическому за-
просу той или иной социальной аудитории  или общества в целом (например, 
слово огнеборцы в современном массмедийном дискурсе – это уже не только 
«пожарные», но и знак востребованной и мотивированной активизации образов 
и ценностных смыслов русской, святоотеческой культурной традиции).  

Принцип технологии. 
Каждый «коммуникативный посредник», каждый тип медиа, как известно, 

по-своему преодолевает границу между производителем сообщения (автором) и 
его потребителем (адресатом), поскольку имеет свои технологические возмож-
ности опосредования информационно-смыслового обмена, которые отражаются 
в особенностях взаимодействия медиа с теми или иными семиотическими си-
стемами.  

Новым опытом культуры стал переход коммуникаций на мультимедий-
ные и интернет-технологии, обеспечивающие обработку, хранение, репрезента-
цию и передачу разных типов данных (слова, звука, рисунка, графики, анима-
ции). Мультимедиа создали условия для технологизированного производства 
полисемиотического текста, в котором в единое целое объединены различные 
знаковые системы, в котором слово, изображение и звук синергетически взаи-
модействуют друг с другом (дополняют, комментируют, пропонируют, оппо-
нируют), образуя сложно организованный смысл (см.: [Горелов 1985; Доброс-
клонская 2008; Сорокин, Тарасов: 1990; Федоров 2012]). 

Заметим при этом: несмотря на то, что обогащающийся опыт жизни чело-
века воплощается в устойчивом росте его словаря, современный человек все 
чаще делает выбор не в пользу пересказа, не в пользу вербального знака, по-
скольку слово требует интеллектуально-рефлексивной способности, значитель-
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ного усилия мысли, а в пользу демонстрации, показа, визуального и динамиче-
ского нарратива. Современные масс-медиа требуют от своей аудитории  прежде 
всего сопереживания, стойкой  эмоциональной реакции в виде воодушевления, 
что обеспечивается эффективнее всего, как известно, визуальными образами, 
поэтому масс-медиа выдвигают «более высокие требования к зрению… глазами 
мы должны следить за каждым сантиметром кадра в ожидании молниеносных 
трюков и спецэффектов» [Корлисс: 1990, 8], следовательно, повышают требо-
вания к визуальному языку, все жестче маргинализируя вербальный язык, кото-
рый оказывается «либо недостаточным, либо бесполезным» [Мартинес: 1986, 
13]. 

Масс-медиа, таким образом, формируют форсированное движение от 
слова, требующего интеллектуально-рефлексивного усилия, к визуальному об-
разу и связанному с ним эффекту непосредственного восприятия, в результате 
которого, как мы знаем, активизируются прежде всего не интеллектуальные ре-
акции, а соматические («замирание сердца», «захватывание духа», «вздох об-
легчения», «мурашки по телу», «дрожь по коже», «священный трепет» и т.п.), 
задающие мысли скорее эмоционально-аффективный, чем интеллектуально-
аналитический характер.  

Благодаря новым коммуникационным технологиям, обеспечивающим 
масс-медиа возможность учитывать потребности и статусные особенности 
аудиторий, управлять их вниманием, коммуникативное пространство общества 
превратилось в совокупность организованных сетевым принципом информаци-
онно-смысловых сфер, разделенных мировоззренческими, стилистико-
эстетическими, социальными, психологическими, демографическими и нацио-
нально-культурными границами. Именно на «сетевой индивидуализм и про-
грессирующую приватизацию общения» как на отличительную особенность со-
временного общества обращает внимание немецкий философ Н. Больц [Больц: 
2011: 4].  

Благодаря новым технологиям масс-медиа обрели новые коммуникаци-
онные инфраструктуры, которые изменили классический тип взаимодействия 
адресата с сообщением, предоставив аудитории возможность мгновенного от-
клика на сообщение в виде его комментирования или собственного «публици-
рования» (Г.В. Гиссен). Более того, новые масс-медиа обеспечили условия для 
качественно нового коммуникативного опыта: они «открыли» широкой соци-
альной аудитории межличностный диалог. «Встреча» двух индивидуальных со-
знаний благодаря новым «коммуникационным посредникам» стала доступной 
для наблюдения, оценивания и комментирования широкой аудитории. Комму-
никационный перформанс как публичное создание сообщения, связывающего в 
диалоге личности, стал ключевой практикой современной медиакультуры. Но-
вые масс-медиа изменили психологические аспекты коммуникации, благодаря 
им, как замечает Е.Е. Пронина, «формируется стремление к публичности, само-
выражению… Фактически складывается новая сфера существования лично-
сти – “публичная субъективность”…» [Пронина: http].  

Параметры массмедийности, безусловно, еще предстоит осмыслить. 
В заключение замечу, что представить себе дискуссию о масс-медиа за-
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вершенной невозможно, как невозможно поставить точку в сложнейшем разго-
воре о самом человеке, вступающем при их помощи в публичный диалог. Про-
блематика масс-медиа чрезвычайно широка, поскольку многообразно их при-
сутствие в жизни современного человека, поскольку бесконечны их способы 
обольщения – мобильностью, доступностью, свободой, властью, успехом, гло-
бализацией, обобщением, унификацией, стандартизацией, многообразием, опе-
ративностью, сервильностью, интерактивностью, эмоциональностью, визуали-
зациями, сторителлингом и т.п., поскольку несводимы к монотонным и моно-
хромным оценкам социальные результаты их многообразного опосредования 
жизни и деятельности человека.  
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А.А. Полякова 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: ОПЫТ КРЫМСКИХ СМИ 

 
 

Исторической особенностью Крыма является многообразие национально-
го состава населения. Здесь формировались три коренные этноса – крымские 
татары, караимы и крымчаки. В разное время здесь поселились русские, немцы, 
греки, армяне, болгары, евреи, поляки, чехи, цыгане, итальянцы, эстонцы и 
другие. Сегодня в Крыму проживают представители более 80 национальностей. 

Соответственно темы мультикультурности, полиэтничности и межнацио-
нальной терпимости сейчас очень популярны в Крыму. Особую роль здесь иг-
рают медиа, от сознательной позиции которых нередко зависит принятие, или 
же неприятие определенного народа остальной частью социума, а также сохра-
нения, или прощение межнациональных образ. 

Опыт Крыма свидетельствует, что СМИ являются мощным средством 
влияния на взаимоотношения между различными народами, живущими на по-
луострове. Очевидно, журналисты не до конца осознают, что их позиция может 
вызвать и вызывает напряжение в обществе. Показательным был спор между 
газетами. Так, «Крымское время», которое обвинили в разжигании межнацио-
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нальной и межконфессиональной напряженности, в том же же обвинили «Голос 
Крыма » и др.1  

Цель исследования заключается во всестороннем комплексном изучении 
и обобщенные опыта современных печатных средств массовой информации 
Автономной Республики Крым в освещении острых этнополитических проблем 
полуострова, выяснении их влияния на формирование толерантного отношения 
к другим народам и национальных меньшинств Украины. 

Для ее осуществления ставились следующие задачи: проанализировать 
национальную проблематику в печатных крымских СМИ; рассмотреть способы 
и методы отражения на страницах прессы Крыма процессов национального ди-
алога, на основе анализа предложить пути и средства улучшения работы печат-
ных СМИ АРК в создании материалов на этническую тематику. 

Объект исследования – официальное издание – газета Верховной Рады 
Автономной Республики Крым «Крымские известия», общекрымские печатные 
СМИ – «Крымская светлица», «Крымская правда», «Крымское время», «Первая 
Крымская», национальная пресса – ежедневная информационно-аналитическая 
газета крымских татар «Голос Крыма». Они непосредственно отражают про-
цессы национального ренессанса, направленного прежде всего на «познание 
себя», диалога культур, то есть «уважения к другому», восприятие других на-
циональных картин мира, так и явление конфликтогенности между отдельными 
этносами в крымском социуме. 

Предметом научного анализа стали сложные этнические процессы на 
Крымском полуострове на современном этапе.  

Теоретико-методологической основой работы стали труды современных 
ученых: Ю. Колисника2, У. Оуена3, Н. Погорелой4, М. Поповича5, 
Н. Яблоновськой6. 

Анализ современных региональных печатных средств массовой инфор-
мации Автономной Республики Крым свидетельствует о постоянном внимании 
изданий к национальным проблемам полуострова, а именно: проявлению ксе-
нофобии как к отдельным нациям (например, принебрежение к крымским тата-
рам, всему украинскому в регионе), так и к их исторического наследию, языко-
вому богатству, культурно-религиозным ценностям – составляющим национа-
льной идентичности. 

Способами и методами усиления национальной вражды в печатных СМИ 
Крыма стали: 

                                                 
1 27 березня – виїзне засідання Комітету ВР з питань свободи слова та інформації на базі Державної телекомпа-
нії «Крим» [Електронний ресурс] // Телекритика. – 2008. – 25 березня. – http://www. telekritika.ua 
2 Колісник Ю. Преса національних меншин України або як навчитись любити свою націю / Ю.Колісник. – Чер-
каси : Брама-Україна, 2006. – 144 с. 
3 Овен У. Мова нетолерантности – зручний привід для цензури? / У. Овен // Ї. – 2000. – № 16. – С. 12 – 17.  
4 Погоріла Н. Ксенофобія в Україні: статистика взаємної неприязні [Електронний ресурс] / Н. Погоріла. – Ре-
жим доступу до статті : http: // www. dialogs. org . ua 
5 Попович М. Толерантність як ідеал європейської цивілізації / М. Попович // Europejskie modele tolerancji. – 
Rzeszow: Wydawnictwo universytetu rzeszoowskiego, 2001. – S. 34 – 39. 
6 Яблоновська Н. Етнічна преса Криму: історія та сучасність / Н.Яблоновська. – Сімферополь: Кримське нав-
чально-педагогічне державне видавництво, 2006. – 312 с. 
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1) Умышленное применений определенных терминов, понятий в старом 
смысле, хотя они уже потеряли его, обогатившись благодаря современным нау-
чным трудам и новейшим подходам, новым содержанием. Слово «национа-
лист» такие издания и сегодня считают клеймом, исключительно в резко отри-
цательном значении употребляют слова «бандеровец», «оуновец», «воин УПА» 
и др. (газеты « Крымская правда»1, « Крымское время »2) ; 

2) Антитатарский дискурс. Попытка создать в общественном сознании 
ложных психологических установок в оценке людей конкретной национальнос-
ти и вероисповедания: тотальная критика всего крымскотатарского, мусульма-
нского, отрицание существования украинской нации и языка (« Крымская пра-
вда»3); 

3) Применение так называемого «языка вражды», то есть своеобразное 
языковое конструирование моделей и практик социального неравенства. Нете-
рпимость и оскорбления в адрес крымских татар звучат на лексическом уровне 
в связи со столкновением крымскотатарских этнических и корпоративных ин-
тересов в борьбе за крымскую землю. «Крымска правда», «Первая Крымская» 
процесс самозаселення называет «самозахватом»4. Решение Курултая, Меджли-
са, его действия классифицируются как «организованная преступная группиро-
вка курултай-меджлис», «преступная группировка» к тому же называет и « не-
зарегистрированным подпольным (нелегальным)» («Первая Крымская»5); 

4) Попытки так или иначе исказить историю или реальный ход событий. 
История Крымской республики до 1944 г. толкуется таким образом, что тогда-
шняя автономия не была крымскотатарском национальной, а также вводят в 
оборот новый термин «территориальная автономия» («Крымская правда», «Пе-
рвая Крымская»). Газета «Крымская правда» называет воинов УПА «неофаши-
стами», «нацистами»6. Часть современной прессы публикует материалы о «кол-
лаборационизме» крымских татар, пытаясь заклеймить их, запятнать фактами 
сотрудничества с немцами ( «Крымская правда»7); 

5) Выступления против восстановления в Крыму школ с родными языка-
ми обучения, критика «ползучей украинизации», такими лозунгами: «Защитим 
русский язык и наших детей от украинизации» попытка актуализации болез-
ненных языковых вопросов в СМИ некоторыми политическими силами – такой 
подход к освещению в периодике языкового вопроса не способствует распрост-
ранению толерантности, установлению равноправия языков, а преобладанию 
                                                 
1 Бандеровской акции – нет! [Электронный ресурс] // Крымская правда. – 2002. – 12 октября. – // Режим доступа 
: http://www.kp.crimea.ua 
2 Мащенко А. В Крыму бандеровцев забросали яйцами [Электронный ресурс] /А. Мащенко // Крымское время. 
– 2007. – 16 октября. – Режим доступа : http://www. time4news.org 
3 Астахова Н. Принесённые ветром [Электронный ресурс] /Н.Астахова // Крымская правда. – 2008. – 22 марта. – 
Режим доступа : http://www.kp.crimea.ua 
4 Гончарова М. Самозахваты приблизилисмь к границам Симферополям [Электронный ресурс] / М. Гончарова 
// Первая Крымская. – 2006. – 20 января. – Режим доступа : http:// 1k.com.ua 
5 Меджлис сверит часы по курултаю [Электронный ресурс] // Первая Крымская. – 2006. – 28 декабря. – Режим 
доступа : http:// 1k.com.ua 
6 Сожгли нацистские флаги [Электронный ресурс] // Крымская правда. – 2006. – 2 мая. – Режим доступа : 
http://www.kp.crimea.ua 
7 «Татарский вопрос» в годы оккупации [Электронный ресурс] //Крымская правда. – 2006. – 21 декабря. – Ре-
жим доступа : http://www.kp.crimea.ua 
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русского языка, разумеется же, в ущерб украинской и крымскотатарской язы-
кам и культурам, а наоборот поляризует общество, способствует окончатель-
ному укреплению водораздела в регионе («Крымская правда»1). 

6) Формирование печатными СМИ психологического стереотипов жите-
лей Крыма на ислам, влияющих на межэтнические отношениями в целом. Мно-
гочисленные напоминания об угрозе политического «исламского экстремизма» 
или дело «крестоповала» («Крымская правда») способствовали тому , что авто-
номия приблизилась к межнациональному конфликта. Наиболее «отличились» 
в этой ситуации газета «Первая Крымская», которые выходили с заголовками 
вроде: «Местные секреты об Исламский радикалах»2. 

Итак, средства массовой коммуникации часто вместо того, чтобы распро-
странять толерантность, порождают и углубляют антагонистические стереоти-
пы, раздувают межэтническую вражду, а порой откровенно провоцируют меж-
национальные конфликты. 

Отечественные исследователи причинами тиражирование ксеноофобии 
прессой в Украине и в Крыму в частности: «посттоталитарное наследство ... с 
нетерпимисю всякой инаковости»3, политическая игра России за Крым, отсюда 
– усиление тенденции «неприятие Украины как государства на самом полуост-
рове»4. 

К сожалению, крымская пресса оказала немалое влияние на раздувание 
межэтнической вражды в АРК. Пути преодоления этой проблемы в перенима-
нии опыта изданий «Голос Крыма», «Крымской газеты», «Крымская светлица». 
Эти газеты, на противовес вышеуказанным, публиковали аналитические и исс-
ледовательские статьи, которые не только не заостряли, а наоборот развеевали 
стереотипы относительно отдельных наций. Именно они в хаотическую дис-
куссию по национальному вопросу внесли беспристрастие языка документов, 
толерантность и отсутствие привычной для Крыма эмоциональности, научность 
и бесспорные факты, взвешенные социологические данные5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Корнилов В. Забытая украинизация [Электронный ресурс] / В. Корнилов // Крымская правда. – 2008. – 11 ап-
реля. – Режим доступа: http: www.kp.crimea.ua 
2 Буджурова Л. Местные секреты об исламских радикалах [Электронный ресурс] /Л. Буджурова // Первая 
Крымская. – 2003. – 5 декабря. – Режим доступа: http:// 1k.com.ua 
3 Погоріла Н. Ксенофобія в Україні: статистика взаємної неприязні [Електронний ресурс] /Н. Погоріла. – Режим 
доступу : http: // www. dialogs. org. ua 
4 Смагіна А. «Кому належить Крим?» Кілька зауваг до змісту інформаційних воєн [Електронний ресурс] 
/А.Смагіна. – Режим доступу до статті: // http://www.ucipr.kiev.ua 
5 Бекиров Н. Крымскотатарский фактор в контексте этнополитических тенденций Украины [Електронний ре-
сурс] /Н. Бекиров // Голос Крыма. – 2002. – 4 октября. – Режим доступу до статті: http://www. goloskrima.com 
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О.В. Новоселова 

 
МАТРИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В МАНИПУЛЯТИВНОЙ  

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
 

Терпи спокойно мелкие обиды,  
Но оскорбленье чести не прощай! 

Хуан Мануэль "Граф Луканор" (XIV век) 
 

Манипулятивная коммуникация в системе сетевых «информационных 
войн» как инициированный мега- и метаприём процесса направленного воздей-
ствия на массовое сознание характеризуется использованием разнообразного 
арсенала манипулятивных приёмов и методик, призванных формировать, изме-
нять и переформатировать общественное мнение в соответствие с целями, зада-
чами и установками манипулятора (спин-доктора) как инициатора. Информа-
ционная «война» как манипулятивный воздействующий процесс сетевой ком-
муникации обусловлена целью достижения устойчивого результата в формиро-
вании общественного мнения в заданном манипуляторами (как манипулятором 
- инициатором, так и его последователями) ключе и выработке у массового ад-
ресата новых ментальных состояний (верований, мнений, восприятий, оценок и 
др.), которые причинены определенным стимулам и которые, в свою очередь, 
причиняют определенные виды поведения и другие внутренние состояния с за-
кладыванием в подсознание готовых паттернов поведения как устойчивых ме-
ханизмов, при воздействии на которые происходит запланированная (ожидае-
мая) реакция с результирующим эффектом.  

Процесс манипулятивного воздействия подразумевает применение осо-
бых способов подачи информации, например, способ сокрытие нежелательной 
для освещения информации, предоставление ложных или неподтверждённых 
данных, а также известное в лингвистике и теории коммуникации прагмасеман-
тическое явление под общим названием «семантическая диффамация» в своих 
разновидностях спиндокторинга и воздействующего приема под названием 
«красивые слова» (splendid generalities) и др. Очевидно, что приемы манипуля-
тивного воздействия в коммуникативных актах политического пространства 
используются с учетом бессознательной реакции участников такой коммуника-
ции, когда отправитель воздействующей информации стремится «обойти» раз-
личными путями рациональное в сознании человека и проникнуть в это созна-
ние, в его ментальное пространство с «черного хода». В этом смысле манипули-
ровать означает тайно воздействовать на психику человека.  

В системе интернет-коммуникации спиндокторинг - инструмент форми-
рования манипулятивного механизма воздействия на массовое сознание, 
например, в «информационных войнах», в системе сетевого «чёрного пиара» 
или «программированного воздействия», «психопрограммирования» (о разгра-
ничениях терминов см.: Романов, 2002). Как разновидность (или даже как 
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функциональный синоним) «семантической диффамации» спиндокторинг име-
ет свою функционально-прагматическую специфику, основанную на матричной 
(фреймовой) технологии (Романов, 1983). В первую очередь эта специфика за-
трагивает систему приёмов выработки у массового адресата личного или задан-
ного кем-то отношения спин-доктора (т.е. лица как манипулятора или группы 
лиц, идейно близких ему) к феномену «истинность / ложность» в создаваемом 
им и передаваемом (для системы СМИ – транслируемом) сообщении или дис-
курсе (Романов, 2011). Заметим, что в системе обыденных и публичных комму-
никаций использование категориальных свойств истинности / ложности в пере-
даваемом сообщении или дискурсе имеет давнюю логико - лингвистическую и 
прагмариторическую традицию (ср. у Д. Болинджера: «Истина – категория 
лингвистическая»), поскольку «истинность» в рамках данной традиции пони-
мается, чаще всего, как «соответствие действительности» и увязывается с про-
блемой «пропозиционального искажения истины» (Адамец, 1978; Романов, 
1982/2005; 1983).  

Однако обращение к проблеме «истинности / ложности» речевых произ-
ведений с позиции лингвистической прагматики показало, что при реализации 
механизма «манипулирования как языковой игры» используются чаще всего 
«непропозициональные» способы искажения истины, которые базируются на 
возможности вариативных интерпретаций действительности средствами языка. 
Обычно в таких случаях говорят о «недосказанности», о «полуправде», о «вве-
дении в заблуждение», «умолчании», «подтасовках», «искажении информа-
ции», «семантических вариациях», «семантическом манипулировании», «се-
мантической диффамации», «семантическом обмане» и т.п., суть которых за-
ключается в том, что для усиления пропагандистского или воздействующего 
эффекта на массового адресата тщательно отбираются слова, выражающие ли-
бо позитивные, либо негативные ассоциации и, таким образом, оказывающие 
влияние на восприятие информации (Романов, 1991).  

Правда, обращение к проблеме «истинности / ложности» речевых произ-
ведений с позиции лингвистической прагматики показало, что при реализации 
механизма «манипулирования как языковой игры» используются чаще всего 
«непропозициональные» способы искажения истины, которые базируются на 
возможности вариативных интерпретаций действительности средствами языка. 
Обычно в таких случаях говорят о «недосказанности», о «полуправде», о «вве-
дении в заблуждение», «умолчании», «подтасовках», «искажении информа-
ции», «семантических вариациях», «семантическом манипулировании», «се-
мантической диффамации», «семантическом обмане» и т.п., суть которых за-
ключается в том, что для усиления пропагандистского или воздействующего 
эффекта на массового адресата тщательно отбираются слова, выражающие ли-
бо позитивные, либо негативные ассоциации и, таким образом, оказывающие 
влияние на восприятие информации (Романов, 1982 / 2005; 2002: 58-92; 2006; 
Романов, Черепанова, 1999).  

 Путем использования определенных языковых единиц семантическое 
манипулирование может совершенно исказить суть факта, события, сохраняя 
внешне объективную языковую форму, т.е. слово как языковой знак, «может, 
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по В.Н. Волошинову (1930: 21; 1931), нести любую идеологическую функцию». 
Однако, несмотря на комплексную синергийность (согласованность, соработ-
ничество) реализации разнонаправленных функций в выражении вербального 
знака (слова, предложения, текста, дискурса), в нем достаточно часто проявля-
ется доминирование тех или иных функций. В частности, информативная 
функция, «воздействие которой проявляется в сообщении» с целью «разгрузки 
и расширения когнитивных способностей живого существа» (Луман, 2005: 8-9; 
«расширения человека» у М.Г. Маклюэна, 2004), может часто заслонять аф-
фективную (эмотивную) функцию, что, в конечном итоге, затрудняет диффе-
ренциацию и проведение четких границ между «чистой» семантикой языкового 
знака (сообщения / высказывания) и «семантической диффамацией», «семанти-
ческим обманом», «семантическим варьированием» информационного объёма 
этого знака, и способствует расширению, растягиванию связи, по Ж. Лакану, 
между его планом выражения и планом содержания и образованию множества 
форм информации в виде его симулякров.  

В этом может проявляться специфическая ориентация участников сетевой 
манипуляции на автокоммуникативные свойства культуры Интернет - про-
странства. Являясь оборотной стороной ориентированной на сообщения куль-
туры ХХ в., сетевая автокоммуникация осуществляет, по замечанию Ю.М. 
Лотману (1996: 44-45), «резкое разделение на передающих и принимающих, 
возникновение психологической установки на получение истины в качестве го-
тового сообщения о чужом умственном усилии».  

 Поэтому «акт номинации, сопровождаемый в силу выбора языковых 
средств одобрительными или неодобрительными обертонами, - это излюблен-
ный пропагандистский приём или образец высшей утонченности в искусстве 
лжи. Именно таким образом бомбардировки становятся «защитной реакцией», 
особо точные бомбардировки – «хирургическими ударами», разбомбленный 
дом превращается в «военный объект» (Д. Болинджер). Ср. также название ста-
тьи в одной из американских газет: «Нейтронная бомба – уникальное антиво-
енное оружие», девиз стратегических ВВС Пентагона «Мир – наша профессия» 
или плакат в кафе: Предприятия общественного питания предназначены для 
употребления продукции на месте» вместо надписи «Приятного аппетита». В 
этой связи Н. Луман (2005: 270) подчеркивает: «Большое количество форм ин-
формации обыкновенно означает меньшую вероятность принятия коммуника-
ции», что и обусловливает функционирование манипулятивного механизма 
«принятия вида вместо сути» (ср. Б. Грасиан: «Ключ к страстям ближнего: Все 
ценится не за суть, а за вид» и Н. Макиавелли: «Люди большей частью судят по 
виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками – немногим»).  

Очевидно, что семантическая диффамация и её разновидности в виде раз-
личных лингвистических номинаций используются, скорее, для создания «впе-
чатляющего эффекта», по Ч. Осгуду, призванного всего лишь придать некото-
рые семантические оттенки и нюансы непосредственным выражениям, чтобы 
породить смысловую размытость, двусмысленность, иллюзорность и даже но-
вые смыслы. Например, придание оттенка благородства грубой силе (ср. назва-
ния межконтинентальных смертоносных ракет «Юпитер», «Атлас», «Зевс», 
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«Венера» или появление новых смыслов у глагольных лексем: «скорректиро-
вать» = основное значение + новое значение: изменить задание в сторону 
уменьшения объема работ или плана; «пробить» = основное значение + новое 
значение: с трудом получить разрешение).  

Сюда же можно отнести и широкое использование воздействующего при-
ема под названием «красивые слова» (splendid generalities), который в про-
странстве политической дискурсии призван манипулировать словами и выра-
жениями, имеющими позитивную окраску. Так, например, вместо слова «моно-
полия», вызывающее в массовом сознании отрицательные ассоциации (ср. ак-
тивные выступления антиглобалистов во всем мире) употребляются слова с по-
зитивной окраской – «большой бизнес» или «бигнесс» (bigness), а вместо слова 
«капитализм» можно часто встретить слова «индустриальное общество», «со-
циальное рыночное хозяйство» и тогда капиталист становится «работодате-
лем», «предпринимателем».  

Вполне очевидно, что приемы манипулятивного воздействия в коммуни-
кативных актах политического пространства используются с учетом бессозна-
тельной реакции участников такой коммуникации, когда отправитель воздей-
ствующей информации стремится «обойти» различными путями рациональное 
в сознании человека и проникнуть в это сознание, в его ментальное простран-
ство с «черного хода». В этом смысле манипулировать означает тайно воздей-
ствовать на психику человека. 

В отличие от манипулятивного механизма семантической диффамации 
спиндокторинг как комплексный процесс манипулятивного воздействия ори-
ентирован на выработку каузальной последовательности мены, подмены и даже 
смены ментальных состояний у адресата на противоположные. Например: вера 
меняется на неверие; доверие – на недоверие; авторитетное мнение – на мифо-
логические оценки, абсурдные ссылки и откровенный стёб; убеждение – на ни-
гилизм, восприятие примитивных, низменных и пошлых трюизмов; объектив-
ные свойства и оценки исторических событий – на ложную аналогию, субъек-
тивизм во взглядах и аргументах, подмена части вместо целого; статистику 
итоговых показателей - нерепрезентативным анкетированием и собственным 
подсчётом и т.п. 

Манипулятивное взаимодействие и функционирование обусловлено ин-
тенциональной связью между этими ипостасями, которую устанавливает, про-
граммирует и реализует манипулятор как инициатор публичной сетевой ком-
муникации. Однако такая репрезентация сталкивается с определенными требо-
ваниями успешного или результирующего функционирования комплексной 
ментальной репрезентации, поскольку индивиды используют свои языковые 
выражения с определенным намерением что-либо выделить, подчеркнуть или 
актуализировать, например, в комплексной конфигурации какой-либо слот, свя-
занный с определенным событием или положением дел, оценку определенного 
состояния дел и т.п. Именно благодаря такой интенциональной связи (т.е. ин-
тенциональности или определенным намерениям инициатора) сетевая манипу-
лятивная коммуникация всегда будет успешной, так как всегда будут находить-
ся люди, готовые откликнуться положительно или отрицательно на предложен-
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ную актуализацию слота, оценку события, трактовку определенного состояния 
дел.  

Примечательно, что в такой ситуации практически исключается появле-
ние коммуникативных неудач (но не «коммуникативных рассогласований», по 
А.А. Романову, 1988), так как даже если будет манипулятором (инициатором) 
подаваться ложная или ошибочная оценка, какое-либо ложное информационное 
сообщение, некорректная трактовка или нечеткая референция, то подключив-
шийся адресат способен либо восстановить референциальное намерение ини-
циатора, подправить его в каких-то деталях и привести уточняющие подробно-
сти, либо он может предложить новое развитие референциального намерения 
инициатора в блоге в соответствии со своим желанием, виденьем, понимание 
или системой структурирования собственного знания (опыта).  

Другими словами, в этом случае контрарность положений «истинность / 
ложность» уже не будет иметь решающего значения для выяснения (доказа-
тельства, аргументации) фактуальности того или иного события, явления, слу-
чая, информационного сообщения, так как особенностью формирования кау-
зальной последовательности ментальных состояний является, с одной стороны, 
наличие её специфически размытой (т.е. нечетко структурированной в языко-
вом плане) формы, а с другой стороны, с её помощью структурируются и инди-
видуализируются конкретные ментальные репрезентации отдельных слотов. В 
этом случае важное значение приобретает ответный ход адресат как реактив-
ный отклик, который в рамках нечетко структурированной в языковом плане 
ментальной репрезентации становится «своим», т.е. близким к уже выбранному 
инициатором манипулятивной коммуникации значению и согласен с этим зна-
чением в силу отведенной ему роли «откликающегося». Именно манипулятив-
ный уровень заранее заданных (распределенных) в сетевой коммуникации 
прагматических ролей, например, роли «ведущего» у манипулятора-инициатора 
и роли «ведомого» у подключившегося адресата, является отправной точкой в 
спиндокторинговой манипуляции (Романов, 1995; 2006).  

В отличие от манипулятивного механизма семантической диффамации 
спиндокторинг как комплексный процесс манипулятивного воздействия ориен-
тирован на выработку каузальной последовательности мены, подмены и даже 
смены ментальных состояний у адресата на противоположные. Например, вера 
меняется на неверие; доверие – на недоверие; авторитетное мнение – на мифо-
логические оценки, абсурдные ссылки и откровенный стёб; убеждение – на ни-
гилизм, восприятие примитивных, низменных и пошлых трюизмов; объектив-
ные свойства и оценки исторических событий – на ложную аналогию, субъек-
тивизм во взглядах и аргументах, подмена части вместо целого; статистику 
итоговых показателей - нерепрезентативным анкетированием и собственным 
подсчётом и т.п.  

В когнитивном плане любая каузальная последовательность ментальных 
состояний представляет собой «ментальные процессы», по Джерри Фодору, ис-
пользующие в функциональном плане принцип общей аналогии между созна-
нием и машиной Тьюринга, в которой (аналогии) позволяется (допускается) 
представлять организацию, интерпретацию и трансформацию ментальных со-
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стояний в виде счетных, рекурсивных процессов в двух ипостасях: внешнюю 
(структурную) репрезентацию и внутреннюю (ментальную) репрезентацию. 
Эти репрезентации (внешняя, структурная, чаще всего представленная формой 
языкового выражения) и внутренняя (ментальная, образно-символическая) ин-
тегрированы друг в друга и структурированы в единую фреймовую конфигура-
цию. Фреймовая конфигурация такого комплексного ментального образования, 
построенного на регулятивно - меметической основе по определенной типовой 
схеме или матрице (Романов, 1983), позволяет выстраивать, структурировать и 
индивидуализировать (т.е. ориентировать, «привязывать» их либо к типовой 
категории адресата, либо к отдельным индивидам) весь ход, всю оперативную 
систему преобразований с таким ментальным образованием вне контроля со 
стороны адресата, т.е. бессознательно.  
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Е.А. Семенец 
 

ДОМИНАНТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ИНДИВИДА  
В ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИКАХ МЕДИАСФЕРЫ 

 
Экология человека, целостной личности – одна из важнейших проблем в 

культуре постмодерна. Дискурсивные практики массовой коммуникации пред-
ставляют разные грани этой проблемы: децентрация субъекта и сокращение 
сферы приватности, многообразие социальных ролей индивида и неоднознач-
ность его идентичности. 

“Децентрация субъекта” как один из ключевых вопросов постструктура-
листского и постмодернистского мышления представлена различными аспек-
тами своего осмысления. Мишель Фуко в “Археологии знания” анализирует 
разобщенность человеческой природы, ее разноплановость с точки зрения пси-
хоанализа, лингвистики, антропологии, в частности “децентрованность” субъ-
екта в аспектах сексуальности и сферы подсознательного, языковых схем и 
процедур мышления, мифов и способов поведения. Столь же децентрирован 
субъект и относительно глубинных механизмов дискурсообразования, посколь-
ку принципиально не способен критически их осознавать, не способен созна-
тельно воспринимать “оперативные правила эпистемы”. Существует полная за-
висимость индивида от языка: не только бремя господствующей идеологии 
дискурса (М. Фуко) – даже сфера бессознательного, этот последний оплот су-
веренности человека, оказывается структурированной по законам языка (как 
свидетельствует психоанализ Ж. Лакана). Децентрированный субъект, раство-
ренный в формах языкового порядка. 

Философское осмысление этой проблемы – в “Словах и вещах” М. Фуко, 
с характерным завершением работы, раскрывающим изменение образа челове-
ка в связи с изменением фундаментальных установок знания: “Если эти диспо-
зиции исчезнут так же, как они некогда появились, если какое-нибудь событие, 
возможность которого мы можем лишь предчувствовать, не зная пока ни его 
облика, ни того, что оно в себе таит, разрушит их, как разрушена была на исхо-
де XVIII века почва классического мышления, тогда – можно поручиться – че-
ловек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке”1. 

Постмодернистская проблема теоретической “смерти человека” (“смерть 
субъекта” (М. Фуко) и “смерть автора” (Р. Барт)) в литературоведении разраба-
тывалась в русле теории интертекстуальности и была продолжена понятиями 
“смерти” индивидуального текста, растворенного в явных или скрытых цита-
тах, в конце концов – “смерти” читателя, с его неизбежно цитатным сознанием 
в изменяющемся поле игры литературного письма. 

Новые медиа постмодерной эпохи, по заключению В. В. Савчука, порож-
дают новую конфигурацию субъекта, отличительной чертой которой является 
не только децентрация, а в пределе – все-присутствие. Новые средства комму-

                                                 
1 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с франц. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. – 
СПб.: A-cad, 1994. – С. 403. 

132



никации создают своеобразную систему принуждения, поскольку “сформиро-
ванное общество обусловлено технологией его сборки и зависит от средств 
коммуникации во всех отношениях”. Вспоминая максиму Августина: “Мы ча-
сто наслаждаемся тем, чем надо пользоваться, и пользуемся тем, чем нужно 
наслаждаться”, – философ отмечает, что при этом средство становится целью, а 
цель – средством: “<…> компьютер из орудия вычисления становится средой 
(сетью) жизни, а сама полнокровная жизнь – потоком электронных образов, 
предметный мир – плоским экраном”1. 

Разрушение личного пространства человека и утрата приватности – зако-
номерные следствия этих процессов. Поль Вирилио в эссе “Машина зрения” 
анализирует тенденцию роста количества устройств для “моментальной ре-
трансляции в городе, в промышленности и частной жизни. Теленаблюдение в 
реальном времени без устали разыскивает неожиданность, экспромт, все слу-
чающееся внезапно здесь и там, каждый день, в банках, супермаркетах и на 
спортплощадках, где видеосудейство с некоторых пор оказалось выше полевого 
арбитра”2. В “Информационной бомбе” в связи с этим ученый пишет о веб-
камерах, выставляющих напоказ личное пространство отдельного человека, и о 
феномене дигитального вуайеризма: “Благодаря освещению в реальном време-
ни, пространство-время места обитания оказывается потенциально связанным с 
пространством других людей и страх выставить напоказ повседневную личную 
жизнь сменяется желанием предоставить себя взглядам всего мира”3. При этом 
вспоминает сотовые телефоны, стирающие грань между частной жизнью и ра-
бочим временем, говорит о технологиях ускорения, которые – под воздействи-
ем ежесекундного непосредственного насилия всеобщих коммуникаций – ведут 
к новому состоянию сознания. 

Новые медиа предельно усиливают власть идеологии (вплоть до полной 
деперсонификации человека-адресата тоталитарного дискурса – как сказано у 
Дж. Оруэлла о контроле Большого Брата над человеком: “Вы не существуе-
те!”), власть техники и вещей (“телекран” в романе “1984” как воплощение этой 
власти), власть информации (когнитариат, нетократия как новый класс в совре-
менном информационном обществе, в чьи руки, а скорее – мозг, переходит ре-
альная возможность управлять социумом). 

Если эпоха Web 2.0 дала человеку способность самому создавать контент 
интернета, то на основе Web 3.0 пользователи уже не только продуцируют кон-
тент, но и сами его сертифицируют. Благодаря этому связи в интернете выстра-
иваются по-новому: на основе изучения приоритетов пользователя сервис 
предлагает ему близкий онлайновый круг людей для общения (сети Last.FM, 
Imhonet и под.). 

Соответственно в сети работают инновационные методы рекламы и PR, 
которые на основе анализа предыдущих поисковых запросов предлагают ин-
                                                 
1 Савчук В.В. Медиафилософия: формирование дисциплины // Медиафилософия / Под ред. В.В. Савчука. – 
СПб.: Изд-во СПб. Философского общества, 2008. – С. 20. 
2 Вирильо П. Машина зрения / Пер. с фр. А. В. Шестакова; под ред. В.Ю. Быстрова. – СПб.: Наука, 2004. – 
С. 119. 
3 Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана / Пер. с фр. И. Окуневой. – М.: ИТДГК “Гнозис”, Фонд 
“Прагматика культуры”, 2002. – С. 50. 
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формацию с учетом индивидуальных вкусов и интересов конкретного человека. 
Поисковые сервисы как системы тотального контроля преследуют человека, 
услужливо предлагая то, что подходит ему на основании проанализированных 
и вычисленных сетью поисковых запросов, а следовательно, и собственных 
предпочтений человека. Они, по сути, программируют и дальнейшие его жиз-
ненные интересы и действия. 

Согласно общей тенденции персонализации информационных сообщений 
в современных СМИ, Facebook предлагает своим пользователям персонифици-
рованные новости. Основываясь на статистике поведения в сети и учитывая 
информационные потребности потребителя, социальная сеть и в дальнейшем 
будет решать, что он будет читать, и предлагать ему соответствующий контент. 
Тем самым Facebook предпринимает шаги к превращению в своеобразное лич-
ностно ориентированное онлайн-СМИ – по словам самого Марка Цукерберга, 
“персонализированную газету для всех и каждого”1. Новостная лента Facebook 
будет формироваться не только из обновлений статусов друзей, но и из контен-
та онлайн-СМИ, отобранного сетью Facebook. В эту ленту имеют шансы по-
пасть сообщения именно тех изданий, которые получили в Facebook статус ка-
чественных. 

“Цифровые отпечатки” деятельности человека в интернет-пространстве 
позволяют анализировать процессы качественных изменений и фазовых пере-
ходов в идентификации личности. С одной стороны, виртуальная действитель-
ность медиа-сферы создает условия для децентрации субъекта и расщепления 
его сознания: один человек может выступать в киберпространстве в разных ро-
лях, под разными масками и аватарами. Здесь можно “примерить” на себя лю-
бую идентичность, даже несколько различных, порой противоположных и про-
тиворечивых, идентичностей. Такому расщеплению идентичности противосто-
ит блогосфера с ее потенциальными возможностями реконструкции и новой 
центрации субъекта. В свою очередь, группы в социальных сетях создают 
платформу для консолидации групповой идентичности. В виртуальной среде 
возникают и новые возможности для раскрытия человеком самого себя и для 
добродетельности (ср. феномен “новой искренности” человека в интернете, как 
называет это явление В.В. Савчук). 

Феномен идентичности – результат самоосознания человека, осознания 
сущности своего “Я” в социальном пространстве и времени. Идентификация 
(процесс обретения идентичности), как известно, достигается через акты уста-
новления связей, различий и тождеств с коллективными сущностями. Антропо-
логические маркеры определяют актуальность исследований идентичности ре-
лигиозной, политической, этической, лингвистической, возрастной, гендерной 
и профессиональной, этнонациональной и локально- цивилизационной2. Важ-
ный методологический акцент в философском понимании этого явления (Т. 
Адорно, Ж. Делез, Ж. Деррида, Э. Левинас и др.) – критика интерпретации 
                                                 
1 Попова М. Как Facebook будет выбирать, что читать пользователям // http://biz.liga.net/all/it/stati/2695939-kak-
facebook-budet-reshat-za-svoikh-polzovateley-chto-im-chitat.htm (27.01.14). 
2 См., напр., обзор: Козин Н. Г. Идентификация. История. Человек // Вопросы философии. – 2011. – № 1. – 
С. 38. 
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идентичности как исключительно тождества, подчеркивание первичности “раз-
личий” относительно “тождества” в определении идентичности человека. 

Особая роль в решении проблемы принадлежит подходам психологиче-
скому и социологическому. В соответствии с социологическим подходом, 
идентичность формируется в результате соотнесения субъекта с коллективом, 
осознания человеком своей причастности к определенной группе и подтвер-
ждения коллективом социального статуса субъекта. Статусно-ролевые концеп-
ции рассматривают идентичность как социализированную часть “Я” в ее соот-
несенности с самостью, как способ для субъекта увидеть себя со стороны. У че-
ловека несколько идентичностей, с учетом многоаспектной реализации лично-
сти в обществе. Следовательно, “Я” представляет собой совокупность опреде-
ленных ролей. Тем самым идентичность приравнивают к удачно “сыгранной” 
роли, а идентификацию трактуют как смену социальных ролей. 

В картине мира человека выстраиваются определенные уровни самоиден-
тификации: субъект как носитель образа “Я” – субъект как носитель групповых 
ценностей и норм – субъект как носитель социального менталитета. Таким об-
разом, сложная организация феномена идентичности человека в значительной 
мере воспроизводит гетерогенность, многомерность и иерархичность социаль-
ного бытия. 

Важно учитывать соотношение и взаимодействие идентичности индиви-
дуальной и идентичности коллективной (носителем которой может быть соци-
альная группа, социум в целом). Стоит отметить, что идентичность человека 
определить сложнее, чем идентичность социального объединения. С точки зре-
ния синергетики, часть может быть сложнее целого в своей организации, слож-
нее по спектру возможных форм и поведению – если эта часть, по сравнению с 
целым, имеет более высокий показатель нелинейности: “Человек сложнее соци-
альной группы или общества, ибо его нелинейность выше. Сильная нелиней-
ность означает, что соответствующее структурное образование на своем уровне 
организации обладает более сложным спектром форм-структур и возможных 
режимов развития”1. 

Модели организации общества относительно просты: в нем существуют 
определенные каналы, ведущие к структурам-аттракторам и таким образом 
предопределяющие возможные направления эволюции. Человек, с неоднознач-
ностью его мировосприятия, психики и поведения, с его свободой воли и воз-
можностями выбора, адаптивными механизмами и творческими способностя-
ми, наделен, соответственно, и мощным эмерджентным инновационным потен-
циалом, и риском балансирования “на грани хаоса”. Целостность человеческой 
индивидуальности не противоречит возможностям фазовых переходов и каче-
ственных изменений, напротив – предполагает неединичность эволюционного 
пути субъекта, в силу прежде всего высокой нелинейности организации его 
ментальной сферы. 

                                                 
1 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика: Нелинейность времени и ландшафты коэволюции. – М.: Ком-
Книга, 2007. – С. 184. 
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Доминантами постмодерной эпохи обусловлен характерный акцент в со-
временной рекламе – апеллирование к самой идее человеческой идентичности. 
На это, в частности, обращает внимание Славой Жижек, вспоминая сдвиги, 
произошедшие в “логике потребления” после 1968 года. Существуют три спо-
соба того, как нас призывают к потреблению, говорит он: “Первый, самый 
простой, утилитарный, в котором нас отсылают к реальным свойствам объек-
та. Если вы хотите «лендровер», реклама скажет вам, что это очень мощный 
автомобиль, который может забираться высоко в горы, в котором много места 
для дорожных сумок и т.д. Следующий уровень – это так, как это делалось в 
1950-х и 1970-х: быть не хуже, чем сосед. Здесь вас призывали покупать 
«лендровер», чтобы утвердить свой социальный статус. Я утверждаю, что се-
годня рекламируют что-то новое. Это не реальное свойство объекта и не его 
статусная символичность. Это аутентичный опыт в терминах new age. Это 
ссылка к вашему действительному «я». Сегодня реклама призывает вас к раз-
рыву с ограничениями городской жизни, призывает почувствовать себя со-
единенным с Землей. «Реализуйте свой творческий потенциал путешествен-
ника. Покупайте «лендровер»!». Теперь покупка «лендровера» является путем 
постижения самого себя”1. 

По сути, это новая идеология отсылки к личности, идеология, направлен-
ная на поиск человеком своей “истинности”. Такой подход тиражируется, мно-
жится в своих проявлениях, вплоть до абсурдного, как, например, в телевизи-
онном рекламном ролике (март 2013 г.): 

“– Я люблю посміятися. Та коли почала носити зубні протези, стала бо-
ятися, що протез випаде, якщо я засміюсь. Нарешті чоловік спитав, куди 
поділася його веселушка. 

 – Я рекомендую крем «Корега» навіть для добре налагоджених протезів. 
Адже він фіксує протез у ротовій порожнині.  

 – Тепер я постійно користуюсь «Корегою». Я – знову я. І чоловік називає 
мене своєю веселушкою”. 

Финский писатель и журналист Мартти Ларни в романе “Четвертый по-
звонок, или Мошенник поневоле” (1957 г.) сатирически изображал мир рекла-
мы США в послевоенные годы, в частности рекламу виски: “<…> Но никакой 
успех не может быть полным без виски «Сани Брук». «Сани Брук» освежает и 
порождает благородные мысли. «Сани Брук» – это наиболее ходовое, наиболее 
распространенное, наиболее широко продаваемое виски в мире. Это – король 
виски, которым всегда может по праву гордиться наша страна. Не тратьте 
времени на выбор сорта виски. «Сани Брук» – это ваше виски, виски специ-
ально для вас!..”2. 

Философия “самопознания и самоутверждения” – современный тренд в 
рекламе алкогольной продукции. “Время течёт… Мы остаёмся собой…” – ре-
кламный слоган крепких напитков “Зеленая марка” (компания-владелец – “Рус-
                                                 
1 Жижек в Кембридже: “Изнасиловали? Давайте обсудим” / Майя Праматарова // 
http://os.colta.ru/society/world/details/5726/page1/ (19.02.14). 
2 Ларни М. Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле: Роман / Пер. с финск. В. Богачева. – М.: Изд-во ино-
стр. лит., 1959. – С. 67. 
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ский алкоголь”). В основу рекламных кампаний водки “Главспирттрест – Зеле-
ная марка” была положена идея “бренда, который продает себя сам”. Идея за-
ключалась в том, чтобы построить вокруг продукта особый мир, который со-
здавал бы в местах продажи определенную эмоциональную атмосферу: “Пред-
ложив людям не водку, а особый мир, можно было не тратить больших средств 
на продвижение и оттяпать кусочек рынка, никто бы и не заметил”1, – говорит 
Вадим Касьянов, директор по маркетингу. 

Целевой аудиторией были определены немолодые мужчины, покупаю-
щие водку раз в месяц для распития в хорошей компании. Мир своей “носталь-
гической” водки Вадим Касьянов решил воссоздать из осколков советского 
прошлого. Выигрышными были дизайнерские и маркетинговые решения: в 
частности, атрибутами этого мира стали специально разработанные дизайнера-
ми, прилагающиеся к бутылке водки граненый стакан, портфель, деревянный 
ящик, графин – все вместе призванные воспроизводить стилистику и атмосферу 
советского прошлого, формировать особую культуру потребления водки 
“Главспирттрест”. 

В связи с идеей апеллирования к человеческой идентичности красноречи-
во и новое позиционирование бренда пива “Hike”. Стартом новой рекламной 
кампании (август–сентябрь 2013 г.) стал ролик “Я делаю”: “Я роблю те, що в 
мені горить. І це запалює. Роблю те, що хочу. І всі хочуть те, що я роблю. Я 
роблю те, що вмію – це легко, як дихати. Роблю те, що хвилює. І мене не хви-
лює. Я не маю вільного часу – я вільний повсякчас. Це моя пристрасть, моя 
правда, моя свобода. Робота? Я роблю те, що люблю. Я не займаюся робо-
тою, я займаюся любов’ю. «Hike» – це легко!” 

“Freedom is your way” – философия бренда этого премиального молодеж-
ного пива. Философия, построенная на идее свободы во всем, на идее свобод-
ной реализации человека, его природных способностей и задатков. “Hike” по-
зиционируется как товар для тех, кто “осмелился сделать любимое дело делом 
своей жизни”. (В целом промокампания обновленного бренда пива “Hike” ин-
тересна для рекламного рынка Украины тем, что основным каналом коммуни-
кации в ней выступает не телевидение (что более привычно для пивных брен-
дов), а цифровые носители). 

В современном обществе потребления идентификация осуществляется 
преимущественно по брендам. Г. Л. Тульчинский отмечает, что в ХХ веке про-
исходит “отход от “больших идентичностей” личности, т.е. отождествления ее 
с определенным государством, нацией, этносом, конфессиональной принад-
лежностью. Люди все больше идентифицируются именно по брендам (что они 
едят, носят, что читают, смотрят, слушают, в чем ездят, где отдыхают)”. При 
этом очевидны сдвиги, произошедшие в семантическом наполнении самого 
слова бренд: от просто зарегистрированного названия торговой марки, имени-
идентификатора собственности – к “обещанию реализации желаемых пережи-

                                                 
1 http://www.top20brands.ru/ru/brand/brand_zelenaya_marka.html (19.02.14) 
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ваний”, к “волшебной истории о магическом артефакте, обладание которым от-
крывает дверь в царство мечты”1. 

С крейсерской скоростью в океане рыночной конкуренции бренд устрем-
ляет в своем кильватере мысли и чаяния своих приверженцев, определяет их 
представления и мечты об идеальном будущем. Новейшие технологии рекламы 
и PR основываются, прежде всего, на принципах причастности потребителя к 
рекламируемому продукту, на идентификации с брендом. При этом эффектив-
ность и успех масс-медийного сообщения все в большей степени предопреде-
ляются персонализированными гуманитарными технологиями. 

 
 

Л.Н. Синельникова  
 

ДИСКУРС РЕАГИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

 
Дискурс реагирования (далее – ДР) – существенное, едва ли не домини-

рующее звено объёмного пространства политических коммуникаций: в любой 
период власть утверждает себя в конкурентной борьбе, которая в относительно 
мирном политическом противостоянии связана с деятельностью по «возвыше-
нию» собственного имиджа и «снижению» имиджа оппонентов. В кризисный 
период с любым названием: революция, переворот, мятеж и т.д. –  политиче-
ские коммуникации переходят в формат острой информационной войны. Аудит 
такого рода коммуникаций с позиций лингвистики дискурса требует внимания 
к сказанному, написанному, к стилю общения, к ключевым словам, фразам, то 
есть ко всему тому, что имеет безусловную значимость для идентификации 
противоборствующих сторон и для определения их возможности влиять на об-
щественное сознание. Лингвистическое знание в соединении с дискурсным 
подходом нацеливает на понимание языковых проявлений и свидетельств в ко-
гнитивно-психологическом и прагматическом аспектах. 

Специалист по информационным войнам Г.Г. Почепцов в последних по 
времени размещения в интернете статьях справедливо акцентирует факт экс-
пансии информационной войны во всех социально значимых сферах как ин-
струмента конкурентной борьбы: «Информационная война стала сегодня в цен-
тре политики, экономики и военного дела. «Мирные» применения этого ин-
струментария давно вышли за пределы его военного использования. Принятие 
решений существует во всех областях, и в случае конкурентного столкновения 
начинается борьба за единственность одного решения и против решений аль-
тернативных» [6]. 

В политических коммуникациях транзитного общества, к числу которых 
относится Украина, разделение информационной и психологической войны пе-
рестаёт быть значимым: в активной фазе политического противоборства систе-

                                                 
1 Тульчинский Г.Л. Новая антропология: личность в перспективе постчеловечности // Вопросы философии. – 
2009. – № 4. – С. 51. 
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ма информации организуется таким образом, чтобы не просто влиять на мне-
ния, эмоции и поведение людей, но и оказывать на них сильнейшее психологи-
ческое воздействие. «Дискурс консолидации» и «дискурс разобщения» в усло-
виях информационной войны интегрируются в некий общий конгломерат «дис-
курса реагирования», и эта взрывоносная интеграция фиксируется в несовме-
стимой разнородности коммуникаций. «Час икс» в политике –  время, когда со-
общающиеся сосуды «власть –  оппозиция» перестают действовать с оглядкой 
на нормативные предписания, в результате чего (воспользуемся понятиями из 
характеристики сообщающихся сосудов в физике) «разность уровней» пребы-
вания в информационном пространстве увеличивает «напор», сносящий пере-
городки в виде журналистской этики, политкорректности и под.  

В номинацию «дискурс реагирования» заложено сложное в психологиче-
ском отношении понятие – реакция. Реакция (от лат. re –  против, action –  дей-
ствие) – акт поведения, инициируемый неким событием внешнего мира, пове-
дением другого человека, других людей, с которыми вступаешь во взаимодей-
ствие. Реакция связана с целым спектром состояний: ощущениями, представле-
ниями, мыслями, эмоциональными переживаниями, с настроением. Реакции 
могут быть произвольными и непроизвольными, но в любом случае они возни-
кают в ответ на стимул из внешнего, событийного, мира и проявляют отноше-
ние к такому стимулу. Реагировать – отзываться каким-нибудь образом на раз-
дражение, воздействие извне; проявлять своё отношение к чему-либо. 

Как реакция, так и реагирование связаны с событием, то есть с опреде-
лённым положением вещей, являющимся частью бытия человека или общества 
в целом. Но только реагирование делает возможным включение события в ин-
терпретирующий медийный контекст, то есть в контекст, в котором семантика, 
прагматика и векторы интерпретации оказываются взаимообусловленными [3]. 
Происходит движение от события к его переработке общественным сознанием 
и далее (если событие имеет социальную значимость или если такая значимость 
приписывается ему СМИ), начинаются ответные действия. Поскольку инфор-
мационная война нуждается в событиях, любое значительное или незначитель-
ное действие может быть (по умолчанию или по ситуативной договорённости) 
превращено в событие. 

Политический дискурс, как и любой другой, отражает и вербально обес-
печивает органическую связь между текстом и контекстом. Стремление создать 
негативный контекст реализуется в негативных текстах, и между контекстом и 
текстом в этом случае создаются особые корреляционные отношения: негатив-
ный текст начинает принимать участие в создании негативного контекста. В 
условиях интенсивно организованной информационной войны происходит 
«раскручивание спирали» событий, возрастает степень неконтролируемой ин-
формационной вариативности. Одна интерпретация влечёт за собой другую, 
поддерживающую или опровергающую предыдущую. Увеличение объёма ин-
терпретаций одного и то же события при одновременном снижении ответ-
ственности неизбежно повышает уровень провокативности в «ленте событий». 
Нарративная цепочка «кто/что? – где? –  когда?», которая в своей целостности 
должна быть носителем фактологичности и конкретности, перестаёт свидетель-
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ствовать о совпадении с действительностью. Отличить события от псевдособы-
тий по признакам объективной модальности (применения категории наклоне-
ния, времени, персональности, детерминации, соотношения репродуктивного и 
информативного сегментов) далеко не всегда представляется возможным.  

В ДР действуют две основные коммуникативные установки: вытеснение 
(убрать аргументы оппонентов) и замещение (заменить своими, придав им мак-
симально убедительную, вызывающую доверие адресата форму). Информаци-
онная война – это прежде всего вербальная война [7]. ДР представляет собой 
«войну языковых знаков» как «войну дискурсов». Событие превращается в со-
бытийную среду, в которую включаются всё новые и новые аргументы «заме-
щения». В результате интерпретация сама становится событием. Информаци-
онная война –  это избыточность одних новостей, их интерпретаций и игнори-
рование других. Критерий выбора универсален –  ценностные идеологические 
предпочтения.  

В условиях политического кризиса вербальная подача события в полной 
мере соответствует «определённым соглашениям» по поводу контента канала 
или издания. Для так называемых «олигархических каналов» характерна резкая 
смена речевого облика журналиста в сторону категоричности и безальтерна-
тивности оценок, порой неполиткорректного поведения, неуважения к мнению 
собеседника «с другой стороны». Связанная со свободой слова формула «жур-
налисты без границ» в условиях жёсткой информационной войны модифициру-
ется в вариант «журналисты без этических ограничений и норм». Изменения 
ролевых регистров журналистов – от профессиональной ответственности к 
конъюнктурному поведению –  порой основываются не только на естественном 
для современной журналистики желании угодить целевому адресату, но и уго-
дить «хозяину».  

В условиях нацеленности на новостную информацию по теме главного 
события происходит сужение интерактивных действий, их жанрово-
стилистического разнообразия, поскольку каждая привязанная к каналу журна-
листская корпорация, формируя повестку дня, работает преимущественно со 
своим адресатом, то есть с теми людьми, которые разделяют декларируемую 
позицию. Точка зрения оппонентов или вообще не учитывается или (что ещё 
хуже) учитывается избирательно и искажённо. В угоду целевому адресату с 
обеих сторон происходят безальтернативные квалифицирующие обобщения 
положения вещей: экстремизм, радикализм, мирный процесс, освободительное 
движение и т.д. Преувеличения («игра масштабами») в условиях информацион-
ной войны сопровождают однобокие оценки политических событий.  

Стрессогенность становится частью сознания общества в том случае, если 
правдивая информация микшируется с ложной, если теряются критерии, позво-
ляющие отличать правду (неполную правду) от лжи. Полуправда ещё не ложь, 
но в условиях политического противостояния она становится благодатной поч-
вой для лжи.  

Информационному шуму способствуют сенсации, поставленные на по-
ток. Новостная лента включает как реальные новости, так и фейк-новости (от 
англ. fake – подделка, употребляется для маркировки незаконных коммуника-
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тивных действий в пространстве интернета, создания поддельных сайтов, кото-
рые почти невозможно отличить от настоящих). Фейк-новости могут поддер-
живаться, а то и просто заменяться фейк-видео, фейк-фотографиями, подлин-
ность которых нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Отсутствие подтверждаю-
щих информацию фактов (фейк-контроля), по нормам журналистской этики, 
должно быть маркированным и как минимум сопровождаться дискурсивными 
вводами: из непроверенных источников, информация не получила подтвержде-
ния, вызывает сомнения, из серии слухов и под.), но этой международной эти-
ческой установке противоборствующие стороны, как правило, перестают сле-
довать. Впрочем, монтаж событий, согласованный с доминирующим политиче-
ским тезисом, сопровождает пропагандистские действия любого рода и в лю-
бой стране.  

Реакция не может предшествовать событию. Для нарративных историй 
времени информационной войны характерна «агрессия по заданию». Особый 
случай – появление интерпретаций до события, то есть до его оформления в 
темпорально-топическом и деятельностном наполнении. Асинхронность отно-
шений между событием и фактом («Факты» никогда полностью не идентифи-
цируются с «событиями». Относясь к наблюдаемому миру, факты не могут 
стать объектом наблюдения: можно быть свидетелем события, но нельзя быть 
свидетелем факта» [1, 505]) позволяет широко эксплуатировать специфическую 
модальность –  модальность предположительности, маркируемую словами как 
будто, якобы, по всей вероятности и под. Слухи сопровождают информацион-
ную войну, а слухмейкеры выполняют свою миссию – контролировать «темпе-
ратурный режим» общества в сторону его последовательного повышения. Воз-
никает вполне оправданное представление о жёстком управлении информаци-
онной средой.  

Информационная война приспосабливает систему аргументов к тизисам, 
доминирующим в идеологии противоборствующих сторон. Аргументы к факту, 
к цифре, к свидетельствам очевидцев проявляют тенденциозный выбор эпизо-
дов, свидетелей событий, произвольный подсчёт и под. Выгодные аргументы 
опираются на соответствующее языковое употребление, поддерживаются тех-
нически – формами движения камеры, оптикой подачи материала (субъектив-
ная фокусировка), повторами кадров и т.д.  

Создание образа врага как персуазивная стратегия политического дискур-
са в полной мере проявляет себя в условиях информационной войны. Образ 
врага и образ благодетеля (мнимого, гипотетического, но всегда положительно 
оцениваемого) создают идеологический фундамент информационной войны. 
Политическая информационная война сопровождается обострением фобий. 
Публичные русофобские и украинофобские высказывания объединяют едино-
верцев, но разделяют общество. Появляются новые критерии идентификации 
«чужого»: «говорит с характерным акцентом» (политические предлоги «в» и 
«на» пополнились дифференцирующим личность признаком фонетического ха-
рактера – употребление «г» взрывного или «г» фрикативного). 

Баланс между присутствием в пространстве СМИ «своих» и «чужих» пе-
рестаёт соблюдаться –  возникает когнитивный диссонанс как отсутствие «точ-
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ки согласия» хотя бы в варианте обсуждения возможностей. В связи с резкой 
«перезагрузкой» отношений в пространстве «свои / чужие, «мы / они» увеличи-
вается степень эксплицированной речевой агрессии в виде инвективов, выхо-
дящих за пределы политкорректности. Растабуированность в выборе оценоч-
ных средств также можно отнести к особенностям информационной войны в 
эпоху экстремальных перемен: отношения между эксплицитностью и импли-
цитностью изменяется в пользу первого признака.  

Показательны примеры «тропологической суггестивности» (М.Р. Желту-
хина): поза двувекторности, социальная турбулентность, веерный захват, 
токсичная информация, котёл революции, пиар-угар, идеологическая яма, по-
литические камикадзе. Замечен словообразовательный креатив, нередко с иро-
ническим сопровождением: еврогости, евроморковка, евроутро, евроночь, ев-
рообстановка, евронадежды, европровокация и даже евромусор. Неологизмы 
выступают в роли дискурсивных маркеров – знаков событий, интерпретация 
которых включается в пространство информационной войны (например, лени-
нопад – снос памятников Ленину). В быстротекучести событий рождаются но-
вые виды манипулятивных приёмов, которые ещё предстоит понять и система-
тизировать.  

Дискурс-анализ –  это не только структурно-семиотическое исследование 
текстов, но и анализ реакции общественности. Свою лепту в сценарий инфор-
мационной войны вносят блогеры, профессиональные и любительские интер-
нет-комментаторы, политологи разного уровня квалификации. Качество фор-
мируемого в Сети идеологического продукта трудно верифицировать по при-
знаку объективности, а вот по признаку психологического воздействия стрессо-
генного характера, игры на политических рефлексах, прежде всего молодёжи, 
вполне возможно. Без трудоёмких социологических опросов можно узнать, ка-
кой политик в тренде и что о нём говорят люди, находящиеся в разных цен-
ностных измерениях.  

Тенденции к избирательности форм обратной связи в официальных СМИ 
противостоит интернет-коммуникация во всём разнообразии её жанровых 
форм. Любая новость получает в Сети разносторонний комментарий. Сленго-
вым словом «сабж» именуется предлагаемая на ресурсе тема для обсуждения, 
участники которой проявляют противостояние на уровне обыденного сознания. 
Для оценки состояния общественного сознания имеет значений информация о 
том, какие темы и как обсуждаются. Комментология (наука о комментариях) 
может существенно пополнить свои методологические резервы за счёт изуче-
ния языка, стиля, особенностей диалога в интернет-комментариях как типе тек-
ста.  

Для понимания сути информационной войны важно представление о 
майдане как гетеротопии. Гетеротопия –  другое место, место иного течения 
времени (по Фуко), это место, которое значимо как для разных повседневных 
практик, так и для фиксации духовных (сакральных) ценностей. Гетеротопиче-
ский подход вполне согласуется с дискурсным: социально значимое простран-
ство диктует сценарии, формы поведения, в том числе коммуникативного. 
Майдан – это место, которое отсылает к определённым политическим, этиче-
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ским и национально-культурным кодам (так же, как Москва, Кремль, Вашинг-
тон, Белый дом и др.). Интерпретация майдана как гетеротопии не однородна, 
так как, с одной стороны, оценочные признаки накапливались постепенно и по-
этапно, согласовываясь с движением и результатом происходивших на этом ме-
сте событий, с другой –  в условиях информационной войны происходила (и 
происходит до сих пор) жёсткая дифференциация характеристик этого топоса. 
С одной стороны: место надежды, освободительная деятельность, средоточие 
признаков национальной идентичности и языковой общности, трагедия и сча-
стье, место изменения самосознания народа, сакральное место («небесная сот-
ня» –  так называют погибших на майдане активистов), с другой стороны: по-
литический перформанс, основанный на политтехнологиях и артефактах (па-
латки, баки для обогрева, брусчатка как «подножное» оружие, автомобильные 
шины, названные «колесами истории», маски, булочки г-жи Нуланд и другие 
инсталяции в политическую реальность), ритуализованные коммуникации, ак-
тивность фасцинативных сигналов [2] и проч. Интенсификация символов про-
являет суггестивную природу информационной войны.  

Показательно расширение гетеротопии «майдан», которое также прохо-
дило по сценариям информационной войны: знаковость «майдана» как про-
тестного политического тренда утверждается новыми топосами –  детский май-
дан, евромайдан в Мадриде, Брюсельский евромайдан, литовский майдан, ав-
томайдан и т.д.; топос «антимайдан» (стопмайдан) формировался менее стре-
мительно и практически был ограничен пределами страны.  

Медийные события политической тематики транспонируется в проблемы 
организации высказывания, то есть в языковую проблему. «Властвование по-
средством производства значений», по теории Грамши [8], –  одна из основных 
когнитивных установок политического дискурса. Модусы истины, перцепции 
(«переживаемость» события), оценки, мнения, знания и т.д. [5] в ДР проявляет 
язык информационных «вбросов», сенсационных новостей.  

Коммуникация –  движение смыслов в социальном времени и простран-
стве. Политическая культура, как и культура вообще, семиотична. Семиозис 
как процесс формирования значения в условиях информационной войны стано-
вится особо ощутимым. ДР демонстрирует движение смыслов, возникающих в 
результате вовлечённости многих социальных акторов в медийное инсцениро-
вание политического события. Самодостаточность и самоценность приобрета-
ют номинации, закреплённые за конкретными акторами политических дей-
ствий.  

Гетерономинативность в варианте стилистической несовместимости про-
являет информационную войну как борьбу дискурсов. Номинации идентифи-
цируют противоборствующие стороны, определяют риторику медийного текста 
как в письменной, так и в устной форме: мирные протестующие, митингую-
щие, участники массовых демонстраций, активисты, правозащитники, бойцы 
революции, герои майдана – с одной стороны, и оппозиционеры, штурмовики, 
террористы, преступники, бандиты, провокаторы, бунтовщики, погромщики, 
оголтелые экстремисты, неофашисты, радикалы, радикально настроенные 
участники протеста, захватчики –  с другой. Разнородность номинаций отра-
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жает характер протекания политических событий, отношение к ним разных 
слоёв общественности как внутри страны, так и за её пределами. Тенденциоз-
ная заданность номинаций очевидна: культивируется и считается единственно 
справедливым только собственное видение проблемы, признаётся только своя 
система ценностей. В условиях информационной войны происходит челночное 
движение –  от событий к их фиксации в словесно-знаковых формах и от 
утверждённых в сознании общественности номинаций к новым дискурсивным 
применениям. При этом для обеих сторон характерна активность дискурсивно-
го ввода «так называемые» как знака отторжения (дистанцирования) от оппози-
ционной номинации и импульса для взаимных упрёков в неправильном (не-
справедливом) атрибутировании друг друга.  

Предпочитаемые тем или иным информационным каналом номинации 
субъектов политических действий позволяют успешно решать задачи аффилиа-
ции (от англ. affiliation – соединение, связь) с определёнными группами населе-
ния. Ср.: Бунтари орудуют на баррикадах и Силовики выполняют свои обязан-
ности по защите порядка; Запад поддерживает мирных демонстрантов и 
Мирные демонстранты с «коктейлями Молотова» в руках. В диаметральности 
такого рода информации «с места событий» можно усмотреть характерное для 
информационных войн дискурсивное давление.  

Активность семиозиса соответствует быстроте событий, и та номинация, 
которая в спокойных условиях могла не оставить следа в политическом лекси-
коне, быстро дискурсивно утверждается, принося с собой набор идеологиче-
ских установок и отражаясь на ближайшей «дорожной карте» (автомайданов-
цы, правый сектор, левый сектор, красный сектор и др.). Номинации в услови-
ях информационной войны –  это свёрнутые модели социально-политических 
действий, определяющие сценарии поведения и характер взаимодействия с дру-
гими политическими акторами. Предпочитаемые номинации вписывают груп-
пы людей и отдельные личности в определённые политически маркированные 
сценарии действий и в сформированную в условиях информационной войны 
норму их вербального представления.  

В применении определённого типа номинаций можно усмотреть действие 
принципа социальной фасилитации, влияющей на коммуникативное поведение 
участников политических действий. Социальная фасилитация (от лат. socialis – 
общественный, facilitare – облегчать) – это процесс и результат усиления доми-
нантных реакций в присутствии других, усиление активности действий, в том 
числе оценочно-речевых. Фасилитация как социально-психологический фено-
мен имеет специфическое когнитивно-языковое измерение. Журналисты стре-
мятся создать эффект «своего поля» через специфический комплекс риториче-
ских средств. В результате более резкой становится оппозиция «мы / они» (с 
обеих сторон доминирует вариант «только мы»). В других ситуациях – вне сво-
его поля – политики и журналисты могут использовать другие номинации и 
другую риторику, что можно считать проявлением конформизма, не чуждого 
информационным войнам [4].  

Холодная война в горячем дискурсе –  так можно определить характер 
информационной войны в Украине «времени икс» как времени революции, пе-
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реворота, «точки невозврата» и других возможных характеристик, каждая из 
которых также является носителем признаков информационной войны.  

Затянувшаяся, построенная на непримиримости сторон информационная 
война способствует развитию аномии (беззакония, безнормности). Психологи-
ческие и социологические словари определяют содержание и последствия ано-
мии таким образом: «При достаточно резкой смене общественных идеалов и 
морали определённые социальные группы перестают чувствовать свою при-
частность к данному обществу, происходит их отчуждение, новые социальные 
нормы и ценности (в том числе социально декларируемые образцы поведения) 
отвергаются членами этих групп, а вместо конвенциональных средств достиже-
ния индивидуальных или общественных целей выдвигаются собственные (в 
частности, противоправные)». Аномия возникает и развивается не без помощи 
выбираемого противоборствующими сторонами стиля общения. «Стиль поле-
мики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создаёт цивили-
зацию» – это фундаментальное суждение Г. Померанца (которое можно ассо-
циативно объединить со знаменитой фразой диссидента Андрея Синявского, 
прозвучавшей в 1966 году на судебном процессе, о том, что его разногласия с 
властью стилистические), значимо для выявления сути дискурса реагирования в 
условиях жёсткой информационной войны.  
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А.М. Холод 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ 

 
Проблема исследования  

 
Проблема исследования состоит в том, что глобальное обострение соци-

альных проблем любого общества неизбежно влечёт за собою цепную реакцию 
локальных обострений в различных сферах активности социальный акторов. В 
Украине в последнее время цепь социальных неурядиц, разбалансирование по-
литической и социальной сфер деятельности индивидов обнаружила свои сла-
бые места. В ходе событий, связанных с неподписанием Украиной соглашения 
об ассоциации с Европейским Союзом, после 21 ноября 2013 года социальный 
баланс между властью и народом был нарушен. Как результат, неумение укра-
инской власти обуздать недовольство простых граждан привело к социальному 
возмущению в форме гражданского протеста народа на так называемом Евро-
майдане (слово «майдан» с украинского языка переводится «площадь»). Одна-
ко, в ночь с 29 ноября на 30 ноября 2013 года, на Евромайдане, произошли со-
бытия, которые коренным образом изменили сущность социального возмуще-
ния украинского народа. Отборные и специально подготовленные подразделе-
ния милиции «Беркут» в 4 часа ночи применили силу (избивали резиновыми 
дубинками и сапогами молодых людей – студентов, которые протестовали про-
тив отказа власти подписать соглашение об ассоциации с ЕС). Утром, 30 ноября 
2013 года, практически весь Киев был возмущён поведением власти: горячо об-
говаривались ночные события в метро, на остановках, на рабочих местах. На 
следующий день, 1 декабря 2013 года, возле Администрации Президента Укра-
ины, на улице Банковой, 11, народный гнев перерос в экстремальные действия. 
Провокаторы (специально подготовленные молодые люди) спровоцировали 
кровавое побоище между солдатами спецотряда «Беркут» и митингующими. 
Пролилась кровь с обеих сторон. Поскольку в авангарде протестующих стояли 
студенты, властные структуры в этот же день и на следующий стали активно их 
арестовывать. Студенчество Киева и Украины горячо подержало возмущение 
арестами. Социальная проблема переросла в политическую: митингующие ста-
ли требовать отставки правительства и президента Украины, досрочные пере-
выборы Верховной Рады Украины.  

В связи с описанными событиями руководство украинских вузов и сту-
денчество по-разному отреагировали на действия власти. Ректоры крупных ву-
зов Киева (Киево-Могилянская Академия, Киевский национальный универси-
тет имени Тараса Шевченко, Национальный авиационный университет) высту-
пили на стороне студентов и поддержали их требования. По Украине прокати-
лась волна Евромайданов. Многие студенты украинских вузов в максималист-
ском порыве вышли на свои мини Евромайданы. Страна окунулась в правовой 
нигилизм (по отношению к ныне действующей власти). Студенты перестали 
ходить на занятия (лекции уже вычитаны, осталось месяц ходить на практиче-
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ские, семинарские и лабораторные занятия, где перед сессией надо максималь-
но зарабатывать баллы с целью получить положительную оценку за зачёт или 
экзамен). Преподаватели столкнулись с проблемой: студенты массово не ходят 
на занятия, не зарабатывают оценки за модули. Следовательно, в такой ситуа-
ции, даже если студент сдаст на 30 баллов экзамен и баллы за модули будут в 
сумме минимальными (например, до 25 баллов за два модуля, вместо положен-
ных 70 баллов), за предмет он получит 25 + 30 = 55 баллов, что будет обозна-
чать неудовлетворительную оценку за учебный предмет (с суммой меньше 60 
баллов студент должен пересдавать экзамен; если студент набрал меньше 34 
баллов (в некоторых вузах – меньше 21 балла), он должен прослушать повтор-
ный курс или подлежит отчислению). Следует учесть, что большинство укра-
инских студентов, захваченных евромайдановской волной социальных и поли-
тических протестов, не посещали финальные для семестра (в конце ноября и 
весь декабрь 2013 года) занятия. Следовательно, у них (студентов) не было 
возможности набрать достаточное количество баллов для дальнейшего обуче-
ния в следующем семестре. Отсюда вывод: подавляющее большинство украин-
ских митингующих студентов следовало отчислить из вузов, что больше похо-
дило бы на ситуацию абсурда, ибо на тот момент в ещё демократической Укра-
ине законом были разрешены свободные собрания, сопутствующие свободному 
выражению мнений граждан. 

С целью минимизации последствий, негативных для большого количе-
ства украинских студентов, преподаватели вузов вынуждены были принять 
адекватные для сложившейся ситуации меры. Среди таких мер – переход на ди-
станционную форму обучения. Каждый из преподавателей в силу своего лично-
го научного и преподавательского опыта обращался к различным (в том числе и 
специфическим) формам и видам дистанционного обучения студентов. 

Объект и предмет исследования 
С учётом изложенной проблемы мы избрали объектом исследования ра-

боту со студентами вузов в условиях социального кризиса. В таком случае 
предметом изучения стали особенности учебной дистанционной работы со сту-
дентами вузов в условиях социального кризиса. 

Цель исследования 
Учитывая описанную проблему, мы сформулировали цель своего иссле-

дования: идентифицировать особенности нашей учебной дистанционной рабо-
ты со студентами киевского вуза в условиях социального и политического кри-
зиса в Украине в период с 1 по 25 декабря 2013 года. 

Методология исследования 
Для достижения поставленной цели мы определили методологию. Среди 

методов эмпирического исследования мы обратились к таким: 
1) включённое наблюдение; 
2) описание; 
3) количественно-качественный (статистический) анализ. 
Из методов теоретического исследования был определен в качестве ак-

туального аксиоматический метод. 
В качестве общенаучных методов были избраны: 
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1) анализ и синтез; 
2) абстрагирование и обобщение; 
3) индукция и дедукция; 
4) классификация. 
Методикой изучения были определены такие исследовательские процеду-

ры: 
1) анализ результатов исследований, касающихся определённой нами 

проблемы, и формулирование параметров дальнейшего её изучения; 
2) идентификация и классификация традиционных и инновационных ме-

тодик дистанционного обучения в высшей школе; 
3) описание результатов наблюдения за применением методик дистанци-

онного обучения, используемых нами как преподавателем киевского вуза; 
4) формулирование выводов исследования на базе идентификации осо-

бенностей собственных учебных методик. 
Ход исследования 
Для выполнения первой процедуры изучения далее мы производим ана-

лиз результатов исследований, касающихся определённой нами проблемы.  
Исследователь Г.В. Вишневская анализируя, теоретические подходы к 

внедрению дистанционных технологий в процесс обучения иностранному язы-
ку студентов-заочников неязыковых вузов, обосновывает объективную необхо-
димость создания новой модели подготовки по иностранному языку в рамках 
заочного образования. Автор констатирует: сегодня наблюдается низкая эффек-
тивность дистанционного обучения, что обусловлено «отсутствием обобщаю-
щих исследований по созданию эффективной системы обучения иностранному 
языку в рамках заочного обучения, в том числе и на основе компьютерных тех-
нологий; доминированием в педагогической практике традиционных методик, 
что обуславливает низкую мотивацию в области обучения иностранным язы-
кам» [3]. Нам следует поддержать мнение российской коллеги и также конста-
тировать, что в Украине достаточно не развиты не только обсуждаемые формы 
обучения, но и их концепция, как таковая, является сегодня неразработанной, 
хотя актуальность функционирования дистанционного образования весьма ве-
лика. Известно, что российские исследователи проблем дистанционного обуче-
ния имеют определённую платформу. Например, теоретические проблемы ди-
станционного обучения изучают [5; 14]; А.Е. Петров, Е.С. Полат 
М.В. Моисеева [12]; Е.С. Полат [11] и др. Изучением проблем дистанционного 
обучения в системе дополнительного профессионального образования занима-
ются С.Е. Комраков [8], С.Е. Щенников [20] и др. Проблемы вузовского ди-
станционного обучения рассматривают Б.Б. Айсмонтас [1], А.А. Андреев [2], 
М.П. Карпенко [7], В.И. Солдаткин [13], Т.А. Чернявская [19] и др. Технологии 
дистанционного обучения обговариваются в результатах исследований, прове-
денных А.В. Хуторским [16–18]. 

По мнению Г.В. Вишневской, среди наиболее популярных ныне для ди-
станционного обучения следует считать такие информационно-
коммуникационные технологии в формате e-learning (что подтверждает и 
О.А. Щукина [21]), формами которого есть: 
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• программы Power Point; 
• серфинг многочисленных образовательных и медийных ресурсов сети. 
На наш взгляд, достаточно удобной и распространённой сегодня является 

интернет-коммуникация (переписка по электронной почте, ведение диалога в 
чате или полилога с помощью создания конференции на сайте). Весьма распро-
странённым и удобным способом дистанционного обучения следует считать и 
создание собственных электронных ресурсов (создание сайта, группы на сайте, 
обсуждение темы в группе). 

Нам представляется интересным замечание Г.В. Вишневской о том, что 
«дидактический потенциал сетей для целей дистанционного обучения, прежде 
всего, связан с возможностью активной коммуникативной деятельности обуча-
емого...» [3]. Хотя здесь возникает ряд вопросов. 

1. В какой мере нынешние педагогические работники готовы эффек-
тивно использовать дидактический потенциал сетей? 

2. Насколько нынешние пользователи интернет-ресурсами готовы к 
эффективной интеграции дидактического потенциала сетей? 

3. В связи с молниеносно распространяющимся «вирусом» «фрагмен-
тарности мышления» студентов пользователей сетей следует вопрос: насколько 
долго они могут самостоятельно сосредоточиться на выполнении дистанцион-
ных заданий? 

4. В связи со слабым потенциалом владения информационными тех-
нологиями сетей (в том числе и технологиями дистанционного обучения) со 
стороны преподавателей возникает следующий вопрос: каковы потенциал и 
скорость контроля над выполнением дистанционных заданий? 

Исследователь Е.С. Полат в дистанционном обучении выделяет следую-
щие возможности: 

- «оперативной передачи на любые расстояния информации любого объ-
ема, любого вида (визуальной и звуковой, статичной и динамичной, текстовой 
и графической)»; 

- «хранения ее в памяти компьютера в течение нужного времени, ее ре-
дактирование, обработку, распечатку и т. д.»; 

- «интерактивности с помощью специально создаваемой для этих целей 
мультимедийной информации и оперативной связи с преподавателем»; 

- «доступа к различным источникам информации»; 
- «работы с этой информацией» (цитируется по: [3]; оригинал см.: [12]). 
Исследователь Г.В. Вишневская в своей работе называет три технологии 

дистанционного обучения: 
1) кейс-технология («студент получает специальный набор учебно-

методических материалов (кейс) для самостоятельного обучения и периодиче-
ски консультируется у преподавателей в созданных для этого региональных 
учебных центрах»); 

2) TV-технология («телевизионные лекции и консультации у преподава-
телей»); 

3) сетевая технология (консультации студента с помощью «передачи ему 
учебно-методических материалов сети Интернет») [3]. 
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По мнению авторов электронной энциклопедии «Википедия», к техноло-
гиям (формам) дистанционного обучения следует отнести: 

• чат-занятия («учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-
технологий»); 

• веб-занятия («дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 
игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 
проводимых с помощью средств телекоммуникаций»); 

веб-форумы («форма работы пользователей по определённой теме или 
проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установлен-
ной на нем соответствующей программой»; веб-формумы характеризуются 
«более длительной (многодневной) работы и асинхронным характером взаимо-
действия учеников и педагогов»); 

• телеконференция («проводится, как правило, на основе списков рассыл-
ки с использованием электронной почты»); 

• телеприсутствие («дистанционное присутствие с помощью робо-
та R.Bot 100»; иллюстрацией технологии телеприсутствия может служить сле-
дующий пример: «Сейчас в Москве в одной из школ, идёт эксперимент по та-
кому виду дистанционного обучения. Мальчик-инвалид, находясь дома за ком-
пьютером, слышит, видит, разговаривает при помощи робота». Авторы объяс-
няют описываемую процедуру таким образом: «Учитель задаёт ему вопросы, он 
отвечает. При этом и учитель видит ученика, потому что на роботе находится 
монитор». На наш взгляд, описанный случай следует считать потрясающими по 
результативности, потому что «у мальчика создаётся почти полное впечатле-
ние, что он находится в классе вместе со своими сверстниками на уроке. На пе-
ременах он может также общаться со своими одноклассниками» [15]. 

Таким образом, мы произвели неглубокий анализ имеющихся на сегодня 
результатов научных поисков, предложенных нашими предшественниками, что 
стало выполнением первой процедуры изучения предмета исследования.  

Выполнение второй исследовательской процедуры предполагало иденти-
фикацию и классификацию традиционных и инновационных методик дистан-
ционного обучения в высшей школе.  

Среди традиционных методик дистанционного обучения сегодня называ-
ют кейс-технологию и TV-технологию.  

К инновационным методикам дистанционного обучения следует отнести 
сетевые технологии, чат-занятия, веб-занятия, веб-форумы и телеконферен-
ции. 

Однако новинкой в дистанционном обучении авторы предлагают считать 
технологию телеприсутствия.  

 Для выполнения третьей исследовательской процедуры (описание ре-
зультатов наблюдения за применением методик дистанционного обучения, ис-
пользуемых нами как украинским (киевским) преподавателем вуза) мы обрати-
лись к методу включённого наблюдения (см. Приложения 1–3 далее). 

На протяжении 10 дней в период от 7.12.13 года до 17.12.13 года нами 
дистанционно (в социальной сети «ВКонтакте») были выданы задания шести 
видов: 
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1) задание 1: произвести анализ 5-10 журналистских вербальных мате-
риалов (в различных жанрах) на темы, касающиеся социальных протестов в 
Украине, Таиланде, России и на темы, раскрывающие смысл реакции властей 
на действия протестантов упомянутых трёх стран мира; 

2) задание 2: произвести поиск в сети интернет 10-15 фотографиче-
ских материалов, связанных с протестными событиями на Евромайдане; произ-
вести письменный анализ изображений; 

3) задание 3: произвести в сети интернет поиск и найти 2-3 интервью, 
в которых рассказывается о событиях на Евромайдане; выразить письменно 
своё отношение к освещению в СМИ событий, происходящих на Евромайдане; 

4) задание 4: произвести опрос (от 50-ти до 75-ти респондентов или от 
75-ти и больше) на своей страничке в социальных сетях «ВКонтакте» или 
«Фейсбуке» на темы, касающиеся поддержки/осуждения или уча-
стия/соучастия/неучастия в социальных протестах на Евромайдане; 

5) задание 5: произвести опрос (от 15-ти до 20-ти респондентов – 
участников протеста, которые непосредственно находятся на Евромайдане) на 
своей страничке в социальных сетях «ВКонтакте» или «Фейсбуке» на темы, ка-
сающиеся поддержки/осуждения или участия/соучастия/неучастия в социаль-
ных протестах на Евромайдане; 

6) задание 6: написать эссе или реферат на темы, касающиеся отношения 
студентов к событиям на Евромайдане, к реакции президента Украины 
В. Януковича на протестные события в стране, к реакции мира на мирные ми-
тинги в поддержку подписания соглашения об ассоциации между Украиной и 
Европейским Союзом. 

Полученные в исследовании данные мы отразили в табл. 1 (см. Приложе-
ние).  

Особенностями подачи задания 1 стали такие характеристики: 
1. Задания давались в чате или в сообщениях в сетях «ВКонтакте» или 

«Фейсбук». 
2. Иногда задание требовало дополнительных инструкций (по просьбе 

студентов). 
Анализируя показатели табл. 1, укажем на то, что для анализа качества 

выполнения студентами дистанционно выданного задания 1 мы обратились к 
семи критериям оценки выполненных письменных заданий, предложенных в 
исследовании Креер М.Я. [9, с. 325]. Упомянутые критерии мы трансформиро-
вали в критерии анализа вербального журналистского материала для выполне-
ния поставленной в исследовании цели: 

1) общее впечатление о журналистском материале; 
2) соответствие заданной теме (темы, касающиеся социальных протестов 

в Украине, Таиланде, России и на темы, раскрывающие смысл реакции властей 
на действия протестантов упомянутых трёх стран мира); 

3) организация структуры текста (анализ качества заголовка; нали-
чие/отсутствие лида; наличие/отсутствие жанровых характеристик); 

4) соответствие заявленной теме; 
5) глубина содержания; 
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6) когезия (связность текста); 
7) грамматическая корректность. 
Особенностями выполнения задания 1 стали такие: 
1) задание выполнялось быстро (в течении от 1 часа до 5 часов), но не 

всегда качественно (социальные и политические события разворачивались до-
статочно быстро, каждый час; соучастие многих студентов в событиях на Ев-
ромайдане было очевидным, что и объясняло быстроту и часто необдуманность 
выполнения задания); 

2) задание выполнялось иногда (в 25 % случаев) формально (подобранные 
вербальные материалы не соответствовали событиям). 

3) неправильно (в 50-55 % случаев) производился анализ событий, осве-
щённых в подобранных материалах (часто, в 30 % случаев, отсутствовала глу-
бина анализа событий; практически в 65 % случаев не наблюдалась когезия, 
связность, текста анализа; тексты в 50-55 % случаев не имели грамматическую 
корректность; в 25-30 % случаев тексты выполненных заданий имели неполную 
организацию структуры текста; практически в 80 % случаев отсутствовала кон-
статация общего впечатления о журналистском материале со стороны выпол-
нявших письменное задание). 

Среди особенностей выполнения задания 2 мы отметили три такие: 
1) подобранные фотографии иногда (в 20 % случаев) повторялись; 
2) иногда (в 15-20 % случаев) вместо анализа содержания фотографий 

студенты предлагали их названия; 
3) часть (25 %) заданий возвращались студентам для доработки (выпол-

нения письменного анализа содержания фотографий). 
Особенностями выполнения задания 3 стали такие три: 
1) часть (7,7%) студентов нашли интервью не о событиях на Евромайдане, 

а новой косметической продукции или о новом виде гаджета (в соцсетях небез-
опасно было в то время открыто высказывать своё мнение о Евромайдане); 

2) большинство (92 %) студентов откровенно высказались о событиях, 
связанных с Евромайданом, а не о своём отношении к освещению в СМИ упо-
мянутых событий;  

3) из 92 % выполнивших задание неправильно, 36 % студентов высказа-
лись в поддержку протестующих, 25 % – против митингующих, а остальным 31 
% выполнившим задание было всё равно.  

По результатам выполнения задания 4 были идентифицированы такие 
особенности: 

1) в 1,2 % случаев (1 студент) без мотивации отказался выполнять за-
дание и попросил заменить его другим; 

2) из общего числа (98,7 %) выполнивших задание часть (96,7 %) сту-
дентов сформулировали свой вопроса к аудитории в поддержку протестующих 
на Евромайдане, другая часть (3,2 %) сформулировала вопрос, из которого ста-
новилось ясно, что автор вопроса осуждает участников Евромайдана; 

3) из общего числа (98,7 %) студентов, выполнивших задание один 
(1,6 %) студент собрал ответы от 1456 респондентов; в 67 % случаев студенты 
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собрали ответы от 51–75 респондентов; в 35,3 % случаев студенты собрали от-
веты от 76 и более респондентов. 

При выполнении задания 5 были установлены следующие особенности: 
1) в двух (100 %) случаях количество опрошенных было 16 и 39, по-

скольку не все респонденты соглашались высказывать вслух своё мнение; 
2) несмотря на неполное выполнение задания (выборка должна была 

составлять от 50 до 75 респондентов), работа студентов была оценена (они по-
лучили по 5 баллов из 6-ти максимальных за выполнение ИНДЗ). 

Задание 6 было выполнено с фиксацией таких особенностей (выполнен-
ные задания анализировались по критериям: 1) умение найти связь между при-
чиной и следствием; 2) умение сформулировать текст в соответствии с прави-
лами логического суждения (тезис, аргументы, вывод). По результатам анализа 
текстов 3-х эссе (60 %) и 2-х рефератов (40 %) было установлено, что:  

1) связь между причиной и следствием смогли установить лишь 2 (40 
%) студентов, выполнивших (5 чел. – 100 %) задание; 2) 3 (60 %) студента 
смогли сформулировать мысль, опираясь на логическую структуру суждения 
(тезис, аргументы, вывод); 

2) было установлено, что все 5 (100 %) студентов, выполнивших зада-
ние 6, произвели неглубокий анализ, назвав 1-2 причины или подменяя причи-
ну следствием. 

ВЫВОДЫ 
Опираясь на полученные результаты, мы сформулировали особенности 

учебной дистанционной работы, проведенной нами со студентами киевского 
вуза в условиях социального и политического кризиса в Украине в период с 1 
по 25 декабря 2013 года. 

Сформулированная в начале исследования цель была достигнута полно-
стью. Мы смогли идентифицировать особенности учебной дистанционной ра-
боты, которую провели со студентами киевского вуза в условиях активных дей-
ствий Евромайдана (социального и политического кризиса в Украине в период 
с 1 по 25 декабря 2013 года). К числу идентифицированных нами особенностей 
следует отнести несколько. 

Особенность 1. На условия подачи и выполнения дистанционных инди-
видуальных заданий серьёзное влияние оказали события, связанные с мирным 
протестом украинцев в Киеве на Евромайдане. 

Особенность 2. В связи с неоднозначным отношением студентов к про-
исходящим на Евромайдане событиям индивидуальные задания имели вариа-
тивный характер. Мы учитывали негативное и позитивное отношение студен-
тов при помощи модерации (смягчения) формулировок тем, объёма и времени 
выполнения задания.  

Особенность 3. Оценивание качества выполненных заданий производили 
по критериям, описанным выше и которые соответствовали характеру и слож-
ности выданных заданий.  

Особенность 4. При комментировании оценки (количества балов по си-
стеме ECTS) политические и социальные ориентации студентов, а также мера 
их участия в событиях на Евромайдане. 
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Особенность 5. Невзирая на остроту протестов и политическую заанга-
жированость студентов, при мотивации оценки за выполненные дистанционные 
задания нам приходилось честно констатировать существенные недостатки, 
имеющие место в текстах и процедурах выполнения заданий. 

Перспективой дальнейшего исследования могут быть: 
1) сравнительное исследование особенностей учебной дистанционной ра-

боты, проводимой со студентами в условиях социального и политического кри-
зиса в Украине и Ирландии; Украины и Таиланде; 

2) изучение особенностей учебной дистанционной работы, проводимой со 
студентами разных специальностей в условиях социального и политического 
кризиса; 

3) поиск новых потенциальных возможностей в учебной дистанционной 
работе, проводимой со студентами в условиях социального и политического 
кризиса.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Таблица 1 
Количество выданных дистанционных заданий 

студентам Института журналистики и международных отношений Киевского нацио-
нального университета культуры и искусств 

(г. Киев, Украина) в период социального и политического кризиса 
и особенности их подачи/выполнения  

(выборка – 417/100 % сообщений от 139/100 % студентов) 
Характер 

 дистанционного  
задания 

Кол-во студентов: Особенности 
подачи  
задания 

Особенности 
выполнения 

задания 
получив-
ших зада-

ние 

выполнив-
ших зада-

ние 
ЗАДАНИЕ 1 
Произвести анализ 5-10 
журналистских вербальных 
материалов (в различных 
жанрах) на темы, касающие-
ся социальных протестов в 

40/100 % 40/100 % 1. Задание дава-
лось в чате или 
в сообщении в 
сетях «ВКон-
такте» или 
«Фейсбук». 

1. Задание вы-
полнялось 
быстро (в тече-
нии от 1 часа до 
5 часов). 
2. Задание вы-
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Украине, Таиланде, России 
и на темы, раскрывающие 
смысл реакции властей на 
действия протестантов упо-
мянутых трёх стран мира. 

2. Иногда зада-
ние требовало 
дополнитель-
ных инструк-
ций. 
 

полнялось ино-
гда (в 25 % слу-
чаев) формально 
(подобранные 
вербальные ма-
териалы не со-
ответствовали 
событиям). 
3. Неправильно 
производился 
анализ событий, 
освещённых в 
подобранных 
материалах. 

ЗАДАНИЕ 2 
Произвести поиск в сети ин-
тернет 10-15 фотографиче-
ских материалов, связанных 
с протестными событиями 
на Евромайдане; произвести 
письменный (до 0,5 стр.) 
анализ изображений. 

11/100 % 11/100 % 1. Задание дава-
лось в чате или 
в сообщении в 
сетях «ВКон-
такте» или 
«Фейсбук». 
2. Иногда зада-
ние требовало 
дополнитель-
ных инструк-
ций. 

1. Подобранные 
фотографии 
иногда (в 20 % 
случаев) повто-
рялись. 
2. Иногда (в 15-
20 % случаев) 
вместо анализа 
содержания фо-
тографий сту-
денты предлага-
ли их названия. 
3. Часть (25 %) 
заданий возвра-
щались студен-
там для дора-
ботки (выпол-
нения письмен-
ного анализа 
содержания фо-
тографий). 

ЗАДАНИЕ 3 
Произвести в сети интернет 
поиск и найти 2-3 интервью, 
в которых рассказывается о 
событиях на Евромайдане. 
Выразить письменно своё 
отношение к освещению в 
СМИ событий, происходя-
щих на Евромайдане. 

13/100 % 13/100 % 1. Задание дава-
лось в чате или 
в сообщении в 
сетях «ВКон-
такте» или 
«Фейсбук». 
2. Иногда зада-
ние требовало 
дополнитель-
ных инструк-
ций. 

1. Часть (7,7%) 
студентов 
нашли интервью 
не о событиях 
на Евромайдане, 
а новой косме-
тической про-
дукции или о 
новом виде га-
джета (в соцсе-
тях небезопасно 
было в то время 
открыто выска-
зывать своё 
мнение о Евро-
майдане). 
2.  
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3. Большинство 
(92 %) студен-
тов откровенно 
высказались о 
событиях, свя-
занных с Евро-
майданом, а не о 
своём отноше-
нии к освеще-
нию в СМИ 
упомянутых со-
бытий.  
4. Из 92 % вы-
полнивших за-
дание непра-
вильно, 36 % 
студентов вы-
сказались в под-
держку проте-
стующих, 25 % - 
против митин-
гующих, а 
остальным 31 % 
выполнившим 
задание было 
всё равно.  

ЗАДАНИЕ 4 
Произвести опрос (от 50-ти 
до 75-ти респондентов или 
от 75-ти и больше – пользо-
вателей сети «ВКонтакте») 
на своей страничке в соци-
альных сетях «ВКонтакте» 
или «Фейсбуке» на темы, 
касающиеся поддерж-
ки/осуждения или уча-
стия/соучастия/неучастия в 
социальных протестах на 
Евромайдане. Произвести 
краткий (до 0,5 стр.) анализ 
результатов опроса. 

63/100 % 62/98,7 % 1. Задание дава-
лось в чате или 
в сообщении в 
сетях «ВКон-
такте» или 
«Фейсбук». 
2. Иногда зада-
ние требовало 
дополнитель-
ных инструк-
ций. 

1. В 1,2 % слу-
чаев (1 студент) 
без мотивации 
отказался вы-
полнять задание 
и попросил за-
менить его дру-
гим. 
2. Из общего 
числа (98,7 %) 
выполнивших 
задание часть 
(96,7 %) студен-
тов сформули-
ровали свой во-
проса к аудито-
рии в поддержку 
протестующих 
на Евромайдане, 
другая часть 
(3,2 %) сформу-
лировала во-
прос, из которо-
го становилось 
ясно, что автор 
вопроса осужда-
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ет участников 
Евромайдана. 
3. Из общего 
числа (98,7 %) 
студентов, вы-
полнивших за-
дание один (1,6 
%) студент со-
брал ответы от 
1456 респонден-
тов; в 67 % слу-
чаев студенты 
собрали ответы 
от 51–75 ре-
спондентов; в 
35,3 % случаев 
студенты собра-
ли ответы от 76 
и более респон-
дентов. 

ЗАДАНИЕ 5 
Произвести опрос (от 15-ти 
до 20-ти респондентов – 
участников протеста, кото-
рые непосредственно нахо-
дятся на Евромайдане) на 
своей страничке в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» или 
«Фейсбуке» на темы, каса-
ющиеся поддерж-
ки/осуждения или уча-
стия/соучастия/неучастия в 
социальных протестах на 
Евромайдане. Произвести 
краткий (до 0,5 стр.) анализ 
результатов опроса. 

2/100 % 2/100 % 1. Задание дава-
лось в чате или 
в сообщении в 
сетях «ВКон-
такте» или 
«Фейсбук». 
2. Задание было 
воспринято 
добровольно 
двумя студен-
тами как ожида-
емое, поскольку 
давалось лишь 
тем, информа-
ция о пребыва-
нии на Евро-
майдане о кото-
рых была до-
стоверной. 

1. В двух 
(100 %) случаях 
количество 
опрошенных 
было 16 и 39, 
поскольку не 
все респонденты 
соглашались 
высказывать 
вслух своё мне-
ние. 
2. Не смотря на 
неполное вы-
полнение зада-
ния (выборка 
должна была 
составлять от 50 
до 75 респон-
дентов), работа 
студентов была 
оценена (они 
получили по 5 
баллов из 6-ти 
максимальных 
за выполнение 
ИНДЗ).  

ЗАДАНИЕ 6 
Написать эссе или реферат 
на темы, касающиеся отно-
шения студентов к событи-
ям на Евромайдане, к реак-
ции президента Украины В. 

5/100 % 5/100 % 1. Задание дава-
лось в чате или 
в сообщении в 
сетях «ВКон-
такте» или 
«Фейсбук». 

1. Выполненные 
задания анали-
зировались по 
критериям:  
1) умение найти 
связь между 
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Януковича на протестные 
события в стране, к реакции 
мира на мирные митинги в 
поддержку подписания со-
глашения об ассоциации 
между Украиной и Европей-
ским Союзом. 

2. Задание не 
было обязатель-
ным для выпол-
нения. Можно 
было заменить 
предлагаемую 
тему эссе или 
реферата другой 
темой. 

причиной и 
следствием;  
2) умение сфор-
мулировать 
текст в соответ-
ствии с прави-
лами логическо-
го суждения (те-
зис, аргументы, 
вывод). 
2. По результа-
там анализа тек-
стов 3-х эссе (60 
%) и 2-х рефера-
тов (40 %) было 
установлено, 
что: 1) связь 
между причиной 
и следствием 
смогли устано-
вить лишь 2 (40 
%) студентов, 
выполнивших (5 
чел. – 100 %) 
задание; 2) 3 (60 
%) студента 
смогли сформу-
лировать мысль, 
опираясь на ло-
гическую струк-
туру суждения 
(тезис, аргумен-
ты, вывод). 
3. Было уста-
новлено, что все 
5 (100 %) сту-
дентов, выпол-
нивших задание 
6, произвели не-
глубокий ана-
лиз, назвав 1-2 
причины или 
подменяя при-
чину следстви-
ем.  

ВСЕГО 

139/100 % 
студентов 
(417 сооб-

щения) 
 

138/100 % 
студентов 
(416 сооб-

щения) 
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Приложение 2 
 

Иллюстрация выдачи преподавателем индивидуального дистанционного задания  
для студента 

 
Ксения Корсунская 
9 декабря 2013 в 17:23 

История сообщений 
Ксения Олександре Михайловичу, чи можна отримати індивідуальне завдання? 17.12.13 

Олесь Можна. 7.12.13 
Ксения а можна Вам ще надіслати аналіз статті, яку треба було вибрати в інтер-

неті?) 
10.12.13 

Ксения Дякую вам))))) 10.12.13 
Олесь Дійсно, завдання передбачало 15 осіб на Майдані. Оцінка 15! Дякую. 10.12.13 

Ксения я й зробила навіть більше) 10.12.13 
Ксения Але ж ви мені написала 15-ть осіб?! 10.12.13 

Олесь На жаль, шановна пані Ксеніє, у Вашому опитуванні взяли участь не 75 
осіб, як я вимагав, а лише 37. Тому оцінку поки що не можу поставити. 
Прошу для оцінки 18 набрати 75 осіб. Дякую. Аналіз зробили гарний! 

10.12.13 

Ксения Дякую. 10.12.13 
Ксения та аналіз опитування 10.12.13 
Ксения Опитування 10.12.13 
Ксения добре, виконаю) Величезне вам дякую) 09.12.13 

Олесь Оксанко, за аналіз окрема оцінка - 15! Але мені треба бачити саме опи-
тування. Чекаю. 

09.12.13 

Ксения Доброго дня, вибачте Олександр Михайлович що турбую, а можна 
дізнатися бали за індивідуальну роботу, яку я вам відправила тут на пе-
редодні?) дякую. 

09.12.13 

Ксения Індивідуальне завдання. 07.12.13 
Олесь Прошу стисло (0,5 сторінки) здійснити аналіз відповідей 15-ти осіб від 

18 до 35 років, що ставляться прихильно до ідей ЄвроМайдану на пи-
тання: "Якщо буде силовий розгін Всеукраїнського страйку, 8 грудня 
2913 року, що я буду робити?". 

07.12.13 

Ксения Доброго дня, Олександр Михайлович можна отримати індивідуальне 
завдання по масовим комунікаціям?) 

07.12.13 

 
Приложение 3 

Иллюстрация выполненного одного дистанционного задания 
студентки Ксении Корсунской 

9 декабря 2013 в 17:23 
Открытое голосование"Якщо буде силовий розгін Всеукраїнського страйку, 8 грудня 
2013 року, що я буду робити?" 
звернуся за допомогою до міжнародної спільноти 

11 9.7% 
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буду відстоювати свої інтереси, не зважаючи ні на що 
35 31% 

надаватиму допомогу постраждалим 
18 15.9% 

я проти мітингу та страйку 
29 25.7% 

від мене нічого не залежить 
20 17.7% 

Получить код 
Проголосовало 113 человек. 
Мне нравится 1 
Поделиться Пожаловаться 

 
 

Л.В. Чернявская 
 

СОЦИОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КООРДИНАТЫ 
МЕДИАДИСКУРСА 

 
Современные медиа являются медиаторами, а часто и творцами новых 

смыслов, ориентируясь на концептуальные формы построения общества. Про-
странственные координаты медиа предопределяют связи общества с его соци-
альными системами. Роль масс-медиа в социальном конструировании является 
одной из наиболее привлекательных научных тем, но сегодняшние модели вза-
имодействия потребителя продукта медиа и возможностей влияния на аудито-
рию не имеют необходимых платформ достоверного анализа. Это отчасти свя-
зано с необходимостью формирования адекватной терминосистемы, которая 
учитывала бы новые направления научного дискурса, в частности необходи-
мость определенной системы социальных коммуникаций.  

Дискурс имеет ситуативный и культурный контексты. Это вполне отра-
жается в медиа. Являя собой целостную систему, сложный комплекс, в который 
входят различные параметры: социальные, социокультурные, идеологические, 
экономические, геополитические, лингвистические, технологические, медиа, 
выполняя роль герменевтики в обществе, представляет собой практики репре-
зентации мира, конструирования национальных картин мира. Дискурс медиа 
определяется методологическими основами постмодерна, ориентированного на 
неоднородность и разнообразие нарративов, его потенциал влияния определя-
ется разными концепциями, которые зачастую устарели и не учитывают совре-
менных реалий, например, возрастающей активности киберпространства.  

Важность социального конструирования общества подтверждает и недав-
ний отчет рисков 2014 года на Международном экономическом форуме в Даво-
се в конце января этого года. Осмысление глобальных рекомендаций и их внед-
рение являются важным аспектом гражданской позиции украинцев. Медиа яв-
ляется необходимой платформой для этих процессов. В отчете указываются ос-
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новные направления рисков: экономические, экологические, геополитические, 
технологические и социальные. Среди основных глобальных рисков названо 
глубокую политическую и социальную нестабильность, продуцированную в 
частности высокими уровнями безработицы, расслоения общества, т.е. причи-
нами указанными в основных десяти глобальных рисках, кроме того, указаны 
проблемы урбанизации и ее последствий, злоупотребление новыми технологи-
ями [9]. Изучение возможностей медиа в создании социальной реальности 
необходимо производить с учетом социально-пространственных координат ме-
диа-дискурса, его коммуникативных возможностей.  

Пространственные координаты в целом определяются в научном дискур-
се социологии, если говорить о первом модернистском (классическом) периоде 
исследований, то это работы Г.Зиммеля, П.Сорокина и др., позже разработки в 
структурном анализе П.Бурдье. Европейские исследователи более склонны к 
изучению опыта Б.Верлена, Г.Лефевра, М.Фуко, Э.Соджа и др. Социальное 
пространство включено в систему социальной географии, экономики, филосо-
фии. 

Социальное пространство, как утверждает П.Бурдье, конституируется ан-
самблем полей (подпространств): экономическое, интеллектуальное и д.т. Ав-
тор, рассматривая отличия физического пространства и социального, указывает 
на специфику структуры последнего: «Структура социального пространства 
проявляется, т.о., в самых разнообразных контекстах как пространственные по-
зиции обитаемого (или присвоенного) пространства, функционирующего как 
некая спонтанная метафора социального пространства» [1, с.50]. Коммуника-
тивную функцию в социальных полях выполняют символические системы, к 
которым он относит язык, искусство, религию, этот список может быть допол-
нен дискурсивными практиками медиа. Роль медиа в жизни общества П.Бурдье 
рассматривает отдельно («О телевидении и журналистике»), делая собственные 
прогнозы их развития. Рассматривая журналистику как отдельное поле в систе-
ме культурного производства, ученый определяет функцию символического 
насилия и навязывание своих требований другим полям, в частности, полю 
культурного производства. Перспективность медиа в системе производства и 
распространения новых смыслов подчеркивал П.Бурдье, выделяя особое место 
в системе культурного производства.  

Работы Г.Лефевра по социальному пространству были написаны в 1960-е 
годы, но предметом внимании ученых стали в 1990-х. Так было с его работой 
«Социальное пространство», в которой он, опираясь на концепцию производ-
ства К.Маркса и Ф.Энгельса, предлагает говорить о производстве социального 
пространства, рассматривая его как продукт производства. В результате соци-
альное пространство представляет собой конструкцию, состоящую из социаль-
ных ценностей и концептов, которые влияют на пространственные практики и 
восприятие окружающего мира. В целом понятие пространства приобретает три 
основных значения: физическое пространство, воспринимаемое человеком; 
ментальное пространство; социальное пространство, которое является продук-
том производства. Создание социального пространства без производства ста-
виться под сомнение, поскольку «оно – результат последовательности или ком-
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плекса операций, оно несводимо к простому объекту. Однако в нем нет ничего 
от фикции, ирреальности или “идеальности”, сравнимых с теми, что присущи 
знаку, репрезентации, идее или сновидению. Являясь результатом действий, 
совершенных в прошлом, оно само позволяет действиям происходить, побуж-
дая их или запрещая. Среди этих действий одни связаны с производством, дру-
гие – с потреблением, то есть с использованием результатов производства. Со-
циальное пространство заключает в себе многообразие знаний» [4]. Эта кон-
цепция производства пространства была взята за основу в других концепциях 
пространства, поскольку подытожила материалистическое восприятие про-
странственных практик в системе формирования социальных групп. Вместе с 
тем марксистская идеология предлагалась автором как вариант построения об-
щества с акцентом на технический прогресс: «Техническая экзальтация переда-
ется людям и возвышает их до национального чувства, до идеи социального 
строя (и наоборот). Идеология видит в этой технической мощи что-то вроде 
виртуальной бесконечности, истинной по отношению к «дурным бесконечно-
стям» традиционной религии (воспользуемся выражением Гегеля). Это позво-
ляет людям, организованным в новую социальную структуру, подходящую для 
новых технических требований, начать завоевание космоса. Эта техническая 
экзальтация на свой манер разрушает осознание конечности человеческого бы-
тия, что именно и позволяет иронически определить ее как религиозность, 
направленную на новые объекты» [5]. Конечно акцент сделан на тесной связи 
техники и гуманизма. Решение проблем (разрешение конфликтов) осуществля-
ется изменением в социальной среде. Связывая комплекс идей о культурном 
производстве и социальном производстве можем отметить такие вызванные 
действием медиа преобразования в пространственных координатах общества, 
как медиатизация, медиатизированное пространство. 

Классификацию взглядов на пространство в философии осуществляет 
Б.Верлен («Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная 
география»), различая абсолютную (пространство является безотносительным), 
реляционную (пространство зависит от тел, перемещающихся в нем) и эписте-
милогическую (пространство является априорным представлением) позиции. 
Он выражает мнение, которое входит в противоречие с теорией пространства 
Г.Лефевра, считая, что превращение «пространства» в причину действий при-
водит к ошибкам в расчетах, соответственно понятие «действия» тоже требует 
уточнения. Это уточнение касается четырех последовательностей: проект дей-
ствия, определение ситуации, реализация действия и его последствия. Б.Верлен 
учитывает также достижения исследований Г.Лефевра: «Смысловой контекст 
социального мира можно уловить лишь, если мы будем рассматривать деятель-
ность членов общества как интенциональную, а не просто как «реакции» на 
стимулы. Теория действия предоставляет для этого понятийный аппарат» [2, 
с.42]. Таким образом, социальная география направлена на общество и дей-
ствие, эта мысль отличает теорию Б.Верлена от бихевиористской точки зрения, 
главенствует социальный, а не психологический аспект. Производство инфор-
мации, которым занимается медиа имеет пространственные характеристики, 
представленные в гуманитарном научном дискурсе. 
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М.Фуко еще в работе «Слова и вещи» определяет три типа моделей по-
знания в гуманитарном дискурсе: биологическая, экономическая, языковая про-
екции. Биологическая проекция предполагает реакцию на раздражения, кото-
рые определяют поиск определенных условий существования. Раздражители 
могут быть как физиологические, так и социальные, культурные и т.д. Эконо-
мические основы предполагают степень участия индивида в ситуации конфлик-
та, а также обозначения совокупности установленных правил. На языковом 
уровне происходит формирование смыслов и их выражение в различных систе-
мах символов, включая ритуалы, привычки, речь [8, с.376]. Раздробляясь поле 
гуманитарных исследований остается целостным, объединяя в себе нормы пра-
вила и системы. Такое системное видение научного дискурса социальных ком-
муникаций представляется одной из первоочередных задач. Социопрострас-
твенный компонент продиктован научной необходимостью определения дви-
жения смыслов продуцированных медиа.  

Сегодня социальные коммуникации также ищут адекватные методологии 
анализа, в частности изучение масс-медиа. Эта проблема констатируется в раз-
работках украинского ученого В.Ризуна: «Среди видов социальных коммуни-
каций наиболее важный вид – медиакоммуникации. К ним относят разновидно-
сти такого медиаобщения, которое по своей природе является массовым, что 
дает право называть медиа как масс-медиа» [7]. В работе уточняется понятие 
масс-медиа, медиакоммуникации. Так, массовое общение профессионализиру-
ясь и институализируясь обеспечивает коммуникации между производителем 
массово-коммуникационного продукта и его потребителем. В этом случае ме-
диакультура является необходимой составляющей медиакоммуникации.  

Актуальные геопространственные наблюдения представлены в работах 
российских ученых, акцентирующих свое внимание на перспективности про-
странственных координат в гуманитарном измерении. Так, Д.Замятин пред-
ставляет исследования, касающиеся осмысления понятия глобализации: «Как 
только понятие и образ современности, а вместе с ними и понятие глобализа-
ции будут осознаны как частный идеологический дискурс, сопространствен-
ный любым другим значимым дискурсам, расширяющим свое феноменологи-
ческое пространство, образный империализм станет «чистым» операциональ-
ным образом, лишь поддерживающим «технически» на когнитивном уровне 
видимое расширение феномена сопространственности» [3]. Социокультурные 
нормы и дискурсивные практики глобализации как идеологического проекта 
рассмотрены в контексте перехода, в значительной мере, образного империа-
лизма в структуры информационно-культурной среды.  

Мы можем проследить такие основные направления пространственных 
исследований медиа как изучение виртуального и киберпространства; глобаль-
ное пространство, коммуникативные процессы в информационно-
коммуникативном пространстве; различные типы медиапространства (медий-
ные ландшафты); ментальные, культурные и лингвистические пространствен-
ные формы медийного дискурса. 

Подводя итоги, мы можем обнаружить следующие выводы: масс-медиа 
меняют свои социопространственные координаты в условиях стремительного 
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развития технологий и активного поиска новых технологических и гуманитар-
ных решений коммуникативных задач; освоение социокультурного простран-
ства в медиа происходит в системе поисков новых смыслов, которые получают 
развитие в современных идеологиях, например, глобализации; медийные ре-
презентации пространств, в том числе социального происходит в контексте 
формирования национальных картин мира и социального конструирования.  

Социальное пространство как метасистема является продуктом деятель-
ности человека, освоение социального пространства масс-медиа, оценка в его 
дискурсе социальных объектов, их статусов, а также социальных практик и пе-
ремещения смыслов является конкретно-научной задачей. Изучение объектив-
ных показателей пространственно-временных отношений в медийном дискурсе 
представляет собой перспективное направление в изучении коммуникативных 
возможностей медиа.  
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РАЗДЕЛ II 
 

ЖУРНАЛИСТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА  
И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ  

ТРАНСФОРМАЦИИ МАСС-МЕДИА 
 

 
И.Г. Абрамова 

 
«ПИСЬМА ИЗ ХУТОРА» ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛИША –  

ВЫДАЮЩАЯСЯ ПАМЯТКА УКРАИНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 
 
 

Публицистика относится к той части творчества П. Кулиша, которая ред-
ко привлекает внимание исследователей. Художественно-публицистический 
цикл «Письма из хутора» в определенной степени потерял актуальность, пото-
му что сегодня лишен того культурного фона, на котором воспринимался орга-
нично и был понятным современникам. Однако, будучи проницательным ана-
литиком жизни и общественно – культурных реалий своего времени, писатель 
обращался к насущным проблемам украинского бытия, к тому же освещал их с 
высокой компетентностью и полной ответственностью. Публицистические вы-
ступления П. Кулиша позволяют квалифицировать его не только как выдающе-
гося писателя, но и как идеолога национально – культурного движения, «интел-
лигента европейского типа», наделенного выразительным видением перспекти-
вы украинства. С точки зрения сегодняшнего дня, учитывая многовековую ди-
станцию со времени написания «Писем из хутора», можем утверждать, что 
оценки и прогнозы П. Кулиша оказались очень проницательными и точными. К 
ним нужно обращаться, анализируя процессы приобретения украинцами наци-
онально-культурной идентичности. Этим обусловлена актуальность статьи. 

Цель и задачи исследования: определить искусство аргументации в пуб-
лицистике П. Кулиша, доказать, что «Письма из хутора» – выдающаяся памятка 
в истории украинской журналистики. Систему своих политических взглядов, 
национальных убеждений и художественных принципов П. Кулиш последова-
тельно изложил в труде «Письма из хутора» (ж-л «Основа». – 1861. – № 1 – 4. – 
№ 11-12). Именно в ней художник создал оригинальную философию хуторян-
ства, которая стала смыслом жизни для писателя. «Письмо, – отмечает 
Г.Вартанов, – один из самых популярных жанров публицистики и журналисти-
ки... Это произведения писателей, художников, общественных и политических 
деятелей по поводу актуальных вопросов, которые волнуют и требуют огласки. 
Они отличаются высокой публицистичностью, яркостью стиля и языка, образ-
ностью»1. Таковы «Письма из хутора» П. Кулиша. Стоит заметить, что публи-

                                                 
1 Вартанов Г. Средства массовой информации. Краткий словарь терминов и понятий / Под ред. проф. 
А. Чичановского. – К.: Грамота, 2005. – 64 с. 
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цист не случайно выбрал жанровую форму письма, представленного в виде об-
ращения автора к адресатам (т.е. слушателям).  

Освещая проблемы города и села, культуры, цивилизации, П. Кулиш 
трактует свои взгляды, впечатления, навеянные услышанным, увиденным и пе-
режитым. Писатель предостерегает мнимых слушателей от восторга урбаниза-
цией и разрыва связей с природой, указывает на опасность денационализации, 
превозносит хутор как центр национальной самобытности. Рассказчик творит 
свою речь с позиций искренности, серьезности, авторитетности, постоянно 
усиливает значимость собственного высказывания апелляциями к народной 
морали и мировоззрению: «ворон ворону глаз не выклюет!», «ложью мир прой-
дешь, но назад не вернешься!»1. Перечень ценностей, определенных народной 
моралью, становится тем идеологическим топосом, в котором идентичности ав-
тора и слушателя сливаются воедино. «Письма из хутора» П. Кулиша состоят 
из пяти разнотематических новелл- очерков. Первые два письма объединены 
общим названием «Про города и села», третье письмо называется «Чего стоит 
Шевченко как поэт народный» с публицистическими размышлениями автора, в 
частности, понятием «народность», четвертый представляет собой анекдотиче-
скую историю «О воре в селе Гаковнице»; пятый – итоговый, который является 
мировоззренческой позицией автора и называется «Кто такой хуторянин». 

«Хуторская» концепция П. Кулиша была направлена на провозглашение 
национальной самобытности и уникальности украинского этноса, создания но-
вого образа украинства как духовно самостоятельного и самодостаточного 
субъекта истории. Хутор для писателя – духовный центр, импульс для украин-
ского национального возрождения. П. Кулиш, реализуя свою национально – 
патриотическую установку, мог отыскать органический украинский материал 
только в деревне: «Оставайтесь себе при своей общественной философии, а нам 
позвольте новую крестьянскую философию проповедать, взяв ее прямо из той 
книги, которую сотни лет большие города затуманивают, и до сих пор не зату-
манили...»2. 

Анализируя жизнь «городов и сел», автор осуждает упадок нравственно-
сти «горожан», разрушения народной культуры: «Хуторяне, господа-братья! Не 
бросайтесь вы на эти заблуждения городские...»3; пропагандирует националь-
ные ценности, культ земледелия, естественное состояние как альтернативу ци-
вилизации: «Не хотим мы никаких благ цивилизации... когда дети наши не 
умеют с нами разговаривать…»4, «не плохая судьба наша, крестьянская и чу-
мацкая, слава Богу»5.  

В публицистических размышлениях П. Кулиш приводит аргументы, до-
казательства, на которые опирается для подтверждения своих мыслей. «Сло-
варь журналиста» трактует термин «аргумент» (лат. argumentum) как «факт или 

                                                 
1 Кулиш П. Произведения: В 2 т. – М.: 1989. – Т. 2: Черная рада: Хроника 1663; Рассказы; Драматические про-
изведения; Статьи и рецензии. – 586 с. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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пример для обоснования определенного утверждения»1. Вероятно, каждый те-
зис публициста аргументирован. Подается логическое и доступное объяснение 
каждой позиции автора. Аргументация П. Кулиша (лат. argumentatio) – сово-
купность доказательств, утверждений, обосновывающих определенные поло-
жения публикации и дают возможность делать объективные выводы»2 помогает 
читателю убедиться в правильности его суждений. Художник стремится не 
оставить равнодушными читателей, то есть создать эмоционально – психологи-
ческое воздействие на аудиторию. Главным аргументом художника является 
установка на создание программы хуторянства. Именно хуторянин, по мнению 
П. Кулиша, является образцом положительного героя в литературе. Хутор – это 
место, где живут люди «свежие душой», «духом большие», «сердцем чистые», 
которые и не хотят терять хуторянские обычаи: «А зачем нам, господа, богаты-
ми быть? Разве у нас есть и пить нечего или нет рубашки, тулупа, либо не тепло 
нам в нашем доме, или нет пространства вокруг дома...»3. Хуторянин 
П. Кулиша, по утверждению И. Михайлина, «воспринимался как представитель 
высшего слоя украинского общества, как потенциальная возможность для 
украинской мужицкой нации создать свою национальную интеллигенцию»4. 

Немало внимания в произведении уделено вопросам образования, кото-
рое, по убеждению писателя, ставило своей целью оторвать человека от народ-
ной почвы. Критическое отношение П. Кулиша к городскому образованию 
подчеркивается эмоциональной аргументацией, в частности страстностью, 
взволнованностью изложения, использованием метафоризации: «Ум нам леж-
нем привык лежать? Как же так произошло, когда ребенка для науки следует из 
семьи вырвать и между таких людей сослать, которых не знаешь, каким они ду-
хом дышат и что из твоего ребенка сделают?... А он, проучившись с городски-
ми детьми, и от простой сорочки, и от простых обычаев, и от родного языка от-
выкнет»5. 

Указывая на недостатки книжной культуры, литературы, публицист отда-
ет предпочтение духовности, вспоминая «Учителя благого» (Иисуса Христа): 
«Что же нам ваша словесность печатная, когда сами нам не верите?...»6. Автор 
«Писем из хутора» приводит аргументы, что городская культура и литература 
пронизана имперскими идеями и идеалами, поэтому для сохранения украин-
ской самобытности является непригодной. 

Во втором письме П. Кулиш сдержанно соглашается, что без «городов на 
свете нельзя, однако стремится доказать истинность «крестьянской филосо-

                                                 
1 Словарь журналиста: Термины, масс-медиа, личности / Под общ.ред. Ю.Бидзили. – Ужгород: ОАО «Издатель-
ство Закарпатье», 2007. – 224 с. 
2 Там же. 
3 Кулиш П. Произведения: В 2 т. – М.: 1989. – Т. 2: Черная рада: Хроника 1663; Рассказы; Драматические про-
изведения; Статьи и рецензии. – 586 с. 
4 Михайлин И. История украинской журналистики XIX века: Учебник. – К.: Центр учебной литературы, 2003. – 
720 с. 
5 Кулиш П. Произведения: В 2 т. – М.: 1989. – Т. 2: Черная рада: Хроника 1663; Рассказы; Драматические про-
изведения; Статьи и рецензии. – 586 с. 
6 Там же. 
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фии»: «Оставайтесь себе при своей городской философии, а нам позвольте но-
вую крестьянскую философию проповедать...»1. 

«Шевченко – наш поэт и первый историк» – такую дефиницию предлага-
ет автор в третьем письме «Чего стоит Шевченко как поэт народный»2. Как ви-
дим, П. Кулиш доказывает, что Т. Шевченко был одним из первых, кто начал 
активную работу на ниве сохранения самобытных ценностей духовности наро-
да – истории, языка, народной культуры. Главным аргументом публициста бы-
ло то, что Т. Шевченко разбудил национальное сознание, интерес к своему 
народному творчеству и истории. П. Кулиш ценил художественное творчество 
Т. Шевченко, в котором были проартикулированы основные проблемы украин-
ского бытия, развернуто видение прошлого и проект будущего нации. 

Весомым аргументом четвертого письма «О воре в селе Гаковнице» явля-
ется жизненная история крестьянина Дмитрия Гарбуза, который через раская-
ние, искупление и испытания вернулся к идеалу крестьянской жизни. Предпо-
чтение хуторянской философии над городской автор приводит в последних 
строках письма: «Ну, а у вас, господа, в городах, что бы с такого человека сде-
лали?»3. Важнейший акцент, сделанный писателем, касался «борьбы общины за 
своего члена, предоставление ему возможности подняться из пропасти, осозна-
ние того позора от преступления, которое сразу разрушает народный идеал, яв-
ляется чрезвычайно важным и становится приметой апологетизированной ху-
торской жизни»4. 

Публицистическая мысль П. Кулиша свидетельствует о зрелости его 
гражданской позиции. Как мало кто из современников, он осознавал остроту 
ситуации и потребность найти адекватные ответы на вызовы времени. Продол-
жением предыдущего является пятое письмо «Кто такой хуторянин», которое 
имеет свой сюжет и философский вывод. В нем отчетливо проявляется автор-
ская личность: интеллект, темперамент, мировоззрение. П. Кулиш выступает 
рассказчиком, рассказывая о путешествии с чумаками. Побывав повсюду, он 
остается хуторянином.  

Важным аргументом автора является установка: труд на земле является 
доминантой жизненного мира, структурным стержнем сельского сознания, 
условием его интегральности. 

Стоит отметить, что П. Кулиш развернул болезненную тему пролетариза-
ции крестьянства и катастрофы идентичности психики крестьянина, оторванно-
го от земли. 

Таким образом, можно говорить о том, что «Письма из хутора» выглядят 
сегодня как выдающаяся публицистическая памятка в истории украинской 
журналистики. В произведении освещается идеал украинской национальной 
жизни, утверждается путь к ней через хуторянское сознание, образование, 
культуру. 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Михайлин И. История украинской журналистики XIX века: Учебник. – К.: Центр учебной литературы, 2003. – 
720 с. 
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Публицистическое наследие П. Кулиша свидетельствует о взвешенности 
и ответственности позиции писателя. К сожалению, голос художника и сила его 
аргументов в свое время не были услышаны и достойно восприняты. 

 
 

Н.А. Аргылов  
 

ПРАКТИКА МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
 

В тексте предлагается попытка дать оценку состоянию масс-медиа и но-
вых медиа в регионе. Автор предлагает эффективные практики медиаобразова-
ния.  

Достаточно сложно посчитать реальных игроков современного рынка – 
серьезных, начинающих, занятость информационных ниш. В этом плане ин-
формационный ландшафт Республики Саха (Якутия) довольно интересен, в 
принципе, наверное, как и по всей России. По ряду моментов.  

В мире происходит ежедневная трансформация традиционных масс-
медиа, появляются новые ниши, их активно занимают новые медиа, преимуще-
ственно, мы говорим о многочисленной, но узкой сегментированной аудитории 
(информация на все вкусы). И блогеры, и разнообразные сообщества, электрон-
ные СМИ используют различные формы коммуникации. Каждый из них имеют 
разнообразные форматы и содержания, сложно поддаются типологизации. В 
смысле того, что каждый из них не похож на себя, каждый из ресурсов пробует 
разные инструменты, например, традиционные масс-медиа перенимают новые 
формы, адаптируют под собственные задачи. Порой у них получается лучше, 
так как имеют стабильное финансирование. Или наоборот, когда некоторые но-
вые медиа пытаются взять на себя часть функций традиционных форматов.  

Множество ресурсов, которых сложно подсчитать, создаются и бросают-
ся, становясь информационным шлаком, мусором в глобальной сети интернет. 
Продвинутые пользователи наверняка согласятся с тем, что большая половина, 
так называемых сайтов не отвечают базовым требованиям посетителя (уста-
ревшие данные, не работающие ссылки и пр.). Из-за обилия информации ори-
ентироваться потребителю в сети сложно и непонятно. Это обусловлено боль-
шим количеством ресурсов, их всех просмотреть невозможно. Условно скажем, 
от дирекции сайта требуется много сил и времени на продвижение и донесение 
своей идеи до конечного потребителя информации. Потребитель устает от 
множества информации, которая к нему поступает, иногда он закрывается и 
ему сложно сделать правильный для себя выбор. Он может поддаться заманчи-
вой и эффективной рекламе, нежели сложной и неприглядно обернутой соци-
ально-важной информации.  

В этом плане особо сложно выживать социально-ориентированным ме-
диа, потому что у них, как правило, нет финансовых, человеческих ресурсов 
для пропаганды, создания репутации на начальном уровне и в стадии поддер-
жания сайта в привлекательном виде. Они обычно не могут иметь массовую 
аудиторию. К сожалению, специфика посещения интернета ограничено време-
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нем, физиологическими особенностями, интересами пользователя. Как ни пара-
доксально многие масс-медиа, новые медиа остаются без массовой аудитории – 
главного двигателя развития ресурса.  

Соответственно не имея потребителя информации на своей площадке им 
сложно привлекать какие-либо средства и ресурсы на дальнейшее функциони-
рование. Так, журналистам нужна отдача от аудитории от размещаемых ими 
социальных информаций (журналистские выступления), рекламодателям нужен 
новый, лояльный покупатель. И отчасти, даже вначале качественные проекты 
останавливаются, раз за разом сложнее обновлять, а развивать тем более. Ин-
тернет-особенность – потоковость информации не всем под силу. Конечно, 
речь тут не идет об официальных представительствах организаций в интернете, 
но и там, чтобы узнать, чем живет организация нужно как минимум обновлять 
новости. Если нет новостей как минимум, то это говорит о том, что в организа-
ции господствует слабый менеджмент. Представительства в интернете как раз 
направлены на то, чтобы оптимизировать время человека, содействовать в ре-
шении вопросов и проблем. На сегодняшнее время большинство сайтов обслу-
живаются не регулярно. И только малое количество ресурсов имеют достаточно 
адекватную обновляемость, открытость больших данных.  

Если остановится на понятии «потоковость», то есть постоянный поток 
информации, тут надо уточнить, что потребитель информации от любимого ме-
диа как можно чаще хочет получать новость (в самом широком смысле этого 
слова). И получается, что социально-ориентированные проекты – будь это тра-
диционное масс-медиа, будь это новое медиа, допустим, публичная страница в 
социальной сети «ВКонтакте», не могут обеспечить свою аудиторию самым 
главным – потоковой новостью. Обычно эти страницы обновляются очень ред-
ко, или эпизодически наскоками. А потребитель, к сожалению, требует к себе 
внимания и уважительного отношения, кропотливой ежедневной работы в по-
даче актуальной для нее информации. Это не главный критерий, но один из 
важных, потому что ресурс должен периодически выдавать темы для фиксации 
внимания на разных проблемах.  

В этом потоке, фаворитами становятся коммерческие проекты, начина-
ния, которые связаны со сбытом, нежели социально-прикладной информации. 
Они привлекают к себе частные, порой и государственные инвестиции, имеют 
постоянных спонсоров, а также сами генерируют доход. В дирекцию подобных 
проектов привлекаются лучшие на территории специалисты по рекламе, связей 
с общественностью, а в редакционные группы, естественно, ведущие журнали-
сты, создающие текст, фотографы и операторы. Они главные игроки индустрии 
развлечений, или по-другому, индустрии свободного времени. Где бизнес с по-
мощью своих ресурсов способствует стимулированию сбыта своей продукции. 
В этом плане у них более-менее обновляемые сайты, лучшие на территории 
креатив, реклама. Но качественных текстов все равно нет.  

Рынок пытается стабилизироваться, сформировать действенные модели 
ведения бизнеса. В мире стимулируется бесчисленный рост технологической 
продукции, которые в свою очередь деформируют информационный ландшафт, 
ограниченная емкость рынка заставляет делиться, не все выдерживают, остают-
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ся, казалось бы качественные (адаптированные под массовые запросы) проек-
ты, но среди них все меньше социальных медиа. Кстати, государство тоже со-
здает СМИ, но они по аналогии с бизнесом в большинстве случаев обслужива-
ют интересы властей. Особенно это ярко обнаруживается во время выборов в 
органы власти. Журналистский лагерь полностью продается под информацион-
ное обслуживание, сопровождение. Создаются новые медиа и они пытаются за-
крепиться намного дольше чем, могли бы. Но на плаву остаются только ком-
мерчески успешные проекты. Гражданские инициативы, как правило, долго не 
держатся.  

Как известно, насчет дефиниции «медиаобразование» среди специалистов 
идет много споров. Тут надо согласится с тем, что А.Н. Коробкина пишет «с 
точки зрения социальной статусности медиаобразование рассматривается как 
нечто второстепенное, по сравнению с традиционным образованием. <…> уча-
щиеся изначально оказываются более вовлеченными в медиасреду, чем препо-
даватели. <…> в эпоху глобализации взгляд на образование становится все бо-
лее прагматичным – потребительским, клиентским». Далее исследователь пи-
шет следующее, что тоже важно: «Поскольку рост свободного времени стал 
устойчивым, современная педагогика должна модифицировать свои подходы, с 
учетом этого цивилизационного факта. Важнейшая задача современной педаго-
гики состоит в разработке моделей, методик и программ культурно-ценностной 
организации досуга детей, молодежи, пожилых людей» [Коробкина, 2013: 1].  

Хочется остановиться на практике медиаобразования в средней школе, в 
вузах. К сожалению, массовой интересной практики ведения медиаобразования 
в Республике Саха автором не обнаружено. Все попытки и лучшие опыты реги-
она – это традиционные школы юных корреспондентов, что является частью 
медиаобразования. Как ни странно, в регионе высок интерес среди старшеклас-
сников гуманитариев (по данным поступления на кафедру журналистики фило-
логического факультета Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова) на специальность «журналистика». Многочисленные школы, 
кружки удовлетворяют интересы и активность школьных учащихся, где все еще 
не самостоятельный школьник вместе с педагогом занимается тем, что пишет 
статью в стенгазету образовательного учреждения или в районную газету. В ву-
зе это уже как хобби, видимо для некоторых студентов важно самореализовать-
ся и они с интересом любят выпускать ученическую газету/стенгазету, в неко-
торых местах она видоизменилась и выливается в виде управления публичной 
страницей, но и тематическое направление в нем видоизменено.  

Что касается школы, то признано, что этим занимаются педагоги, в ос-
новном учителя русского языка и литературы, что на самом деле не есть хоро-
шо, даже, несмотря на азарт и хобби педагога. Все равно получается назидание, 
патернализм и абсолютное незнание функционирования масс-медиа, природу 
медийной сферы. Учителя не тот формат, который бы «критически анализиро-
вал СМИ, то есть не имеют инструментария понять современную жизнь» [Вар-
танова 2010: 5].  

На самом деле ситуация с организацией выпуска периодики, подготовкой 
сюжетов для местного телевидения, ведения радиорубок в школе довольно в 
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плачевном состоянии. Большинство школ не выпускают газеты, журналы, но в 
отчетах и самообследованиях указывается, что образовательное учреждение 
имеет издание. Фактически это есть так, но газета, например, вышла к 1 сентяб-
ря силами заместителя директора по воспитательной работе с двумя-тремя 
школьниками, которые помогали ей, а также к новому году, в котором ничего 
творческого нет или сведено к нулю, но много административной информации. 
Эффект от такой работы минимален или вообще нулевой, а возможно даже 
разочаровывает школьников. В целом, показатели есть, наличие сайта школы, 
телевидения, газеты, радио, но реального эффекта и пользы от них нет. К тому 
же в этих проектах задействовано минимальное количество ребят, а процент 
охвата, влияния этих самиздатов ничтожно.  

Все еще педагогическую общественность не захватила идея и азарт, воз-
можности медиаобразования. «Благодаря широкому распространению средств 
массовой информации (СМИ), ребенок оказывается под «ударом» множества 
информационных потоков. Воздействие этих потоков на «ум и сердце» молодо-
го человека ни родителями, ни учителями, как правило, не контролируется» 
[Зазнобина 1999]. 

В этом плане положительна практика проведения автономных лагерей 
журналистики и рекламы в учебное время, когда в течение десяти дней школь-
ники погружаются в будущую профессию. Понятно, что не все становятся жур-
налистами, но многие выбирают специальность журналиста. Вкратце, суть 
школы такова, что школьники обучаются основам журналистики (базовые дис-
циплины, которые ведут определенные журналисты в течение сезона). Второй 
блок – это общение с журналистами (в основном молодыми), где ставятся тер-
риториальные проблемные вопросы, они помогают раскрыть гражданскую по-
зицию и умение журналиста вглядеться в суть, узнают реальные практики из 
журналистской практики. Третий блок самый сложный, но важный для функ-
ционирования школы – выпуск каждой группой (моделирование реальной кон-
вергентной редакции с распределением ролей и обязанностей – выпуск печат-
ной версии, интернет-версии в социальных сетях) своих СМИ, в том числе в 
социальных сетях. Ребята участвуют в ежедневных пресс-конференциях, выез-
жают за пределами лагеря, добывают, обрабатывают информацию, упаковыва-
ют и решают вопросы распространения.  

С «воспитанием» будущего поколения хорошо справляются профессио-
нальные журналисты, когда они освобождены от текущей деятельности и могут 
провести время со школьниками. Сочетая разные формы работы, в целом, мож-
но получать гармоничный формат работы. И с одной стороны – это профессио-
нальная ориентация, с другой стороны умение видеть изнутри цех подготовки 
материалов, максимально развить критическое мировоззрение.  

Нам кажется, что обучение рекламе и журналистики должно идти 
наравне, чтобы будущий специалист слова выбирал, где больше требуется ма-
стерство выдавать творческий медиапродукт для стимулирования чего-то, или 
специалист, который не только критически мыслит как гражданин, но и актив-
но производит содержание для тиражирования в аудиторию. 
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Никак не получается в большинстве вузов страны, в Республике Саха тем 
более, органично сочетать учебный и производственный процесс будущих 
журналистов. Кроме теоретического обучения, студенту важно ежедневно про-
бовать себя в журналистике, начиная от репортерства, заканчивая серьезной 
публицистикой. Формальные признаки наличия практики, нескольких студен-
тов, которые работают плодотворно, но в ущерб учебному процессу, тому факт, 
а большинство студентов ограничиваются прилежным посещением занятий. В 
результате вуз имеет выпускников – слабовыраженных журналистов.  

Как писал Тим О’Реиллы, мы живем в «мире, в котором аудитория реша-
ет, что действительно важно». И задача перед журналистским, педагогическим 
сообществом наиболее результативно отработать вместе, чтобы выработать 
плодотворные механизмы медиаобразования детей, молодежь и пожилых лю-
дей. Придумать новые механизмы максимальной концентрации сильных специ-
алистов в реализации на различных территориях социально-важных медиапро-
ектов.  
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АЛЕКСАНДР КОНДРАШОВ – ТЕЛЕКРИТИК 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

 
 
Среди нескольких федеральных газет, регулярно обращающих внимание 

на современное состояние содержания федеральных телеканалов («Газета.ру», 
«Комсомольская правда», «Коммерсант», «Московский комсомолец», «Незави-
симая газета», «Новая газета», «Российская газета», «Труд»), выделяется «Ли-
тературная газета». Здесь уже почти двадцать лет в каждом номере публикуется 
4-7 материалов, содержащих анализ качества телепередач таких телеканалов, 
как «Первый канал», «Россия 1», «Россия. Культура», «НТВ», иногда «ТНТ», 
«СТС», «Россия 2» и «РЕН». Авторы текстов – как штатные сотрудники редак-
ции, так и известные в стране и за ее пределами деятели культуры и искусств, 
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ученые, обычные телезрители, написавшие в газету. Их заметки публиковались 
под рубриками «А вы смотрели?» и «А нам прислали». 

Только в 2013 г. в «ЛГ» было опубликовано 163 выступления в разных 
жанрах (реплика, рецензия, портрет, статья, мини-эссе) с оценкой телеконтента. 
Интервью с известными телевизионными персонами в наш мониторинг не во-
шли. В публикациях преобладала отрицательная оценка современной практике 
телевещания (98 статей = 60% общего объема публикаций в данном издании). 

В центре внимания данной статьи – своеобразие творческого почерка те-
лекритика, обозревателя «Литературной газеты» Александра Кондрашова. С 
середины 2000-х гг. он является редактором отдела «Телеведение» и одноимен-
ного раздела в издании. 

Александр Кондрашов регулярно выступает со страниц газеты со своей 
оценкой современной практики вещания основных федеральных телеканалов. 
Изучив публикации раздела «Телевидение» за период 2008-2013 гг., можно 
сделать вывод, что редакции «Литературной газеты» (в частности, сотрудникам 
отдела «Телеведение») есть дело до всего, что касается отечественного телеви-
дения. Предмет исследования здесь широк: от экспертизы качества художе-
ственного уровня конкретного проекта; проблем, связанных с нарушением те-
лежурналистами профессиональной этики; выявления искажений фактов в до-
кументальных фильмах и сериалах, до выявления манипулятивных приемов со 
стороны телевизионщиков и оценки представления картины мира в отражении 
сквозь призму коммерческого телевидения. 

Наше исследование базируется на следующих методах: контент-анализ 
публикаций А. Кондрашова и лексико-стилистический анализ его выступлений 
в рубрике «Телеведение» «Литературной газеты». 

Александр Кондрашов неустанно критиковал принятую программно-
вещательную политику ведущих федеральных телекомпаний («Первого кана-
ла», «России 1», «НТВ»). Итоги контент-анализа публикаций данного автора 
позволяют нам сделать предположение, что в публикациях он ориентируется на 
традиционные российские идеи и ценности, отвергая все то, что активно пропа-
гандируется и насаждается в сознание людей посредством современного ТВ: 
культ денег, индивидуализм, хитрость, корысть, иждивенческий образ жизни, 
предательство и измена, алчность и другие ценности мира, в котором авторитет 
человека зависит от его финансовой состоятельности. 

Кондрашов и другие авторы раздела «Телеведение» (О. Пухнавцев, 
В. Попов, К. Ковалев-Случевский) не принимают ориентиров современного те-
левидения, при которых приоритет отдается тем передачам, которые могут 
привлечь внимание большой аудитории и, следовательно, заработать деньги на 
рекламе. Интеллектуальные программы – те, что побуждают зрителя задумать-
ся о проблемах социума, наоборот, всячески вытесняются либо в поздневечер-
ний или ночной эфир буднего дня, либо на канал «Россия. Культура». 

Помимо этого, телекритик обеспокоен тем, что по телевидению очень 
редко можно увидеть свою страну и то, что оно формирует искаженную карти-
ну действительности: «В нашей промышленности действительно происходит 
что-то хорошее, но ТВ об этом рассказывать не может – это будет восприни-
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маться как оплаченная реклама. То есть о тех, кто проворовался, развалил, 
ограбил, угробил, рассказывать можно, а о чьём-то производственном подвиге 
нельзя – у нас все предприятия частные, а за пиар надо платить. Не у всех есть 
на это деньги. Таким образом, получается искажённая телекартина – сплошной 
негатив. Но почему журналисты государственных каналов не могут объективно 
рассказать о состоянии дел в экономике и говорить о том, что хорошо, расска-
зывать о тех, с кого можно брать пример? К сожалению, ТВ озабочено не со-
зданием объективной картины состояния дел в народном, как раньше говорили, 
хозяйстве, а рейтингом, который на позитиве не соберешь»1. 

Одна из проблем, на которую постоянно указывает А. Кондрашов, – низ-
кий творческо-художественный уровень многих телевизионных передач. 

Обобщим составляющие творческого почерка Александра Кондрашова. 
1. Резко отрицательная оценка современной практики вещания феде-

рального телевидения. Телевизионный критик последователен в своих взгля-
дах: он постоянно выпускает критические стрелы в существующую модель 
коммерческого ТВ, в которой главным являются доходы от рекламных денег, а 
не ориентация на интересы зрителя. Обозреватель старается показать, что ори-
ентация на человеческие пороки, а также показ всего негативного, что есть в 
современном обществе, влечет за собой морально-нравственную деградацию 
населения. Показывая ту или иную сцену, телевидение формирует определен-
ную модель поведения человека. По его мнению, отдельные творческие удачи, 
конечно, случаются, но демонстрируются они, как правило, на телеканале 
«Россия. Культура», где нет рекламы, а финансирование идет из госбюджета и 
собственных средств холдинга ВГТРК. В остальном же народу предлагаются 
купленные за рубежом развлекательные проекты, насаждающие западные цен-
ности: индивидуализм, алчность, желание насолить конкуренту и тому подоб-
ные качества. Кондрашов уверен, что без вмешательства государства телевиде-
ние не вспомнит об обычных гражданах России. По его мнению, должна быть 
программа, направленная на отвлечение внимания работников телевидения от 
интересов рекламодателей и небольшой группы влиятельных людей, использу-
ющих телевидение в своих корыстных целых, в сторону интересов простого 
народа. 

2. Во всех выступлениях данного автора присутствует его конкретная 
позиция по тому или иному предмету разговора. Каждая его публикация – это 
законченное произведение с однозначным выводом. Пафос мысли телекритика 
не меняется в течение длительного времени и в общих чертах может быть 
сформулирован так: «надо срочно что-то делать для исправления ситуации». 
Векторы решения проблемы предлагаются, но они, на наш взгляд, формулиру-
ются не совсем понятно для нас. К примеру, неясно: сможет и должно ли госу-
дарство финансировать все телевизионное производство, если телекомпаниям, 
как предлагает Кондрашов, придется отказаться от рекламных доходов. 

3. Отстаивание традиционных российских ценностей, которые в насто-
ящее время вытеснены с телеэкрана моделями поведения, характерными для 

                                                 
1 Кондрашов А. Неразрешимое противоречие // Литературная газета. – 2013. – №.7. – С.10. 
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американского общества. По мнению критика, так произошло, во-первых, из-за 
того, что отечественное телевидение решило сделать ставку на толпу, на 
невзыскательного зрителя, который не станет думать о качестве предлагаемого 
ему контента. В каждом своем выступлении телекритик на примерах показывал 
многочисленные нарушения этических норм в телеэфире: обличал нездоровый 
интерес главных телеканалов страны к личной жизни известных людей (осо-
бенно после их смерти), в то же время практически не замечая обычных рос-
сийских граждан, условий их жизни. А ведь среди них много интересных лич-
ностей! Во-вторых, А. Кондрашов убежден, что разрушению традиционных 
ценностей способствует заполонившая экраны иностранная продукция, пропа-
гандирующая западные ценности, такие как алчность, индивидуализм, стрем-
ление подсидеть других. Люди (особенно молодежь) смотрят фильмы и сериа-
лы и перенимают образцы поведения их героев. К сожалению, далеко не всегда 
это положительные примеры для подражания. 

Изложенное выше позволяет сказать, что в творчестве данного телекри-
тика ярко проявляется тема патриотизма. Но, как видно из контент-анализа 
его публикаций, проявления патриотизма порой приобретают резкие интонации 
и эмоциональную критику современной, коммерческой, модели телевидения. 
Знакомясь с авторскими выступлениями, быстро понимаешь, что основную 
мысль Кондрашова можно выразить одним предложением: отвергнув рейтин-
говое ТВ, вернуться к его прежней, советской, модели, то есть заставить теле-
менеджеров обратить внимание на российскую провинцию и ее жителей. Теле-
видение должно воспитывать зрителей, просвещать их с помощью положитель-
ных примеров, в том числе из отечественной истории. 

4. К сожалению, в практике даже этого опытного обозревателя случают-
ся нарушения профессиональной этики критика. Например, в 2008 году «Лите-
ратурная газета» рецензировала демонстрируемый по Первому каналу доку-
ментальный фильм В. Познера и И. Урганта «Одноэтажная Америка». В газете 
было опубликовано несколько материалов об этом проекте. Внимательно изу-
чив каждый них текстов, мы пришли к выводу, что ни в одном из них не было 
сказано ничего положительного о фильме и его авторах! Вместо этого – обви-
нения в их адрес в пропаганде американских ценностей, рекламирование неко-
торых компаний (например, «Макдоналдса»), а также упреки в сознательном 
восхвалении условий жизни в США (нам неясно, на каком основании сделан 
такой вывод?). 

Свое первое выступление на данную тему А. Кондрашов начал с цитаты 
абзаца клятвы верности человека при получении американского гражданства. 
Тем самым, читателю был дан намек на имеющееся у В. Познера паспорт этой 
страны. Обличительный материал автор закончил утверждением, что вместо 
фильма получилась «откровенно проамериканская агитка». Вывод получился 
однозначным: «Стыдно даже как-то за неподкупного президента ТЭФИ, но, как 
видно, гамбургеры «не пахнут». Мог бы сейчас какой-нибудь Фил Донахью 
рассказывать в течение четырех месяцев о России? Мы видим “Телевизионный 
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гиперболоид Владимира Познера”»1. На протяжении всего времени показа 
«Одноэтажной Америки», а также в дальнейшем других проектов этих авторов 
(«Тур де Франс», «Их Италия») «Литературная газета» публиковала реплики и 
рецензии на фильм, подготовленные разными авторами. По нашим наблюдени-
ям, никто положительно проект не оценил, зато часто критики в качестве объ-
екта анализа использовали не только само произведение, но и личности 
В. Познера и И. Урганта. На наш взгляд, переход на личности является наруше-
нием профессиональной этики медийного критика, что недопустимо. Мы уве-
рены, что опытный журналист А. Кондрашов знал, что в выступлениях тех ав-
торов содержатся нарушения корпоративной этики. Как редактор раздела «Те-
леведение» Александр Кондрашов все же подписал тексты к печати. Подробно-
сти этой истории можно узнать как из самих публикаций в «Литературной газе-
те»2. 

5. По нашему мнению, Александр Кондрашов является предсказуемым 
автором. Как показал контент-анализ, значительная часть его аналитических 
выступлений композиционно идентична и представляет собой следующую схе-
му, представляющую собой антитезу от части, которую в общем виде можно 
сформулировать, как «Так не должно быть» к части под названием «Что необ-
ходимо сделать?». Стержневой темой творчества данного обозревателя являет-
ся привлечение внимания общественности к низкому художественному уровню 
многих передач федеральных телекомпаний. Кондрашов эту проблему не кон-
статирует, а иллюстрирует ее несколькими свежими примерами, как правило, 
из сетки вещания каналов НТВ и ТНТ. Наиболее часто в его обозрения попада-
ют такие проекты, как «Комедии Клаб», «Наша Раша», «Программа Макси-
мум», «Ты не поверишь!» и некоторые другие. Претензии предъявляются к по-
ведению героев, их небогатому словарному запасу, имиджу, в котором они по-
являются на публике. В зависимости от объема, выступление может быть раз-
делено на несколько маленьких подглав. Таким образом, мы полагаем, что за-
дача критика в первой части публикации такова: убедить аудиторию, что со-
временная модель коммерческого телевидения не только убивает творчество, 
но и заставляет авторов передач работать в интересах рекламодателей, «денеж-
ных мешков», а не ориентироваться на предпочтения обычного зрителя. 

Часть текста под условным названием «Что необходимо сделать?» всегда 
значительно короче предыдущей. Здесь автор предлагает меры, направленные 
на исправление сложившейся ситуации. Критик с газетных страниц постоянно 
обращается к власть имущим, которые, как ему представляется, должны про-
явить характер и с помощью государственных программ заставить работников 
телекомпаний трудиться в интересах налогоплательщиков. Эта мысль с некото-
рыми возможными пояснениями лейтмотивом проявляется из выступления в 
выступление. Регулярно анализируя публикации данного автора, отметим его 

                                                 
1 Кондрашов А. Кто изобрел Познера // Литературная газета. – 2008. – № 10. – С.10. 
2 См.: Салуцкий А. Другие по чужому следу // Литературная газета. – 2008. – № 14. – С.10; Соколов Л. Тупой, 
еще тупее, или Флюс Познера // Литературная газета. – 2008. – № 15. – С.10; Бриль А. Измерение Познером // 
Литературная газета. – 2008. – № 23. – С.10; Кондрашов А. Бомба в золото // Литературная газета. – 2012. – № 
28. – С.10; Кондрашов А. Зайцы в шоколаде // Литературная газета. – 2012 . – № 27. – С.10 и другие. 
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настойчивость в выражении своей идеи посредством печатного СМИ. Однако, 
как нам видится, проявляемое им упорство может быть негативно воспринято 
постоянными читателями, поскольку, не предлагая ничего оригинального, со-
держание может быть признано в качестве критики ради критики, потому что 
сотрудники «ЛГ» во многом принципиальны, а Кондрашов – прослыть занудой 
среди целевой аудитории. Думается, что для привлечения к своим материалам 
еще большее количество аудитории, телекритику необходимо придумать новые 
идеи и рекомендации по проблеме изменения действующей ныне модели рей-
тингового телевидения. 

6. В выступлениях Александра Кондрашова четко выражена его профес-
сиональная роль. Помимо того, что он является критиком и журналистом, со 
страниц газеты, в разделе «Телеведение», он позиционирует себя и как защит-
ник интересов обычных телезрителей, идентифицируя себя не как известную 
личность, а как рядового налогоплательщика, который в литературе разбирает-
ся так себе, но публично отстаивает свое право на получение оперативной и до-
стоверной информации и качественно сделанных телепередач. Из изученных 
нами телевизионных критиков схожие профессиональные роли в своих выступ-
лениях играют Ирина Петровская (ранее «Известия», теперь «Новая газета»), 
Анри Вартанов («Журналист»), Телемах Пандорин («Независимая газета»). Од-
нако у перечисленных авторов есть также и свои специфические творческие 
черты. Указанную выше профессиональную роль критика Кондрашова можно 
обосновать, если обратить внимание на проявление в его публикациях инфор-
мационно-коммуникативной функции медиакритики. Одним словом, то, каким 
образом он обычно привлекает внимание потенциального читателя и ведет с 
ним внутренний диалог. Проанализируем коммуникативную составляющую 
данной функции. Какими творческими приемами А. Кондрашов старается при-
влечь и удержать внимание аудитории? 

Во-первых, образными заголовками. Все они содержат оценку фактов и 
явлений, о которых идет речь в публикации, а также соответствуют выражен-
ной в тексте мысли автора. Как показало наше исследование, оценка эта почти 
всегда является негативной. Вот примеры: «Ставка на толпу?» (проблема ори-
ентации телевизионного контента на невзыскательного зрителя, приученного 
потреблять «желтую» информацию о знаменитостях); «Самое страшное для них 
– правда» (о необходимости введения общественного наблюдательного совета 
за содержанием телепередач); «Кощунства и нежности» (впечатления телекри-
тика от программ, вышедших в эфир на минувшей неделе); «Установки и ре-
конструкции» (обсуждение приемов манипулирования общественным мнением 
в показанном НТВ фильме «Ржев. Неизвестная битва маршала Жукова») и тому 
подобные. 

Во-вторых, обсуждением таких проблем современного телевидения, ко-
торые с течением времени приобрели характер «долгоиграющих». К примеру, 
заполнение эфира зарубежной продукцией невысокого качества; трансформа-
ция телевизионных жанров; разрушение традиционных российских ценностей и 
их вытеснением с помощью пропаганды капиталистических приоритетов; про-
никновение на экран жаргонизмов и слов из воровского лексикона; снижение 
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уровня профессионального мастерства и ответственности телевизионных жур-
налистов; многочисленные нарушения морально-этических норм по отноше-
нию как к собеседникам, так и к телезрителям; ориентация вещания на получе-
ние сиюминутной финансовой прибыли; практически полное вытеснение из 
федерального эфира просветительских передач. Перечень освещаемых проблем 
можно продолжить. Суммируя их, констатируем: Александр Кондрашов рас-
суждал о темах и проблемах, которые на слуху у аудитории. Из контент-
анализа его работ видно, что телекритик все реже углубляется в анализ художе-
ственных приемов подачи информации. Большая часть аудитории «Литератур-
ной газеты» хоть и имеет высшее образование, но может и не понять професси-
ональную оценку медиатекстов. Поэтому всегда ставка делается на критиче-
ский взгляд на содержание телевизионных передач. Возможно, автор стремится 
извлечь некоторую коммуникативную выгоду от общественного стереотипа, 
который формируется следующим образом: критиковать легче, чем хвалить. 

Кондрашов часто «отрабатывает» общие, уже известные аудитории, свя-
занные с повседневной практикой телевещания, проблемы. На этом «эффекте 
узнаваемости» он и делает себе рейтинг. По мнению психологов, умело упако-
ванная знакомая читателю тема быстрее привлечет его внимание, чем та, кото-
рую он пока еще не познал на собственном опыте. 

В-третьих, почти все тексты Александра Кондрашова содержали много 
экспрессии, то есть средств художественной выразительности: сравнений, эпи-
тетов, метафор, олицетворений, эпизодически можно встретить аллегорию. По-
мимо них, за период исследования широко использовались неологизмы, слова 
из профессиональной лексики журналистов, просторечия и даже – иногда – 
жаргонизмы. Критик часто цитировал некоторые услышанные по телевизору 
предложения или диалоги. Причем некоторые сравнения хоть и выразительны, 
образны, несколько натуралистичны, но, на наш взгляд, их использование не 
может быть признано уместным на страницах «Литературной газеты». Мы име-
ем в виду такие сравнения, как «Наша Раша-параша», «ТНТ-параша», «нахаль-
ные выскочки с Первого канала» и некоторые другие. Набор указанных средств 
применялся для оживления повествования, а также упрощения восприятия 
написанного. С помощью тропов постепенно создается отрицательный образ 
федерального телевидения. Телевидения, работники которого забыли об инте-
ресах обычных жителей страны. 

В-четвертых, любое выступление автора заканчивалось конкретным вы-
водом-предложением на тему, какие меры необходимо принять, чтобы начать 
исправление ситуации. Согласно мнению А. Кондрашова, в том, что россий-
ское телевидение в течение долгих лет обслуживает интересы учредителей и 
рекламодателей, виноваты сами «телевизионщики», поскольку им не следова-
ло «прогибаться» под рейтинг. Телекритик убежден, что погоня за сверхпри-
былью от рекламы отвлекает журналистов от творчества. Вместо просвети-
тельских передач эфирное время будет отдано проектам, рассчитанным на 
массового зрителя, например, реалити-шоу. По мысли А. Кондрашова, спасти 
телевидение от засилья пошлости и бессмыслицы должно исключительно гос-
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ударство, создав условия для осуществления общественного контроля над со-
держанием телевизионных передач. 

В-пятых, автор, детально освещая проблемы, в конце своих выступлений 
постоянно старался обобщить их и дать прогноз, к каким последствиями в об-
ществе может привести каждая из них. Возможно, он намеренно драматизиро-
вал ситуацию, чтобы показать значимость каждого вопроса. Проведенный нами 
контент-анализ показал, что речь главным образом шла о таких проблемах, как: 
падение у населения страны интереса к чтению; потребление простых, не за-
ставляющих думать, телепроектов, в то время, когда просветительские про-
граммы остаются востребованными лишь небольшой частью зрителей; сниже-
ние и без того невысокого уровня критического восприятия медиатекстов и так 
далее. Каждая проблема на страницах газеты получала представление в каче-
стве социальной, касающейся большинства телезрителей. А если это так, то, 
считал А. Кондрашов, государство должно взять на себя право защиты аудито-
рии от творимого телевизионными чиновниками произвола, потому что она то-
же отчасти виновата в сложившемся положении. Работа в данном направлении 
должна начаться незамедлительно. 

В-шестых, Кондрашов практически всегда критиковал отечественное фе-
деральное ТВ. Поводы для похвалы случались не чаще двух или трех раз в год. 
Занимая обличительную позицию, автор, скорее всего, будет соответствовать 
ожиданиям большинства своих читателей, поскольку критиковать всегда легче, 
чем поддерживать. Авторский состав раздела «Телеведение» на долгое время 
находится в оппозиции по отношению к людям, занимающим ответственные 
посты в телевизионных компаниях. За это время был сформирован критический 
дискурс в анализе практики деятельности федерального телевидения, который 
можно сформулировать так: выявление и конкретизация ТВ-проблем. 

7. Во многих выступлениях Александра Кондрашова лейтмотивом прояв-
ляется ностальгия по советскому времени. В период нашего исследования она 
проявлялась, во-первых, в открытой неприязни по отношению к ныне действу-
ющей модели рейтингового телевидения, которая убивает творчество, а порож-
дает смеющихся мальчиков из «Комеди Клаба» или других пустых по содержа-
нию и драматургии развлекательных передач. Телекритик грустил о просвети-
тельских передачах, мечтал о почти забытой сегодня воспитательной функции 
телеэкрана. Во-вторых, контент-анализ свидетельствует, что в его рекоменда-
циях на тему «как исправить положение?» он отстаивал именно радикальные, 
запретные меры в адрес коммерческого телевидения, не призывая власть к диа-
логу с бизнесменами от ТВ. Как известно из истории, подобная безапелляцион-
ная лексика была характерна во время СССР. 

8. Александр Кондрашов публиковался в разных жанрах. На страницах 
«Литературной газеты» можно встретить его реплики, мини-рецензии, про-
блемные аналитические корреспонденции. Как показал наш контент-анализ, 
многие длинные тексты Александра Кондрашова – это смешение нескольких 
жанров: корреспонденции, статьи, памфлета и эссе. И если в реплике или мини-
рецензии автор оценивает только профессиональную работу творческого кол-
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лектива и/или актеров, то в остальных публикациях с жанровыми признаками 
не все однозначно. 

Что в материалах Кондрашова от аналитической корреспонденции? 
Прежде всего, освещение локальных проблем, характерных для современного 
ТВ. Однако при ознакомлении с содержанием выступлений, на первый взгляд 
может показаться, что посвящены они определенным частным вопросам функ-
ционирования телевидения. Предмет авторского исследования изменяется 
очень редко. Речь главным образом идет о нарушениях этических норм на те-
леэкране, засилье пошлости в молодежных передачах (например, в эфире кана-
ла ТНТ), многочисленных сценах насилия в сериалах и других проблемах. Вы-
ступления можно условно поделить на две части. В первой Кондрашов пред-
ставляя читателям работающие на его замысел свежие примеры из передач. Да-
лее он приступал к обобщению и субъективному осмыслению фактов, «упако-
вывая» их в формулировку конкретной социальной проблемы. Здесь обозрева-
тель, как правило, наиболее эмоционален. Вторая часть текстов представляет 
собой поиск путей преодоления сложившейся ситуации. В ней телекритик по-
чти всегда обращался к власти с просьбой навести порядок в телевизионном 
бизнесе и принять ряд государственных программ, направленных на то, чтобы 
вернуть на экран повседневную жизнь страны и простых россиян. 

Когда автор материала, представив аудитории проблему в деталях, начи-
нал ее обобщать, проявляются признаки такого жанра, как статья. Во-первых, 
при обобщении аналитик опирался не на один или два, а на многочисленные 
факты, позволяющие ему сделать тот или иной вывод. Далее, ведя разговор на 
уровне социальной проблемы, критик экстраполировал тему своего исследова-
ния с локальной на общественную, представляя ее в качестве значимой для 
большинства телезрителей. Во-вторых, описывая ее современное состояние, 
обозреватель давал свой прогноз, к каким последствиям может привести равно-
душное отношение к сложившейся ситуации. Таким образом, в объемных мате-
риалах Александр Кондрашов нередко уподоблялся ученому, который не толь-
ко собирает эмпирический материал, но и подвергает его теоретическому 
осмыслению и на основе полученных данных пытается заглянуть в недалекое 
будущее, представив, как дальше могут развиваться события. 

Эмоциональный стиль повествования роднит многие из его текстов с 
памфлетом. Телекритик регулярно критиковал телевидение, выпуская критиче-
ские стрелы в адрес современных телеменеджеров, которым нужны только спо-
собные давать рейтинг передачи, неустанно разоблачал коммерческое телеви-
дение с его многочисленными мифами, в том числе и таким: «каково общество, 
таково и телевидение». Едва ли не каждое его повествование заканчивается об-
ращением к власти с требованием взять на себя полномочия и поставить заслон 
низкому художественному уровню на федеральном телевидении. Как мы ви-
дим, ситуация не изменяется, следовательно, просьбы телекритика, увы, пока 
результата не приносят. 

Итак, Александр Кондрашов – один из немногих российских телевизион-
ных критиков, кому удается успешно совмещать эту деятельность с писатель-
ской работой. Богатый литературный опыт позволяет этому человеку подобрать 
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точные характеристики различным фактам и тенденциям, наблюдаемым в прак-
тике федерального телевещания. На наш взгляд, творчество данного автора 
можно считать примером в плане планомерного и регулярного отстаивания ин-
тересов и права обычных телезрителей на получение объективного и каче-
ственного телевизионного продукта, а также права на традиционные, формиро-
вавшиеся столетиями, отечественные ценности (семья, дружба, взаимовыручка, 
бескорыстие, уважение старших и т.д.), а не навязываемые телевидением за-
падные (алчность, индивидуализм, потакание массовой публике, и другие). 

Да, в творчестве этого автора случались и продолжают происходить пере-
гибы (например, резко отрицательные оценки всем представителям либераль-
ного лагеря вне зависимости от того, насколько качественные передачи они 
сделали и что сказали в эфире). Думается, что объективный подход со стороны 
телекритика должен быть ко всем персоналиям вне зависимости от их полити-
ческих взглядов и от того, занимаются они разрушением устоявшихся мифов 
или нет. Телевизионная критика в «Литературной газете» – регулярное, но, на 
наш взгляд, пока еще предсказуемое тематическое направление. И во главе не-
го, определяя стиль и задавая интонацию повествования, находится Александр 
Кондрашов. 

 
 

И.С. Бондаренко 
 

ПРОБЛЕМА ЖУРНАЛИСТСКОЙ ЭТИКИ  
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И  

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
 
 

Сегодня в Украине, как и во всем мире, происходят активные процессы 
модернизации и реформирования журналистского образования, вызванные, с 
одной стороны, требованиями европейской системы высшего образования, с 
другой – существенной трансформацией современных социокультурных усло-
вий профессиональной деятельности журналиста. Глобализационные измене-
ния в структуре информационного пространства (интенции к плюрализму ме-
диакультур, усиление конкуренции между мировыми медиаинститутами, фор-
мирование качественно новой интегрированной информационной среды) также 
определили общие тенденции развития журналистского образования и повы-
шение требований к профессиональной компетентности журналиста. 

Профессиональная этика журналиста как учебная дисциплина имеет осо-
бое место в системе массмедийного образования. Исключительная актуаль-
ность проблем этического регулирования деятельности СМИ определена огро-
мной социальной ответственностью журналиста в глобализированном мире. 
Современное информационное пространство требует новых подходов к его по-
ниманию и репрезентации. Измененяются и совершенствуются методы работы 
журналиста, а с ними – трансформируются нормы, принципы и стандарты про-
фессиональной деятельности в сфере масс-медиа.  
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Новые СМК, обладая уникальными технологическими возможностями, 
переносят человека в мир виртуальной реальности, производя многочисленные 
«симулякры» и «симуляции» (Ж. Бодрийяр) [1]. Они лишают аудиторию кри-
тического восприятия, понимания истинности событий и явлений (в философии 
– это расхождение между сущим и должным). Исследователи подчеркивают, 
виртуальная реальность создает искусственные ценности, не содержащие нрав-
ственной основы, а значит, они не могут стать настоящими ориентирами чело-
веческой жизни. 

В кругу вопросов журналистской этики особое внимание занимает про-
блема медиаобразования современного общества. Заметим, современные кон-
цепции медиаобразования (в котором журналистика является главным субъек-
том трансляции знаний и воспитания личности) базируются на морально-
демократических основах. Mедиаобразование – это процесс развития человека 
с помощью и на материале СМК с целью формирования культуры общения с 
медиа, творческих, коммуникативных навыков, критического мышления, спо-
собности адекватной перцепции, интерпретации, анализа и оценки медиатекс-
тов, обучения различным формам самовыражения техническими средствами.  

Обидно, но исследователи констатируют: «медиаобразование = защита от 
СМИ + подготовка для анализа СМИ + понимание природы и функций СМИ + 
осознанное участие в медиакультуре» (Е. Вартанова, Я. Засурский) [2]. Вполне 
понятно, что ориентируя деятельность будущего журналиста в морально-
этическое русло, взвращивая в нем уважительное и корректное отношение к 
своей аудитории, мы обеспечиваем устойчивость и духовность общества. 

К проблеме духовно-морального статуса современной журналистики и 
профессионально-этической подготовке будущого медиаспециалиста неоднок-
ратно обращались Д. Авраамов, В. Иванов, В. Здоровега, И. Киреева, 
Г. Лазутина, В. Лизанчук и др.  

Современные исследования показывают: профессиональная подготовка 
журналистов должна быть ориентирована на социально-культурные, геополи-
тические и экономические изменения, происходящие в обществе. Трансформа-
ция роли и значения информации в функционировании и развитии общества 
предопределяет новые требования к журналистам, для которых информация 
является смыслом профессиональной деятельности, а качество информацион-
ной продукции зависит от способности принимать этико-профессиональные 
решения на основе нравственного выбора и ответственности за результат своей 
работы.  

Заметим, специфика профессии журналиста вызвана тем, что он постоян-
но пребывает в ситуации этических дилемм – своеобразной серой зоны, выход 
из которой указывают именно нормы профессиональной этики, принципы соб-
ственной морали, система ценностных координат. Изменения социальных стан-
дартов вызвало ряд этических конфликтов и кризисных ситуаций в украинских 
масс-медиа.  

Таким образом, целью исследования является изучение проблемы форми-
рования профессиональной компетентности будущих журналистов с точки зре-
ния образовательных и социально-культурных преобразований. Достижение 
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цели предопределяет решение таких задач: проанализировать морально-
этические модели обучения в становлении профессионального морального соз-
нания; охарактеризировать кодификационную парадигму журналистской дея-
тельности; определить проблему рецепции наивысших моральных ценностей 
человечества в творчестве современного журналиста. 

Духовно-нравственные изменения постсоветской журналистики послед-
них десятилетий – это и следствие социально-экономической трансформации 
нашего общества. Под влиянием коммерциализации прессы, концентрации тра-
нснациональных масс-медиа существенно изменилась функциональная система 
средств массовой информации, большинство которых, по сути, отражают цен-
ности коммерческих структур, интересов узких социальных групп и политичес-
ких сил. Все это неизбежно приводит к нефункциональности, деструктивности 
и иррациональности в обществе. Несоблюдение журналистами этических норм, 
политизация и коммерциализации прессы стали причиной падения авторитета и 
престижа профессии журналиста. 

В современном мире с целью решения многочисленных этических про-
блем журналистики создаются институты саморегулирования СМИ. Базируясь 
на принципах профессиональной этики журналистов, их критической самореф-
лексии в достижении оптимального баланса интересов масс-медиа и аудитории, 
саморегулирование средств массовой информации стало одним из наиболее 
важных компонентов системы демократического общества. В настоящее время 
ответственность и подотчетность журналистов осуществляется путем кодифи-
кации этических стандартов профессиии и организации корпоративних контро-
лирующих институтов – советов по прессе.  

Профессиональные кодексы этики – одни из первых моделей саморегули-
рования СМИ. Это документы, провозглашающие универсальную систему мо-
ральных и профессиональных ценностей, норм, принципов, обязанностей и 
правил поведения. Изучение национальных и международных документов – 
важная составляющая формирования профессиональных культуры и сознания 
будущих журналистов. Сегодня в Украине действуют два кодекса этики – Ко-
декс профессиональной этики украинского журналиста, утвержденный на Х 
съезде Национального союза журналистов Украины в 2002 году (первая редак-
ция датирована 1996 г.) и Этический кодекс украинского журналиста, создан-
ный в контексте общеполитической акции «Журналисты – за чистые выборы» в 
2004 году. Эти документы были разработаны с учетом требований IFJ (Между-
народной федерации журналистов), а также опыта многих стран Западной Ев-
ропы. Стоит отметить, что соблюдение Этического кодекса украинского жур-
налиста контролирует Комиссия с журналисткой этики – первый независимый 
корпоративный институт саморегулирования СМИ в Украине. Начиная с конца 
2013 года, в Украине проходит акция по созданию и подписанию Единого ко-
декса этики украинского журналиста. 

Принципы, нормы, заложенные в базовые национальные кодексы этики, 
демонстрируют уровень развития демократических институтов страны, тради-
ции восприятия и принятия феномена свободы. Кодификационные документы 
во многом определяют и модель профессиональной подготовки журналистов. 
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Например, Беларусь и Украина, имея достаточно долгую общность историчес-
кого и социокультурного векторов развития, на нынешнем этапе демонстриру-
ют разные модели взаимодействия СМИ и аудитории, журналистики и власти 
как социальных институтов. Правила и нормы этого взаимодействия заключе-
ны в национальных кодексах журналистикой этики. Оба украинских документа 
содержат безапеляционную позицию о невозможности соотношения интересов 
власти и журналистики. Кодекс профессиональной этики украинского журна-
листа гласит: «Журналист в процессе практической деятельности не поддается 
давлению со стороны властных структур, особенно в тех случаях, когда ему на-
вязывают чужое или неправильное мнение, ориентируют на фальсификацию 
фактов. Он считает непристойным использовать свою репутацию и служебное 
положение для распространения материалов с целью получения прибыли, са-
морекламы, в карьерных целях, руководствуясь желанием услужить определен-
ным силам или личностям» (ст. 8). Подобную норму содержит и Этический ко-
декс украинского журналиста: «Служение интересам власти, а не общества, яв-
ляется нарушением этики журналиста». Кодекс профессиональной этики жур-
налиста Беларуси вообще не содержит прямую концептуальную диаду «журна-
лист – власть». 

Наивысшими профессиональными ценностями украинского журналиста 
провозглашена свобода слова и выражений – именно ей принадлежат первые 
позиции в аксиологической и структурной иерархии этических документов. 
Сравним: преамбула Кодекса профессиональной этики украинского журналис-
та: «Свобода слова в деятельности средств массовой информации является од-
ним из самых важных институтов демократии», ст. 1 Этического кодекса укра-
инского журналиста: «Свобода слова и выражений является неотъемлемой час-
тью деятельности журналиста». В белорусском документе понятие «свобода 
слова» прямо не называется, но все содержание документа направлено на утве-
рждение права граждан на достоверную и правдивую информацию.  

С целью контроля за соблюдением принципов различных этических до-
кументов в мире созданы специальные саморегулирующие органы. Механиз-
мом саморегулирования СМИ является неправительственная / некоммерческая 
организационная система, которая обеспечивает социальную ответственность 
средств массовой информации перед обществом. На постсоветском пространс-
тве, с момента провозглашения независимости государств, функции саморегу-
лирующих институтов выполняют профессиональные общественные организа-
ции работников средств массовой информации, созданные еще во времена 
СССР: Союз журналистов России (1918), Белорусский союз журналистов 
(1958), Национальный союз журналистов Украины (1959). Но демократические 
преобразования в обществе существенно модифицировали и походы к саморе-
гулированию журналистов. Поэтому создаются независимые от государства 
профессиональные органы, контролирующие качество и этические нормы дея-
тельности работников СМИ: Комиссия по журналисткой этике (Украина, 2001 
г.), Общественная коллегия по жалобам на прессу (Россия, 2005 г.). 

Формирование нормативной базы институтов саморегулирования СМИ 
определенной страны имеет социально-политические и экономические предпо-
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сылки. Саморегулирование как контролирующий механизм и общественный 
институт способствует укреплению общественного доверия к средствам массо-
вой информации, а также защищает право журналистов на свободу выражения 
мнений, минимизируя вмешательство власти в их деятельность. Именно эта 
форма корпоративной культуры способна сохранить редакционную независи-
мость, повысить качество массмедийной продукции, гарантировать ответствен-
ность средств массовой информации перед обществом, содействовать констру-
ктивному диалогу между журналистами и общественностью. 

В последнее время ученые акцентируют внимание на том, что СМИ стали 
«универсальный лабораторией» для философского исследования непрерывных 
процессов формирования новых ценностных ориентаций общества. Масс-
медиа, наряду с культурой, искусством, религией, – один из наиболее важных 
компонентов социально-психологической среды существования человечества. 

За последнее десятилетие в сфере журналистики существенно изменились 
возможности ее взаимодействия с аудиторией, способы и средства сбора, обра-
ботки информации, трансформировались технологии подготовки журналистс-
ких материалов. В ситуации постмодерна не могло не измениться и отношение 
самого общества к масс-медиа, которое ежеминутно погружено в активную 
(даже агрессивную) информационную среду.  

Поведение человека, его ценности, идеалы непосредственно детермини-
рованы средствами массовой информации. Поэтому общечеловеческие ценнос-
ти добра, любви, счастья, правды, смысла жизни приобретают в каждодневной 
журналистской практике особые звучание и смысл, очерчивая моральные куль-
туру и сознание современного общества. 

В современном медиапространстве по-новому складываются взаимоот-
ношения всех участников процесса коммуникации. Трансформируются тради-
ционные роли и стратеги, смещаются векторы развития. На эти процессы осо-
бенно чутко реагирует детская и молодежная аудитории. Будучи наиболее мо-
бильной и активной, она быстро меняет свои медиапредпочтения и конструиру-
ет свою медиареальность. Сегодня СМИ теряют свою воспитательную функ-
цию, подменяя ее на функцию развлечения и виртуального удовлетворения ба-
зовых потребностей. 

Несмотря на функционирование кодексов журналистской этики, много-
численных нормативно-правовых актов в сфере информационной деятельности, 
попыток создания наблюдательных советов, контролирующих масс-медиа, во-
прос духовно-морального статуса мировой и украинской журналистики являет-
ся чрезвычайно болезненным и нерешенным. В условиях развития информаци-
онного общества постоянно возрастает роль журналистики как социального ин-
ститута и ретлянслятора человеческих ценностей, что, безусловно, приводит к 
гуманизации профессиональной подготовки журналистов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ  
В УКРАИНСКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 
 

Популяризация научных знаний является одной из неотъемлемых функ-
ций современных масс-медиа. Учитывая то, что за последние несколько деся-
тилетий благодаря многочисленным открытиям тематическое поле науки зна-
чительно расширилось, средства массовой информации должны активно участ-
вовать в ее освещении. Но несмотря на разнообразие научных тем, отечествен-
ные медиа уделяют мало внимания этой области знаний. В современной журна-
листике наблюдается противоположная тенденция, связанная, прежде всего, с 
распространением развлекательных материалов и телепередач, которые про-
должают вытеснять научно-популярные статьи со страниц изданий и из телеви-
зионного эфира. Это подтверждает, в частности, тот факт, что современное те-
левидение (не только украинские каналы, но и программы зарубежные, транс-
лируемые в Украине) почти не предоставляют прайм-тайм для научно-
популярных программ (например, «Здоровье» на Первом национальном выхо-
дит в 11-00, на российских каналах познавательные передачи вроде «Жить здо-
рово» или «Здоровье» также преимущественно транслируют утром). Некоторые 
издания (в том числе и специализированные) меняют тематику или стиль пода-
чи материалов, освещающих научные достижения. 

В последние годы популяризация в СМИ становится важной темой кон-
ференций и круглых столов, где главным вопросом остается повышение пре-
стижа научно-популярных изданий и профессионального уровня журналистов. 
Исследования по социальным коммуникациям рассматривают различные ас-
пекты этой сложной проблемы:  

- поиск и сбор научной информации, подготовка материалов на научную 
тематику [3, 4, 6, 8, 9];  

- проблематика печатных и электронных средств массовой информации 
[3, 6, 9];  

- особенности научной коммуникации [4, 6, 8, 9];  
- специфика подачи научно-популярных текстов (язык, стиль, средства 

выразительности и т. д.) [2, 3, 4, 6].  
Тем не менее, данная тема до сих пор остается недостаточно исследован-

ной украинскими учеными. В связи с этим анализ специфики научной популя-
ризации в украинских масс-медиа и иностранных средствах массовой инфор-
мации, функционирующих в украинском медиапространстве, становится осо-
бенно актуальным. 
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Снижение интереса исследователей к вопросу научной популяризации 
непосредственно коррелирует с недостаточным вниманием к научной пробле-
матике самих журналистов и невостребованностью ее широкой аудиторией 
(сегодня это преимущественно люди среднего и старшего возраста; школьни-
ки и студенты мало интересуются наукой). Падение престижа науки как тако-
вой, а следовательно, и заинтересованности ею многих слоев населения нача-
лось в эпоху «перестройки» в связи с недостаточным финансированием науч-
ных исследований и, как результат, выездом ведущих ученых за рубеж. Как 
отмечает редактор приложения к «Независимой газете» Андрей Ваганов, сни-
жение престижа науки и профессии ученого произошло за исторически корот-
кий срок, что, в свою очередь, привело к падению тиражей научно-
популярной литературы [5]. 

В условиях постепенной коммерциализации средства массовой информа-
ции начали ориентироваться на развлекательные телепередачи. В результате 
медиа, пропагандирующие важные для общества научные достижения, посте-
пенно вытеснялись медиа, ориентированными на освещение конфликтных или 
сенсационных событий. Причем сенсационность присуща не только материа-
лам, касающихся сферы шоу-бизнеса, криминала или политики, но и научно-
популярным статьям и телепередачам, когда определенные события, связанные 
с данной тематикой, становятся объектами спекуляции журналистов. В каче-
стве примера можно привести многочисленные сообщения об эпидемии ати-
пичной пневмонии (2003 год), птичьего (2008 год), а впоследствии и свиного 
(2009 год) гриппа, когда медиа ежедневно сообщали о количестве погибших, 
апеллируя прежде всего к чувству страха. С одной стороны, такие сообщения 
активизировали (на подсознательном уровне) потребность человека в безопас-
ности и стимулировали к поиску решения проблемы. С другой стороны, мате-
риалы об эпидемии гриппа вряд ли ставили целью просвещение или медицин-
ский ликбез, вместо этого являя пример «негативной» журналистики, нацелен-
ной на освещение кризисных ситуаций. Несмотря на то что многие специали-
сты-медики отмечали, что эти эпидемии не являются чрезвычайной ситуацией, 
подавляющее большинство средств массовой информации делали апокалипти-
ческие прогнозы относительно будущего развития человечества. Таким обра-
зом, одной из главных особенностей современных масс-медиа, в частности те-
левидения, является повышенная эмоциональность научно-популярных мате-
риалов, которые излишне драматизируют события. 

С конца прошлого века в журналистике наблюдается тенденция к осве-
щению «псевдонаучной» тематики: большое внимание стали уделяли экстра-
сенсам, астрологам и народным «целителям». Рассказы о чудесных выздоров-
лениях были востребованы много больше, чем сообщения о фактических науч-
ных открытиях. Передачи, направленные на популяризацию научной тематики, 
заменялись коммерческими, рекламирующими новые медикаменты и способы 
лечения, которые не прошли апробацию, или чрезвычайные способности лю-
дей, «исцеляющих» безнадежно больных людей с помощью воды, таблеток или 
парапсихологического воздействия. 
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В украинском медиапространстве популяризация науки происходит, в ос-
новном, с помощью неспециализированных масс-медиа. Их главным преиму-
ществом, безусловно, является охват широкой аудитории, а следовательно, 
возможность популяризировать научные достижения на большое количество 
реципиентов. Это обусловливает значительную жанровую палитру материалов, 
встречающихся в таких медиа. Если традиционным жанром специализирован-
ных изданий является научно-популярная статья, то массовые издания печата-
ют заметки, интервью с учеными, репортажи об открытии определенных объек-
тов, имеющих значение для развития науки (газеты « Зеркало недели», «2000», 
«День», «Сегодня»). Редко встречаются критические материалы, направленные 
против «псевдонаучных» достижений (материалы журналиста Р. Барашева в 
еженедельнике «2000» за разные годы [1]). Неспециализированные средства 
массовой информации практикуют так называемую «информационную» науч-
ную популяризацию, которая предусматривает краткий обзор открытий и до-
стижений зарубежных и отечественных ученых. Такая подача информации осо-
бенно характерна для новостных телепрограмм и общественно-политических 
изданий. 

С другой стороны, появление научно-популярных материалов порождает 
ряд практических проблем, включая критерии их оценивания и компетенцию 
авторов, которыми, в основном, являются журналисты, плохо знакомые со 
сложной тематикой. Как справедливо отмечает ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, научная журналистика является «перево-
дом научного исследования с научного языка на повседневный без искажения 
содержания» [11]. В современных отечественных масс-медиа не хватает журна-
листов, способных не только интересно, но и грамотно популяризировать науч-
ные достижения. В качестве экспертов журналисты часто приглашают не уче-
ных, а известных представителей из разных сфер общественной жизни (шоу-
бизнеса, спорта и т. п.), которые, с одной стороны, поднимают рейтинг телепе-
редач, рассказывая о замечательных диетах или способах омоложения организ-
ма, а с другой — не способны квалифицированно объяснить сущность научной 
проблемы. Преимущественно это касается материалов на медицинскую темати-
ку, которая на сегодняшний день остается наиболее востребованной, особенно 
в связи с аварией на японской атомной станции «Фукусима», периодическими 
сообщениями о пандемии гриппа, СПИДа, распространении онкологических 
болезней и т. п. Особая ответственность возлагается на издания, публикующие 
конкретные рекомендации по использованию медикаментов или лечению бо-
лезней.  

Недостаток массовых медиа, безусловно, компенсируют специализиро-
ванные научно-популярные издания, где работают компетентные специалисты, 
которые входят в состав редакционной коллегии и выступают рецензентами, 
способными определить правомерность и научную достоверность публикаций. 
Среди украинских средств массовой информации такого рода можно отметить 
журналы «Страна знаний», «Натуралист», «Мир физики», «Гуманитарный эко-
логический журнал», научно-популярные сайты вроде science.ua или интернет-
страницы специализированных печатных изданий. К сожалению, они еще не 
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получили значительного распространения вроде русскоязычных аналогов 
www.elementy.ru и www.membrana.ru, всемирно известных англоязычных 
www.alphagalileo.org и www.eurekalert.org или сайтов зарубежных научно-
популярных журналов "Nature" (www.nature.com), "NewScientist" 
(www.newscientist.com), "Scientific American" (www.sciam.com), "National 
Geographic" (www.news.national-geographic.com). 

Примерами специализированных научно-популярных средств массовой 
информации, рассчитанных на широкую аудиторию, в украинском медиапро-
странстве до сих пор остаются всемирно известные медиа. Это журналы с гло-
бальным распространением "National Geographic", "Geo", "Scientific American", 
"NewScientist", российские издания «Наука и жизнь», «Юный техник», «Техни-
ка молодежи»; телеканалы "Discovery" (Channel, Science, Adventure), "Animal 
Planet", "National Geographic", передачи которых отличаются качественной по-
дачей материалов и широкой проблематикой. Среди российских программ, ко-
торые транслируют на украинском телевидении, необходимо отметить «Путе-
шествия натуралиста» (Первый канал), «Среда обитания » (Первый канал), 
«Вокруг света» (РТР), «В поисках приключений» (РТР), «Жить здорово» и 
«Здоровье» (Первый канал»).  

Многие телепередачи имеют характер программ «журнального типа» 
(«Клуб путешественников», «Вокруг света»), разделенных на несколько частей, 
каждая из которых посвящена определенной стране. Каждый выпуск таких пе-
редач, как «Путешествия натуралиста» или «В поисках приключений», наобо-
рот, рассказывает об одной стране. Одной из популярных программ, посвящен-
ных взаимоотношениям человека и окружающей среды, является «Среда оби-
тания» (Первый канал). Ее нельзя назвать в полной мере научно-популярной, 
поскольку, по сути, она является «инструкцией по выживанию» человека в 
условиях сложных социально-экономических реалий и представляет довольно 
широкую проблематику, начиная с выбора косметических средств, продуктов 
или лекарств и заканчивая рекомендациями по покупке автомобиля или пра-
вильного страхования. Тем не менее, отдельные выпуски содержат интересную 
информацию о химическом составе бытовых средств, содержании продуктов 
питания и влиянии различных веществ на здоровье человека. 

Учитывая то, что современные специализированные медиа и те, которые 
время от времени обращаются к теме науки, не пользуются огромным внима-
нием аудитории, одним из главных вопросов остается усиление роли научной 
популяризации в СМИ, что является крайне необходимым условием для пропа-
ганды развития науки на государственном уровне. Многие современные медиа, 
особенно печатные, прибегают к различным способам расширения своей ауди-
тории. Одним из наиболее продуктивных можно считать освоение ими интер-
нет-пространства: на сегодняшний день почти каждое крупное специализиро-
ванное СМИ ("National Geographic", "Scientific American", «Вокруг света» и др.) 
имеют собственный сайт, где каждый читатель может не только ознакомиться с 
материалами, но и оставить свой комментарий или вопрос. Новейшим (хотя по-
ка еще мало востребованным) средством научной популяризации становятся 
социальные сети, в частности Facebook и Вконтакте, которые содержат ссылки 
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на научно-популярные материалы. В отличие от традиционных печатных и те-
левизионных медиа, ориентирующихся на старшую по возрасту аудиторию, он-
лайновые средства массовой информации привлекают внимание молодых лю-
дей, которые проводят в интернет-пространстве значительную часть времени. 

Для привлечения большей аудитории отдельные масс-медиа сознательно 
меняют проблематику или упрощают содержание научно-популярных матери-
алов, постепенно превращаясь в массовые СМИ. Это проявляется в увеличе-
нии количества развлекательных материалов и усиленной ориентации на ре-
кламодателей. Например, всемирно известный журнал "Geo", который заду-
мывался как иллюстрированное научно-популярное издание, в условиях ком-
мерциализации постепенно утрачивает свои популяризаторские функции. Зна-
чительную часть объема издания занимают развлекательные (иногда сенсаци-
онные) материалы с большим количеством фотографий, а также статьи, по-
священные местам, используемым в качестве туристических объектов. По-
скольку сегодня туризм является одной из самых прибыльных сфер бизнеса, 
подобное выборочное освещение всемирно известных достопримечательно-
стей представляет собой скорее рекламу определенных туристических направ-
лений. Учитывая это, трансформационные процессы в современных медиа, за-
нимающихся научной проблематикой, а также пути ее эффективной популя-
ризации среди широких слоев населения являются перспективным направле-
нием дальнейших исследований. 
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В.М. Виниченко 
 

«НОВОСТИ» И «ПУБЛИЦИСТИКА» КАК КЛЮЧЕВЫЕ  
ПОНЯТИЯ В ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
 
В течение долгого времени история журналистики оставалась прежде 

всего историей СМИ, не случайно её наиболее важными, ключевыми датами 
всегда выступают изобретение книгопечатания и появление первых газет.1 Но 
на определённом уровне развитие теоретических представлений закономерно 
приводит к необходимости разделения двух понятий: СМИ как индустрии, 
обеспечивающей «производство, упаковку и распространение всех типов меди-
атекстов», и журналистики, сутью которой выступает «производство содержа-
ния информационного характера».2 

В подобном случае, однако, неизбежно возникает вопрос о том, что спо-
собно заменить СМИ в качестве центральной категории, связывающей воедино 
историю журналистики? 

Претендовать на подобную роль, может, например, понятие «массовой 
коммуникации». Но признание журналистики «одной из форм коммуникации», 
- по справедливому замечанию американского социолога М. Шадсона, - «ниче-
го не говорит о том, чем журналистская коммуникация отличается от поэзии, 
энциклопедии, руководства «Как сделать самому …», порнографии, «Справоч-
ника бойскаута» и «Звёздных войн»».3 Не случайно зарубежные исследователи 
периодически задаются вопросом: «Объясняет ли коммуникация журналисти-
ку?»4 

Изучение исторической литературы позволяет выделить два возможных 
подхода к решению данной проблемы. И даже если ни один из них не может 
претендовать на исчерпывающее объяснение генезиса и развития журналисти-
ки, то в своём сопоставлении они, безусловно, способны предложить новый и 
достаточно интересный взгляд на её историю. 

Работы, о которых идёт речь, были опубликованы практически одновре-
менно, в 1988 и 1989 гг., в разных частях света и принадлежат к прямо проти-
воположным исследовательским школам, но при внимательном прочтении уди-
вительным образом дополняют друг друга. Объединяет их и ещё одно примеча-
тельное обстоятельство: в названии обеих отсутствует слово «журналистика». 

Одна из них достаточно хорошо известна отечественному читателю: это 
монография В.В. Учёновой «У истоков публицистики».5 

                                                 
1 См.напр: Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. - М.: Изд. РИП-холдинг, 2002. - С.25; Ахмадулин 
Е.В. Краткий курс теории журналистики. Учебное пособие. - М.: «ИКЦ МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 
«МарТ», 2006. - С.29. 
2 Вартанова Е.Л. О современном понимании СМИ и журналистики // Медиаскоп. - 2010. - №1.- Режим доступа: 
http://www.mediascope.ru/node/521 
3 Shudson, Michael. The Sociology of News. W.W. Norton & Company, New York, London, 2003. P. 11-12. 
4 Zelizer, Barbie. Has Communication Explains Journalism? //Journal of Communication. 1993. 43(4). P.80-88. 
5 Ученова В.В. У истоков публицистики. - М.: Изд-во МГУ, 1989. 

193



«Понятия «публицистика» и «журналистика» часто использовались как 
синонимы в журналистской науке советского периода»1, - замечает 
П.П.Каминский в статье, посвящённой современному этапу изучения публици-
стики. В справедливости подобного вывода легко убедиться, поскольку уже на 
первых страницах своей книги сама В.В. Учёнова отмечает, что «Область жур-
налистики, система средств массовой пропаганды и информации приобрели в 
современном мире огромное влияние, а публицистические тексты составляют 
её главное содержательное наполнение»2. 

С подобной точкой зрения едва ли согласится автор второй из упомяну-
тых выше работ, которую, впрочем, следуя хронологическому принципу, было 
бы более логично назвать первой. Как следует из её названия, - «История ново-
стей»3, - М. Стефенс, подобно большинству своих западных коллег, склонен 
считать «главным содержательным наполнением» журналистики новости, а не 
публицистику. 

И всё же эти два подхода носят скорее взаимодополняющий, а не взаимо-
исключающий характер. Как известно, термин «публицистика» не имеет пря-
мого соответствия в английском языке,4 но это, естественно, ни в коей мере не 
означает отсутствия самого явления. 

В своей работе В.В. Учёнова опирается на предложенное В. Гороховым 
определение публицистики как специфической области общественно-
политической и творческой деятельности, преследующей цель актуального 
идеологического воздействия на общественное мнение, на сознание и поведе-
ние масс.5 

Новости, разумеется, представляют собой нечто совершенно иное. Для 
целей своей книги М. Стефенс определяет их как «новую информацию о пред-
мете, представляющем определенный интерес для некоторой части общества» и 
сразу же признаёт, что подобное определение может показаться слишком ши-
роким для одних, «так как оно включает слухи, спортивные новости и прочие 
фривольности», и слишком узким для других, «поскольку исключает мораль-
ные и политические наставления»6. 

Но даже лишенные «моральных и политических наставлений» новости 
способны оказывать воздействие «на общественное мнение, на сознание и по-
ведение масс»: «Информационные органы – от городских сплетников до теле-
визионных сетей – раздражают «тиранов» и досаждают им, просто проливая 
нелицеприятный свет на махинации, прикрытые романтическим туманом либо 
спрятанные во тьме»7. Эта способность с наибольшей очевидностью проявляет-
                                                 
1 Каминский П.П. Принципы исследования публицистики на современном этапе // Вестник Томского государ-
ственного университета. Филология. - 2007. - №1. - С.98. 
2 Учёнова В.В. Цит. изд. С.4. 
3 Stephens, Mitchell. A History of News: from the Drum to the Satellite. Penguin Books, 1988. 
4 Термин «публицистика» отсутствует в одном из наиболее полных и авторитетных на сегодняшний день сло-
варей английского языка Webster's Third New International Dictionary of the English Language. Первое значение, 
которое данный словарь предлагает для слова publicist – «эксперт в области международного права» // Webster's 
Third New International Dictionary of the English Language. Merriam-Webster, Inc., 1993. P.1836. 
5 Учёнова В.В. Цит. изд. С.3. 
6 Stephens, Mitchell. A History of News. Harcourt Brace College Publishers, 1997. P.4. 
7 Ibid. P.174. 
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ся в периоды острых социально-политических кризисов, подобных, например, 
Американской революции.  

«Но этого недостаточно, чтобы опрокинуть систему государственного 
устройства» - признаёт М. Стефенс. А потому американская пресса применила 
против британцев ещё одно оружие из журналистского арсенала: весомые, не-
опровержимые аргументы. «Мнения и новости не одно и то же, хотя мнения 
могут порождать и содержать новости. Они, конечно же, гораздо более полити-
зированы, чем новости. Влияние и новостную значимость преисполненных 
мнениями газет, распространявшихся тогда в Америке, своевременным амери-
канцам трудно осознать»1. 

В качестве примера материалов подобного рода, - «opinion pieces», - 
М. Стефенс указывает на опубликованные в 1767 г. «Письма пенсильванского 
фермера» Д. Диккинсона и появившийся на страницах американской прессы 
десятилетием позже «Здравый смысл» Т. Пейна, то есть именно те произведе-
ния, которые в нашем понимании относятся к наиболее ярким примерам амери-
канской публицистики XVIII века. 

В периоды, подобные Американской революции, публицистика законо-
мерно становится наиболее важной и ценной частью содержания прессы, но 
подобное утверждение совершенно очевидно не будет справедливым для дру-
гих исторических этапов: уже в следующем, XIX веке, по признанию многих 
историков, американские «viewspapers» превращаются в «newspapers»2. Именно 
поэтому М. Стефенс избирает объектом своего исследования новости, а не пуб-
лицистику. 

Подобное различие делает работы В.В. Учёновой и М. Стефенса удиви-
тельно комплементарными по отношению друг к другу. Там, где последний 
ограничивается всего полутора страницами рассуждений о взаимоотношениях 
истории и новостей3, В.В. Учёнова посвящает десять страниц публицистиче-
ским граням античной историографии4. Это вполне логично, поскольку для 
М. Стефенса важно лишь то, что исторические сведения, как правило, не могут 
рассматриваться в качестве новостей из-за недостатка новизны5, более того, 
«история как наука рождается.. как противовес близорукости, поверхностности 
и суетности новостей»6, тогда как его российской коллеге необходимо показать, 
что «с публицистикой античная историография многократно пересекалась»7 и 
проследить процесс превращения истории из повествования, отличающегося 
своей объективностью у Фукидида, в орудие политической борьбы у младших 
анналистов. 

И, напротив, там, где В.В. Учёнова лишь вскользь упоминает об одном из 
наиболее ярких «пражурналистских» явлений, - acta senatus и acta diurna, - 

                                                 
1 Ibid. P.175. 
2 Emery M., Emery E. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Media. 5th Ed. New Jersey, 1984. 
P.143. 
3 Stephens M. Op. cit., P.47-48. 
4 Учёнова В,В. Цит. изд. С.30-40. 
5 Stephens M. Op. cit., P.4. 
6 Ibid. P.48. 
7 Учёнова В,В. Цит. изд. С.29. 

195



ограничиваясь стандартным замечанием, что это лишь «прообраз массовой 
ежедневной прессы.. это ещё не сама газетная периодика»1, М. Стефенс доста-
точно обстоятельно анализирует систему письменных коммуникаций древней 
Римской империи, центром которой они выступают, чтобы продемонстриро-
вать влияние, которое способно оказать на общество существование подобной 
системы: «Рим сумел построить удивительно эффективную для своего времени 
систему распространения письменной информации, благодаря которой образ 
римской действительности постоянно находился перед глазами его солдат и 
чиновников, где бы они ни были. … Потребовалась Клеопатра, чтобы отвлечь 
внимание Марка Антония от событий в Риме. Гораздо чаще римские полковод-
цы, в отличие от военачальников Александра Македонского, отказывались от 
любых возможностей создать свое собственное государство и их легионы неиз-
бежно начинали двигаться назад, в - или на Рим»2. 

Но, пожалуй, наиболее ярко различие и комплиментарность работ 
В.В. Учёновой и М. Стефенса проявляется в их хронологических рамках. Если 
первая прослеживает истоки западноевропейской публицистики лишь до нача-
ла XIV в.,3 поскольку, по её мнению, «именно в условиях Предвозрождения как 
в Западной Европе, так и на Руси в ходе освобождения политики от теологии 
складывается необходимость постепенного самоопределения публицистическо-
го творчества»4, то в монографии М. Стефенса этот период занимает лишь око-
ло 20% её объёма.  

Хронологические рамки работы В.В. Учёновой, как и глубина проводи-
мого ею анализа, внушают несомненное уважение, и всё же оставляют чувство 
определённой недосказанности и незавершённости. Бесполезно искать у неё от-
вета на вопрос о том, когда именно публицистика «пересекается» с журнали-
стикой, превращается в «её главное содержательное наполнение». С подобной 
точки зрения для неё было бы более логично закончить свой экскурс фигурой 
итальянского литератора Пьетро Аретино, объединившим традиции предше-
ствующего развития публицистики с возможностями печатного станка и заслу-
жившим тем самым титул «праотца журналистики» 5. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем у М. Стефенса уже хотя бы по-
тому, что по утверждению Э. Эмери и М. Эмери, само слово «news» появляется 
в английском языке лишь в XVI веке в противовес бытовавшему ранее термину 
«tydings» чтобы подчеркнуть разницу между спонтанным информационными 
обменами и осознанной деятельностью по сбору и распространению сведений о 
текущих событиях.6 С течением времени она претерпевает очевидные измене-
                                                 
1 Учёнова В,В. Цит. изд. С.28. 
2 Stephens M. Op. cit, P.59. 
3 Для российской публицистики этот рубеж сдвинут на начало XVII века. Аргументируя необходимость подоб-
ного сдвига, В.В Учёнова аппелирует к авторитету академика Д.С. Лихачёва, утверждавшего, что «Значение 
этого века в истории русской культуры приближается к значению эпохи Возрождения в истории культуры За-
падной Европы» // В.В Учёнова, С.199. 
4 Учёнова В.В. Цит. изд. С.4-5. 
5 См.: Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего. Изд. 2-е. - М.: Академический 
Проект; Гаудеамус, 2013. С.338-342; Урина Н.В. Пьетро Аретино и предвосхищение журналистики //Вестник 
МГУ. Серия журналистика. - 2004. - №3. - С.81-105. 
6 Emery M., Emery E. Op. cit. P.6. 
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ния, а в XIX веке вырабатывает ряд профессиональных стандартов, благодаря 
которым превращается в журналистику. Среди них активность в поиске ин-
формации (enterprise), стремление к её получению из первых рук (observation), 
умение углубляться в проблему (investigation), уважение к фактам (veneration of 
the fact) и объективность их подачи (objectivity)1. 

Последнее требование позволяет провести чёткую грань между журнали-
стикой и публицистикой, но, с точки зрения М. Стефенса, подобное разделение 
имеет далеко неоднозначные последствия: «Отказавшись от возможности вы-
ражать собственное мнение, не утратили ли журналисты большую часть своих 
возможностей стимулировать важные общественные перемены? «Умы и серд-
ца» людей в Америке не были обращены к революции газетами, стремящимися 
отразить в том числе и противоположную точку зрения короля Георга III. 
Научившись добывать и раскапывать информацию, не лишились ли журнали-
сты способности наносить удары?»2. 

 
 

М.С. Волуйская,  
М.В. Коротицкая 

 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕДИАОБРАЗА НИУ «БелГУ»  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКЕ 
 
 

В современных условиях рынка образовательных услуг важнейшую роль 
в создании положительной репутации учреждения играет его образ, 
сформированный СМИ. 

Большая Советская Энциклопедия указывает на то, что «своеобразие 
образа заключается в том, что он есть нечто субъективное, идеальное; он не 
имеет самостоятельного бытия вне отношения к своему материальному 
субстрату – мозгу и к объекту отражения». 

Применительно к изучению медиареальности ученые используют 
понятие медийного образа. Образ в СМИ формируется из фрагментов личного 
восприятия субъектов журналистами, будь то осознанных, или случайных 
деталей. 

Как известно, познающим субъектом медиарельности являются 
журналисты. Именно в результате их интерпретации фактов социальной 
действительности в медиатекстах формируется медийный образ.  

Следует иметь в виду, что медиаобраз, создаваемый средствами 
журналистики, значительно отличается от художественного образа. 
Происходит это из-за того, что основным средством формирования первого 
является опора на факты как основной метод журналистского творчества. 

                                                 
1 Stephens M. Op. cit, P.221-265. 
2 Ibid.262. 
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Согласно структуре В.А. Метаевой, медиаобраз вуза складывается из 
восьми составляющих. Первые семь представляют собой внешний образ, т.е. 
проявляющийся во внешней среде, отражающий представления читателей, 
зрителей, слушателей об объекте. Восьмой, внутренний образ формируется как 
впечатление о работе и отношениях самими сотрудниками, преподавателями и 
студентами вуза.  

1. Образ студентов и выпускников вуза.  
Образ студентов и выпускников вуза отражает процесс формирования 

профессионального имиджа, который представляет собой работу над развитием 
различных сторон многогранной личности. Профессиональный имидж можно 
определить как осознанное проявление человеком различных индивидуальных 
качеств имеющих непосредственное отношение к полученной профессии. 
Положительный образ будущего специалиста вызывает у окружающих чувство 
осознания соответствия специалиста той или иной должности. Образ 
выпускника – молодого специалиста и качество его работы воспринимаются 
как следствие качества полученного ими образования.  

Несомненно, этот образ очень часто встречается на газетных полосах 
регионального издания. Представлен он в различных жанрах: в заметке, 
интервью, очерке. Таким образом, о студент может быть изображен косвенно 
через призму мероприятия, в котором он участвует или же как 
непосредственное, главное лицо материала.  

Материал под названием «Надо жить интересно!» (26.01.2013, № 12) 
посвящен студентке 4 курса факультета журналистики Ольге Сабылинской, 
которая выступила одним из разработчиков волонтерского проекта 
электронной системы поиска донора. В портретной зарисовке акцентируется 
внимание на активном участии девушки в общественной жизни вуза и города: 
«Причём она - не просто студентка и активистка, но и главный редактор 
университетского радио «БЕЛый ГУсь», организованного в ноябре прошлого 
года. Журфаковцы решили не останавливаться на теоретическом изучении 
специальных дисциплин и воплотить свои знания и умения в реальность. 
Потому что так интересней жить. И «БЕЛый ГУсь» (думаю, не надо 
объяснять, почему именно так студенты БелГУ назвали своё радио) уже 
третий месяц летает через WI-FI-точки над аудиториями университета, 
рассказывая о самых интересных событиях, происходящих не только в вузе, но 
и в регионе». 

Итак, описывая студентов в качестве участников мероприятий, 
журналисты создают образ активных, талантливых, успешных молодых людей. 
Этот эффект усиливается, когда объектом отображения в материале выступает 
не событие, а сами личности, студенты. 

2. Образ руководства вуза. 
Образ руководства вуза складывается из индивидуальных образов 

личностей ректора, проректоров, основателей, президента и других основных 
руководителей вуза. Этот медиаобраз формируется за счет упоминания в СМИ 
внешности, социально-демографической принадлежности, семейного 
положения, особенности вербального и невербального поведения, поступков, 
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интересов и хобби руководителей. За счет этого формируются представления 
об их намерениях, мотивах, способностях, установках, ценностных 
ориентациях и психологических характеристиках. 

В СМИ нередко рассказывается о встречах и других мероприятиях, в 
которых задействовано руководство вуза. Самый популярный и простой способ 
отражения образа руководителя – интервью с ним. 

В заголовке материала «Олег Полухин: Нужно прорываться в 
международное научно-образовательное пространство, чтобы нас там уважали» 
(10.01.2013, № 1) используется яркая цитата ректора вуза: «В последнее время я 
стал гораздо меньше курить, - в голосе Полухина послышались нотки 
оправдания. - Подхожу уже к тому, чтобы расстаться с этой привычкой. Ну 
и потом в январе мы будем принимать решение о запрете курения на всей 
территории университета. А для курильщиков оборудуем специальное 
помещение. Уже готовы эскизы этой курилки. Мы не можем запретить 
человеку курить, мы не отчислим студента за то, что он курит в положенных 
местах. Поэтому и создаём такие условия. Но курить надо бросать». Текст не 
только сообщает читателю тему материала, но и представляет собой наглядную 
речевую характеристику интервьюируемого. Его дальнейшие реплики будут 
полностью работать на формирование образа ректора. 

3. Образ преподавателей вуза. 
Медиаобраз преподавателя вуза представляет собой совокупность 

внешних и внутренних индивидных, личностных, индивидуальных и 
профессиональных качеств педагога и ученого. 

Образ педагога вуза – это собирательный, обобщенный образ 
преподавательского состава, обладающий наиболее характерными для него 
чертами: профессиональной компетентностью, мобильностью, аккуратностью в 
выполнении должностных обязанностей, точностью выполнения работы, 
высококвалифицированной подготовкой, культурой, грамотностью, 
коммуникабельностью и др.  

Один из способов создания медиаобраза преподавателя – отображение 
его заслуг и достижений: «Доктор юридических наук, профессор кафедры 
административного и международного права НИУ «БелГУ» Елена Сафронова 
возглавила редколлегию нового журнала «Энциклопедия права» (29.11.2013, 
№226). 

На полосах региональной печати можно встретить и портретные очерки, 
посвященные заслуженным работникам. Вот один из примеров: «Не всегда нам 
выпадает удача в нужный момент встретиться с таким человеком, который 
бы мог внимательно выслушать нас, вникнуть в суть нашей проблемы и дать 
нужный совет. Мне, возможно, повезло в этом вопросе больше, чем кому-то 
другому: в течение ряда лет я работал в Белгородском государственном 
университете рядом с таким человеком. Это ветеран Великой Отечественной 
войны, заслуженный работник Высшей школы, почётный профессор, советник 
ректората НИУ «БелГУ» Пётр Григорьевич Коняев» («Преодолеть любые 
трудности» 16.11.2013, № 217). 

4. Образ образовательной услуги. 

199



Образ образовательной услуги как таковой формируется исходя из ее 
функциональной ценности, т.е. основной выгоды, которую обеспечивает этот 
товар. Функциональной ценностью образовательного товара или услуги 
является престижная и востребованная специальность, возможность 
выпускника устроится на работу по специальности, сделать карьеру, качество 
знаний и умение использовать их в практической профессиональной 
деятельности, насыщенная образовательная среда, возможность 
самореализации, благоприятный психологический климат, мощная социальная 
защищенность студентов и профессорско-преподавательского состава, стиль 
общения преподавателей и студентов между собой и многое другое. 

Уже в заголовке интервью «Директор Юридического института НИУ 
«БелГУ» Евгений Тонков: Наша качественная подготовка позволяет 
специалистам найти своё место в жизни» (17.05.2013 №82-84) журналист 
формирует образ образовательной услуги. В дальнейшем этот медиаобраз будет 
развиваться исходя из реплик его собеседника. На вопрос журналиста, в чём 
отличие сегодняшнего процесса обучения студентов, Евгений Тонков отвечает: 
«Прежде всего, в применении инновационных методов обучения, основанных на 
передовых образовательных технологиях, без которых немыслима современная 
подготовка высококвалифицированного юриста, востребованного на рынке 
труда. <…> Уже традицией стало приглашение для чтения лекций ведущих 
специалистов из-за рубежа - Австрии, Германии, США». 

5. Визуальный образ вуза. 
Визуальный образ вуза – представление об организации через зрительные 

ощущения, сообщающие информацию об интерьере и экстерьере зданий, 
корпусов, учебных аудиторий, внешности преподавателей и студентов, а также 
символике вуза как элементе фирменного стиля организации. 

В региональной прессе можно встретить большое количество фотографий 
с изображением зданий, корпусов, архитектурных сооружений, относящихся к 
БелГУ. Но эту же информацию читатель может получить и в тексте.  

Например, в материале «Амбициозные планы» (05.02.2013, № 19), 
говорится о том, что в ближайшие годы в корпусах и общежитиях вуза будет 
проведён капитальный ремонт, и на очереди - строительство новых объектов: 
«Запланировано строительство нового общежития на тысячу мест, жилого 
дома для преподавателей, также вуз тесно сотрудничает с Белгородской 
ипотечной корпорацией в области индивидуального жилищного 
строительства». 

В материале «Качество постройки не позволяет восстановить здание» 
(12.10.2013, № 193) приводится подробное описание усадьбы графини Анны 
Ластовской, которая находится на территории БелГУ: «Надо отметить, что к 
моменту передачи территории университету от усадьбы оставалось только 
здание, имеющее неглубокий кирпичный фундамент (всего 0,5 м), подмытый 
грунтовыми водами, в связи с чем здание дало усадку, на стенах и перекрытиях 
появились многочисленные глубокие трещины… Да, архитектурный ансамбль 
утрачен, но, по заключению эксперта, ценность представляет главный 
усадебный дом в целом, а не только печь и лестница». 
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Итак, как мы видим, журналисты не пренебрегают подробным описанием 
визуальных объектов. 

6. Социальный образ вуза. 
Социальный образ вуза формируется через представления аудитории о 

социальных целях и роли образовательной организации в экономической, 
социальной и культурной жизни города, региона, страны в целом. Этот 
медиаобраз создается из публикаций о важнейших социальных аспектах 
деятельности образовательного учреждения: обучении, осуществлении научной 
деятельности, участии в различных проектах, конкурсах. Немаловажную роль в 
создании социального образа вуза играет культурная составляющая. Ей 
отводится значительное место в СМИ: различные конкурсы, фестивали, 
которые проводятся в стенах вуза, активно освещаются журналистами.  

Этот медиаобраз один из наиболее популярных: журналисты не упускают 
возможности осветить различные конференции, фестивали, выставки и другие 
мероприятия, отражающие социальный аспект деятельности НИУ «БелГУ». 
Приведем несколько примеров, подтверждающих это: «В День российской 
науки, восьмого февраля, в НИУ «БелГУ» провели конференцию «Молодёжь в 
науке и инновациях» («Молодёжь обсудила закон о себе» 12.02.2013, № 24); «С 
21 по 23 мая с НИУ БелГУ проходит международная конференция 
«Патриотизм как идеология возрождения России» («Идеология патриотизма», 
22.05.2013, №87)»; «Выставку, посвящённую известному деятелю культуры 
XIX века Дмитрию Веневитинову, открыли в музее НИУ «БелГУ» 13 ноября» 
(«Памяти творца», 16.11.2013, № 217). 

Здесь представлены лишь лиды материалов или короткие новости. Но 
даже в них заметно, насколько разнообразны описываемые события, и, 
следовательно, насколько многогранен социальный образ вуза. 

7. Образ вуза как бизнес-предприятия. 
Бизнес-образ вуза создается в качестве представления о нем как об 

организации, занимающейся коммерческой деятельностью. Помимо основных 
образовательных функций, вуз занимается крупным предпринимательством по 
продаже образовательных товаров и услуг. Определяющими факторами 
успешности вуза как коммерческой организации является деловая репутация, 
деловая активность организации, а именно, объем продаж, относительная доля 
рынка, инновационность образовательных и иных технологий и степень их 
освоения, разнообразие предлагаемых образовательных товаров и услуг, 
ценовая политика т.д. 

Тема бизнес-сотрудничества вуза не так часто освещается в региональной 
прессе. Тем не менее, мы можем встретить материалы, рассказывающие об 
успехах вуза в научной или другой сфере, развитии инновационной политики 
вуза, сотрудничестве с другими вузами и т.д.  

Например, в материале «Для развития духовного потенциала» 
(19.02.1013, № 29) указывается, что «НИУ «БелГУ» и Белгородская митрополия 
подписали договоры о сотрудничестве в образовательной, научной, социальной 
и культурно-просветительской сферах». 
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«БелГУ заключил с департаментом экономического развития области 
соглашение о сотрудничестве в деле реализации проекта создания и развития 
регионального технопарка», – сообщается в материале «Для эффективной 
коммуникации» (13.03.2013, № 42). 

Как мы видим из представленных примеров, НИУ «БелГУ» имеет 
большое количество партнеров и принимает участие во множестве различных 
программ. Вполне закономерно, что медиаобраз вуза как бизнес-предприятия 
может быть достаточно высоко оценен читателями. 

8. Внутренний образ вуза. 
В отличие от составляющих медиаобраза вуза, представленных выше, 

внутренний образ формируется изнутри через впечатление об организационной 
культуре вуза его работниками. В свою очередь это представление 
транслируется в СМИ и дополняет образ учебного учреждения, который 
складывается у аудитории. 

Интересна в этом плане цитата ректора НИУ «БелГУ» О.Н. Полухина, в 
которой он формулирует важнейшие принципы внутренней культуры вуза: «В 
коллективе каждый имеет право голоса <…>. Студент, а их у нас более 28 
тысяч, - это главная фигура в университете <…>. А мы - ректор и все 
остальные - здесь для того, чтобы обслуживать студентов. Создавать им 
комфортную среду и давать знания». 

Этот пример наиболее ярко иллюстрирует понятие «организационная 
идеология», которая формируется руководством вуза как некое кредо, кодекс 
внутренней культуры. 

Итак, мы рассмотрели восемь составляющих медиаобраза высшего 
учебного заведения и показали, что все они активно и разносторонне 
освещаются на полосах региональной прессы, в частности, в газете 
«Белгородские известия». Интересно, что большинство материалов написаны 
журналистами, а не сотрудниками пресс-службы вуза. В связи с этим у 
читателя формируется наиболее полный и правдивый образ НИУ «БелГУ». 

 
 

Н.В. Дивеева 

 
ВИЗУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ  

НАУЧНОЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
 
 

Традиционно популяризация науки являлась преимущественно текстовой 
деятельностью, что, по всей видимости, обусловлено чрезвычайной значимо-
стью естественного языка для формулировки, хранения и передачи научного 
знания. Разумеется, научно-популярный текст не исключал и даже предполагал 
наличие в нем иллюстраций и схем, облегчающих понимание излагаемых науч-
ных идей; роль телевидения, демонстраций и музеев в популяризации науки 
также была велика. Нельзя забывать и о том, что использование визуального 
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кодирования информации в научно-популярном произведении является пред-
почтительным, поскольку благодаря этому изложение становится более про-
стым и увлекательным.  

Однако на современном этапе популяризация науки переживает «визу-
альный бум», и это естественно в силу того, что научная популяризация являет-
ся формой массовых научных коммуникаций. В значительной степени такой 
поворот обусловлен широким распространением компьютерных технологий. 
Некоторые исследователи справедливо характеризуют компьютер как «единый 
терминал», позволяющий осуществлять доступ к самому разному содержимо-
му1. Основанием для этого служит тот факт, что появление цифровых техноло-
гий уравняло виды информации, которые традиционно отождествлялись с раз-
личными каналами (текстовая информация — с газетами, журналами, книгами, 
аудиальная информация — с радио, визуальная информация — с телевидени-
ем). Эти изменения привели к тому, что многие привычные ограничения, нало-
женные на структуру научно-популярных произведений, снимаются. В частно-
сти, компьютерные технологии позволяют авторам научно-популярных текстов 
включать в состав своих произведений графику, видео, интерактивные элемен-
ты, а современным лекторам — использовать возможности презентационного 
оборудования для повышения воздействия на аудиторию. 

В основе разрабатываемого нами подхода лежит представление о форме 
популяризации — главном элементе массовых научных коммуникаций. Одной 
из важнейших оппозиций, которые лежат в основании типологии форм популя-
ризации, является противопоставление «медийного» и «организационно-
событийного». Разумеется, любая форма популяризации науки — это явление 
прежде всего коммуникативное, направленное на передачу знаний и информа-
ции. Однако мы все же можем противопоставить эти две категории форм попу-
ляризации науки на том основании, что медийные формы (статьи, журналы, те-
лепрограммы, телеканалы и т. д.) представляют собой сообщения, тогда как со-
бытийно-организационные формы (кружки и клубы, демонстрации опытов, му-
зеи, фестивали науки) предполагают непосредственное участие того, кому они 
«адресованы». 

В контексте данной работы представляется существенным тот факт, что 
усиление визуального начала характерно не только для медийных, но и для ор-
ганизационно-событийных форм популяризации. И это только доказывает тот 
факт, что описываемый процесс является чрезвычайно значимым. Рассмотрим 
его проявления подробнее. 

Благодаря новым информационным технологиям происходят серьезные 
количественные и качественные изменения каналов передачи визуальной ин-
формации. Что касается количественных изменений, то их лучше всего проил-
люстрировать тенденциями в научно-популярном телевидении. 

В советское время существовало небольшое количество научно-
популярных программ, что было обусловлено минимальным количеством госу-

                                                 
1 См., например: Шеремет В.В. Типология медиаконвергенции // Вестник Адыгейского государственного уни-
верситета. Сер.: Филология и искусствоведение. - 2012. - Вып. 1. - С. 173-176. 
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дарственных каналов и отсутствием негосударственного телевещания. В насто-
ящее время число телеканалов заметно увеличилось, и руководство новых ка-
налов в той или иной степени проявляет интерес к научно-популярной продук-
ции; в любом случае, увеличение общего числа телеканалов создает и условия, 
и необходимость для увеличения числа научно-популярных телепрограмм.  

В настоящее время существуют целые каналы, специализирующиеся ис-
ключительно на научно-популярном вещании, причем таких каналов немало 
(«Наука 2.0», «24 Техно», «Galaxy TV», «Психология 21», «Мега», европейских 
«Da Vinci Learning», «Viasat Nature» и «Viasat History», «Discovery» и др.). 

Разумеется, научно-популярное вещание представлено не только научно-
популярными каналами, оно присутствует и на общественно-политических и 
развлекательных каналах. И здесь мы переходим к другому важному моменту 
— роли Интернета. Дело в том, что значительная часть научно-популярных 
программ распространяется не только посредством телевизионного вещания, но 
и через Интернет-представительства данных каналов. В частности, сайт ВГТРК 
RUTV.RU (http://rutv.ru) предоставляет доступ к выпускам таких программ, как 
«EXперименты» («Россия 24», «Россия 2»), «5 чувств» («Россия 2»), «Poly.Тех» 
(«Россия 2»), «Опыты дилетанта» («Россия 2»), «Academia» («Россия К»), 
«Технопарк» («Россия-24»), «Основной элемент» («Россия 2»), «Наука 2.0» 
(«Россия 24») и др. На сайте телеканала «Россия-1» (http://russia.tv) представле-
ны выпуски научно-популярных телепрограмм (в том числе и тех, которые в 
настоящее время не выходят). Среди них следует назвать «Очевидное — неве-
роятное», «Диалоги о животных», «Особый случай», «Дело X. Следствие про-
должается» и др. Канал Euronews (http://ru.euronews.com), одним из учредите-
лей которого наряду с национальными, государственными и общественными 
каналами разных стран является ВГТРК, также предоставляет возможность 
смотреть не только вещание в режиме онлайн, но и выпуски отдельных про-
грамм и рубрик, посвященных науке: «Innovation», «Космос», «Наука», 
«Futuris», «Хай-тек». 

В Интернете представлено большое количество сайтов научно-
популярной направленности. В контексте данной работы представляется суще-
ственным тот факт, что в основе некоторых научно-популярных сайтов лежит 
такой жанр, как видеоподкаст. В качестве примера можно привести проект 
«Постнаука». Изначально портал функционировал как сайт, на котором выкла-
дывались в доступ небольшие по объему видеоматериалы, представляющие со-
бой монологи или мини-лекции ученых самых разных областей знания. Ис-
пользование сервиса «Youtube» позволяло распространять данные материалы в 
виде канала с подпиской, то есть в формате видеоподкаста. 

В результате распространения новых информационных технологий пере-
живают трансформацию многие традиционные жанры научной популяризации. 
В частности, это касается научно-популярной лекции. Возможность снять на 
видео и предоставить в свободном доступе публичную лекцию сказывается не 
только на потенциальной аудитории подобного события. Трансформации дан-
ной формы популяризации носят гораздо более глубокий характер. Прежде все-
го, правомерно утверждать, что мы имеем дело с формированием нового (и при 
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этом широко распространенного) жанра — видеолекции, который является 
продуктом творческой деятельности не самого лектора, а группы профессиона-
лов (лектора, оператора, видеорежиссера и т. д.).  

Представляется принципиально важным, что такая лекция одновременно 
выполняет две функции. С одной стороны, она существует как лекция в тради-
ционном смысле, то есть как событие, в котором можно принять участие. С 
другой стороны, на основе этого события создается видеосообщение, которое в 
дальнейшем функционирует как самостоятельное произведение. 

В качестве примера можно привести публичные лекции, устраиваемые 
сайтом «Полит.ру» (http://www.polit.ru/lectures/publ_lect/). Фактически это лек-
ции, которые проводятся в неформальной обстановке и предназначены для ши-
рокой аудитории. Они привязаны к конкретному месту в Москве (это клуб 
«ZaVtra», кафе «Пироги на Сретенке») и лишь в редких случаях проводятся на 
других площадках. Трансляцию этих лекций можно посмотреть на сайте «По-
лит.ру»; там же выкладываются видеозаписи лекций. Тематика лекций самая 
широкая, на них приглашаются ведущие специалисты самых разных областей, 
как естественнонаучных (химия, физика, астрофизика, медицина, биоинформа-
тика, биология, генетика, вулканология), так и гуманитарных (филология, со-
циология, политология, культурология, история искусств, экономика, юриспру-
денция). 

Огромную визуальную составляющую имеет такая новая форма популя-
ризации науки, как виртуальный музей. Музей вообще в значительной степени 
ориентирован на визуальное восприятие — текстовая составляющая (надписи 
под экспонатами, комментарии экскурсовода и т. п.) выполняют в рамках экс-
позиции важную, но все-таки второстепенную роль. 

Существует две основных разновидности виртуальных музеев. Во-
первых, это «созданная с помощью компьютерных технологий модель приду-
манного музея, существующего исключительно в виртуальном пространстве», 
которая «воспроизводит некоторые составляющие реального музея: каталоги 
«коллекций», «экспозицию» и т. п.» Отличительная черта такого музея — ис-
пользование трехмерных виртуальных экспозиций, которые позволяют совер-
шать по экспозиции виртуальные путешествия1.  

Вторая разновидность — это «электронные публикации объединенных по 
тематическому, региональному, проблемному или иному принципу подборок 
артефактов, в действительности находящихся в разных местах и не составляю-
щих коллекций»2. 

Существуют также виртуальные представительства реальных музеев. 
Например, виртуальные панорамные туры по экспозициям предлагает сайт По-
литехнического музея (http://www.polymus.ru/o-muzee/panoramnye-tury/). Всего 
доступно пять таких туров: «Ядерный век России», «От песка до процессора», 
«Автоматика и кибернетика», «Добыча нефти», «Русский свет». Каждый тур 
дает полную панораму зала, а также возможность движения вправо или влево и 

                                                 
1 Словарь актуальных музейных терминов // Музей. - 2009. - № 5. - С. 49. 
2 Там же. 
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приближения или удаления, что в целом позволяет имитировать перемещение 
по залу и приближение к экспонатам, а также удаление от них. Создание пано-
рамных туров в значительной степени было обусловлено закрытием Политех-
нического музея на реконструкцию, связанную с созданием на его базе Музея 
науки. 

При этом стоит обратить внимание на тот факт, что визуальное кодирова-
ние информации в виртуальных музеях не обязательно связано с представлени-
ем конкретных явлений действительности. Экспозиция виртуального музея 
может быть построена таким образом, что ее экспонаты будут передавать аб-
страктные идеи и информацию. На это, в частности, указывает С. Поздняков: 
«Каждый экспонат виртуального музея овеществляет какую-то важную, воз-
можно, даже переломную, идею в развитии данной науки. Но идея представле-
на не словесным описанием, не изложением трудных и понятных только специ-
алисту формул, а установкой, хотя и виртуальной, то есть никогда не изготов-
ленной “в металле”, но которую можно видеть (может быть, слышать и даже 
трогать), а главное, с которой можно работать: нажимать кнопки, вращать руч-
ки, заглядывать внутрь и т. д.»1. 

Развитие новых информационных технологий привело к возникновению 
новой формы популяризации науки, в основе которого лежат виртуальные 
(компьютерные) модели. В основном эта форма популяризации представлена 
компьютерными программами, хотя она может использоваться в виде интерак-
тивных киосков, ярких демонстраций на выставках и широко применяется при 
создании программ планетариев. 

Как отмечает А.В. Леонов, у электронных технологий моделирования 
есть четыре применения в сфере науки и ее распространения: документирова-
ние, визуализация, образование и шоу2. Первые две цели чрезвычайно ценны с 
точки зрения научной деятельности. Две последние цели — образование и шоу 
— имеют отношение к популяризации науки. И современная популяризация 
науки достаточно активно осваивает эти возможности. 

В качестве одного из ярчайших примеров можно привести астрономиче-
ские программы, которые моделируют Солнечную систему и изученную чело-
веком часть Вселенной. В настоящее время таких программ существует чрез-
вычайно много. Среди них можно назвать «Space Engine», «Digital Sky», «Stel-
larium», KStars (из пакета KDE), «AlphaCentaure», «Cartes Du Ciel», «C2A» и др. 
Существует также немало компьютерных программ научно-популярного и обу-
чающего характера, посвященных таким дисциплинам, как физика, химия, био-
логия и т. п., однако их число не так велико по сравнению с астрономическими 
программами. По всей видимости, это объясняется чрезвычайной значимостью, 
которую имеет компьютерное моделирование в астрономии. 

                                                 
1 Поздняков С. Виртуальный музей занимательной науки // Компьютерные инструменты в образовании. - 2000. 
- № 3-4. - С. 114. 
2 Леонов А.В. Четыре аспекта виртуальности: документирование, визуализация, образование, шоу // XVIII 
годичная научная конференция, посвящённая 80-летию ИИЕТ РАН: Москва, Институт истории естествознания 
и техники им. С.И. Вавилова РАН, 17–19 апреля 2012 г.: Труды конференции, Т. II. - М.: Янус-К, 2012. - С. 834-
837. 
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Как уже указывалось, визуальность усиливается не только у медийных 
форм популяризации науки. Организационно-событийные формы популяриза-
ции также претерпевают «визуальный бум», и это находит отражение в возрас-
тании значимости такого качества, как зрелищность. Зрелищность проявляется 
в том, что популяризация науки все чаще приобретает черты яркого, подчас 
масштабного шоу. В основе этой тенденции лежит тот факт, что популяризация 
научного знания традиционно использует яркость и увлекательность в качестве 
инструмента привлечения и удержания внимания аудитории. Например, в 
структуру парижского «Города науки и индустрии» входят не только Музей 
науки и индустрии, детский научно-развлекательный центр, подводная лодка 
«Аргонавт», но и сферический кинотеатр «Жеод», в котором фильмы и прямые 
трансляции с концертов проецируются на огромный сферический экран, не 
умещающийся в поле человеческого зрения, а также планетарий. В таких цен-
трах широко используются интерактивные формы, вовлекающие посетителей и, 
прежде всего, детей в демонстрации, игры, эксперименты и непосредственный 
контакт с тем, что изучается. Важную роль играют видео- и компьютерные тех-
нологии, позволяющие показать и смоделировать объекты, о которых расска-
зывается. 

Причины интереса популяризаторов науки к зрелищности — в росте зна-
чимости рекреативной функции научной популяризации, а также в превраще-
нии популяризации науки в особую сферу индустрии развлечений. Рассмотре-
ние этих изменений в установках популяризаторов науки не входит в цели дан-
ной статьи. Однако хотелось бы отметить, что подчас данные установки ведут к 
тому, что визуальная составляющая используется не как средство передачи ин-
формации, а как инструмент, направленный на то, чтобы вызвать у зрителя чув-
ственную реакцию (впечатлить, удивить, испугать и т. д.). В конечном счете, 
это ведет к вырождению популяризации науки, которая перестает выполнять 
свои важнейшие функции: распространение научного мировоззрения и научно-
го знания, привлечение в науку молодежи, формирование положительного об-
раза науки. 

С другой стороны, визуальность в популяризации науки нельзя недооце-
нивать. В связи с этим уместно привести следующее соображение 
А.В. Леонова, высказанное им в связи с компьютерными технологиями моде-
лирования и их ролью в популяризации науки: «В шоу понимание возникает не 
вследствие обучения, а как озарение. Это озарение построено на конкретном 
механизме — выявлении и демонстрации архетипа, общего образа, который 
понятен широкой публике без специальных разъяснений. Демонстрация науч-
ных и технических достижений в формате шоу, образное объяснение “устрой-
ства мира” — это, возможно, один из важнейших механизмов “обратной связи” 
между наукой и обществом. Методы “виртуальной реальности” могут успешно 
использоваться для этих целей»1. 

Таким образом, можно утверждать, что на современном этапе в популя-
ризации науки наблюдается огромный рост значимости визуальной составляю-

                                                 
1 Там же. С. 835. 

207



щей. У этого процесса имеется множество причин. С одной стороны, к этому 
приводят внутренние факторы: научная популяризация как особый тип дискур-
са предполагает простоту и увлекательность, и визуальное кодирование инфор-
мации заметно способствует реализации этих качеств у научно-популярных 
произведений. С другой стороны, имеется ряд причин внешнего характера. 
Прежде всего, это общее усиление визуального начала, характерное для совре-
менной культуры в целом. 

 
 

Е.А. Доценко 
 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НАТАЛЕНЫ КОРОЛЕВОЙ: 
ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАЛИТРА ОЧЕРКОВ 

 
 
Актуальность исследования. Наталена Коро-

лева (1888-1966)1 является отдельной фигурой в 
истории украинской литературы ХХ века, если не 
сказать, в общем процессе развития украинской 
литературы. Аристократка, начетверть украинка-
начетверть полячка-полуиспанка, доктор археоло-
гии и философии, оперная певица и художница, ис-
торик и лингвист-полиглот, незаурядная писатель-
ница и публицистка. Ее публицистика, как впро-
чем, и все наследие почти не исследовано, поэтому 
тема исследования является актуальной. 

Стиль Н. Королевы, как отмечал 
В. Мишанич, объединяет “синтез двух культур – 
западноевропейской и украинской. В украинскую культуру она привнесла но-
вую струю европеизма и античности – и не столько на уровне темы, сколько на 
уровне духа, высокого интеллекта, даже европейского стиля письма”2. Обраще-
ние к мировой тематике Наталеной Королевой обусловлено многими фактора-
ми. Она сама отмечает в биографии, что, начиная с детства, перечитала много 
книг, которые рассказывали о древних странах, о событиях истории, имея до-
ступ к Ватиканской библиотеке, заведовал которой ее дядя Еухенио3. 

Цель работы: проанализировать основные группы очерков писательни-
цы за жанровими и тематическими доминантами. 

К ее публицистическому наследию относим такие произведения-очерки: 
“Фарао Тут-Анх-Амон: По поводу раскопок его могилы в феврале 1923 года” 
                                                 
1Доценко К. Сповідь про мою Наталену. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : 
http://incognita.day.kiev.ua/spovid-pro-moyu-natalenu.html 
2 Мишанич О. Дивосвіти Наталени Королевої// Королева Н. Предок: Іст. повісті; Легенди старокиївські. – К.: 
Дніпро, 1991. – С. 639 
3 Королева Н. Автобіографія // Н. Королева. Твори. Другий том. Без коріння. – Клівленд. Огайо: Українське 
лікарське товариство Північної Америки, 1968. – С. 17. 
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(Новая Украина, 1924); “Счастливые и несчастливые дни” (Молодая Украина, 
1925) - [Про разные верования и предрассудки]; “Отзывы” (Литературно-
научный вестник, 1926); “Матия Батистини: Упоминание” (Литературно-
научный вестник, 1928); “Хлеб наш насущный...” (Жизнь и знания, 1929); 
“Врачи и шептухи” (Жизнь и знания, 1930); “De profundis seculorum (О раскоп-
ках гробницы египетского фараона Тутанхамона)” (Литературно-научный 
вестник, 1930); “De profundis seculorum 2: Книга Нектро (Ниттаккрит)” (Ли-
тературно-научный вестник, 1930); “Наш не наш (Памяти Ильи Репина)” 
(Литературно-научный вестник, 1930); “Уютный дом” (Новая хата, 1930), 
“Декоративные полочки” (Новая хата, 1930); “Действительно счастливая 
женщина современности” (Жизнь и знания, 1930); “Обувь” (Жизнь и знания, 
1930/1931), “На могилу учителю” (Воспоминания о Лысенко, по поводу 20-й го-
довщины со дня смерти) (Колокола, 1932); “...И не было им места в гостини-
це” (Женская судьба, 1932); “Mater Regum (Мать королей)” (Новая хата, 
1936), “Фирдуси [Разведка]” (Жизнь и знания, 1937); “La Monacella” (Колоко-
ла, 1938), “Madonnа Рompeіana” (Колокола, 1939); “Обокраденные [Из воспо-
минаний о Василии Тарнавском]” (Наши дни, 1943); “Ани (Из воспоминаний): 
Из посмертного наследия” (Женский мир = Woman's World, 1983); “Силуэт” 
(об Александре Олесе) (Вселенная, 1994); “Бессмертный талант“ (Киевский 
отдел рукописных фондов и текстологии Института литературы имени Та-
раса Шевченко НАН Украины); “Помпейское воспоминание“, “Турецкая нево-
ля“, “Домик Лермонтова (Из моих пестрых воспоминаний)“, “Бессмертный 
талант“ (Пражский литературный архив “Památník Národního Písemníctví”).  

Как видим, по тематике произведения являются самыми разными. Вни-
мание уделяется полулегендарным личностям древности: фараону Тутанхамо-
ну, красавице Ниттакрит или процессу раскопок (путевой очерк “Помпейское 
воспоминание”). Это можно объяснить одной из профессий Н. Королевой, по-
скольку она была археологом и неоднократно была на раскопках, в том числе и 
в Египте и Италии. 

В творчестве Наталены Королевой вообще значительную часть составля-
ют путевые очерки: “Фарао Тут-Анх-Амон: По поводу раскопок его могилы в 
феврале 1923 года” (Новая Украина, 1924); “De profundis seculorum (О раскоп-
ках гробницы египетского фараона Тутанхамона)” (Литературно-научный 
вестник, 1930); “De profundis seculorum 2: Книга Нектро (Ниттаккрит)” (Ли-
тературно-научный вестник, 1930); “La Monacella” (Колокола, 1938), 
“Madonnа Рompeіana” (Колокола, 1939); “Ани (Из воспоминаний): Из посмерт-
ного наследия” (Женский мир = Woman's World, 1983); “Помпейское воспоми-
нание“, “Домик Лермонтова (Из моих пестрых воспоминаний)” (Пражский 
литературный архив “Památník Národního Písemníctví”). 

Вышеперечисленные очерки были написаны во время множества путеше-
ствий публицистки по миру. В них говорится о впечатлениях от остатков ста-
рины, которые она могла увидеть во время путешествий в Египет, Армению, 
Италию, на Кавказ. Н. Королева видела все, о чем писала в своих материалах, 
поскольку была археологом по одному из множества своих образований и 
непосредственно участвовала в целом ряде раскопок.  
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Так, в очерке “Фарао Тут-Анх-Амон: По поводу раскопок его могилы в 
феврале 1923 года” описана природа современного Египта. Расширенное опи-
сание подчеркивает внимательность писательницы относительно деталей, уме-
лое владение словом. Точность и корректность публициста прослеживается на 
уровне указания точного расположения места событий: “На левом берегу Нила, 
приблизительно час езды от города Луксор, что стоит сегодня на руинах 
бывших Тэб, начинается ложбина, название которой “Долина королевских 
гробниц” или “Долина смерти”. Это – древний тебанский некрополь, королев-
ское кладбище, на котором похоронены фараоны XVIII., ХІХ. и ХХ. династий”1 
(перевод с украинского тут и дальше – мой, К.Д.). Желание как можно деталь-
нее и доходчивей донести читателям информацию о египетских захоронениях 
приводит к детальному уточнению и использованию дополнительных сведе-
ний: “Луксор, что стоит сегодня на руинах бывших Тэб”, “древний тебанский 
некрополь, королевское кладбище”2. С другой стороны, это свидетельствует о 
большой осведомленности в различных деталях самого автора, ведь на протя-
жении всего произведения постоянно всплывают сравнения.  

Натренированный глаз художника (поскольку Наталена Королева училась 
в Петербургской Академии художеств) позволяет через большое количество 
зрительных деталей создать яркую картину местности: “Эта долина, действи-
тельно, хорошо соответствует своему названию. Нигде – ни травинки, ни 
животные. Везде, куда глаз достигает, – одни лишь скалы и осколки гор, пе-
сок, груз, камни, обточенные ветрами и временем каменные гальки, а потом 
снова – песок и песок. Целые горы движущегося песка, что лежит сугробами, 
иногда высотой, как киевская Владимирская горка, или пражский Петршин”3. 
Параллели-упоминания о Киеве и Праге свидетельствуют о развитой художе-
ственной перспективе автора, с другой стороны – подчеркивая ее талант очер-
кистки. Стиль произведений – использование фразеологизмов – “куда глаз до-
стигает”, слов-паронимов “травинки//тваринки”, свидетельствует о ловком, 
филигранном владении украинским языком. 

Следующий пейзаж дополнительно указывает на другую осведомлен-
ность автора – о традициях и мифологии Древнего Египта. Для нее мало опи-
сать пейзаж, она одновременно вводит упоминание о злом боге Сете, воплоще-
нии зла в древних верованиях египтян: “Пышная тропическая раститель-
ность, плодородные нивы Египта остались там, по ту сторону Нила, в его зе-
леной долине. А тут разлеглась настоящая пустыня, – владение злобного бога 
Сета. Здесь – владычество смерти, тишины, небытие. Здесь, в своих древних 
тайниках смерти отдыхают только мумии древних фараонов”4. Выразитель-
ным элементом стиля является метафоричность языка, в частности словосоче-
тания “господство смерти”, “во сне смерти”, эвфемизмы “отдыхают... му-
мии”, “по... давневековым тайникам”. 

                                                 
1 Королівська-Королева Н. Фарао Тут-Анх-Амон: З приводу розкопання його могили в лютому 1923 року// Нова 
Україна. – 1924. – Ч.1-3. – С. 181 
2 Там само. - С. 181 
3 Там само. - С. 181 
4 Там само. - С. 181 
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Перенасыщенное деталями описание остатков могучей культуры свиде-
тельствует о том, что Н. Королева сама принимала участие в раскопках: “Здесь 
хранятся неоцененные остатки великой могучей культуры, истлевшие папиру-
сы, потемневшие золотые изделия, источенные червями образцы резчицкого 
искусства, артистические изделия ювелиров, художников, скульпторов и до-
стопримечательности мудрецов, что сумели бороться с безжалостным дыха-
нием могущественного времени...”.1 Когда в в 2007 году автор этой статьи по-
пала в Египет в Луксор и увидела воочию Долину смерти царей и гробницу Ту-
танхамона – то была удивлена, насколько точно Н. Королева описала ее.  

Трагизм гибели древней цивилизации сочетается в стиле Н.Королевой с 
возвышенным пафосом-гордостью за достижения древних, автор склоняется 
перед умелостью и незаурядными талантами древних египтян, отдает им долж-
ное от имени современников: 

Упоминание о Геродота в этом очерке звучит несколько в необычном до 
сих пор ракурсе – “первый историк Украины”. А большое вкрапление чужого 
языка – пространная цитата – свидетельствует о том, что очеркистка имела в 
своем распоряжении его труды, однако не была его поклонницей. Дальнейшие 
описания культуры, обычаев, одежды древних египтян указывают на добросо-
вестное изучение Н.Королевой трудов, посвященных этой цивилизации, а с 
другой – все величие Египта женщина-археолог могла воочию познать через 
раскопки. Стиль подачи материала противопоставляет древних историков, в 
частности Геродота, современным специалистам-археологам, причем автор 
подчеркивает превосходстве последних: “Но мы сегодня уже не так удивляем-
ся ей [цивилизации – уточнение мое, К.Д.], как когда-то удивлялся Геродот. 
Ведь он знал Египет только как турист, который осматривает край, не зная 
ни языка, ни обычаев, слушает и верит веру всему, что рассказывают ему те 
люди, что с ними он случайно пообщается. Мы же знаем о Египте далеко 
больше, даром что собственными глазами не видели его жизни. Мы познали ту 
страну из папирусов, кусков высеченных камней, из тех вещей, что скрыла в 
себе Долина смерти”2. 

С другой стороны, автор делает акцент на превосходстве достижений 
древнего народа над современниками-потомками, в частности рассказывая о 
“рецептах зеленых румян, благодаря которым становились розоволицыми 
только цари и которых не может изготовить сегодняшняя химия” 3 или “о 
спасательной мази на глаза, что оберегала тогдашних Египтян от глазных бо-
лезней, которыми так болеют нынешние жители пылкого Египта, потому 
что нынешняя фармакология не может изобрести такого определенного про-
филактического средства от вредного деяния яркого африканского солнца”.4 

Значительную часть очерка занимает чрезмерно перенасыщеное деталями 
описание поиска и раскапывания могилы фараона Тут-Анх-Амона. К этому до-

                                                 
1 Королівська-Королева Н. Фарао Тут-Анх-Амон: З приводу розкопання його могили в лютому 1923 року// 
Нова Україна. – 1924. – Ч.1-3. – С. 181 
2 Там само. – С.182 
3 Там само. – С.182 
4 Там само. – С.182-183 
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бавляется огромное перечисления всех вещей, что были найдены в его могиле, 
отмечая при этом, что полный реестр составить трудно, “потому что вещей 
там столько, что даже их не перечесть”1. Однако, главное внимание сосредо-
точено на описании “социального и политического уклада жизни во времена 
господства Тут-Анх-Амона”2. Подаются факты из жизни ХVІІІ. династии фа-
раонов, подробно объясняются пути усвоения имен фараонами, прослеживается 
их родословнуя, анализируются пути попадания на престол и возможности 
отравления, титулы и имена фараонов, их распорядок дня, необходимые путе-
шествия. Отдельно отмечается, что “фактическим господином Египта были 
сами жрецы. Они накапливали в своих руках несметные сокровища, они же 
держали концы всех больших, меньших и наименьших интриг”3. 

Итак, можно говорить о том, что в этом очерке соединены элементы не-
скольких его разновидностей: путевого (описание места события) – в начале, 
документального (история раскопок) – в середине, и портретного (описание 
жизни Тут-Анх-Амона) – в конце произведения.  

Очерк “Помпейское воспоминание”, посвященный обретению в Помпеях 
фрески прекрасной “Венус Помпеяны” – покровительницы города, удостове-
ряющий пантеистичность мировоззрения автора, ведь в ее воображении пере-
плетаются языческие и христианские верования. Проанализируем описание в 
очерке “Помпейское воспоминание”: “На троне сидела молодая, красивая 
мать, держа на коленях голенького маленького мальчика, обвитого гирляндами 
роз... 

Над головой задержался в лету белый голубь. 
Под ногами извивался огненный гад. Одета была эта женская фигура в 

светло голубую длинную тунику, усеянную золотыми звездами” 4. 
На первый взгляд, это – описание традиционных христианских мадонн, 

которые мы привыкли видеть на полотнах Сандро Ботичелли, Леонардо да 
Винчи, Рафаэля Санти т.д. Именно так восприняли фреску изображенные очер-
кисткой обычные люди в начале ХХ века, что работали на раскопках, и начали 
ей молиться. Однако, благодаря дальнейшему объяснению понимаем, что все 
эти образы более древнего, античного происхождения: 

- женщина – “патронка Помпеи “Венус Помпеяна”, 
- “голенький мальчик – Эрос!” 
- “Огненный гад – это Везувианская лава, от которой Венус Помпеяна 

оберегает город”, 
- “Голубь над головой – это Гимерос, бог любовных желаний!” 5. 
Впоследствии профессор, главное действующее лицо произведения, вы-

сказывает мнение о том, что это – “не Венус Помпеяна... а Афродита-Урания. 

                                                 
1 Там само. – С.185 
2 Там само. – С.186 
3 Там само. – С.191 
4 Королева Н. Помпейська згадка // Korolivova Natalena/ Pompejska zhadka. – Praha: Památník Národního 
Písemníctví. – 73/66. – № 7. – 15 ll. 
5 Королева Н. Помпейська згадка // Korolivova Natalena/ Pompejska zhadka. – Praha: Památník Národního 
Písemníctví. – 73/66. – № 7. – 15 ll. 
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Об этом свидетельствуют заря и цвет одежды”1. Однако, главной мыслью 
этого очерка является убежденность автора в вечности существования боже-
ства. Это подтверждается и словами священной книги, на которую ссылается 
Наталена Королева: “С самого начала я уже была, еще перед началом веков. И 
не перестану существовать вплоть до конца веков”2. Автор проводит мысль о 
том, что образ красивой одухотворенной женщины-матери во все времена был, 
есть и будет символом красоты и вечности человеческого духа, связующим 
звеном с последующими поколениями. 

В жанре путевых очерков написаны произведения – “La Monacella” (Ко-
локола, 1938), “Madonnа Рompeіana” (Колокола, 1939), “Помпейское воспоми-
нание” (Пражский архив), посвященные путешествиям Италией (в частности ее 
посещение Неаполя) и другим раскопкам – легендарных Помпей, погребенных 
под лавой вулкана Везувия. Фиксируются впечатления от природы: “Из окон 
открывался на полную свою ширь весь лазурный пейзаж серпом вырезанной за-
лива, что его множество раз воспели и нарисовали поэты и художники всех 
стран и всех народов”3. Чтобы так написать, надо, с одной стороны, уметь 
мыслить образно, метафорически, с другой – нужно быть знакомым с мировым 
культурным наследием, видеть воочию много произведений искусства, посвя-
щенные Неапольскому заливу, – все это указывает на высокий уровень образо-
ванности автора. Другой отрывок показывает, что “лазурный пейзаж” высту-
пает художественной деталью-лейтмотивом: “Шли последние дни рождествен-
ского поста. Шли смутные, потому лазурную феерию пейзажа затянула гу-
стая завеса серебряного дождя”4.  

Н. Королева подает меткие характеристики главных персонажей: “ – ви-
дите, синьора, ту башню?.. – словно начал он [патер Сальваторе – уточнение 
мое, К.Д.] проповедь с драматическим жестом руки. И, закругляя предложе-
ния, подбитые звонкой латыни, начал вспоминать”5. Уделяется внимание каж-
дой мелочи: нюансам в цветовой гамме, движениям, жестам отражает другой 
талант публицистки – ее талант к рисованию, безупречное владение красками и 
чувство человеческого тела в пространстве, ведь она училась в Петербургской 
академии искусств, как в свое время и Т. Шевченко.  

Другой путевой очерк – “Ани (Из воспоминаний): Из посмертного насле-
дия” (Женский мир = Woman's World, 1983), рассказывает о путешествии на 
Восток, отражает впечатление об Армении и ее маленький городок Ани – и 
также представляет сведения о раскопках. Замечание самой публицистки в 
начале произведения указывает на то, что был еще предыдущий очерк: “В 
предыдущем воспоминании я назвала малоизвестный среди украинцев древний 
армянский город Ани, что лежит в треугольнике между реками Ахурян и 
Аладжи! Когда именно он был заложен, тяжело было во времена моей молодо-

                                                 
1 Там само. – С. 9-10 
2 Там само . – С. 11 
3 Королева Н. La Monacella // Дзвони . – 1938. - № 12. – С. 501. 
4 Там само. – С. 501 
5 Там само. – С. 503 
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сти установить. А сегодняшних материалов я не имею...” 1. Однако самого 
очерка найдено не было, поэтому это – еще одно указание на разобщенность и 
неопубликованость всего наследия писательницы. 

Поскольку в своей жизни Н. Королева много интересовалась бытом раз-
ных стран, а затем использовала свой опыт во время написания сочинений, то с 
размышлениями и разведками об оригинальных моментах из истории того или 
иного народа можем ознакомиться в ее последующих произведениях. Вторую 
группу составляют очерков так называемые бытовые очерки и зарисовки: 
“Счастливые и несчастливые дни” (Молодая Украина, 1925) [Про разные веро-
вания и предрассудки]; “Отзывы” (Литературно-научный вестник, 1926); 
“Хлеб наш насущный...” (Жизнь и знания, 1929); “Врачи и шептухи” (Жизнь и 
знания, 1930); “Уютный дом” (Новая хата, 1930), “Декоративные полочки” 
(Новая хата, 1930), “Обувь” (Жизнь и знания, 1930/1931). 

Так, об элементах различных верований и предрассудков рассказывает 
нам автор в очерке “Счастливые и несчастливые дни”2, о быте украинского 
народа пишет в сочинении “Хлеб наш насущный...”3. Будучи медсестрой во 
время Первой мировой войны, она много внимания уделяет вопросам медици-
ны и в своих последующих произведениях, в частности в разведке-очерке 
“Врачи и шептухи”4. 

Широкую панораму истории обуви у разных народов вместе с большим 
иллюстративным материалом можно увидеть в статистически-бытовом очерке 
“Обувь”. Автор начинает исследования от Древнего Египта: “Обычай носить 
обувь восстал очень и очень давно. За 15 веков до рождения Христа шитья 
обуви было всем известной вещью, как это видно из древнеегипетского образ-
ка, что рисует способ изготовления сандалий”5, используя данные из археоло-
гических раскопок. Внимание уделено Древней Греции и Рима, отмечая, что “В 
Риме сапожники дошли уже до настоящего искусства... Поэтому было так 
же “регламентованное” употребление обуви. Сенаторы носили на сандалиях 
украшательную застежку в виде серебряного полумесяца и никто другой не 
смел иметь подобного на своей обуви, пока не становился сенатором”6. На 
протяжении материала упоминаются “древние славяне и германские народы”, 
эпоха Византии, Средняя Европа, Восток (в частности Персия и Мидия), китай-
ский обычай – “мучительская обувь” китайских женщин “нищих кругов”. Осо-
бое внимание уделяется тенденциям моды на обувь в Испании и Франции. 

Рядом с историей самой обуви отмечаются украинские, отечественные 
народные обычаи, которые подчеркивают важность этого атрибута в жизни 
людей: “Не раз и не два наши рыцари – отчаянные запорожцы лишались своих 
буйных голов, пытаясь отнять красные башмачки у какой-то из султанских 
женщин, подарить их своим любимым в Приднепровских пространствах. По-
                                                 
1 Королева Н. Ані (Зі згадок): Із посмертної спадщини// Жіночий світ = Woman’s World. – 1983. – Ч.11-12. – 
С.17-18. 
2 Королева Наталія. Щасливі і нещасливі дні// Молода Україна. – 1925. –Ч. 12. – С. 321-322. 
3Королева Н. “Хліб наш щоденний…”// Життя і знання. – 1929. – Ч. 2. – С. 39-42. 
4 Королева Н. Лікарки та шептухи // Життя і знання. – 1930. – Ч. 6. – С. 169-173. 
5 Королева Н. Взуття // Життя і знання. – 1930/1931. – Ч. 3. – С. 87.  
6 Королева Н. Взуття // Життя і знання. – 1930/1931. – Ч. 3. – С. 88.  
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тому что наше женщины с удивительно хорошей, сухой и маленькой ножкой 
издавна любили и хвасталось изящной обувью”1. Наконец в конце произведения 
идет рассказ о современных для писательницы условиях выработки обуви: “Се-
годня крупнейшей фабрикой механической обуви есть фабрика чешского пред-
принимателя Томаша Бати в Злине на Мораве”2, причем пример Чехии не слу-
чаен, ведь в то время писательница жила в Праге. 

Еще одну большую группу произведений составляют очерки-портреты, к 
которым относим “Матия Батистини: Воспоминание” (Литературно-научный 
вестник, 1928); “Наш не наш (Памяти Ильи Репина)” (Литературно-научный 
вестник, 1930); “Действительно счастливая женщина современности” (Элен 
Келлер) (Жизни и знания, 1930); “На могилу учителю” (Воспоминания о Лысен-
ко, по поводу 20-й годовщины со дня смерти) (Колокола, 1932); “Mater Regum 
(“Мать королей)” (Новая хата, 1936), “Фирдуси [Разведка]” (Жизнь и знания, 
1937); “Обкраденные [Из воспоминаний о Василии Тарнавском]” (Наши дни, 
1943); “Гимн“ (“О генерале, которого убил украинский гимн“) (Юноша, 1971) 
(упоминание о дирижере и хормейстере Александре Кошице); “Силуэт” (об 
Александре Олесе) (Вселенная, 1994); “Бессмертный талант“ (Киевский отдел 
рукописных фондов и текстологии Института литературы имени Тараса 
Шевченко НАН Украины); “Турецкая неволя“, “Бессмертный талант“ (Праж-
ский литературный архив “Památník Národního Písemníctví”). 

Проблема национального самоопределения народа, комплекс вопросов 
морально-этического характера и система сложного духовно-философского по-
знания Бога, Вселенной и человека тесно связаны между собой в произведениях 
Н. Королевой. Все эти проблемы объединяются в единую систему стержнями 
самых общих сквозных проблем по принципу своеобразной взаимоиерархии 
извне, а внутри, в пределах каждого отдельно взятого круга, выступают как 
структурные факторы, указывая на то общее, что объединяет произведения. На 
уровне общей системы философско-мировоззренческий аспект в ее произведе-
ниях содержит в себе морально-этическое, что в свою очередь включает в себя 
национальное. С другой стороны, влюбленность в историю автора приводит к 
наличию в произведениях как художественных, так и публицистических из-
вестных исторических личностей, в частности Летиции Бонапарте (матери 
Наполеона) – очерк “Mater Regum (“Мать королей)”, Маттиа Батистини (зна-
менитый оперный певец того времени). 

Многочисленные путешествия по миру заставляют очеркистку серьезно 
размышлять над человеческими судьбами, придают произведениям философи-
чности и насыщенности, усиливают психологизм восприятия. Много в ее на-
следстве посвящено известным людям ее времени, с которыми она неоднократ-
но встречалась, вела разговоры, спорила, дружила. Так, героями ее очерков вы-
ступают профессор теологии Василий Тарнавский (“Обкраденные [Из воспо-
минаний о Василии Тарнавском”]), писатель Александр Олесь (“Силуэт”), ди-
рижер и хормейстер Александр Кошиць “Гимн“ (“О генерале, которого убил 

                                                 
1 Там же. – С. 91 
2 Там же . – С.92 
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украинский гимн“) (Юноша, 1971); генерал-губернатор Киева М.Драгомиров 
(“Бессмертный талант”); ее любимые учителя – композитор Николай Виталье-
вич Лысенко (“На могилу учителю” (Воспоминания о Лысенко, по поводу 20-й 
годовщины со дня смерти) и художник Илья Ефимович Репин (“Наш не наш 
(Памяти Ильи Репина)” и “Бессмертный талант” ).  

Моментами ретроспекции, собственными воспоминаниями о знакомстве с 
ними Н. Королева усиливает суггестию произведений, их влияние на читателя, 
создавая атмосферу интимной доверительности и непринужденности: “Не мо-
гу, при этом не вспомнить, почему именно написала “Илья Ефимович” Репин. 
Как-то так, при мне, – потому что я имела ту честь, которая была какое-то 
время ученицей Репина, – кто-то из товарищей студентов Академии, обраща-
ясь к Репина, назвал его: “господин профессор”. 

Репин поправил его: 
– Профессоров, дорогой мой, много. И в Академии – и вне Академии... А 

“Илья Ефимович” один! Поэтому так его и называйте”1. 
Упоминание о И. Репине приводит к саморефлексии, к вкраплению в 

произведение экскурса в анналы собственной памяти, – это свидетельствует о 
том, что этот человек является очень дорогим ее сердцу.  

Как результат – небольшое замедление темпа произведения, что придает 
ему большую выразительность и более глубокую достоверность, усиливая тем 
самым апеллирование к чувствам читателей. 

Тематико-жанровый аспект публицистического наследия Н. Королевой не 
исчерпывает возможностей дальнейшего анализа этих произведений, поэтому 
можно отметить перспективность дальнейших исследований в этой области. 
Тематика публицистики является разнообразной, автора можно назвать «чело-
вековедом», ибо подавляющее большинство произведений посвящена воссоз-
данию тех или иных эпизодов из жизни известных людей. Анализ быта свиде-
тельствует о внимании к каждой детали, что позволяет Наталене Королевой 
правдиво и достоверно воспроизводить необходимый колорит эпохи. Стоит от-
метить, что стиль Наталены Королевы является изысканным и легким для вос-
приятия, несмотря на то, что приходит она к написанию произведений на укра-
инском языке уже в зрелом возрасте под влиянием мужа – Василия Королива-
Старого. Все произведения написаны украинским литературным языком, хотя 
вкрапления-оказионализмы из других языков не позволяют забывать, что она 
владела девятью европейскими и восточными языками и была одной из самых 
высокообразованных женщин эпохи первой половины ХХ века. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Королева Н. Наш не наш (Памяті Іллі Репина)// Літературно-науковий вістник. – 1930. – Т. 101-104. – Кн. 11. – 
С. 1002. 
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В.М. Журахов 
 

ТАЙНА ГИБЕЛИ ГЕНЕРАЛА ВАТУТИНА  
(ОПЫТ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ) 

 
 

12 июля 2013 года в городе Белгороде состоялась презентация книги Ва-
силия Журахова «Генерал Ватутин: тайна гибели». 

Дата и место были определены не случайно.  
Во-первых, Белгородская область - малая родина Николая Федоровича 

Ватутина. 
 Во-вторых, именно в этот день 70 лет назад, в 1943 году, под Прохоров-

кой, в знаменитом танковом сражении войска Воронежского фронта под ко-
мандованием генерала Ватутина одержали победу над войсками немецко-
фашистского вермахта. Тогда на Курской дуге, сломав хребет Германской во-
енной машине, Красная Армия перешла в решительное наступление. 

 В одном из номеров фронтовой газеты того времени есть статья под 
названием «От Прохоровки до Днепра». Это означает, что, победив под Про-
хоровкой, войска под командованием Ватутина успешно форсировали Днепр и 
6 ноября 1943 года освободили столицу Украины город Киев. 

 Так же символично, что в дальнейшем Воронежский фронт был пере-
именован в 1-й Украинский. 

 29 февраля 1944 г., в преддверии запланированного советским командо-
ванием наступления, намеченного на 4 марта 1944 года, генерал армии          
Н.Ф. Ватутин совершал объезд войск. Примерно в 19.00 часов на окраине села 
Милятын Острогского района Ровенской области кортеж командующего был 
обстрелян боевиками УПА. В ходе боя Николай Федорович был тяжело ранен в 
бедро. 

 Органы НКВД и контрразведка «Смерш» проводили расследование по 
факту этого бандитского нападения. Однако во всех официальных историче-
ских источниках о самом нападении и результатах его расследования имеется 
очень скупая информация. К примеру, в Краткой истории Великой Отечествен-
ной войны всего несколько строк: «При подготовке операции 29 февраля был 
смертельно ранен бандитами - украинскими буржуазными националистами ко-
мандующий фронтом генерал Н.Ф. Ватутин. 15 апреля он скончался». Как ви-
дите, в вышеуказанном издании, да и в других авторитетных исторических из-
даниях, таких, как «История Второй мировой войны 1939-1945 гг.», мемуарах 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления», ме-
муарах Маршала Советского Союза А.М. Василевского «Дело всей жизни», нет 
даже упоминания о том, кто же виноват в случившемся и понесли ли суровое 
наказание бандеровцы, ранившие командующего фронтом. 

 И ещё правомерно возникает вопрос: а был ли кто-то задержан по этому 
громкому делу и предан суду? 

 Исходя из этого, в начале журналистского расследования мною были 
обозначены следующие вопросы: 
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1.  Кем и почему был выбран именно этот маршрут следования кор-
тежа автомашин командующего фронтом от г.Ровно до г.Славуты? 

2.  Является ли нападение на него боевиков УПА случайным или это 
спланированная немецкой разведкой диверсионно-террористическая акция? 

3.  Как из эпицентра боестолкновения проходила эвакуация раненного 
генерала Ватутина? 

4.  Были ли установлены и привлечены к уголовной ответственности 
организаторы и участники нападения на командующего фронтом? 

5.  Правильно ли осуществлялось его лечение военными врачами? 
 Ответ на первый вопрос был получен из рассекреченных документов ор-

ганов НКВД и контрразведки «Смерш». В них указано, что маршрутов движе-
ния кортежа было 3 (три): 

1. Ровно-Здолбунов-Острог-Славута. 
2. Ровно-станция Анежин-Славута. 
3. Ровно-Гоща-Милятын-Вельбовки-Славута. 
По последнему маршруту Военный совет фронта утром 29 февраля 1944 

года прибыл в 13-ю армию к генералу Пухову.  
При возвращении обратно 29 февраля охраной был предложен более без-

опасный маршрут. По результатам проведенной разведки офицером штаба май-
ором Белошицким в Славуту должны были ехать через Здолбунов и Острог. 
Поэтому взвод бойцов во главе с лейтенантом Щербаковым на автомашине 
«студебеккер» выдвинулся в Здолбунов. Там им было приказано ожидать кор-
теж. Но, по совету генералов Пухова и Козлова, командующий фронтом принял 
решение изменить маршрут движения. В 16 часов 30 минут выехали старым 
маршрутом, то есть через Гощу и Милятын.  

 Несомненно, это было очень рискованно, ведь существует неписанный 
закон: «На войне по одной дороге дважды не ходят!». В результате в 18 часов 
50 минут кортеж Военного совета фронта подвергся обстрелу боевиков УПА. 
Итог известен: командующий 1-м Украинским фронтом был ранен.  

 Также следует отметить, что отдел контрразведки «Смерш» 13-й армии о 
приезде Ватутина в известность поставлен не был. Почему армейские генералы 
этого не сделали, остаётся не выясненным. 

 Ответ на второй вопрос частично удалось получить в Центральном архи-
ве министерства обороны РФ. Обнаруженные там документы косвенно под-
тверждают причастность немецкой разведки к нападению боевиков УПА на 
кортеж Военного совета 1-го Украинского фронта. 

1.  Распоряжение бригаденфюрера СС Бреннера от 12 февраля 1944 
года, свидетельствующее о наличии деловой связи между Германским коман-
дованием и оуновскими бандами. 

То есть в середине февраля оуновцы уже тесно сотрудничали с немецки-
ми спецслужбами, а значит получали от них соответствующие указания. 

2. Докладная записка от 19 февраля 1944 года и.о. начальника УШПД 
Соколова командующему 1-м Украинским фронтом генералу армии Н.Ф. Вату-
тину о достигнутом соглашении и передаче немцами оружия представителям 
УПА.  
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Однозначно, немцы после передачи оружия бандам УПА рассчитывали 
на активизацию ими террористической деятельности. 

3. Боевое донесение №60 из штаба 13-й армии начальнику штаба 1-го 
Украинского фронта от 29 февраля 1944 г. об активности разведывательной 
авиации противника в районе Ровно. Примечательно, что ни в предыдущий 
день, ни в последующий активности разведывательной авиации противника не 
наблюдалось. 

Банды УПА вели непримиримую борьбу с большевиками. Главной фор-
мой этой борьбы был террор в отношении советских военнослужащих с целью 
ослабления боеспособности частей Красной Армии, сражавшихся с немецко-
фашистским вермахтом. Оуновцы, снабжаемые Абвером оружием, боеприпа-
сами и продовольствием, усердно выслуживались перед своими хозяевами и 
потому стремились совершать громкие террористические акты. 

 Возможно, что один из таких терактов, если не по заданию, то в угоду 
немецкой разведке, и был осуществлен 29 февраля 1944 года в селе Милятын?!  

 Далее, в поисках ответа на третий вопрос было установлено, что эвакуа-
цией раненного генерала Ватутина руководил его порученец полковник Семи-
ков. Он, в тот момент, когда бойцы охраны отражали нападение, отдал приказ 
водителям разворачивать автомашины. Некоторые из них из-за распутицы за-
стряли в грязи. Но всё же им удалось вырваться из засады и доставить генерала 
в ближайший 506-й госпиталь в город Ровно. Затем Ватутина через двое суток 
перевезли в город Киев, где и продолжили его лечение.  

 Чтобы получить ответ на четвертый вопрос, пришлось изучить уголов-
ные дела по обвинению бандеровцев, а также архивные документы органов 
НКВД и МГБ, хранящиеся в СБУ и в Центральном государственном архиве 
общественных объединений Украины. Из них следует: многие главари оунов-
ских бандгрупп в своих отчетах докладывали вышестоящим командирам о ра-
нении Ватутина, ставя себе это в заслугу.  

Да и потом, более десятка арестованных по делу Ватутина бандеровцев во 
время допросов в органах НКВД и НКГБ признавались в причастности к напа-
дению на кортеж командующего фронтом. Кто-то из них говорил правду, пыта-
ясь помочь следствию, а кто-то, допрошенный с пристрастием, просто оговари-
вал себя. К сожалению, было и такое. 

 Однако, согласно докладу народного комиссара внутренних дел СССР 
Л.П. Берии на имя И.В. Сталина, установлено, что теракт в отношении генерала 
Ватутина осуществили бандитская группа «Олег» совместно с бандой «Черно-
морец», ликвидированные в марте 1944 года в ходе чекистско-войсковой опе-
рации. 

Из оперативных сводок следует:  
«9 марта 1944 года в районе села Иванне Ровенской области погранични-

ки обнаружили банду «Черноморец» численностью до 100 человек. В ожесто-
ченной схватке 50 бандитов были убиты. 10 - захвачено живыми, остальным 
удалось уйти. Однако, через три дня они были настигнуты у деревни Плоска и 
уничтожены.  
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22 марта оперативные группы 16-го погранотряда разгромили бандгруппу 
«Олег», свирепствовавшую в Острогском районе Ровенской области». 

 Правдивость этой версии подтверждается обнаруженными дневниковы-
ми записями главаря банды «Олег», докладной запиской Л.П. Берии и черно-
выми записями генерала Осетрова, начальника управления «Смерш» 1-го 
Украинского фронта. 

 В этих документах фигурирует «Черноморец» и упоминается карта, ко-
торая была захвачена бандитами во время боя. Все остальные утверждения, в 
частности, о том, что шинель Ватутина попала в руки боевиков и в ней потом 
щеголял какой-то боец УПА, объективного подтверждения в ходе журналист-
ского расследования не нашли. 

Отдельно хочется отметить, что пограничные войска не только отомстили 
за гибель Н.Ф. Ватутина, но и, освободив территорию Украины, взяли под 
охрану границу СССР, продолжив при этом вести борьбу с оуновскими банда-
ми. 

 Отвечая на пятый, заключительный вопрос, пришлось ознакомиться не 
только архивными документами органов «Смерш», но и с архивными докумен-
тами Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ. Из них следует: 
в Москву для лечения генерала армии Н.Ф. Ватутина, как на этом настаивали 
врачи, сразу же не отправили. Первый секретарь ЦК КП (б) Украины 
Н.С. Хрущёв убедил И.В. Сталина в том, что создаст все необходимые условия 
и поставит на ноги своего боевого друга.  

Но считал ли Хрущёв на самом деле Ватутина своим другом? Никита 
Сергеевич, являясь членом Военного совета Воронежского фронта, а затем и 1-
го Украинского, был тогда на вторых ролях, и все лавры побед на Курской дуге 
и при освобождении Киева заслуженно достались Ватутину. В послужном 
списке Никиты Сергеевича были только провальные боевые операции, одна из 
которых – позорный Харьковский котёл (1942 года), который окончился пора-
жением для советских войск и считается одним из самых кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной войны. 

С этим Хрущёв, видимо, смириться не мог. И когда жизнь Ватутина ока-
залась в его руках, он решил «восстановить справедливость», так как тщеславие 
не давало ему покоя… 

Раненого генерала он почему-то вместо госпиталя разместил в своем 
особняке и окружил медицинским персоналом из числа врачей среднего звена. 
Они осуществляли обычные процедуры: мерили температуру, давали таблетки, 
делали уколы и т.п. Таким образом, врачи применяли стандартное лечение со-
гласно сложившейся практике. В результате, спустя три недели после ранения, 
состояние Ватутина резко ухудшилось. Хрущев, видимо, опасаясь гнева               
И.В. Сталина, начал бить во все колокола. 24 марта 1944 года он передал в 
Москву телефонограмму с просьбой срочно выслать квалифицированных вра-
чей. Не правда ли, странно, почему этого он не сделал раньше? 

 5 апреля 1944 года в 14.00 часов, академик Н.Н. Бурденко, приехавший 
по поручению И.В. Сталина в Киев, провёл операцию Ватутину по ампутации 
бедра. Ранбольной перенес её удовлетворительно и к концу дня постепенно 
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вышел из состояния послеоперационного шока. Также в ходе операции стало 
ясно, что ампутация была последней возможностью спасти генерала. Однако 
чуда не произошло. В последующем состояние Ватутина опять стало резко 
ухудшаться, исход жизни великого полководца был предрешен. 15 апреля 1944 
года генерал армии Николай Фёдорович Ватутин скончался.  

Правильно, или не правильно осуществлялось лечение генерала Н.Ф. Ва-
тутина, этот вопрос остается спорным и в настоящее время. Однако один из 
выдающихся светил советской медицины, знаменитый московский врач С.С. 
Юдин – в годы Великой Отечественной войны главный хирург Научно-
исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, в сво-
их воспоминаниях дает такую оценку своим коллегам, лечившим генерала Ва-
тутина: «Их стремления побороть глубокий нагноительный процесс в кости ра-
неного командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Ватутина не 
дали успеха и понапрасну задержали совершенно необходимую ампутацию ко-
нечности». 

 
 

Т.А. Иванец 
 

ЖУРНАЛИСТ КАК БРЕНД 
ВО ВСЕУКРАИНСКОМ ИЗДАНИИ «ДЕНЬ» 

 
 
Актуальность исследования. Профессиональное самоопределение жур-

налиста состоит из ряда этапов, когда человек постепенно определяет свое мес-
то в системе профессии. 

Адаптация женщины-журналиста представляет собой сложный, многоэ-
тапный процесс. С точки зрения психологии, человек считает себя а также сво-
их коллег, журналистами, если он работает в СМИ, регулярно публикует (выда-
ет в эфир) свои материалы, зарабатывает себе на жизнь только с помощью этой 
профессии, имеет интерес к профессии, интересуется социумом, отмечает пре-
обладание публичного времени и пространства, имеет журналистское образо-
вание, входит в журналистское сообщество (признает свою принадлежность) и 
признан коллегами, а также имеет коммуникативные и публичные способности 
и интересы. 

Человек, который получил журналистское образование, обладает не толь-
ко необходимыми профессиональными навыками, но и знанием норм, ценнос-
тей, разделяемых в сообществе. Журналистское образование, прежде всего, 
ценно тем, что дает профессиональные, базовые знания, понятия корпоратив-
ной солидарности. Как результат – вырабатывается «свой» стиль жизни, разви-
вается чувство всеобщего единства. 

Формирование собственного имиджа и умение себя позиционировать 
приобрело чрезвычайную актуальность в последние годы. Профессионализм 
сегодня – рыночный товар, а профессионал – это бренд. 
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Цель работы: определить основные этапы формирования, профессиона-
льного становления журналистского бренда под именем «Я», индивидуального 
стиля главного редактора, женщины-журналиста Ларисы Ившиной, на примере 
её собственных материалов в газете «День». 

Сегодня понятие бренда становится все более популярным и актуальным. 
Так, бренд помогает передать человеку то сообщение, что может изменить его 
поведение и предпочтения, сделать выбор, сформулировать представление и 
мнение об определенном событии, явлении. 

Работ, посвященных изучению социокоммуникационной сущности брен-
да, немного. Как правило, бренд является объектом многочисленных исследо-
ваний в области экономики и маркетинга. 

Современное общество активно развивается в условиях рыночной эконо-
мики. С позиции маркетинга оно «является рынком межличностных отноше-
ний, на котором всегда сосуществуют те, кто продают, и те, кто покупают»1. 
Учитывая это, человек также рассматривается как своеобразный «товар», кото-
рый предлагается на рынке общественных взаимоотношений. Исследователи 
PR-технологий отмечают: «Если еще недавно вы могли рассчитывать только на 
признание ваших достижений в виде наград и благодарностей, то теперь вы 
вполне можете представить себя на рынке как бренд, как уникальный специа-
лист, за обладание которым компания согласится платить немалые средства»2. 
В современных реалиях жесткого конкурирования каждый специалист должен 
уметь акцентировать внимание на личностном потенциале, чтобы занять свою 
«нишу» на рынке. Поэтому возникает необходимость в создании собственного 
неповторимого образа. 

Формирование собственного имиджа и умение себя позиционировать 
стало чрезвычайно актуальным в последние годы. Поэтому вопрос создания 
эффективного я-образа является важным не только для современных менедже-
ров, оно не менее значимо для журналистов, юристов, писателей, политиков, 
актеров и др. Для специалистов, деятельность которых связана с коммуникаци-
ей, формирование и продвижение собственного имиджа позволит успешно фу-
нкционировать в своей области и процветать на рынке труда. С помощью селф-
брендинга журналист сможет удачно позиционировать себя в современном ме-
диа-мире. 

В этой сфере основательными являются исследования по брендингу и ма-
ркетингу В. Тамберга и А. Бадьина, М. Самохина, Ю. Смирнова, 
Е. Слободянюк и др. В научных исследованиях по имиджелогии Г. Почепцова и 
В. Шепеля аргументировано важность имиджа и селф-брендинга в современ-
ных реалиях, очерчены его важные составляющие. 

Вопрос о сущности понятий «бренд», «имидж», «селф-брендинг» остает-
ся и поныне дискуссионным, несмотря на усиленный интерес к ним в научных 
кругах. 
                                                 
1 Особистий PR – наскільки він необхідний? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://kneu.net.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=97. 
2 Клевер А. Селф-брендинг или как жить в эпоху я-бренда [Электронный ресурс] / А. Клевер. – Режим доступа : 
http://www.ladyboss.com.ua/person/self-branding/ 
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При идентификации бренда, определении его сущности и установлении 
его характеристик могут возникать определенные терминологические пробле-
мы. Это связано с тем, что понятие «бренд» является иноязычным и имеет раз-
личные варианты трактовки. Прежде всего, бренд – это сумма всех чувств, вос-
поминаний, образов и эмоций, которые возникают у человека, когда он с ним 
сталкивается. Согласно второму, – это обязательно очень позитивный образ, 
который говорит о высоком качестве и хорошей репутации своего владельца. 
Из-за таких различий в трактовке среди профессиональных маркетологов и ре-
кламистов иногда возникают дискуссии относительно того, можно ли называть 
малоизвестный товарный знак брендом1. 

В. Моисеев определяет бренд как успешную, признанную рынком, прове-
ренную временем торговую марку2. Бренд является совокупностью того, что 
заявляет или хочет заявить производитель, и того, что представляет потреби-
тель (аудитория, получатель информационного сообщения), его ожидания, его 
опыт коммуникации с той или иной торговой маркой, составленный в его вооб-
ражении бренд-имидж3. 

Понятие имидж в украинской журналистике начало активно употреблять-
ся сравнительно недавно, поскольку длительное время монополию на этот тер-
мин имела имиджелогия. В переводе с английского «image» означает «образ», 
«статуя (идол)», «подобие», «метафора», «икона»; слово происходит от латинс-
кого «imago», связанного с лексемой imitar – «имитировать». В современной 
интерпретации рассматриваемый термин впервые применил З. Фрейд, который 
издавал в 30-х годах ХІХ в. журнал под таким названием. Ученый считал, что 
имидж – это не столько реальный образ человека или предмета (Ego), сколько 
идеальный образ (Super Ego), который естественно отличается от реального4. 

Сегодня существует немало различных определений имиджа. Так, 
Г. Почепцов считает, что имидж – это знаковый заменитель, отражающий осно-
вные черты портрета человека5. В толковом словаре английского языка 
Н. Вебстера определено имидж как искусственное создание непревзойденного 
образа; имитация или представления внешней формы какого-либо объекта, го-
сударства, политика, организации6. Согласно «Большому толковому словарю 
современного украинского языка», имидж – это искусственная имитация (обра-
зование) или подача внешней формы какого-либо объекта, в частности лица7. 

Имидж как универсальная категория применима к любому объекту, ко-
торый становится предметом социального познания: к человеку (персональ-
ный имидж), организации, региона, страны (корпоративный имидж), профес-
сии, образования, к торговой марке (бренда) и др. – и свидетельствует о том, 

                                                 
1 Бренд [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http : // uk.wikipedia.org 
2 Моисеев В. Журналистика и журналисты / В.А. Моисеев. – К. : Дакор, 2002. – С. 117. 
3 Мельник І. Бренд, брендинг, торгова марка як ключові терміни реклами / І. В. Мельник // Наукові записки Ін-
ституту журналістики. – 2010. Том 39. Квітень – червень. – С. 175. 
4 Цит. за: Почепцов Г. Имиджелогия / Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2006. – С. 322. 
5 Почепцов Г. Имиджелогия / Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2006. – С. 323. 
6 Цит. по: Почепцов Г. Имиджелогия / Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2006. – С. 346. 
7 Цит. по: Федоренко О. Селф-брендінг як засіб позиціонування тележурналіста [Электронный ресурс] / Ольга 
Федоренко, Єлизавета Капітан. – Режим доступа : http://www.lnu.edu.ua›faculty/jur/vypusk7/n11/tv11-16.pdf 
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как выглядит объект (человек, предприятие, страна, товар) в интерпретации 
окружения. 

В общем толковании имидж человека – визуальное впечатление о лично-
сти, сложившееся в определенной группе в результате сформированного в их 
психике образа этого человека, вследствие контакта с ним или после получен-
ной о нем информации от других лиц. Именно впечатление, а не оценка как ра-
циональный факт деятельности сознания. 

В журналистиковедении актуальность приобретает также такое опреде-
ление как селф-брендинг (self branding) – это создание собственного неповто-
римого имиджа, я-образа, презентация себя. А. Клевер считает, что понятие 
«селф-брендинг» синонимично «имиджу»; речь идет о создании уникального 
образа товара, бренда, но товар – это вы, как специалист и личность, которая 
непохожа на других»1. 

Заметим, что указанные понятия не являются абсолютными синонимами 
и имеют свою специфику. Так, имидж создается исключительно для себя, 
прежде всего как средство выделения из толпы, создание собственного образа. 
А селф-брендинг формируется с целью рекламирования себя, чтобы создать 
положительный образ, который будет свидетельствовать о высоком качестве и 
хорошей репутации своего владельца. Возникает потребность в разъяснении 
еще одного ключевого понятия, что вместе с имиджем и брендом создают так 
называемую «дополнительную стоимость» человека. Репутация – это уже сло-
жившееся мнение о человеке, основанное на предыдущем поведении, поступ-
ках, достижениях. Если имидж/бренд создает сама личность, то репутация – это 
то, как ее воспринимают окружающие. 

Итак, личный бренд журналиста характеризуется тремя различными 
принципами. Это: 

- имидж; 
- авторитет и влиятельность журналиста; 
- стремление зрителя или читателя воспринимать журналиста в положи-

тельном свете. 
Становление профессионального «я» личности происходит не сразу, а в 

течении всей жизни. В самосознании индивида этот процесс включает следую-
щие элементы: познавательный – знание о себе, эмоциональный – оценка себя, 
поведенческий – отношение к себе2. 

Мониторинг отечественных СМИ свидетельствует, что гендерный дисба-
ланс остается существенным. В частности, идет процесс навязывания и пропа-
ганды традиционных ролей мужчины и женщины в обществе: карьера – это для 
мужчин, а для женщин – домашнее хозяйство. Большое значение имеет то, что 
женщины занимают незначительный процент управленческих и руководящих 
должностей, они не влияют существенно на процесс принятия решений в мас-
смедийных организациях. Руководство СМИ часто ограничивает женщин-
журналисток в выборе тем для своих выступлений, поэтому они вынуждены 
                                                 
1 Клевер А. Селф-брендинг или как жить в эпоху я-бренда [Электронный ресурс] / А. Клевер. – Режим доступа : 
http://www.ladyboss.com.ua/person/self-branding/ 
2 Михайлин І. Основи журналістики / І.Л. Михайлин. – 3-вид., доп. і поліпш. – К. : ЦУЛ, 2002. – С. 118. 
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писать в основном о проблемах культуры, здравоохранения, семьи или работать 
с читательской почтой1. 

Эмансипированная украинская женщина начала XXI века – это нацио-
нально сознательная женщина, которой по силам журналистский, издательский 
и писательский труд. Именно поэтому в современном журналистиковедении 
появляются понятия «редактор», «главный редактор». 

Лариса Алексеевна Ившина – это образец женщины-руководителя, твор-
ческой личности в украинской журналистике. Родилась 9 июня 1960 г., в пгт. 
Локачи, Волынской области. Заслуженный журналист Украины (2001), жена 
экс-премьера Евгения Марчука. Окончила факультет журналистики Киевского 
университета (1979-1984). Стажировалась в Институте Брукингса (Вашингтон, 
США, декабрь 1994). В 1984-1992 годах – корреспондент, заведующий отделом 
газеты «Знамя коммунизма» («Киевский вестник»). С июля 1992 г. – редактор 
отдела политики, а с 1993 г. – заместитель главного редактора газеты «Киев-
ские ведомости». В 1995-1996 гг. – пресс-секретарь Премьер-министра Украи-
ны Евгения Марчука. В 1996-1997 гг. главный редактор Международного ме-
диа-центра. С января 1997 г. – главный реактор газеты «День». 

Наряду с газетной деятельностью, заслуженный журналист Украины Ла-
риса Ившина, которая уже 16 лет возглавляет солидное издание «День», нахо-
дится в числе самых влиятельных женщин Украины, уделяет большое внима-
ние и просветительской деятельности. По ее инициативе уже выдано 11 книг, 
посвященных малоизвестным страницам украинского бытия, которые получили 
широкую огласку. Первая из них – «Украина Incognita» (2002), рассказывающая 
о жизни ярких личностей, чьи имена прославили Украину и неразрывно связа-
ны с ней. В этой же серии уже опубликованы книги, получившие широкую 
огласку: «Мои университеты», «Джеймс Мейс: «Ваши мертвые выбрали меня... 
», «Апокрифы Клары Гудзик», «Две Руси», «Войны и мир», а также сборники 
лучших публицистических очерков газеты «День»: «Экстракт 150», «Экстракт 
+200», фотоальманах «Живая история», где, в частности, представлены опуб-
ликованные в течении 2007-2011 гг. фотографии-победители Международного 
фотоконкурса, основанного в 1998 г2.  

Газета «День» известна своей масштабной просветительской деятельнос-
тью. Лариса Ившина считает, что «многие беды в нашем государстве происхо-
дят из-за того, что украинские политики не знают его прошлого»3. «День» еже-
годно издает книги на историческую тематику, проводит фотовыставки, круг-
лые столы и другие культурные мероприятия. За прошлый год в серии «Библи-
отека газеты «День» вышли альбом избранных фотографий из выставок изда-
ния за 10 лет и книга профессора Станислава Кульчицкого, посвященная Голо-
домору в Украине 1932-33 гг. 

                                                 
1 Волобуєва А. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет «День», «Дзеркало тижня», «Столиця», 
«Хрещатик») / А. Волобуєва // Вісник Дніпропетовського університету. Літературознавство. Журналістика. – 
2002. – Вип. 5. – С. 54. 
2 Газета «День» [Электронный ресурс]. – Режим доступа к статье : http://uk.wikipedia.org 
3 Там же 
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Л. Ившина часто, специально для журналистов, проводит мастер-классы. 
Ее оценки и предложения по журналистике заслуживают очень внимательного 
отношения профессионального сообщества. 

 «День» – ежедневная всеукраинская газета общественно-политической 
тематики, содержит как текущие новости, так и аналитическую информацию. 
Выходит на трех языках (украинском, русском, английском). К концу 1996 г. 
газета выходила только на украинском языке, с января 1997-го – и на русском. 
25 января 1998 г. появился англоязычный еженедельный дайджест «The Day». 
С весны 1999 г. газета «День» первая в Украине стала членом ассоциации «Си-
ндикат» – международная газетная ассоциация (на сегодня в Украине только 
две газеты являются членами этой ассоциации – «День» и «Зеркало недели»). К 
своему 15-летию газета «День» начала веб-проект – «Украина Incognita». Собс-
твенно сайт проекта начал работу 18 августа 2011 г. Ключевая цель проекта – 
формирование неискаженной, правдивой исторической памяти украинского на-
рода. Проект рассматривается как продолжение идей газеты с целью изучения и 
осмысления украинской истории и освещению в сети. В проект входят истори-
ческие и краеведческие материалы, которые за все время существования газеты 
были опубликованы на страницах «Дня», где были исследованы неизвестные 
или спорные эпизоды прошлого Украины. Также сюда вошли издания, осущес-
твлённые в рамках серии Библиотеки «Украина Incognita», которые доступны в 
электронной форме1. 

Сегодня украинская и русская версии выходят пять дней в неделю (во 
вторник, среду, четверг, пятницу и субботу), английский – дважды (во вторник 
и четверг). Все статьи газеты также размещаются на сайте в свободном доступе. 

Газета имеет традиционные рубрики: 
- «История и Я» - статьи об исторических деятелях; 
- «Маршрут № 1» – статьи о живописных уголках страны; 
- «Семейный альбом Украины» – исследования запрещенной в советские 

времена темы – истории украинских родов и семей; 
- «Музеи онлайн» – виртуальный фонд с лучшими музейными экспозици-

ями Украины; 
- «Интеллектуальная карта Украины» – карта, которая формируется мето-

дом «народной стройки». Пользователи могут добавлять историю отдельного 
края, поселения или даже улицы; 

- «TOP-книги» – лучшие книги, которые стоит прочитать; 
- «Nota Bene» - пометки на берегах; 
- «Интеллектуальный календарь» – рубрика этот день в истории; 
- «Читатели «Дня» онлайн» - комментарии и отзывы постоянных читате-

лей; 
- «Полемика» - обсуждение актуальних тем разных сфер2. 
Общественно-политическая и деловая газета специализируется на серьез-

ной аналитической информации в сфере истории, политики, экономики, куль-

                                                 
1 Там же 
2 Газета «День» [Электронный ресурс]. – Режим доступа к статье : http://uk.wikipedia.org 
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туры, бизнеса и международных отношений, стимулируя каждого читателя к 
глубоким размышлениям и активному общественному диалогу. 

Ученый Игорь Смешков так отзывается об этой общественно-
политической газете: «Я являюсь большим симпатиком газеты «День» и счи-
таю, что это – уникальное издание в Украине. Это газета, которая безоговороч-
но верит в будущее нашего государства и делает все возможное, чтобы донести 
этот оптимизм до всех уголков Украины. Мне всегда нравилось, что газета уде-
ляет огромное внимание нашей истории, поднимая огромные ее пласты»1.  

Исследуя редакционный состав всеукраинских печатных изданий, можно 
утверждать, что женщин больше. Наверное потому, что женщины более твор-
ческие натуры, у них больше желания именно писать, творить. Мужчины, как 
правило, выбирают для себя точные науки и мало обращают внимание на твор-
ческие профессии. Кроме того, профессия журналиста решает больше социаль-
но важных вопросов. Большинство, именно женщины, поднимают на страницах 
болезненные темы общества. В профессии есть и такие направления, которые 
ближе мужчинам, а именно: журналистское расследование, спортивная журна-
листика и т. д. Также женщины больше любят быть в кадре, в центре внимания, 
поэтому и пытаются попасть в журналистику. Это путь к тому, чтобы стать по-
пулярными и известными. 

«В редакции газеты «День» понимаешь, что разделяешь крышу с гения-
ми, которые каждый день создают уникальный, качественный, интеллектуаль-
ный продукт. Рядом с ними гордишься украинской журналистикой и в тот же 
момент понимаешь, какой ты дилетант в этом нелегком деле, особенно в отделе 
политики» – отмечает Л. Ившина2. 

Летняя школа журналистики газеты «День» является базовой для украин-
ской журналистской школы. Сегодня такого рода изданий, такого рода подхо-
дов и традиций в Украине очень мало. Лариса Ившина – уникальная в медий-
ном поле и в профессиональном сообществе. Она очень знаковая фигура, а все 
ее шаги ценит не просто журналистское сообщество, а и украинский социум. 

Большое количество материалов главного редактора посвящено именно 
журналистскому вопросу: «Большинство факультетов журналистики готовят 
сегодня молодых старых журналистов» (рубрика «Медиа») (День. – 2005. – 17 
февраля. – № 29), «Александр Швец: «Только не подумайте, что массовая жур-
налистика рассчитана на дураков. Обыватели – это все мы» (рубрика «Интер-
вью») (День. – 2005. – 2 июня. – № 98), «К читателям, создателям, издателям» 
(рубрика «Панорама «Дня»») (День. – 2006. – 14 сентября. – № 156), «О конк-
ретной ценности абстрактного мышления» (рубрика «Панорама «Дня»») (День. 
– 2012. – 12 января. – № 3) – в которых Л. Ившина поднимает проблемы журна-
листского образования, работы журналистов в различных СМИ, различные ас-
пекты издательского дела и т.д.  

В статье «О родине жирафов. Сложное «выздоровление» украинской 
журналистики» (рубрика «Медиа») (День. – 2008. – 30 мая. – № 94) Л. Ившина 

                                                 
1 Там же 
2 Там же 
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рассказывает о становлении украинской журналистики, анализируя различные 
явления и события, которые происходили на пути ее становления. Большое 
внимание она уделяет 1996 г., который стал одним из периодов, в котором жур-
налистика подверглась многим соблазнам – именно тогда появились первые за-
казные статьи как средство зарабатывания денег. 

Анализируя проблемы украинской журналистики, Л. Ившина отмечает, 
что во времена правления Л. Кучмы (1999) журналистские издания разделились 
на два вида: те, кто обслуживает действующую власть и те немногие издания, 
которые еще пытаются удержаться от этого натиска. Также она рассказывает и 
о газете «День», о тех проблемах, с которыми столкнулась редакция газеты, и 
как они их преодолели. 

Редактор газеты «День» поднимает проблемы людей и отмечает, что жу-
рналистика должна учить граждан думать, различать добро и зло. Л. Ившина 
считает, что журналистика всегда связана с проблемами общества, и поэтому 
верит, что с «выздоровления» нашей журналистики начнутся изменения к луч-
шему в нашем обществе, и Украину не будут называть страной «жирафов», к 
которым серьезная информация долго доходит. 

Одной из основных проблем, по мнению автора, является то, что головы 
многих людей, так же как и наше национальное информационное пространство, 
засорены огромными наслоениями, с одной стороны – остатками советской 
пропаганды, а с другой – новейшим «информационным треском», попсой, безв-
кусицей. И среди этого перенасыщения очень сложно выбрать нужную объек-
тивную информацию. 

В статье Л. Ившина использует очень много интересных терминов, она 
молниеносно выражает свои мысли, подбирая точные слова. А приведенные 
конкретные примеры добавляют еще большего интереса материалу. «Полет» 
мысли редактора газеты «День» очень впечатляет. Материал имеет очень глу-
бокий смысл и нарушает давние, но до сих пор не решенные проблемы общест-
ва и журналистики, способы подачи материала и роль деятельности журналис-
тов в нашем обществе. 

В конце материала Л. Ившина задает несколько вопросов, которые натал-
кивают на размышления и предполагают собственный анализ многих событий 
и явлений, а также являются своеобразным лозунгом к действиям. Роль «Дня» в 
жизни украинцев, как газеты с девизом: «украинское» означает «интеллектуа-
льное» – отмечает автор. 

В материале «Студенчество – это та разумная среда, которая должна не-
сти новую энергию» (рубрика «Общество») (День. – 2012. – 9 ноября. – № 204) 
рассказывается о встрече главного редактора со студентами факультета журна-
листики в городе Остроге в Национальном университете «Острожская Акаде-
мия», где общались об образовании, в частности украинском. Редактор «Дня» 
выразила свое недовольство украинскими вузами, говоря, что уже не раз жало-
валась им: «Ну почему вы делаете, как в советские времена выпускали ботин-
ки? Выпускают много, а одеть нечего». Призывала нас, студентов, не довольст-
ваться чем-либо, и добиваться для себя всего и лучшего. Молодое журналистс-
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кое поколение, по ее мнению, должно быть принципиальным и дружественным. 
Солидарность и поддержка друг друга – главное в нашем деле». 

«Встречи с Ларисой Ившиной – одни из таких, которые даже если и еже-
квартально проходили бы, то не надоели. Ведь эта женщина переполнена раз-
нообразными мыслями, идеями, планами, направленными на улучшение состо-
яния украинской культуры и интеллектуально-духовное развитие ее носите-
лей... И главное, что она реализует все свои замыслы, привлекая к этому как 
молодежь, так и других неравнодушных украинцев», – отметили напоследок 
студенты факультета журналистики. 

В статье «Нам нужно создавать умное пространство через все возможные 
формы: Twitter, Faсebook... но никогда не стоит оставлять живого общения» 
(рубрика «Общество») (День. – 2013. – 13 марта. – № 45). Главная тема, которая 
поднимается – это отсутствие в некоторых отдаленных уголках Украины воз-
можности выхода в мировую сеть интернет, а также другая проблема этого об-
ращения – формирование современной украинской элиты. 

В этой ссылке к читателям идет речь о том, что сейчас, с хорошо нала-
женной курьерской работой, с развитием интернет-технологий, все равно есть 
такие уголки в нашей стране, где очень сложно купить газету, а еще сложнее 
выразить свое мнение, рассказать об общественных проблемах. А все потому, 
что не во всех селах Украины есть возможность выйти в интернет. Л. Ившина 
высказывает мнение о том, что сейчас этот вопрос является очень важным. 

Так сложилось, что даже где-то на далеком острове в Индийском океане у 
людей есть возможность купить англоязычный дайджест газеты «День». Люди 
покупают, читают. А в нашей стране, где печатается эта газета, не у всех есть 
возможность приобрести новый выпуск. 

Главный редактор Л. Ившина надеется, что с каждым днем читателей, ко-
торые хотят выразить свое мнение по электронной почте, становится еще бо-
льше. Ведь надо позволять рассказывать о насущных проблемах даже тем лю-
дям, которые живут в отдаленных регионах. 

Также в этом номере Л. Ившина хотела обратить внимание читателей на 
то, что в Украине давно стоит вопрос о формировании современной украинской 
элиты. И начинать надо с того, что в первую очередь нужно защищать сильных 
членов нашего общества, так как их еще меньше, чем слабых. Газетное обще-
ние должно показать, кто является сильным, а кто слабым. И журналистка ве-
рит в то, что интернет также может в этом помочь, даже несмотря на постоян-
ную дезинформацию, которая попадается в мировой электронной сети. 

В блоке «Политика» встречаются также статьи главного редактора на ак-
туальные политические темы. Например, материалы «Незнание истории не 
освобождает от исторической ответственности. Лариса Ившина в эфире «Радио 
«Свобода» – о том, что происходит с Юлией Тимошенко» (рубрика «Подробно-
сти») (День. – 2012. – 26 апреля. – № 74), «Компромисс возможен» (рубрика 
«Nota bene») (День. – 2013. – 8 февраля. – № 23), «Современная «экономическая 
среда»: Украина противоречит национальному характеру» (рубрика «Экономи-
ка») (День. – 2013. – 3 апреля. – № 57), «Государство, в котором власти не при-
слушиваются к мнение ученых... не имеет будущего» (рубрика «Общество») 

229



(День. – 2013. – 13 апреля. – № 60) посвящены активно обсуждаемым и в укра-
инских, и в российских, и в мировых СМИ темах, касающихся Юлии Тимошен-
ко, и как журналистам реагировать на медиа-войну власти против экс-премьера. 

На страницах газеты «День» можно увидеть такой жанр как портрет. Гла-
вным редактором мастерски написанные автобиографические, биографические 
портреты, например, материал «Королева нюансов» (рубрика «Панорама 
«Дня»») (День. – 2008. – 6 июня. – № 99) о трех журналистских «звездах»: 
Джеймсе Мейсе, Кларе Ґудзик и Людмиле Заседе, которая ведет свою колонку 
«Послевкусие» в газете; материал «О моей маме» (День. – 2011. – 27 октября. – 
№ 195), посвященный матери. Очень трепетным является биографический пор-
трет «... В нем было очень много настоящего украинского» (рубрика «Культу-
ра») (День. – 2012. – 24 июля. – № 127), в пам'ять о Богдане Ступке. Его уход – 
это событие, обозначено прискорбием, но Л. Ившина в очередной раз показала, 
что у страны есть душа. Также можно отметить фото главного редактора с из-
вестным актером, которые показывают душу общественного проявления. 

Таким образом, рынок печатных изданий развивается быстрыми темпами 
за счет такого авторитетного издания как ежедневная всеукраинская газета 
«День», которая претендует на первое место в рейтинге популярности среди 
украинской периодики. Сегодня в медиа-пространстве журналисты четко осоз-
нают, что солидная украинской общественно-политическая, аналитическая га-
зета – один из самых мощных инструментов воздействия на аудиторию. 

Чтобы добиться успеха, каждый журналист должен быть конкурентоспо-
собным в сложных реалиях. Для этого он должен сформировать яркий имидж и 
удачно позиционировать себя на современном информационном рынке. Для 
примера бренда была избрана женщина-журналист, которая является, непос-
редственно, и главным редактором, – это Лариса Ившина (газета «День»). По-
тому что именно она уже давно стала своеобразным знаком качества украинс-
кой прессы. Профессиональный уровень этой журналистки подтверждается не 
только популярностью у читателей (об этом свидетельствует увеличение с каж-
дым годом тиража газеты), но и положительной оценкой экспертов (положите-
льные отзывы в СМИ, многочисленные награды на украинских и международ-
ных форумах, фестивалях и т.д.). 

Л. Ившина постоянно расширяет поле своей деятельности, неразрывно 
связывает свой собственный путь, путь коллектива газеты, ее авторов и пок-
лонников с украинской журналистикой как важной и ответственной частью 
общественного организма.  

Л. Ившина, которая уже 17 лет (с 1997 г.) возглавляет газету, публикует 
материалы не только на экономические, политические, социальные темы, а, не-
посредственно, касается и проблем журналистики, журналистского образования 
и всех важных проблем украинского бытия. 
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А.И. Ищенко 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКРАННОГО ОБРАЗА  
ТЕЛЕВЕДУЩЕГО ( НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА  

В ПРОГРАММЕ «ОДНАКО» («ПЕРВЫЙ КАНАЛ») 
 
 

Создание точного экранного образа ведущего является важным залогом 
успеха любого телепроекта. Ведь несоответствие природных черт и профессио-
нальных качеств ведущего выбранному им имиджу создает атмосферу искусст-
венности, манерности, приводит к общему диссонансу и «провалу» роли. Теле-
ведущий с маской на лице выглядит неестественным и неинтересным, отвлека-
ет внимание от себя и передачи, теряет доверие зрителя, что недопустимо в 
условиях жесткой конкуренции проектов на телевидении, когда соревнование 
происходит за каждую минуту эфира, за каждый процент зрительской аудито-
рии.  

Масштабные изменения в организации современного телепроизводства 
(возникновение новых источников финансирования, частных каналов, демоно-
полизация СМИ, политизация масс) обусловили появление на экране широкого 
спектра стилей поведения и способов существования ведущих. С другой сторо-
ны, доступ зрителей к каналам иностранного телевидения определил новые за-
просы к отечественным программам. Результат взаимовлияния этих тенденций 
– резкое увеличение образцов поведения в информационном поле и взглядов на 
то, каким должен быть телеведущий. 

Тележурналистам советского телевидения, несмотря на цензуру, все же 
удавалось вносить свои коррективы в формируемый образ, однако это остава-
лось за пределами официальной теории и практики. Сегодня же, наоборот, ве-
дущий почти неограничен в выборе своего амплуа и стиля, отсутствие каких-
либо границ делает возможным в некоторых передачах накопления противоре-
чивых образов, вызывает у зрителей чувство недоумения и недоверия к отдель-
ным программам и телевидению в целом. Следовательно, исследование про-
блемы формирования органического экранного образа телеведущего остается 
актуальной задачей современной социокоммуникативной науки и требует как 
практического, так и научного решения.  

Анализ формирования телевизионного образа осуществляется в рамках 
двух основных направлений исследований: одни посвященные специфике эк-
ранного образа, другие – изучению понятия имиджа. Формированию образа те-
левизионного журналиста посвящены исследования Е. Багирова, Ю. Буданцева, 
В. Егорова, Г. Кузнецова, И. Засурского, Р. Копыловой, А. Самарцева, 
В. Цвика. Моделированию психологического портрета ведущего уделено вни-
мание в работах Л. Матвеевой, А. Шарикова, С. Давыдова, изучению понятия 
«имиджа» – в работах П. Гуревича, М. Попова, Г. Почепцова и В. Шепеля. В 
частности, российский исследователь П. Гуревич в работе «Приключение ими-
джа» отождествляет понятия «имидж» и «персонификация». П. Гуревич счита-
ет, что ведущий не должен сознательно искать себя в определенном образе, 
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ведь все зависит от того, существует ли соответствие между образом, что воз-
никает в голове ведущего и образом, который рождается в сознании зрителя: 
«Тебе кажется, что ты удачно работаешь над образом «простого парня», однако 
аудитория замечает лишь пошлость. Успех имеет место там, где ведущий вы-
ходит из собственной естественности, от присущей ему органичности»1.  

Примером самостоятельного, добросовестного, уверенного в себе веду-
щего-автора является Екатерина Андреева («Время»). Едва уловимая улыбка, 
легкость и непринужденность в поведении, блестящее знание и понимание тек-
ста создают впечатление, что ведущая в любой момент готова к импровизации.  

Хотя образ создается в соответствии к реальным качествам ведущего, это 
не всегда настоящие качества. Реципиенту (зрителю или гостю в студии) навя-
зывается представление о роли, в которой и формируется субъект имиджа. В 
первую очередь для этого осуществляется отбор тех объективных его характе-
ристик, которые соответствуют этой роли 2. 

Иногда созданный образ настолько далек от настоящих качеств, что те-
лехудожик вынужден столкнуться с проблемой определенного лицемерия, ко-
гда «образ не позволяет выразить ему его истинное отношение»3. 

Например, для ведущего программы новостей "Время" Д. Борисова не яв-
ляется естественным имидж шоумена эксперта в светской хронике, светской 
львицы или гламурной модницы, поскольку для него более характерный образ 
сдержанного и делового. Ведущему А. Малахову (Первый канал), наоборот, со-
всем не подойдет сдержанный, серьезный образ 

Телеведущему присущи определенные качества, которые зрители не вы-
деляют и воспринимают подсознательно, исходя из своих индивидуальных 
(психологических, социальных) особенностей: темперамента, уровня образова-
ния, социального статуса. Так, профессионализм журналиста или правдивость 
переданных им данных оцениваются зрителями через призму всей имеющейся 
у них информации о журналисте, предварительно накопленной из разных исто-
чников: о его темпераменте, привичках, навыках, образовании, репутации, не-
зависимости, самостоятельности, морально- этическом уровне, профессиональ-
ной позиции.  

В этом смысле целесообразно различать латентный или «неуловимый» 
образ, т.е. ту составляющую целого образа, которая не вытекает непосредст-
венно из просмотра (прослушивания) передачи, а составляется путем субъекти-
вного психологического восприятия ведущего на экране. Поэтому центральным 
понятием нашего исследования является «образ», под которым понимаем взаи-
модействие и взаимовлияние двух категорий: поведения индивида на экране, 
что формируется под влиянием оценок и мнений аудитории, но тесно перепле-
тается с реальными качествами ведущего, и нашего восприятия, основанного на 
синтезе сознательной и бессознательной реакций нашей психики. 

                                                 
1Гуревич П.С. Приключения имиджа: типология создания телевизионного образа и парадоксы его восприятия 
/ П.С. Гуревич. — М. : Искусство, 1991. — 54 с.  
2Андрющенко М.Ю. Имиджевые императивы украинского телевидения: Монография. - К: Щек, 2008. – 71с. 
3 Полборн Рон. Образ и предвкушение. – М.: Флинта, 2003. 
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 Будем различать два уровня восприятия образа телеведущего: латентный 
(содержательный) и аудиовизуальный (формальный), составляющими которого 
являются: внешний вид (стиль одежды, прическа, аксессуары), языковые осо-
бенности (тембр голоса, темп речи, ее содержательность, грамотность, компо-
зиционное строение) и невербальные коммуникативные черты (поза, мимика, 
жесты, манера держаться в кадре).  

 Поэтому, целью нашего исследования является изучение закономернос-
тей формирования экранного образа телеведущего в современном телевизион-
ном пространстве. Объектом исследования является экранный образ Михаила 
Леонтьева в программе «Однако» («Первый канал»)1.  

«Однако» - аналитическая авторская телепередача в жанре комментария с 
иллюстрациями и видеосюжетами на наиболее злободневные темы в России и 
за рубежом. Сначала выходила после программы «Время», позже внутри ее и 
практически превратилась в ее часть. Ведущий передачи – Михаил Леонтьев – 
всегда начинает и заканчивает выступление, повторяя единственную фразу – 
«Однако, (здравствуйте / до свидания) ». 

Рассмотрим аудиовизуальную сторону образа Михаила Леонтьева. Одеж-
да ведущего имеет свободный стиль, часто это джинсы или брюки, свитер или 
простой, совсем неофициальный пиджак. Никаких костюмов и галстуков Леон-
тьев никогда не надевает. Поза ведущего довольно статичная, Леонтьев сидит 
за столом, на котором держит руки. Но эту статичность компенсирует импуль-
сивная жестикуляция и мимика, но вместе с тем ведущий остается достаточно 
спокойным и уравновешенным. 

Оформления программы менялось: если раньше Леонтьев просто и 
открыто сидел на стуле, то теперь он не противопоставляет себя зрителю, а, 
наоборот, позиционирует себя как некий докладчик - сидя за столом сначала в 
той же студии, где снимается «Время», позже – отдельной для программы 
студии. Разбавляет официоз все та же форма: темная официальная одежда и 
никакого галстука. «Кроме того, тот мой публичный стеб вышел из моды. 
Сейчас надо быть более строгим». Графическое оформление и музыкальная 
отбивка тоже изменились. Думаю, это правильно. Передача «Однако», хоть и 
«самодельная», но не должна выпадать из общего дизайна ОРТ и программы 
«Время» - говорит Леонтьев в интервью2. Впечатления, противоположное 
официоза создает также вечный эффект 5- дневной щетины и с хрипотцой 
голос ведущего. Леонтьев имеет хорошую дикцию, приятный голос и 
умеренный темп речи комфортные для восприятия. Особого внимания 
заслуживает авторский текст ведущего: он имеет монологическую структуру и 
насыщенный яркими эпитетами, аллегориями, эмоционально - окрашенными 
словами («загибающаяся экономика», «пламенные революционеры»). 

Анализируя латентную сторону образа, стоит отметить, что Леонтьев – 
личность неордиарная, часто уже изначально настроеная на провокацию. 

                                                 
1 http://www.1tv.ru 
2 http://www.odnako.org/ 
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Когда «Однако» была частью вечерней передачи «Время», в ней как бы 
говорится о том, что речь идет в новостях, причем иронично и провокационно. 
В своем коротком комментарии он успевает охватить популярную, острую тему 
и дать свою оценку. При этом свою позицию он выражает разговорным, понят-
ным, не лишенным яркости и экспрессии языком («Противное слово «дефолт», 
«особенно разит дефлтом от валютного рынка», «загибающаяся экономика», 
«пламенные революционеры»), часто прибегая к аллегории («НацБанк вернул 
гривну на место», «Вот надо было мерзнуть на Майдане, чтобы теперь родить 
идею: отменить президентство Ющенко, а вместе с ним и всю оранжевую рево-
люцию»1). 

Особую роль заслуживает ирония, переданная не только в речевых обо-
ротах, но и в видео материалах. Так, в выпуске перед новым годом, посвящен-
ным краже Украиной нефти есть вставки из старого фильма «Ночь перед Рож-
деством», что, конечно, создаeт определенные аллюзии и помогает домыслива-
нию образа в мышлении зрителя. Таким способом снижается некоторый пафос, 
создаваемый студией и официальной темой. Кстати, во время выпуска четко 
видно, как на заднем фоне ходят люди – возможно, это тоже служит упроще-
нию восприятия передачи, ведь показываются некие «закулисные» движения, 
происходящие в студии. 

 Михаил Леонтьев позволяет себе шутить над всем, тем самым давая себе 
право не обосновывать свой статус. Поэтому можно сказать, что аудиовизуаль-
ная и латентная составляющая связаны между собой. Леотьев – ведущий – это 
Леотьев - личность. Особенно ярко это проявляется во время полемики между 
Алексеем Венедиктовым (радиостанция «Свобода» ) и Михаилом Леонтьевым, 
который согласился на дискуссию вместо СергеяДоренко, который не явился на 
передачу. Дискуссия развернулась вокруг понятий «ангажированность», «ма-
нипуляция», «компромат »...2 

«Я не понимаю, что называется компроматом. Есть факты и фальсифика-
ция фактов. Журналисты занимаются фактами», – настаивал Венедиктов. Леон-
тьев был сторонником совершенно другой постановки вопроса. Свобода слова 
– абсолютная самоценность. Это право на выражение собственных мыслей, 
пусть даже эти мысли болезненно воспринимаются обществом. Факты в такое 
понимание не вписывались. А единственным правильным мнением всегда соб-
ственноe3. (« Леонтьев из тех телеведущих, в которых нет вопросов, а есть 
ответы», – заметил один из критиков). И никогда, заявил Леонтьев, своих 
взглядов он не менял. 

Демонстрируя свою самостоятельность и независимость в мыслях и 
взглядах, Леонтьев формирует к себе доверие зрителей. Благодаря своей повы-
шенной эмоциональности, импульсивности Леонтьев вовсе не эпатирует ауди-
торией, он просто имеет собственное мнение и зрители в праве с ним не согла-
шаться. Очевидно, зритель Леонтьева - это человек, который разделяет его 
взгляды. Так в одном из интервью ведущий заявляет: «Телезрителей не надо 
                                                 
1 http://www.odnako.org/ 
2 http://www.rulit.net/books/tv-evolyuciya-neterpimosti-read-236580-47.html  
3 http://www.odnako.org/ 
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считать недоразвитыми людьми. Любой из них, если чего-то не понимает, в со-
стоянии нажать кнопку на телевизоре. Мы не должны их воспитывать»1. 

Леонтьев по своей психофизической природе классический «миссионер». 
Причем очень талантливый и результативный, его главная цель – нести людям 
слово. Его позиция по многим вопросам хотя и очень личностная, но вместе с 
тем она часто созвучна настроению людей. В этом он принципиально неизме-
нен, чтобы в его адрес не говорили. Возможно, этим он и пытается «взять» – 
мнением, он пытается стать проще и доступнее для зрителя, вызвать у него до-
верие. Но, нужно отметить, что ничего провокационного против российского 
государства Леонтьев не говорит, поддерживая имидж канала и того же госу-
дарства. Напротив, многие из его монологов звучат как оправдание или толко-
вания «простых истин». 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что Михаил Леонтьев со-
здал себе имя в журналистике, а его авторская программа «Однако» успешно 
выходит в эфир уже 16 лет. 
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Н.И. Конашенкова 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
ПРИ ПОМОЩИ ЗАНЯТИЙ ЖУРНАЛИСТИКОЙ.  

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

Ошибочно полагать, что в социальной интеграции нуждаются только де-
ти с ограниченными возможностями. В настоящее время школьники погружа-
ются в социальные сети, и навыки коммуникации для живого общения ими 
утрачиваются. Именно занятия журналистикой наиболее эффективно помогают 
                                                 
1 http://www.rulit.net/books/tv-evolyuciya-neterpimosti-read-236580-47.html  
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повысить уровень речевого развития и воспитать коммуникативную компетен-
цию. И, как следствие, способствовать социальной интеграции.  

Журналистика как социальный институт позволяет вовлекать всех участ-
ников процесса сбора и обработки информации в проблематику реалий сего-
дняшнего дня, в структуру общественных взаимодействий. Это дает основание 
рассматривать журналистику как мощный источник формирования граждан-
ской позиции, социально-активной личности. Поэтому именно занятия журна-
листикой способны формировать у школьников вышеуказанные качества. Для 
эффективной работы в этом направлении мы обозначили инструменты, благо-
даря которым занятия журналистикой можно считать эффективным средством 
социальной интеграции школьников, выявили ключевые педагогические техно-
логии, способные катализировать «включение» школьников в социальные про-
цессы.  

Термин Социальная интеграция (англ. integration, social; нем. Integration, 
soziale) имеет многогранное значение в социологических словарях: 

1. Процесс превращения относительно самостоятельных малосвязанных 
между собой объектов (индивидов, групп, классов, государств) в единую, це-
лостную систему, характеризующуюся согласованностью и взаимозависимо-
стью ее частей на основе общих целей, интересов и т. д.  

2. Социальная сплоченность.  
3. Принятие индивида другими членами группы. 
4. В дефектологии - успешная социализация индивида, преодолевшего 

негативные последствия ситуации, связанной с его дефектом. 
Проблема социально-культурной интеграции и адаптации личности мо-

лодого человека к изменяющимся условиям действительности является одной 
из актуальных в культурологической и социологической литературе. Неинте-
грированность населения, вызванная масштабом и характером изменения при-
вычной социальной, культурной, профессиональной и психологической среды 
человека, начинает носить всеохватывающий характер. И решать эту проблему 
необходимо начинать еще в школе. Своеобразной «панацеей» могут явиться за-
нятия журналистикой в школьном пресс-центре. Ведь подобные занятия, явля-
ясь формой культурно-досуговой деятельности школьников, оптимизируют 
условия личностного становления, в основе которого лежит процесс взаимо-
действия двух тенденций: социально-культурной интеграции (социализации, 
инкультурации, адаптации, реинтеграции и т. д.) и самореализации (индивидуа-
лизации). Полюс социализации (интеграции, инкультурации) обеспечивается 
путем «включения» ребенка в общее для всех жизненное (социальное, ценност-
ное) пространство усвоения знаний об окружающем мире (норм морали, права, 
общения и т. д.)  

Именно занятия журналистикой способны в полной мере обеспечить как 
социально-культурную интеграцию, так и самореализацию ребенка. На этом 
пути он выбирает из социального и культурного контекста идеи, ценности 
формы жизнедеятельности, соответствующие индивидуальным особенностям. 
Занятия журналистикой обеспечивают творческую и личностную самореализа-
цию, самоутверждение, самоосуществление. Здесь ребенок осознает и форми-
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рует свою индивидуальность, обретает себя в процессе межличностной комму-
никации, в котором собственная самобытность человека «возвращается» к нему 
отраженным в «зеркале» других сознаний образом его «Я».  

То есть занятия журналистикой обеспечивают процессы социализации и 
индивидуализации, итогом которых является социально интегрированная лич-
ность.  

Таким образом, можно сделать вывод, что занятия журналистикой мож-
но по праву считать важным интеграционным ресурсом.  

Следующая наша задача – рассмотреть, на какие направления в работе 
следует обращать внимание педагогу и какими педагогическими технологиями 
пользоваться, чтобы процесс социальной интеграции был более успешным и 
динамичным. 

Для эффективной социальной интеграции необходимо акцентировать 
внимание на следующих аспектах: 

 1. Участие юнкоров в социально-значимой деятельности. Этот вид дея-
тельности будет развивать умение общаться и сопереживать. Школьная газета – 
именно тот инструмент, который позволяет вовлекать ребят в реальные про-
блемы, затрагивая актуальную социальную тематику: дети-инвалиды, благо-
устройство территории и экология и др. Освещая те или иные социально-
значимые события, юнкоры непосредственно могут погрузиться в проблему и 
искренне проникнуться ею. Затрагивая на страницах газеты школьные меро-
приятия по благоустройству территории, экологические проекты, акции помо-
щи ветеранам, пресс-центр способствует популяризации «добрых дел» в школь-
ной среде.  

Кроме того, журналистика позволяет большое внимание уделять расши-
рению кругозора ребят и их ориентации в современных реалиях (управленче-
ских, политических, экономических). Для этого эффективно привлекать юнко-
ров к участию в пресс-конференциях, встречах с представителями власти. По-
добные мероприятия наравне с уроками обществознания позволяют ребятам 
научиться ориентироваться в закономерностях общественного устройства. 

2. Просветительская и воспитательная работа с юнкорами. С трибуны 
школьной газеты дети имеют возможность вести просветительско-
воспитательный диалог со своими сверстниками. А этот «разговор» часто эф-
фективнее назиданий учителя.  

3. Регулярная работа с материалами, затрагивающими духовно-
нравственную тематику. Важно уделять большое внимание духовно-
нравственному воспитанию юнкоров, чтобы сформировать личность думаю-
щую, гуманную, способную к состраданию. Ведь без развития этих качеств со-
циальной интеграции не получится. В этом направлении можно воспитывать в 
юнкорах, например, чувства толерантности, уважения к старшему поколению, 
поручая писать статьи-«размышлялки». 

Из достаточно обширного количества новых педагогических технологий, 
разработанных, апробированных и систематизированных корифеями отече-
ственной и зарубежной педагогики, для нас наиболее эффективными для соци-
альной интеграции на занятиях журналистикой стали следующие: 
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1. Технологии, основанные на гуманизации учебного процесса. Личностно 
ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская). В центре внимания 
педагога должна быть — уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся 
к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая 
для восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор 
в разнообразных жизненных ситуациях. Основная установка — не на познание 
«предмета», а на общение, взаимопонимание с учениками, ведь журналистика и 
есть, по сути, общение. Это позволяет раскрыть ребят для творчества, необхо-
димого для журналистской деятельности.  

Применять можно следующие формы и методы в рамках данной техно-
логии: 

- Опора на субъектный опыт ученика. Ведь для написания статей опора 
на опыт необходима. 

- Индивидуальный образовательный маршрут в процессе изучения жур-
налистики. Ребята в ходе занятий ищут и оттачивают свой стиль написания, 
для эффективности этой деятельности индивидуальный подход необходим. 

- Ситуация выбора заданий, способов деятельности. Ребята сами выби-
рают тему для своих заметок, репортажей, героев для интервью. Самостоятель-
но определяют наиболее подходящие для себя методы сбора информации. 
Нужно лишь направлять, но ни в коем случае не навязывать им свое мнение.  

- Развитие высших психических функций: восприятия, мышления, памя-
ти, внимания, речи. Развиваются навыки многокомпонентной деятельности: 
эффективное восприятие информации (когда, например, ребенок берет интер-
вью), правильная речь (необходима для продуктивного общения с респонден-
том), акцентуализация внимания при сборе информации.  

2. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
обучающихся. Метод проектного обучения. Именно журналистика способна 
заставить ребят мыслить, анализировать полученную информацию, делать вы-
воды. Базовой образовательной технологий, поддерживающей компетентност-
но-ориентированный подход в образовании, является метод проектов. Юнкор в 
данном случае не просто обучаемый, а, в первую очередь, искатель, практик, 
экспериментатор, он не пассивен, он активно участвует в получении, накопле-
нии и применении знаний. 

На занятиях журналистикой с помощью этой технологии можно эффек-
тивно развивать коммуникативные и мыслительные навыки каждого ученика, 
поскольку ученик сам выбирает формы и методы исследования действительно-
сти и фиксирования результатов (т.е. сам определяет тему и жанр своей публи-
кации в газете). Потребности каждого ученика в самовыражении и общении 
успешно реализуются, ведь для написания своих текстов они выбирают форму 
подачи на свое усмотрение и общаются только с теми героями, которые, на их 
взгляд, способны максимально осветить выбранную тему.  

3. Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, 
И.П. Иванов). Эта технология позволяет создать благоприятный психологиче-
ский климат на занятиях. Наиболее плодотворно применяется с целью:  
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- выявить и развить творческие способности детей, приобщить их к твор-
ческой деятельности – написанию качественных текстов для газеты;  

- воспитать общественно-активную творческую личность, способную к 
организации социального творчества, направленного на служение людям в кон-
кретных социальных ситуациях. 

Необходимо так организовать свою совместную деятельность с детьми, 
чтобы все обучающиеся в пресс-центре участвовали в планировании, подготов-
ке и вёрстке каждого номера. Создание обстановки психологического комфорта 
и обеспечение ситуации успеха являются обязательными условиями для 
успешной социальной интеграции и создания творческой атмосферы, необхо-
димой для написания качественных текстов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия журналистикой 
будут полезны для каждого ребенка, независимо от выбранной им в дальней-
шем профессии. Именно занятия журналистикой, выполняя функцию интегра-
ционного ресурса, способствуют воплощению в жизнь главной цели современ-
ного образования - воспитывают самостоятельную личность, способную адап-
тироваться к современным реалиям. Ведь современное образование – это, в 
первую очередь, обучение для жизни. 
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М.В. Коротицкая,  
Е.И. Радченко 

 
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
Как и всякая деятельность, близкая к научному познанию и творческой 

деятельности, журналистика имеет свои принципы. Основные принципы 
журналистики определяются принципами более высокого, общего порядка. К 
ним мы относим и принципы коммуникации.  

Принципы коммуникации – это нормы и обычаи, затрагивающие ход 
процесса коммуникации. Они определяют, какими должны быть содержание и 
формы коммуникации в зависимости от того, кто, с кем, при каких 
обстоятельствах и с какой целью осуществляет обмен информацией. Эти 
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принципы показывают, как надо вести себя в определенной ситуации, а с другой 
стороны, они обозначают ожидания, питаемые в отношении партнера по 
коммуникации. Если эти принципы не принять в расчет (по незнанию или по 
легкомыслию), может возникнуть ситуация дезориентации в данном культурном 
пространстве; это может также привести к возникновению нереалистических 
ожиданий по отношению к партнеру. Следует обратить внимание на то, что 
отдельные из повсеместно принятых принципов коммуникации существенно 
ограничивают возможность общения, а будучи соблюдаемы слишком жестко, 
они – и в этом состоит весь парадокс – увеличивают вероятность возникновения 
помех в коммуникации. 

Сформулированы три наиболее общих принципа эффективной 
коммуникации. 

Принцип ясности: сообщение обладает ясностью, если оно выражено 
таким языком и передано таким образом, что может быть понять получателем. 

Принцип целостности: цель управленческих сообщений - содействовать 
установлению взаимопонимания между людьми в процессе их сотрудничества, 
направленного на достижение целей предприятия. 

Принципы коммуникации напрямую связаны с принципами 
журналистики. 

Взаимодействие с читателем осуществляется не только через построение 
формальных коммуникационных и информационных связей, но и посредством 
регуляции неформальных коммуникаций.  

Важное значение имеет принцип учета коммуникативных потребностей 
аудитории, которая имеет множество коммуникативных потребностей. 
Большинство журналистов и редакторов пребывают в уверенности, что они 
прекрасно понимают потребности аудитории, однако последние далеко не всегда 
разделяют данную точку зрения. Эта основополагающая разница в ощущениях 
еще более осложняет коммуникации, так как те, кто посылает сообщения, ведут 
себя весьма самоуверенно и, вероятно, не очень внимательны по отношению к 
их содержанию. Для коммуникативно культурного журналиста важно обращать 
внимание на удовлетворение трех коммуникативных потребностей аудитории: 
1) потребности в обратной связи по результатам деятельности, 3) потребности в 
новостях, 4) потребности в социальной поддержке. 

Обоснованию принципов эффективной коммуникации посвящены работы 
Г.А. Бернштайна и М.М. Громыко. Анализируя культуру как своеобразный 
социально-психологический тренинг, они выделяют и рассматривают пять 
принципов коммуникативного метода. Во-первых, это принцип целевой 
обусловленности. Во-вторых, принцип индивидуализации, который позволяет 
сформировать индивидуальный стиль реализации соционормативной культуры 
общения. В-третьих, это принцип функциональности, когда осваиваемые нормы 
общения связываются с функциональным статусом личности в конкретных 
ситуациях. В-четвертых, принцип ситуативности, требующий учета 
коммуникативной реальности. В-пятых, принцип актуальности, дающий 
возможность личности соотносить свое актуальное состояние с характером 
ситуации.  
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Принципы эффективной социальной коммуникации, которые могут лечь в 
основу принципов журналистики, разработаны более детально в диссер-
тационном исследовании Т. Емчура. Она выделяет и рассматривает принципы 
обратной связи, упреждающей связи, доступности, достаточности, надежности, 
коммуникативного соответствия, непротиворечивости, ассимиляции и контраста. 

Принцип обратной связи. Чем активнее используется обратная связь, тем 
эффективнее информационное воздействие. Внимание к обратной связи 
предполагает заботу о том, чтобы сообщение «дошло» до приемника и чтобы от 
него «потекла» обратная информация. Особенно большое значение имеет при 
этом отрицательная обратная связь, т.е. информация об упущениях, ошибках и 
т.д. Однако практическое отношение к ней, как правило, несоразмеримо с ее 
«теоретическим» значением и инициаторы обратной связи оказываются чаще 
вне поощрений или даже наказываются.  

Принцип упреждающей связи. Этот принцип требует сбора 
предварительных данных о получателях информации с целью формирования 
максимально эффективных сообщений. Важно знать свою аудиторию. Если у 
источника имеются ошибочные представления о получателях, то его комму-
никативные усилия окажутся менее эффективными или даже неуместными. 

Принцип доступности. Смысл принципа очевиден: информация должна 
быть доступной и приемлемой для получателя. Однако передатчики часто об 
этом забывают. Некоторые из них оказываются ориентированными на 
источник. Примером могут служить авторы учебника, которые пишут его, 
имея в виду не столько студентов, сколько своих коллег. Другие источники 
ориентированы на сообщение, скажем, врач, передающий больному 
информацию о неблагополучном прогнозе болезни, что наносит ему 
психологический ущерб. Нарушается основной принцип профессиональной 
этики – не навреди. Третьи источники ориентированы на канал и настолько 
зависят от конкретного средства информации, что забывают о самом 
получателе. 

Принцип достаточности. Плохо, если не хватает информации, но еще 
хуже, когда возникает информационная перегрузка, и система перестает ее 
перерабатывать. Слишком часто повторяемая информация не воспринимается 
или по отношению к ней возникает даже негативная психологическая 
установка. Источник информации начинает работать против самого себя.  

Принцип надежности. Эффективность информационного воздействия 
зависит от надежности передающего информацию в оценке его получателя. 
Именно надежность определяет степень доверия к тому, что сообщается. 
Пожелавшему повысить свою коммуникативную надежность можно 
посоветовать: 

- открыто демонстрировать свои намерения; 
- проявлять теплое и доброжелательное отношение; 
- демонстрировать свою компетентность в обсуждаемом вопросе; 
- убедительно излагать. 
Чуть подробнее рассмотрим принципы коммуникативного соответствия, 

непротиворечивости, ассимиляции и контраста. 
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Принцип коммуникативного соответствия выражает необходимость 
приспособления содержания передаваемого сообщения к психическому 
состоянию и социальному положению того, к кому оно направлено - адресата 
информации. Этот принцип известен из практики и имеет длительную 
традицию применения. Тем не менее, часто ее трактуют как общее место, 
лишенное содержания. Он может быть понят, по крайней мере, двояко: 
актуалистически и социально-психологически. 

В актуалистическом смысле этот принцип говорит, что передача 
информации должна отвечать имеющейся потребности в определенной 
информации. Образно говоря, мы можем сказать, что этому принципу не 
отвечают действия врача, сообщающего больным об улучшении положения в 
здравоохранении, расширении сети больниц и тенденциях роста. Такая 
информация ни облегчит страдания, ни призовет к терпению, совсем напротив – 
она разозлит того, к кому обращена. Это, возможно, и преувеличение, но такой 
пример четко демонстрирует принцип приспособления содержания к 
психическому и социальному положению тех, кому информация адресована. 

В социально-психологическом аспекте этого принципа подчеркивается 
аспект развития, степень социальной зрелости воспринимающего. 
Приспособление содержания к психологическому состоянию адресата означает 
в данном случае учет уровня развития психических особенностей людей. 
Например, впечатлительность к аргументации с точки зрения выгоды растет по 
мере развития товарного хозяйства, когда деньги начинают играть 
существенную роль фактора регулирования хозяйственных отношений. Вместе 
с развитием социально-экономических структур меняются и принципы оценки 
социальных фактов. Если структура развита слабо, а уровень жизни низок, 
каждое действие, дающее надежду или возможность, оценивается позитивно. В 
обществе с относительно развитой экономической структурой социальные 
факты оцениваются с точки зрения использования возможностей. 

Принцип непротиворечивости. Давно замечено, что человек избегает 
противоречия в собственных суждениях, стремится к тому, чтобы быть 
логически компактным. Этот факт был уже использован Сократом, 
применявшим свой маевтический метод для получения знания от собеседников. 
Выявление противоречия приводило к изменению суждения или убеждения. 
Современной психологии известен «сократовский эффект», состоящий в том, 
что даже после того, как человек отвергает часть аргументов, не 
соответствующих его точке зрения, он неосознанно «согласовывает» их с 
имеющейся системой принятых точек зрения. Особенно ярко это проявляется 
тогда, когда система убеждений не слишком стройна (как это имеет место у 
большинства современных людей). В результате неэффективные, казалось бы, 
сведения и аргументы исподволь раздражают человеческую психику, создавая 
все новые и новые состояния сознания. По этой причине можно сказать, что 
временно неэффективная коммуникация может отозваться в будущем, подобно 
тому, как капля камень точит. 

Принцип ассимиляции и контраста. Экспериментальные исследования, 
проводившиеся главным образом Шерифом и Ховландом, показали, что, когда 
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информация о фактах или аргумент находятся в границах диапазона одобрения, 
они быстро усваиваются, и тогда происходит процесс ассимиляции. Это значит, 
что информация каким-то образом встроена в сеть существующей 
познавательной структуры человека, воспринимающего эту информацию. 
Известно, что каждый новый из усвоенных элементов в определенной степени 
изменяет структуру сознания как целого. В интересующих нас случаях это 
изменение состоит в переносе точки отсчета. Если информация носит 
негативный характер (находится между точкой x и отрицательной границей 
диапазона одобрения), точка отсчета передвинется в направлении «минус», а 
если информация положительна – то в направлении «плюс». Это значит, что под 
влиянием ассимилированной информации в человеческом сознании изменяется 
положение точки отсчета в данной плоскости оценок. 

В том случае, когда полученная информация выходит за границы 
диапазона одобрения, происходит отвержение ее содержания. Информация не 
только оказывается непринятой, но и появляется познавательный контраст, т.е. 
данная информация воспринимается как недостоверная и не соответствующая 
убеждениям человека. Суть контраста – в образовании дополнительных преград 
между существующими убеждениями и новым сообщением, что не находится в 
плоскости их сознания и в рамках диапазона одобрения, обречено на неудачу, и 
каждый раз будет вызывать эффект бумеранга. 

В ряде публикаций обоснованы и сформулированы принципы 
применительно к отдельным аспектам коммуникативного взаимодействия. 
Показательны в этом отношении два принципа обратной связи в социальном 
управлении, сформулированные П. Геддсом: 

а) принцип двойного информирования (специалисты информируют 
персонал о целях разрабатываемых планов развития – сотрудники 
информируют специалистов об условиях труда и о своих запросах); 

б) принцип взаимодействия в проектировании (специалисты 
разрабатывают базовые варианты проекта – сотрудники оценивают эти 
варианты и выдвигают альтернативные предложения). 

Т.о., следование представленным принципам журналистики позволит 
сделать процесс взаимодействия журналиста, редакции и аудитории более 
эффективным. 

 
 

Ю.В. Костюк  
 

ЗАПОРОЖСКОЕ АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ:  
ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 
 

Проблема изучения становления и развития радиовещания в запорожском 
регионе остается в центре научных дискуссий, которые ведутся на специализи-
рованных конференциях, в пределах разных семинаров и коллоквиумов, по-
скольку оно (радиовещание) остается одним из ведущих средств массовой ин-
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формации в области. Региональные радиостанции Запорожья рассматривались 
целым рядом исследователей, как теоретиков (О. Гоян, Ю. Любченко, 
П. Мирошниченко, И. Пенчук), так и практиков (В. Федына и другие). Цель 
статьи заключается в исследовании становления и развитии FM-радиовещания 
в запорожском регионе от времени появления первой станции и до наших дней.  

Научное исследование предусматривает решение таких заданий: 
- проанализировать этапы развития запорожского fm радиовещания; 
- установить исчерпывающий количественный показатель радиостанций, 

которые функционировали в регионе. 
Первая радиостанция в городе открывается в 1939 году, именно тогда 

создается Запорожская областная государственная телерадиокомпания (ЗОГ-
ТРК) [10]. Не последнюю роль в появлении местной радиокомпании сыграли 
процессы индустриализации региона и растущая необходимость в предостав-
лении местному населению необходимой информации. С этого времени начи-
нает работу областное радио, а уже через 20 лет в самом городе и области 
устанавливается и развивается телевизионное вещание. Телерадиокомпания 
(ЗОГТРК) существует и в наше время и является одной из самых популярных 
среди жителей города. Позывные областного радио впервые прозвучали в 
эфире 25 февраля 1939 года. На протяжении всей истории собственной дея-
тельности, а это больше, чем семьдесят лет, радиостанция всегда была и оста-
ется ячейкой высокой духовности и культуры, профессионализма и человеч-
ности [10].  

Очевидно, что ограничиваясь одной местной станцией, радиопростран-
ство находилось в определенном «расслабленном состоянии», где отсутствие 
конкуренции не шло на пользу и свидетельствовало о слабом состоянии за-
порожского радиовещания. Такая ситуация порождала дефицит оперативной 
радиоинформации у жителей региона, поэтому недостаток радиовещателей в 
регионе требовал немедленного заполнения электронного медийного про-
странства областного центра новыми и в то же время качественными станци-
ями. 

Ожидать подобных изменений запорожцам пришлось до середины 
1995 года, когда в городе появилось несколько новых радиостанций, которые, 
благодаря сочетанию продукта собственного производства и качественной му-
зыки, пытались получить авторитет и популярность среди радиослушателей ре-
гиона. В начале 90-х годов ХХ века в Украине активно развивается fm про-
странство. О появлении первой частной региональной радиостанции на терри-
тории Запорожья мы узнаем из страниц газеты «Запорожская Сечь» от 2 авгу-
ста 1995 года: «В середине июля в Запорожье вышла в эфир первая негосудар-
ственная информационно-музыкальная радиостанция «Ностальжи», которая 
вещала на частоте 107,5 Мгц и уже завоевала себе сторонников» [8]. 

23 сентября 1995 года на волне 101,8 FM первым выходом в эфир ди-джея 
Андриана Хочавы (который в то же время работал на хлебозаводе) начался 
полноценный (круглосуточный) эфир радиостанции «Великий Луг» [2]. С нача-
ла своей деятельности работники радио пытались подать всестороннюю ин-
формацию о событиях: в регионе, стране и мире. Визиткой «Луга» стали такие 
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элементы эфира: новости городского, общегосударственного характера, кото-
рые дополнялись выпусками Би-Би-Си; сигнал точного времени; курс валют, 
репортажи с места событий (прыжок с парашютом, включение из международ-
ной орбитальной службы «МИР», телемост с участниками первой экспедици-
онной арктической станции). Радиостанция, которая финансировалась менони-
тами, имела в собственном распоряжении сверхсовременную на то время аппа-
ратуру и вела эфир в двуязычном формате.  

В начале следующего года еще одна региональная станция праздновала 
новоселье в fm пространстве: «Передатчик радио «Сага» был включен 5 января 
1996 года, а основателями компании стали Григорий Шершнев и Михаил Ма-
дан» [7]. «Сага» молвила на частотах 106.2 МГц и 71.45 МГц, программная 
концептуальность определила приоритетность таким программам: спортивным, 
культурным, экономическим и криминальным новостям. Формат, в котором 
молвила станция, – «Евро-софт», при этом попсовой музыки не было совсем. 
На начальном этапе функционирования радио основной аудиторией «Саги» 
были студенты, домохозяйки, служащие, коммерческие и банковские структу-
ры, а уже через год – художники, артисты, музыканты и журналисты. В 1998 
году «Сага» прекращает своё существование, а на её месте возникает «5 FM»  

30 октября 1997 года возник первый в Украине студенческий вещатель – 
«Юниверс». В стенах Запорожского государственного университета была осно-
вана первая украинская студенческая радиостанция «Юниверс» (иногда можно 
встретить название «Универс»), которая начала свою деятельность в fm-
диапазоне на волне 100,8. Возглавил ее Виктор Алексеевич Петров. «С начала 
2000-го года до сентября 2001-го станция вела вещание на частоте 106.6 МГц. 
Частоту 100.8 МГц в Запорожье в то время использовали станции "Europa Plus", 
«Европа Плюс Запорожье Проект «Новое радио», «Канал Мелодия» [9].  

Контент «Юниверса» своевременно наполнялся и развлекательным мате-
риалом, таким как радиоигры, викторины, программы, в которых освещалась 
музыкальная жизнь государства и города, в частности. Благодаря сотрудниче-
ству с популярной на то время программой «Мелорама», которая выходила на 
столичном телеканале «Интер», гостями станции были популярные отечествен-
ные и зарубежные музыкальные исполнители. Среди проблем, которые стояли 
перед радиостанцией, были такие: 

а) собственный продукт, который, по мнению слушателей, иногда не от-
личался оригинальностью и привлекательностью, а временами был плагиатом;  

б) желание молодежи прослушивать программы не только на украинском 
или русском языках, но и английском, немецком и французском;  

в) пожелание слушателей относительно уменьшения рекламного блока и 
изменения музыкального продукта. 

В 1997 году Запорожская ОГТРК расширила сферу своего влияния на 
слушателя, когда на частоте 103,7 Мгц появилась эфирная станция «Запорожье 
FM». С первого дня аналогового вещания на адрес редакции стали поступать 
одобрительные отзывы слушателей, что свидетельствовало о правильном из-
брании вектора функционирования вещателя. 25 апреля 2000 года запорожское 
радиопространство расширяется – на волне 107.0 Мгц начинает вещание «Заря 
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FM». Станция, лозунгом которой был слоган «Радио моей мечты», избирает 
формат «Soft AC», что вместе с музыкой предусматривал новости и программы 
разного характера, в частности авторские и другие. 

Таким образом на конец 2000-го года в Запорожье вещали семь регио-
нальных радиостанций: «Великий Луг», «Ностальжи», «Радио Запорожье», 
«Юниверс», «Europa Plus Запорожье», «Заря FM», «5 FM». 

К сожалению, уже через 2 года радиостанция «Заря FM» изменяет музы-
кальный формат от «софта» на «шансон» (тем самым почти полностью теряя 
местный колорит в эфире). С 1 мая 2002 года станция изменяет название на 
"Взрослое радио Шансон", при этом оставив позывные «Зари» только в инфор-
мационных блоках. Путем определенных реформ начинает двигаться и радио-
станция «5 FM», работники которой сначала делают ставку на песни формата 
«TOP 100», что обеспечивает почти полное отсутствие постсоветской музыки. 
В эфире также звучали «городские, экономические и музыкальные новости, но-
вости кино, хитовые парады, раздавались программы производства киевской 
синдикейшн-компании ФДР «Радиоцентр» [9]. 

В начале следующего года, а точнее 8 февраля 2003 года, истечение срока 
действия лицензии для «5FM» стало причиной прекращения вещания. С 19 ян-
варя 2004 года ведется бета вещание радио «FM 102.2», а 27 февраля оно стано-
вится регулярным. В эфире звучит преимущественно классическая и современ-
ная рок-музыка, из них каждая третья композиция – постсоветская. Кроме того, 
«FM 102.2» предлагает слушателям программы производства киевской синди-
кейшн-компании ФДР «Радиоцентр». 

Стремительное развитие электронных медиа (что связывали с массовым 
переходом радиостанций мира в глобальную сеть и сателитарное вещание), фи-
нансовый и экономический кризисы 2008 года, заставили «Юниверс» сокра-
щать эфирное вещание. «C двадцать шестого апреля 2008 года станция была в 
эфире 8 часов в сутки – ежедневно с 19.00 до 3.00, разделяя частоту с другой 
радиостанцией «Город FM» (впоследствии – «Радио РОКС – Украина»). По-
следняя, в свою очередь, работала c 3-х утра до 7-ми вечера в формате западной 
поп-музыки 80-90-х годов, хитов отечественного и русского производства. 

Хотя уже через год, 15 мая 2009 года, «Город FM» меняет позывные и 
формат, однако это не помогает станции и впоследствии на частоте начинает 
вещать «Радио РОКС – Украина» [9]. Летом 2010-го года радиостанция «Юни-
верс» прекращает вещание в fm-диапазоне, а 2 февраля 2011 года лицензию 
станции аннулировали. Впоследствии был набран новый штат, который напол-
нили молодые и энергичные работники со свежими взглядами на журналистику 
и обеспечили новое развитие станции, – теперь в сети Интернет. Радио в насто-
ящее время вещает 24 часа в сутки. В целом, с момента появления первой 
эфирной станции и до настоящего времени в регионе вещали 12 радиостанций, 
которые имели запорожскую прописку (Таблица №1). Среди них – две государ-
ственные («Юниверс» и «Запорожье FM»), одна из которых вещает на FM ча-
стоте и в настоящее время. 
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Таблица 1 
Региональные радиоостанции г. Запорожье 

 
Название 
радиостан-
ции 

Частота Форма 
собствен-
ности 

Формат Объем 
вещания 

Период 
функцио- 
нирования 

Статус радио-
станции 

Запорижжя 
FM 

103,7 
МГц 

Государ-
ственная 

National 
CHR 

Кругло- 
суточно 

1997 – до 
сегодня 

Региональная 

Nostalgiе 107,5 
МГц 

Частная Sweet / 
Nostal-gia 

Кругло- 
суточно 

Июль 1995 
– февраль 
2012 

Региональная 

Великий Луг 101,8 
МГц 

Частная Hot AC Кругло- 
суточно 

Сентябрь 
1995 –
декабрь 
2011 

Региональная 

Юниверс 100,8 
(106,6) 
МГц 

Государ-
ственная 

College Кругло- 
суточно 
до 2008; 
2008-
2010: з 
9.00 до 
03.00 

Сентябрь 
1997 – 
март 2011 

Региональная 

Заря FM 107,0 
МГц 

Частная Soft AC Кругло- 
суточно 

Апрель 
2000 – май 
2002 

Региональная 

5FM 106,2 
МГц 

Частная Top 100 Кругло- 
суточно 

Октябрь 
2000 – 
февраль 
2003 

Региональная 
с элементами 
ретрансляции 
 

Алекс 105,1 
МГц 

Частная CHR Кругло- 
суточно 

Осень 1997 
– январь 
1999 

Региональная 

Сага 106,2 
МГц 

Частная Euro Soft Кругло- 
суточно 

Январь 
1996 – сен-
тябрь 1998 

Региональная 

Europa Plus 
Запорожье 

106,2 
МГц 

Частная Euro Top 
40/CHR/H
ot AC 

Кругло- 
суточно 

Ноябрь 
1996 – ян-
варь 2000 

Региональная 
с элементами 
ретранс-
ляции 
 

102,2 FM 102,2 
МГц 

Частная Rock Кругло- 
суточно 

Февраль 
2004 – сен-
тябрь 2009 

Региональная 

Мисто FM 100,8 
МГц 

Частная Old Hits 
(80-90) 

03:00-
19:00 

Апрель 
2008 – май 
2009 

Региональная 

Взрослое 
радио Шан-
сон 

107,0 
МГц 

Частная Шансон Кругло- 
суточно 

Май 2002 – 
февраль 
2006 

Региoнальная 
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Как видим, в запорожском регионе активное развитие радиостанций про-
исходило с середины 90-х годов ХХ века. Однако этот период «радиоэйфории» 
с началом ХХІ века постепенно угасал. На сегодня в запорожском FМ-
пространстве вещает только одна собственная региональная радиостанция – 
«Запорожье FM». Подобный факт наводит на мысль, что локальные радиостан-
ции через ряд определенных причин (экономических, политических, социаль-
ных и других) могут вообще исчезнуть из локального fm-вещания, что может 
привести к потере местного колорита в эфире. Во избежание подобного нужно 
активнее популяризировать радио в регионе, выводить его на новые платформы 
общения со слушателями (пропагандирование web-радио, при этом не забывая 
о его территориальной принадлежности). Такой шаг позволит открыть новые 
рынки для региональных радиовещателей. К перспективам развития этого во-
проса можно отнести исследования факторов (например, социальных, экономи-
ческих или политических), которые влияли на появление и исчезновение стан-
ций в регионе. 

 
Литература 

 
1.  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту: підручник / О.Я. Гоян. – 

К.: Веселка, 2004. – 186 c. 
2.  Гузенко Т. На волю 101,8 МГц // Запорозька Сiч. – 1995. – 2 августа. 
3.  Лизанчук В.В. Радiожурналiстика: засади функцiонування : пiдручник / 

В.В. Лизанчук. – Львiв : ПАIС, 2000. – С. 366. 
4. Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення: підручник. / 

В.Я. Миронченко – К.: ІЗМН, 1996. – 440с. 
5.  Пенчук І. Сучасне регіональне радіо: проблеми…// Вісник Запорізького державного 

університету: Зб. наук. ст. Філологічні науки. – Вип. 1. / Головний редактор Толок 
В.О. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2002. – С. 107 – 110. 

6. Радio «Сага»: новосельці на FM // Телетиждень. –1996. – №17. 
7.  Сага про радio «Сага» // Телетиждень. –1997. – №3. 
8.  Філоненко С. В ефiрi радіо « Ностальжі» // Запорозька Сiч. – 1998. – 22 вересня. 
9.  http://www.proradio.org.ua/memory.html 
10.  http://uk.wikipedia.org/wiki/Запорізька_область. 
11.  http://www.zp.ukrtelecom.ua/about/history. 

 
 

А.С. Маслов 
 

«ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ» ПЕЧАТНЫХ СМИ: 
ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
 

СМИ реализуют потребность социума не только в массовом информиро-
вании, но и в нравственном регулировании общественного бытия. Визуализа-
ция печатных СМИ обусловила все более возрастающее воздействие творчества 
фотожурналистов на аудиторию. Следовательно, фотожурналист должен обла-
дать высокоразвитым моральным сознанием, а этический анализ и самоанализ 
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являются обязательными компонентами его профессиональной практики. Про-
анализировав сущность, структуру и содержание профессионально-этической 
культуры фотожурналиста, мы пришли к выводу о возможности выделения ха-
рактеризующих ее критериев: степени близости личных приоритетов фотожур-
налиста в ранжировании ценностей к профессиональным этическим кодексам; 
присутствия качеств, являющихся показателями профессионально-этической 
культуры и проявляющихся в профессиональной деятельности фотожурнали-
ста; степени творчества в реализации профессионально-этических ценностей. 

Фотография в журналистике, вне зависимости от целей использования 
(для более достоверного показа происходящих событий, для интерпретации со-
бытий, имеющих общественный интерес и т.п.), является не только значимым 
средством информирования, но и действенным инструментом воздействия на 
общественное мнение. Поэтому в современных условиях социально важные, в 
том числе этические, нормы функционирования фотожурналистики приобре-
тают особое значение1. Не случайно, одним из приоритетных вопросов является 
сегодня вопрос о разработке профессиональных кодексов в сфере фотожурна-
листики. Учитывая, что фотожурналистика помогает гражданам понять разно-
образные проблемы в общественной сфере, она должна соответствовать этиче-
ским стандартам в обслуживании социальных интересов.  

Не случайно основные этические аспекты фотожурналистики вписывают-
ся в общее законодательство. При этом законы сильно разнятся в различных 
государствах, тогда как принципы этичного и профессионального поведения 
практически одинаково понимаются журналистами всего мира, несмотря на 
культурные и правовые различия между странами. Этические нормы в фото-
журналистике – это внутренние моральные принципы, которые в отличие от за-
конов и других нормативно-правовых актов, не предполагают принудительного 
исполнения. Именно поэтому профессиональные ассоциации создают для своих 
членов внутренние этические кодексы, а для нарушителей таких кодексов при-
меняют санкции, значимые для профессионального сообщества.  

Осуществленный нами сопоставительный анализ этических кодексов фо-
тожурналистов разных стран показал, что в большей части они базируются на 
нескольких основных принципах, требующих правдивого освещения событий; 
независимости действий; ответственности перед обществом. Наибольшие 
сложности, по нашему мнению, возникают при следовании принципу ответ-
ственности перед обществом: многие фотожурналисты, ориентирующиеся на 
правдивое отражение событий, считают, что не обязаны заботиться о послед-
ствиях публикации даже тогда, когда их действия могут принести ущерб обще-
ству в целом или конкретным гражданам. Этот вопрос тем более важен, что 
именно в данной сфере сложно разделить официальное, внешнее регулирова-
ние и внутреннюю самоцензуру самого фотожурналиста. В ежедневной про-
                                                 
1 См., например: Архипов С.В. Свобода печати и социальная ответственность журналистики / С.В. Архипов. – 
Владикавказ: Издательство Северо-Осетинского государственного университета, 2010. – 231 с.; Валитов O.K. 
Социально-философский анализ проблемы свободы средств массовой информации (СМИ) в современных усло-
виях / О.К. Валитов. – Нефтекамск: Редакционно-издательский центр Башкирского государственного универси-
тета, 2004. – 289 с.; Шостак М.И. Репортер : профессионализм и этика / М.И. Шостак. – Москва: РИП-холдинг, 
2002. – 165 с. 
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фессиональной деятельности перед фотожурналистом неизбежно возникает 
проблема выбора, который может и должен основываться на системе нрав-
ственных принципов и ценностей, что обусловливает неизбежность нравствен-
ных конфликтов, как внешних, так и внутренних. 

В условиях каждодневной профессиональной деятельности нравственный 
выбор фотожурналиста основывается на определенной свободе в принятии ре-
шения. В процессе профессиональной деятельности фотожурналисту прихо-
дится сталкиваться с комплексом проблем от постановки задания до выбора 
фотографии из отснятого материала. В любом случае для фотокорреспондента 
важно оставаться независимым и максимально объективным очевидцем проис-
ходящего, что обусловливает необходимость решения не только технических, 
но и морально-этических вопросов. Социальная природа фотожурналистики 
обусловливает необходимость соблюдения ряда важных морально-этических 
принципов: непредвзятость, отказ от использования заведомо ложных снимков 
или снимков, в достоверности которых нет уверенности, недопущение «кон-
фликта интересов». Использование цифровой фотографии выдвинуло на по-
вестку дня оценку возможности для новых способов манипулирования, осно-
ванных на ее технических особенностях, что обусловливает возникновение 
множества этических проблем. 

Суммируя этические принципы, содержащиеся в разных нормативных 
документах профессиональных объединений фотожурналистов, можно свести 
их к нескольким, ставшим сегодня общепринятыми, положениям. Это уважи-
тельное и внимательное отношение к частной жизни, соблюдение осторожно-
сти при демонстрации сцен насилия, социально неблаговидных поступков. Эти 
«зоны чувствительности» выделил и описал Г. Эванс в своем учебнике «Фото-
графии на страницах», ставшем классическим в области фотожурналистики1.  

Развитию профессионально-этической культуры, в том числе, в сфере фо-
тожурналистики соответствуют три уровня: адаптивный, осознанный и креа-
тивный. Первый уровень (адаптивный) характеризуется тем, что этические, мо-
рально-нравственные ценности профессии не являются для фотожурналиста 
личными нравственными принципами. В этом случае выполнение требований 
профессионального этического кодекса фотожурналистом возможно только при 
наличии системы внешнего контроля: он будет вынужден приспосабливаться к 
требованиям, изложенным в кодексе. Главная цель профессиональной этики – 
регулирование этических сторон профессиональной деятельности – в этом слу-
чае будет достигнута. Однако сам фотожурналист будет действовать шаблонно, 
стереотипно, следя лишь за формальным следованием положениям кодекса, 
адаптируя свое поведение к принятым в профессии этическим стандартам. Та-
кое нетворческое отношение однозначно свидетельствует о низком уровне 
профессионально-этической культуры фотожурналиста. Второй (осознанный) 
уровень развития профессионально-этической культуры характеризуется тем, 
что фотожурналист, понимая цели, задачи и ценности профессии, осознает 
необходимость следовать нормам и правилам, закрепленным в профессиональ-

                                                 
1 Эванс Г. Фотографии на страницах / Г. Эванс. – URL: http://www.zone-x.ru (дата обращения: 10.02.2012). 
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ных этических кодексах. Это обусловливает саморазвитие и самосовершен-
ствование в профессии, сближение личной системы нравственных ценностей с 
ценностями, принятыми в профессиональном сообществе. В основе деятельно-
сти фотожурналиста в таком случае лежит внутренняя мотивация, осмысление 
и реализация профессиональных норм. Третий уровень профессионально-
этической культуры (креативный) характеризуется высокой степенью совпаде-
ния личной иерархии ценностей фотожурналиста с кодифицированной систе-
мой профессионально-этических ценностей. Находясь на этом уровне, фото-
журналист рассматривает профессиональные этические нормы в качестве лич-
ного нравственного фундамента, основы профессиональной деятельности. Это 
отношение не может не быть творческим, так как фотожурналист «пропускает 
его через себя», используя свой профессиональный и личный опыт и знания. 

Проведенный нами анализ предупреждений редакциям СМИ, выданных 
Роскомнадзором и обращений в Общественную коллегию по жалобам на прес-
су, а также систематизация нарушений этических стандартов позволяют выде-
лить и описать основные критерии этичности в деятельности фотожурналиста и 
проранжировать их значимость. Ранг значимости каждого критерия определял-
ся нами в ходе социологического исследования (опрос читателей прессы1): ре-
спондентам было предложено определить, что из предложенного им списка 
критериев представляется наиболее значимым (другими словами, какие нару-
шения, по их мнению, неприемлемы ни при каких условиях). Так как респон-
денты могли выбрать три наиболее значимых критерия, сумма ответов превы-
шает 100 %. Итоговый ранжированный список наиболее важных критериев 
этичности в деятельности фотожурналиста приведен в таблице 1. 

Мы полагаем, что на основе данной ранговой шкалы могут быть вырабо-
таны конкретные рекомендации профессионального поведения фотожурнали-
ста: чем выше ранг, тем более неприемлемо с точки зрения социума поведение 
фотожурналиста. 

Таблица 1 
 

 
Критерий 

 
Ранг 

Доля респондентов, отме-
тивших критерий в качестве 

наиболее важного 
Изображение человека в заведомо нелицеприятном виде, 
неуважение его чести и достоинства 

1 62,8 % 

Вторжение в личную жизнь человека без разрешения героя 
снимка или его родных/близких 

2 58,2 % 

Изображение жестокости, насилия 3 43,9 % 
Оскорбление религиозных и национальных чувств 4 21,6 % 
Демонстрация общественно-опасных действий и поступ-
ков 

5 18,5 % 

Использование откровенных фотографий 6 15,3 % 
Проявление неуважения к представителям власти, атрибу-
там государственности 

7 5,6 % 

Другое  7,2 % 

                                                 
1 Опрос проведен в местах продаж (киоски «Сегодня-Пресс-Воронеж» и «Роспечать»). Три волны: апрель 2009 
года, апрель 2011 года и апрель 2013 года. Количество респондентов в каждой волне – 200 человек. Общее чис-
ло охваченных социологическим обследованием – 600 человек. 
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Фотожурналистика непосредственно испытывает на себе негативное вли-

яние процесса коммерционализации СМИ. Так, директор Фонда World Press 
Photo А. Гереши, высказывая комментарии по поводу развития фотожурнали-
стики в современных условиях, отметил важный, по его мнению, момент: жур-
налистика превратилась в бизнес, в котором бухгалтеры и менеджеры оказыва-
ют не меньшее влияние та то, как освещаются события, чем редакторы. Это не 
может не ограничивать возможности для публикации репортажной или доку-
ментальной фотографии1.  

Вторжение в частную жизнь - больная тема современной фотожурнали-
стики. В современных условиях ни одна публикация в СМИ, посвященная лич-
ной жизни человека, не будет восприниматься без фотографий. Подобные пуб-
ликации чаще всего появляются в так называемых информационно-
развлекательных изданиях, пропагандирующих девиз: «все средства хороши». 
Создается впечатление, что работающие в их редакциях фотографы не задумы-
ваются об этической стороне своей деятельности. В большинстве случаев они, 
действительно, выполняют прямое задание редактора, поэтому может сложить-
ся впечатление, что они не отвечают за содержание предоставляемых для пуб-
ликации снимков. Тем не менее, подобная подчиненность не снижает нрав-
ственную ответственность фотожурналиста, который в каждом конкретном 
случае решает, следовать ли профессиональным этическим нормам. К сожале-
нию, приходится констатировать, что фотографии, нарушающие границы част-
ной жизни, все чаще появляются на страницах изданий, которые не позициони-
руют себя как «желтые».  

На первый план вопрос соблюдения этических стандартов выходит в слу-
чаях, когда герой снимка беззащитен перед фотоаппаратом: в условиях воен-
ных действий, природных и социальных катаклизмов. Как правило, в подобных 
случаях изображение неразрывно связано со словом, и ответственность за со-
блюдение этических профессиональных стандартов фотожурналист разделяет с 
автором текста. Именно поэтому возрастает роль бильд-редактирования и про-
цесса определения редакционной политики издания.  

Большинство этических дилемм в фотожурналистике, впрочем, как и во 
многих других сферах, представляют собой конфликт между целым и его ча-
стью: редакцией и фотожурналистом, обществом и СМИ. Нередко этически 
сложные решения влекут за собой конфликт между общественными политиче-
скими, национальными, экономическими, религиозными и др. группами. В за-
висимости от того, мнение какой группы поддерживает СМИ, произойдет 
освещение событий, в том числе и фотожурналистами. Сталкиваясь с пробле-
мами этического выбора, фотожурналисты стараются основываться на норма-
тивной точке зрения: тех нормах и ценностях, которые закреплены в професси-
ональных этических стандартах. 

                                                 
1 Фактор Л. Фотожурналистика сегодня: Интервью с Арпадом Гереши, директором Фонда World Press Photo/ 
Л. Фактор. – (photographer.ru). – Дата обращения 17.05.2012. 
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Помочь фотожурналисту определиться с этической платформой призвана 
кодификация этических принципов в профессии. С этой точки зрения проблем-
ным является то, что несмотря на закрепление во многих странах этических 
представлений о пишущих авторах, эти кодексы, как правило, содержат только 
общие фразы, которые касаются этической стороны деятельности фотожурна-
листов. Давно назрела потребность в разработке профессиональных стандартов 
в области фотожурналистики. 

Проведенный нами анализ показал, что в большинстве этических кодек-
сов фотожурналистов находит отражение требование гуманистической направ-
ленности профессиональной деятельности вне зависимости от того, в каких 
условиях выполняется поставленная задача, а также выполнение работы на 
максимально высоком профессиональном уровне. Учитывая, что ни в одном, 
даже самом совершенном кодексе не могут быть предусмотрены все возмож-
ные в профессиональной деятельности ситуации, у фотожурналиста остается 
достаточно свободы для применения этических принципов, отраженных в эти-
ческом кодексе. Мы полагаем важным то, что различным жанрам фотожурна-
листики могут соответствовать разные модели проведения в той или иной эти-
чески сложной ситуации. Например, в фоторепортаже важен эффект присут-
ствия, поэтому снимок должен передавать весь драматизм происходящего, не 
нарушая при этом нравственных табу; а фотоиллюстрация в значительной мере 
зависима от текста, вторична, в том числе и с точки зрения следования этиче-
ским нормам.  

Результаты проведенного нами анализ эмпирического материала, 28025 
фотографий (иллюстраций к журналистским текстам или фоторепортажей), 
опубликованных в 2012 году - первой половине 2013 года в газетах «МОЕ!», 
«Комсомольская правда» и «Коммерсантъ»1 стали информационной базой для 
определения частотности нарушений этических стандартов в современной фо-
тожурналистике и их значимости. 

В общем количестве проанализированных фотографий снимки, не соот-
ветствующие тем или иным критериям этичности, составили 4,5% (1260 фото-
графий из 28025). С одной стороны, эта доля незначительна, что позволяет сде-
лать вывод о том, что при всей серьезности рассматриваемой темы ситуация не 
является в настоящее время критической. С другой стороны, в абсолютном вы-
ражении количество фотографий, в которых в той или иной степени нарушены 
этические нормы, впечатляет и заставляет говорить о высокой значимости изу-
чаемого вопроса. 

Среди нарушений более трети составляют случаи использования откро-
венных фотографий, практически каждый пятый случай связан с вторжением в 
личную жизнь человека без разрешения героя снимка или его родных/близких. 
Наименьшую долю составляют демонстрация общественно-опасных действий и 

                                                 
1 Выбор изданий был обусловлен следующим. Нами были отобраны разноплановые издания: общественно-
политическая центральная газета («Коммерсантъ»), массовая центральная газета («Комсомольская правда») и 
региональное издание, прошедшее путь от откровенно «желтой» газеты до городского еженедельника 
(«МОЁ!»). Это позволило нам не только выделить и описать примеры нарушений этических стандартов в дея-
тельности фотожурналистов, но и понять специфику работы фотожурналистов в зависимости от типа издания. 
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поступков и проявление неуважения к представителям власти, атрибутам госу-
дарственности. Достаточно неожиданным выводом явилось то, что вне зависи-
мости от типа издания доля фотографий, в той или иной мере нарушающих 
этические стандарты, оказалась примерно равной, находящейся в границах 4-5 
% (от 4,9 % в «Комсомольской правде» до 3,9 % в «МОЁ!»). Учитывая общее 
количество публикуемых на страницах указанных изданий фотографий, 
наибольшее число нарушений этических норм и наибольшая частотность этих 
нарушений отмечены нами в газете «Комсомольская правда». Существенные 
различия выявлены в ходе нашего исследования в перечне нарушаемых норм: 
все нарушения в «Коммерсанте» ограничиваются двумя позициями: «Неуваже-
ние чести и достоинства человека, изображение его в заведомо нелицеприятном 
виде» и «Проявление неуважения к представителям власти, атрибутам государ-
ственности», тогда как для газет «Комсомольская правда» и «МОЕ!» характе-
рен больший спектр нарушений со значительным перевесом таких позиций, как 
«Использование откровенных фотографий» и «Вторжение в личную жизнь че-
ловека без разрешения героя снимка или его родных/близких». 

В целом нарушения этических норм в фотожурналистике, по нашему 
мнению, сводятся к следующим: нарушения, связанные с ксенофобией и дис-
криминацией различного вида (по национальному, религиозному, социальному 
и др. признакам); нарушения, связанные с умышленным формированием не-
объективной картины действительности несоответствие иллюстраций тексту, 
тенденциозность, поверхностность при подготовке материала и т.п.); наруше-
ния, связанные с неуважением чести и достоинства (клевета, оскорбление, 
вмешательство в частную жизнь, порочение деловой репутации и т.п.); наруше-
ние авторских прав (плагиат); нарушения, связанные со злоупотреблением 
профессиональным статусом (давление при получении информации, нарушения 
при проведении политических кампаний и т.п.). 

Анализ эмпирического материала позволил выявить и описать параметры 
этической корректности пресс-фотографий. В свою очередь, на основе предла-
гаемой классификации нами разработан алгоритм оценки их этичности. 

Комплекс параметров этической корректности пресс-фотографий вклю-
чает такие параметры, как: национально-культурный, подразумевающий толе-
рантность в отношении представителей различных национальностей и культур, 
а также самих культур; гендерный, предполагающий непредвзятое изображение 
представителей полов; сексуальный, основывающийся на взвешенном (в коли-
чественном и качественном отношении) использовании сексуальных образов; 
религиозный (или конфессиональный), подразумевающий толерантность в от-
ношении представителей различных религий, а также самих религий; расовый, 
базирующийся на непредвзятом отношении при изображении представителей 
разных рас; нормативно-правовой, требующий соблюдения действующих зако-
нов и норм, включая права человека; политический, предполагающий уважи-
тельное отношение к органам власти и представителям государственной власти, 
государственным символам, государственному устройству и т.п.; исторический, 
основывающийся на непредвзятом отношении при освещении исторических 
событий; возрастной, подразумевающий непредвзятое и без дискриминации 
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изображение людей различных возрастов; травмогенный, основанный на обду-
манном изображении конфликтов, а также природных и социальных катастроф.  

Фотожурналист зависим от этических норм в значительно большей мере, 
чем просто журналист: так как фоторепортер всегда на виду, этические рамки 
его деятельности должны быть более жесткими и определенными, чем для пи-
шущих журналистов. Фоторепортер должен владеть четкими аргументами, 
подтверждающими необходимость опубликования его снимков, и понимать, 
содержание фотографии неизбежно затрагивает этические вопросы. Таким об-
разом, фотожурналист всегда находится в состоянии этического выбора.  

Мы полагаем, что острота этического аспекта в фотожурналистике может 
иметь следующие измерения: масштабность последствий – совокупная польза 
или совокупный вред, которые обусловлены публикацией или отказом от пуб-
ликации снимка/серии снимков; общественное согласие – уровень консенсуса 
между позитивной или негативной оценкой социумом этических норм, кото-
рым следует фотожурналист и его (фотожурналиста) профессиональной прак-
тикой; ожидаемость результатов – вероятность того, что публикация снимка 
или отказ от нее повлечет за собой определенные, положительные или отрица-
тельные, последствия; временной лаг – период от момента публикации снимков 
или отказа от нее до времени, когда наступят последствия этих действий; во-
влеченность – общественная, политическая, психологическая, культурная и т.п. 
близость фотожурналиста, к отдельным гражданам или социальным группам, 
которые получают пользу или вред от факта публикации или отказа от публи-
кации снимка/серии снимков; концентрация эффекта – доля представителей 
аудитории СМИ, на которых влияет факт публикации (отказа от публикации) 
снимка/серии снимков. 

Помочь фотожурналисту определиться с этической платформой призвана 
кодификация этических принципов в профессии и разработка профессиональ-
ных стандартов в области фотожурналистики. 
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В.Ю. Меринов 

 
СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

НА УКРАИНЕ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА В ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ВЫПУСКАХ ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА 

 
 

События на Украине в январе-феврале 2014 года получили достаточно 
широкое освещение в центральных российских СМИ. Им были посвящены и 
отдельные политико-аналитические передачи («Однако», «Реплика»), докумен-
тальные фильмы («Биохимия предательства»), ток-шоу («К барьеру») и, в том 
числе, материалы информационных выпусков.  

Не претендуя на всесторонний анализ характера этого освещения, мы 
рассмотрели отдельные моменты, касающиеся непосредственной работы жур-
налистов во время данного политического конфликта на Украине. Проанализи-
ровав содержание и характер показа событий в эфире Первого телеканала, мы 
пришли к выводу, что все акторы и события в материалах четко разбиты на две 
группы. Эти группы представляют собой основную, базовую бинарную струк-
турно-смысловую (гносеологическую) единицу: концепты Порядок – Беспоря-
док. Вокруг этой единицы выстраивается общая концепция событий в интер-
претации рассматриваемого канала.  

Концепт Порядок связан исключительно с действием украинской власти 
и политических сил, поддерживающих ее. Этот концепт раскрывается рядом 
смежных ему понятий, таких как, власть, законная власть, легитимность, зако-
нопослушные граждане, стабильность, спокойствие, мир, милосердие, откры-
тость, честность, прямота, великодушие, политические уступки, ответствен-
ность, силы правопорядка, милиция, «Беркут» (спецподразделение милиции), 
вынужденное применение силы, контртеррористическая операция, наведение 
конституционного порядка и др. 

Акторы Порядка – Президент Виктор Янукович и политические круги, 
близкие президенту: Администрация, Правительство, высокопоставленные си-
ловики, в т.ч. Министр Внутренних дел Украины (Виталий Захарченко), Гене-
ральный прокурор, другие министры и чиновники, губернаторы и чиновники 
других уровней, представителей партии «Регионов» в Верховной Раде, называ-
емый, силовой блок, руководители и рядовые сотрудники (МВД, СБУ, «Бер-
кут» и т.п.) и жители юго-востока страны. 

Концепт Беспорядок связан исключительно с действием украинской оп-
позиции. Этот концепт соприроден таким определениям как оппозиция, бес-
предел, война, агрессия, насилие, фашизм, антисемитизм, Правый сектор, Бан-
дера (производные), Европа, США, иностранные дипломаты и т.д. 

Акторы Беспорядка: лидеры украинской парламентской оппозиции, депу-
таты от партий «Свобода», «Удар», «Батькивщина» и рядовые «боевики», 
участники Майдана, жители северо-западных регионов Украины. 
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Базовая оппозиция Порядок - Беспорядок ярче всего раскрывается в рам-
ках представлений о нравственно-эмоциональной и политической мотивации 
действий сторон и в ряде частных бинарных оппозиций (милосердие – агрес-
сия, служение – жажда власти и т.д.). Каждый из элементов этой структуры 
строго привязан к одной из политических сторон. 

Мотивационная структура действий власти в репортажах и комментариях 
к событиям на Украине января – марта 2014 года.  

Власть всегда действует во благо страны:  
Украинское правительство утвердило соглашение, важное для экономи-

ческих отношений России и Украины (31.01) 
Власть - основная опора и гарант стабильности и порядка. Главное её 

стремление - сохранить мир и спокойствие в Украине. Она хранительница за-
кона. С ней связаны представления о легитимности и народной поддержке. Ле-
гитимность (законность) как юридический термин связывается только с поня-
тием «власть». Власть - сама и есть источник легитимности. 

Власть – миротворец. Она единственная, по-настоящему желает граждан-
ского мира и порядка в стране. Она готова к диалогу и компромиссам: 

«… премьер-министр Украины заявил, что ситуация в Киеве находится 
под полным контролем. По словам Николая Азарова, власти готовы к диало-
гу… Мы готовы к компромиссам, мы готовы договариваться, и, я думаю, что 
это возможно. Потому что это в интересах страны. Лидеры оппозиции 
должны понять, что и они отвечают за то, чтобы не было кровопролития, и 
власть за это отвечает»(23.01.14). 

Власть - инициатор мирных переговоров: 
«На сегодня запланирован очередной раунд переговоров президента с оп-

позицией по урегулированию ситуации в стране» (23.01.14). 
Президент Украины Виктор Янукович на встрече с главами церквей и ре-

лигиозных организаций пообещал продолжить переговоры с лидерами оппози-
ции. Цитата по ИТАР-ТАСС: «Если это удастся по-хорошему, остановим по-
хорошему, если не удастся - будем предпринимать все законные методы» 
(24.01.14). 

Она готова пойти на все, лишь бы сохранить Порядок в обществе: 
«Виктор Янукович выразил готовность пойти на беспрецедентные 

уступки: изменить Конституцию и вернуться к парламентско-президентской 
форме правления» (26.01). 

Власть стоит на страже Порядка и покоя и в сфере общественной нрав-
ственности, исправляет (искореняет) народные пороки: 

«Зато на встрече договорились проголосовать в Верховной Раде за от-
мену законов, принятых 16 января, которые серьезно осложняли жизнь участ-
никам уличных акций. Например, они запрещали скрывать лица митингующим, 
устанавливать палатки и сцены, а автомобилистам собираться в колонны бо-
лее чем из пяти машин. В общем, все то, что так популярно последнее время в 
Киеве. Отменить запреты - одно из требований оппозиции» (28.01). 

Деятели Порядка имеют имя, должность, они очеловечены:  
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«… Ничего нового мы не увидели, здесь с нами поступают точно так же 
и мы видим, к чему это приведет", - говорит участник движения "Киевляне за 
чисты город" Александр Потемкин (23.01.14). 

С акторами Порядка связаны идеи служения, ответственности, тяжкого 
долга, ответственной политики: 

В этот момент стало известно о том, что премьер-министр Николай Аза-
ров подал в отставку. 

«Сегодня я принял для себя очень трудное, и вместе с тем ответствен-
ное решение подать в отставку с поста премьер-министра. Я принял это ре-
шение потому, что я хотел обеспечить возможность всем нашим политиче-
ским силам достичь согласия, достичь компромисса. И завершить тот кризис, 
который начался», - сказал Николай Азаров. (28.01) 

Представления о Порядке связаны со строго упорядоченным иерархиче-
ски устроенным пространством. Это чистый, ухоженный город, в котором есть 
сакральные территории: площади, здания администраций.  

Именно сторона Порядка, страдает от действий разного рода экстреми-
стов. Наиболее часто упоминается количество убитых, раненых, избитых имен-
но среди силовиков и чиновников: 

«… травмы, переломы и отравления неизвестными веществами» 
(19.01.14)  

При этом агрессивная толпа по-прежнему осыпает спецназ градом камней 
и бутылок.  

Как сообщили в МВД, за последние четыре дня пострадали более 250 
представителей правоохранительных органов. 

«…В милицейское оцепление снова летят камни и файеры» (23.01.14). 
Эмоция сопереживания (сострадания) направлена, прежде всего, на пред-

ставителей Порядка. В связи с темой страдания и унижения акторов Порядка, 
происходит некоторая аберрация понятия «власть». Власть может стать про-
водником Беспорядка, если она, к примеру, не решается применить силу или 
чрезмерно уступчива. Эмоция гнева в основном направлена на протестующих, 
однако, к двадцатым числам февраля, гнев, спаянный с презрением к мягкоте-
лости и нерешительности обращен на президента Януковича, не посмевшего 
(испугавшегося) стрелять в протестующих. Для сохранения Порядка власть 
имеет право применения силы, и она должна им пользоваться.  

Использование силы выглядит как оправданное насилие, как вынужден-
ная мера противодействие агрессорам и хулиганам:  

«Пытаясь остановить нападающих… милиция применила слезоточивый 
газ и светошумовые гранаты, к месту столкновений подъехали водометы» 
(19.01.14),  

Общая ситуация характеризуется как война, военные действия, граждан-
ская война, военный переворот, насильственный захват власти: 

«Новости из регионов напоминают боевые сводки: власть захвачена во 
Львове, Ровно, Черкассах, Тернополе, Сумах, Черновцах, Ивано-Франковске, 
Полтаве, Хмельницком, Житомире. Дороги блокированы. В столицу пытаются 
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прорваться и с востока, и с запада - одних разворачивают назад радикалы, 
других – полиция» (26.01). 

В этом случае, именно военные, их слово и понимание событий, приобре-
тают особую ценность и вес: 

Военные призвали президента Украины принять безотлагательные меры 
по стабилизации ситуации в стране и достижению согласия в обществе. Сооб-
щение об этом появилось сегодня на официальном сайте украинского Мини-
стерства обороны. 

«… военные на общем собрании аппарата Министерства обороны при-
няли решение оказать Виктору Януковичу полную поддержку» (31.01). 

Репортажи ориентируют зрителя на приятие силового решению («наказа-
ния»), как единственного и естественного в данной ситуации. Широкое исполь-
зование получают политические эвфемизмы следующего типа: «наведение кон-
ституционного порядка», «силовое разрешение конфликта», проведение «анти-
террористической операции», «безотлагательные меры по стабилизации»: 

«Военные могут быть задействованы в антитеррористической опера-
ции, решение о начале которой несколькими часами ранее приняла Служба без-
опасности Украины. И до такой степени обстановка в стране накалилась ме-
нее чем за сутки» (19.02). 

Нравственно-эмоциональная и политическая мотивация акторов Беспо-
рядка в материалах корреспондентов Первого телеканала.  

а) Отсутствие какой-либо политической мотивации. Протестующие дей-
ствуют из банальных хулиганских побуждений. Привлекается внимание к воз-
расту, хорошей физической форме. Актор Беспорядка маркируется как агрес-
сивный тип, хулиган, «молодчик», боевик, экстремист без четкого осознания 
собственных поступков. Деятелю Беспорядка свойственна стихийность и 
необузданность. Его желание - что-нибудь разбить, сжечь, испортить, разгра-
бить, учинить погром или просто пошуметь и, тем доставить массу хлопот про-
стым жителям Киева: 

 «Нынешним вечером митингующие в центре Киева камнями, палками и 
дымовыми шашками забросали кордоны милиции» (19.01.14). 

Беспорядки в Киеве доставляют массу проблем жителям этих районов 
(27.01.) 

б) Националистическая мотивация, наряду с хулиганской версией, полу-
чила наибольшее распространение. Националисты хотят устранить «законного 
президента» Януковича, чтобы установить фашистский режим.  

«После народного вече на Майдане 19 января националисты двинулись на 
улицу Грушевского к зданиям правительства и Верховной Рады» (24.01). 

Заявляется о связи майдановцев с врагами России: 
«В центре Евромайдана - уже тренировочный лагерь ультрас. Опытные 

инструкторы объясняют, как это делается в настоящих горячих точках, мно-
гозначительно намекают и на Кавказ, и на Сирию» (26.01). 

Учат ходить черепахой, прорывая оцепление, и отрабатывают команду 
"Бей-коли!". (26.01) 
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Актор Беспорядка создает особую мрачную и бесчеловечную атмосферу: 
огонь, удушающий дым, смог: 

«Вечером участники беспорядков начали жечь покрышки. Стена огня 
растянулась на сотни метров. Пламя в какой-то момент перекинулось на одно 
из зданий украинской Академии наук на улице Грушевского» (23.01.). 

Протестующие «схвачены» камерой, как правило, в момент противостоя-
ния, актов гражданского неповиновения.  

«Радикалы в Киеве опять идут в атаку» (23.01.). 
При этом особо подчеркивается вооруженный характер сопротивления. 

Отсюда концентрация внимания на отдельных предметах, демонстрирующих 
это вооружение:  

«Но в результате молодчики в масках с бейсбольными битами, деревян-
ными щитами и противогазами пошли в атаку на кордоны милиции» (19.01.). 

«Но в МВД уже заявили, что по данным ведомства, радикальные сто-
ронники оппозиции накапливают в захваченных зданиях в Киеве огнестрельное 
оружие» (27.01). 

На основании изученных материалов можно составить портрет рядового 
протестующего: Молодой хулиган, бездельник, бесчинствующий от нечего де-
лать, оболваненный западной пропагандой, подкупленный за гроши.  

Деятель Беспорядка – националист, бескультурный тип, громила и бомж: 
«А внутрь зашли налетчики - в Киеве вместо музея и выставочного цен-

тра теперь появилась еще одна бесплатная ночлежка. И, похоже, напрасно 
накануне кто-то надеялся, что после переговоров власти и оппозиции на ули-
цах станет спокойнее» (26.01). 

Он ведет себя непочтительно, неподобающе в отношении власти. Он от-
меняет иерархию верха и низа.  

«Члены новоизбранного правительства спешат на заседание. Митингу-
ющие останавливают каждого встречного министра» (28.02). 

Он покушается на разметку государственного пространства. Преступно 
не признает её сакральную часть, нарушает границы: 

«Во Львове и Ровно митингующие блокируют здания областных админи-
страций» (23.01.14). 

 «Сообщения о беспорядках приходят из Львова: там сторонники оппо-
зиции сегодня захватили здание областной администрации … несколько сотен 
экстремистов прорвались в помещение, заняли коридоры и кабинеты чиновни-
ков» (23.01.14). 

Он переформатирует пространство. Так Майдан становится судилищем:  
«На площади, где, похоже, не действуют законы, устроили самосуд» 

(23.01.14) 
Он устанавливает собственные разметки: 
«За ночь во многих местах в центре Киева выросли новые баррикады. Их 

выложили из мешков, набитых снегом. Заграждения уже выше человеческого 
роста. А чтобы сделать их максимально неприступными, сверху их залили во-
дой. При -10 они превратились в ледяные крепости» (23.01.14). 
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в) политическая прагматика - собственный корыстный интерес. Этот моти-
вационный ресурс связан с вождями бунта и их покровителями. Лидеры оппози-
ции хотят «дорваться» до власти, используя толпу. Этот концепт раскрывается 
рядом смежных ему понятий, таких как преследование частных целей, жажда 
власти жажда наживы, безответственное подчинение «кураторам» и толпе.  

Причем эта цель, на самом деле, ведет к власти заокеанских и европей-
ских кукловодов (мировое закулисье): 

 «Тем временем возле посольства США в Киеве, объявившего накануне о 
введении санкций в отношении ряда украинских граждан, прошел пикет. Не-
сколько сотен участников движения "Киевляне за чистый город" потребовали 
от иностранных дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны. 

"Все здесь не против демократии, не против Майдана, мы против той 
войны, что пытается развязать США. То же самое, что Египет, что сделали 
в Турции» (23.01.14). 

Подчеркивается деструктивная деятельность этих кукловодов: 
«И ведь помощников в преодолении кризиса - хоть отбавляй. В Киев в 

очередной раз прилетела Кэтрин Эштон, верховной представитель Евросоюза 
по вопросам внешней политики. Она уже встретилась с президентом страны. 
Приезжали и другие европейские политики. Вот только результатов пока 
нет» (29.01.) 

Именно с представителями Беспорядка связан мотив иудиных денег. От-
сюда поиск спонсоров (кураторов) Майдана. При этом лидеры слабы, они хит-
рят и не собираются взвалить на себя политическую ответственность:  

«Арсению Яценюку было предложено возглавить правительство, а Ви-
талию Кличко стать вице-премьером. Но, судя по всему, разделить груз от-
ветственности оппозиция, похоже, не готова. 

Очередную встречу лидеров оппозиции с президентом Украины многие 
поначалу назвали настоящим прорывом, и неудивительно - у кого угодно голова 
закружится от таких предложений» (26.01). 

Оппозиция недоговороспособна не только с властью, но даже друг с дру-
гом (тема раскола): 

«Радикальный протест слегка раскололся и во Лвове. Поругались захват-
чики здания областной администрации - одни уже хотели отправиться по до-
мам, другие их не отпускали» (29.01.). 

Лидеры оппозиции непопулярны: 
«В Харькове облили зелёнкой одного из лидеров украинской оппозиции Ар-

сения Яценюка. Инцидент произошел в местной больнице, куда Яценюк прие-
хал, чтобы навестить свою соратницу, Юлию Тимошенко» (13.02). 

К сожалению, отсутствуют материалы отношения к радикалам украин-
ских церквей, профсоюзов, других общественных организаций. Почти нет ре-
акции киевлян на события. Отсутствуют высказывания авторитетных людей 
Украины, видных представителей украинской интеллигенции. 

 
Источники 

1. http://www.1tv.ru/news/world 
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Л.П. Мужук 
 

ЮРИЙ ТКАЧЕНКО КАК РЕФОРМАТОР  
УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 
Документальный фильм «Дорога к Святой горе» изредка демонстрирует-

ся в украинском национальном культурно-информационном пространстве. 
 Авторам этого киновоспоминания о незабываемом украинском киноре-

жиссере и кинооператоре Юрии Ткаченко крайне важно, чтобы фильм попал в 
национальный эфир именно 19 августа, на Святого Спаса - в день рождения 
Ткаченко... 

«Этот скорбный фильм - единственная награда, доставшаяся Юрку...» - 
так когда-то заметила Ольга Гарицкая в журнальной публикации, посвященной 
творчеству Ткаченко. 

 Однако даже такое скромное почитание деятельности Ткаченко, как наш 
экранный рассказ о его судьбе и творческой жизни остается в мире киноискус-
ства почти незаметным. 

 Фильм об одном из самоотверженных основателей и защитников украин-
ского культурно - информационного пространства (а именно таковым без вся-
кого преувеличения и был Юрий Ткаченко) национальное телевидение способ-
но показать только на рассвете. 

 За последние годы отечественные имитаторы «государственных» телеви-
зионных реформ своими многочисленными экспериментами, направленными 
на преобразование Первого телеканала страны на провинциального ретрансля-
тора старых развлекательных программ, так основательно разрушили экономи-
ку главной телекомпании Украины, что нынешний ее творческий и производ-
ственный потенциал не только не способен полноценно осуществлять нацио-
нальную эфирную политику, но и уже совершенно не заинтересован теперь в 
самостоятельной творческой деятельности. Посему эффективное программное 
время телеканала системно и беспощадно эксплуатируют заезжие арендаторы, 
создавая скандально - провокационный телевизионный продукт, в основном 
далекий от украинских интересов. 

 НТКУ как главная культурно - информационная система государства уже 
давно не может заботиться, чтобы существенным, если не основным компонен-
том телепрограмм, был именно национальный (украинский) фильм. 

 Этот факт очевидный. И на нынешнем этапе украинского культурного 
развития является тем определяющим фактором, что приводит к крушению 
украинского кинематографа. К сожалению, это крушение есть неизбежное, если 
затяжную деградацию кинопроцесса государство не остановит реальными эко-
номическими механизмами, направленными на возрождение производства 
украинских фильмов. И прежде всего - благодаря системному тематическом за-
казу на нужды основного национального телевизионного вещателя - НТКУ 

Почему украинский деформированный кинорынок и все кинотеатры, ко-
торые давно успешно работают в Украине, экономически заинтересованы в 
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возрождении полноценного процесса национального кинопроизводства? Ведь 
создание высококачественного национального кинопродукта является процес-
сом финансово обременительным по сравнению с простой закупки чужого. 

Такое же отношение к национальному кинопроизводителю царит, к сожа-
лению, и на всех коммерческих телевизионных каналах. Они активно паразити-
руют в национальном культурно-информационном пространстве за счет показа 
чужого фильма. Потому что именно фильм был и по сей день является базовым 
фактором программного наполнения телеканала. Но если отечественные теле-
компании и в дальнейшем будут избегать инвестирования своих средств в про-
изводство современной национальной кинематографической продукции, ориен-
тируясь экономически только на закупку удешевленного продукта, которым 
является иностранный фильм, то для отечественного кинематографа не оста-
нется никаких шансов на выживание. 

 Юрий Ткаченко - один из первых, кто понял полноту опасности, навис-
шей над судьбой украинского кино в Украине. Не потому в начале украинской 
независимости, когда еще можно было кое-как организовать производство 
национального фильма, кинорежиссер Ткаченко (в период наивысшего расцве-
та своего режиссерского таланта) переходит работать на телевидение. И такой 
неожиданный для кинематографического окружения Юрия сознательный шаг 
объясняется тем, что Ткаченко уже тогда осознал: украинское кино выжить 
сможет только при одном условии - если украинским фильмом заинтересуется 
украинское телевидение. А это возможно лишь тогда, когда наше телевидение 
будет национальным не по названию, а по своей сути. 

 В первые годы независимости на базе студии "Укртелефильм ", которую 
я тогда возглавлял, был организован Второй украинский телеканал, и Юрий 
охотно согласился на мое предложение: принять участие в формировании кон-
цептуальных основ телевизионного вещания и привлечении опытных творче-
ских работников, ориентируя их на запросы украинского общества. 

 Естественный процесс становления Второго национального телеканала 
длился всего несколько месяцев, пока владельцы основных частных отече-
ственных телеканалов и их влиятельные финансовые партнеры не осознали, что 
в Украине действительно может появиться украинское телевидение. Посему так 
оперативно применили весь традиционный набор агрессивных приемов, чтобы 
в зародыше задушить вероятный украинский телеканал. 

Подняли неистовый экономическое давление на студию, организуя рей-
дерские атаки с регулярным нашествием разнообразных ревизоров, которые 
упорно истребляли студийные финансовые ресурсы, чтобы дестабилизировать 
процесс производства, а впоследствии, используя административный «наезд» 
на телевизионное руководство страны, наконец, добились своего. 

Но труд Ткаченко не был напрасным. Он тогда созвал лучшие журна-
листские кадры, организовал обучение телевизионных ведущих, создал в сту-
дийном телевизионном объединении «Башня» исключительно творческую ат-
мосферу единомышленников. 

Впоследствии все те специалисты перешли на частные телеканалы, пото-
му тогдашний Гостелерадио Украины отменил свой приказ о создании Второго 
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телеканала на базе Укртелефильма, обязав студию свернуть любую работу, 
направленную на самостоятельное телевизионное вещание. 

Верховные чиновники сделали выбор в пользу тогда еще начинающих 
частных телекомпаний, с помощью тех же государственных чиновников очень 
быстро подмяли под себя лучшее эфирное время на лучших национальных 
эфирных частотах. 

Частные телеканалы надежно прижились на заброшенном стволе госу-
дарственного телевидения и, эксплуатируя фактически за бесценок главный его 
технический ресурс и производственные мощности, невероятно быстро нако-
пили капитал. Вследствие именно такой государственной политики националь-
ное телевидение оказалось в затяжной экономической коме, с которой до сих 
пор не вышло. А нынешний его этап обозначился еще и своеобразной «нацио-
нальной» стратегией программного наполнения. Творческие секреты той стра-
тегии ярко демонстрируются на экране: арендаторы захватили лучшие отрезки 
национального эфира и самоуверенно там царят со своими подстрекательскими 
интерактивными технологиями и сомнительными идеями. 

 Одной из главных причин, почему Второй Украинский телеканал не со-
стоялся, пожалуй, была наша совместная с Ткаченко попытка: не деклариро-
вать, а добиться, чтобы тот телеканал стал поистине украинским. 

 Следовательно - началась работа над развертыванием мощного произ-
водства украинских фильмов для телевидения. Как на базе самого Укртеле-
фильма, так и на других украинских студиях создавались фильмы для вновь 
государственного телеканала. 

Например, Укркинохроника, которая на протяжении многих лет изнывала 
от безработицы, вдруг получила от Укртелефильма масштабный заказ. Лучшие 
украинские режиссеры, список которых возглавили Александр Коваль, Роллан 
Сергиенко, Николай Винграновский, Павел Фаренюк и большая когорта их 
младших коллег этой студии реализовали тогда для телевизионного экрана свои 
сокровенные замыслы. Те фильмы до сих пор живут в программах государ-
ственных телеканалов. 

Один лишь Ткаченко тогда не снимал. Как заместитель генерального ди-
ректора студии он взял тяжелую и неблагодарную работу - организационно 
обеспечивал творческой работой других. 

Становление украинского телевидения в тогдашних реалиях (и нынеш-
них, кстати, тоже!) возможно было только в совместном творческом процессе с 
украинским кинематографом. 

Главный кинематографический потенциал необходимо было творчески 
привлечь к национальному эфиру многочисленными постановками националь-
ных фильмов для телевидения. 

Таким ли не единственным способом можно было спасти государствен-
ные киностудии, обреченные «диким» кинопрокатом на неотвратимое эконо-
мическое разорение. 

Журнал «Кино-театр» опубликовал недавно в одном из номеров про-
странный текст донесения председателя Комитета Госбезопасности УССР 
В. Федорчук, направленное 16 июля 1974 в ЦК КПУ В. Щербицкому. Под гри-
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фом «совершенно секретно» там основательно подается накопленный этой 
службой фактаж из длительного преследования деятельности Юрия: «В 1964-
1974 гг. принимал участие в различного рода сборищах националистических 
элементов, хранил и распространял материалы враждебно содержания». 

 Нет сомнения, что слишком пристальное внимание КГБ к судьбе Юрия 
сократила ему жизнь. На этом теперь рассекреченном документе, можно лишь 
удивляться, как Ткаченко не оказался за решеткой. Ведь из текста донесения 
следует, что руководители спецслужбы давно выбрали кинорежиссера Ткачен-
ко на роль жестокого «националиста», который не только читал запрещенную 
литературу, но и создавал фильмы «о ведущей роли украинского народа». Чего 
только стоит вот это секретное предостережение: «В отношении Ткаченко при-
няты меры к более тщательной его проверке, обнаружение отснятых им филь-
мов политически вредного содержания и возможно имеющейся у него нацио-
налистической и другой антисоветской литературы». 

Безусловно, КГБ всячески блокировал творческую деятельность Ткачен-
ко. И Юрий об этом хорошо знал, постоянно ожидая последствий «Тщательной 
проверки». Однако тогда, слава Богу, его окончательно не отстранили от укра-
инской культуры, хотя здоровье все-таки подорвали. Тотальный запрет на 
освещение правды о жизни нации и ее исторического прошлого КГБ в Украине 
осуществлял как системную стратегическую цель, рассчитанную на манипули-
рование сознанием как тогдашних, так и будущих поколений украинского 
народа. 

Однако, что касается Ткаченковcких фильмов, то государственные теле-
каналы и ныне их показывают по несколько раз в год. И "Украденное счастье", 
и "Вечера на хуторе близ Диканьки "живут в национальном эфире, нестарею-
щем. А его документальный фильм "Лобановский, Блохин и другие" - до сих 
пор остается своеобразным «эфирным рекордсменом» на частных телеканалах 
Украины, хотя ему уже исполнилось четверть века. Второму Ткаченковому ше-
девру документалистики "Суперкубка" - сорок лет, а воспринимается, как вчера 
смонтирован. 

Юрия не допускали к "важной " тематике, но и в спорте он обобщал 
украинскую сущность. Спорт снимали все, кто мог бегать по стадиону с каме-
рой, но Юрием осмысленный момент, зафиксирован на пленке, всегда стано-
вился Кинообразом времени. 

И если теперь используют на телевидении старую кинохронику о Лоба-
новском, то это Юрия хроника. Ткаченко видел и суть момента, и суть челове-
ка... И не из-за этой человеческой и профессиональной сущности попрощаться 
с Ткаченко пришла вся старая динамовская команда?... Сподвижники Лобанов-
ского и тогдашняя динамовская молодежь пришли к Юре в тот последний его 
земной день, когда перед ним уже лежала дорога к Святой горе, на Прикарпа-
тье... Юрий завещал, чтобы его там похоронили. Мы тогда отвезли в Ушню ди-
намовский официальный венок, как высшее национальное признание Ткачен-
ковского таланта... И положили на свежую Ткаченковскую могилу. 

Кстати, благодаря тогдашним динамовцам, Ткаченко впервые поехал за 
границу, в Монако, снимать футбольный матч для фильма о Лобановском. 
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Спецслужбы, наконец, позволили, потому что началась горбачевская пере-
стройка. Очарованный Францией, Ткаченко воспринимал ту поездку как ирре-
альность. Мы тогда ходили с ним по улицам Парижа, словно в какой-то сказке, 
и конечно думали о будущем Украины. Тот первый контакт с другим миром, 
всколыхнул в наших душах грандиозные планы относительно возможного ду-
ховного возрождения. 

Вернувшись в Киев, Ткаченко начал пробуждать национальное сознание 
среди того окружения, с которым ежедневно сталкивался. А вскоре Юрий сме-
ло инициировал движение зеленых, посвятив этому делу все свои организаци-
онные возможности. Это была для него реальная платформа, на которой могла 
возникнуть новая жизнь в Украине. Так вскоре и случилось. Ткаченко со своей 
видеокамерой окончательно погрузился в пучину исторических событий, нажи-
вая себе новых врагов со стороны власти. 

Ткаченко тогда активно сотрудничал с Чорновилом, который только что 
вернулся из концлагерей в Украине. «Неизвестный Чорновил» - фильм Ткачен-
ко, созданный в то опасное время, и создан не только ради поддержки бывшего 
политического заключенного на выборах в еще советского Верховного Совета, 
но и для того, чтобы утвердить в национальном сознании мечту. Для Юрия 
Ткаченко эта мечта, как и для Чорновила, давно была осознана. 

Как тогда это было непросто, теперь все якобы забыли. Может, и забыли 
именно потому, что последствиями того великого Движения воспользовались 
одни лишь номенклатурщики. 

После смерти Юрия, когда мы создавали о нем фильм, Министерство 
культуры молча выполнило мое предложение как по поддержке производства 
фильма, так и технического благоустройства Юриного домашнего архива. Не 
исключено, что теперь и бесценная пленка уже "посыпалась". 

В старую школу украинской кинодокументалистики Ткаченко сознатель-
но добавил свою заметную феноменальную черту - не выходить за границы 
правды. 

В эпоху лжи, когда вопреки историческим реалиям, силой требовали, 
чтобы вся кинопропаганда регулярно «лепила» образ успешного и благополуч-
ного советского общества, Ткаченко никто никогда не заставил отступиться от 
истины. 

Традиция правды. Правда традиции. И истинная традиция. Это три по-
стулата его мастерства. Это три сегмента жизни этого великого Мастера перед 
об «объективом истории». Это равнозначные компоненты для создания кино-
образа, который не умирает. Такова правда о Ткаченко. 

Владимир Костенко, Виктор Стороженко, Игорь Грабовский, Николай 
Винграновский... и другие известные украинские документалисты тоже почему-
то слишком преждевременно покинули наш мир. Однако Юрий, наверное, 
между ними более всех ощутил цену советской правды. 

... В семейном архиве Ткаченко сохраняется фотография : Юрия как ки-
нооператора - хроникера аккредитовали на какой-то спортивной олимпиаде и 
вручили регистрационный журналистский жилет с нарисованным числом 
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«64»... Каким же печальным взглядом тогда Юрко посмотрел в объектив... Буд-
то заранее демонстрировал на своей груди какой-то мистический знак. 

Его земной возраст не переступил через это число... 
Юрий попрощался с нами в полночь, между 5 и 6 августом 2000 года, за 

две недели до своего "65" Спаса. 
... Теперь, на Спаса, мы иногда ездим к Святой горе, в Ушню, что в пред-

горье Карпат... Место на ушнянському кладбище Ткаченко себе обусловил за-
вещанием. 

Николай Малышко собственноручно сделал большой крест. Из красного 
камня... 

А другие ближайшие его друзья к тому красивому символическому па-
мятнику смогли добавить своеобразное кинематографическое послесловие 
Ярослава Остаф - Ткаченко - искренним и самым трудным для нее воспомина-
нием - рассказом, Нина Матвиенко - украинской песней, Виктор Крипченко - 
видеоизображением... А мы, Валентина Коблюк и Леонид Мужук, - теми не-
простыми усилиями авторского сердца, когда потеря друга никакое время по-
чему-то не забывается.., а формат документального фильма только остро уси-
ливает боль от глубокого понимания исторического факта: какой действитель-
но большой творческий потенциал Ткаченко так и остался для общества нереа-
лизованный. 

 
 

С.М. Нарожняя  
 

 ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ В ТЕКСТАХ  
ДРЕВНЕРУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

 
 

В современной науке утвердилось представление о культуре в том числе 
как о «системе информационных кодов, закрепляющих исторически накаплива-
емый опыт», подобно генетическим кодам в биологических организмах. Базис-
ные ценности, входящие в ядро культуры, «сберегаются в мифологии народа, в 
его религии, философии, искусстве, этике и праве». В их числе – отношения 
личности и общества, человека и государства и т. д. [Проблематика СМИ 2008: 
143-144]. 

Обращение к истокам русской публицистики дает возможность предста-
вить, как накапливался исторический опыт народа, как, преломляясь в произве-
дениях словесного творчества, исторически формировалась устойчивая для 
многих поколений система направленных позитивно базисных ценностей.  

Исследование текстов древнерусской и старорусской публицистики с 
точки зрения их проблемно-тематического своеобразия позволяет выявить ряд 
ключевых тем и связанные с их воплощением в этих текстах образы, это дает 
основание объединять произведения словесного творчества разных периодов 
русской истории и культуры в своеобразный публицистический комплекс. 
Именно с этим связана одна из «ключевых» тем древнерусской публицистики – 
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тема «книжной мудрости» (см., например, произведения Даниила Заточника, 
Ивана Пересветова и др.). При этом, заметим, для владеющих этой «мудро-
стью» древнерусских книжников не существенно было, чей текст – предше-
ственников или современников – цитируется, интерпретируется, переделывает-
ся: важно было уместно и «соразмерно» употребить его в своем тексте. Кроме 
того, общность текстов древней русской публицистики проявляется, на наш 
взгляд, и в наличии «сквозных» – в хронологическом отношении – приемов во-
площения публицистичности. Успешной реализации этих приемов способству-
ет в том числе и использование древне- и старорусскими авторами языковых 
единиц разного уровня, связанными в современной науке с представлениями о 
прецедентности (Ю.Н. Караулов, Н.А. Кузьмина и др.).  

Одним из излюбленных приемов древнерусских книжников можно 
назвать ретроспекцию – «взгляд в прошлое». Использование этого приема в 
изученных текстах не сводится к определенному алгоритму, в связи с чем мож-
но отнести к реализации этого приема, на наш взгляд, разные факты. Это и об-
ращение к текстам Священного Писания с целью установления аналогий с вет-
хозаветной и новозаветной историей, это и проведение ретроспективной исто-
рической аналогии – элемента «арсенала идейно-художественных средств 
древнерусской книжности» [Древнерусская литература 2003: 187].  

Считаем возможным указать отдельно как форму реализации приема ре-
троспекции и упоминание в текстах древнерусской публицистики исторических 
имен и наименований, выступающих в качестве своеобразного кода (частотное 
использование подобных наименований, многие из которых стали прецедент-
ными, считают «одной из черт современного массмедийного дискурса» [Суз-
дальцева 2010: 464]). Отметим, что приведенные «разновидности» реализации
  приема ретроспекции довольно часто сочетаются.  

Так, при создании развернутой метафоры, позволившей митрополиту 
Илариону Киевскому («Слово о Законе и Благодати», XI в.) раскрыть историче-
ский, политический и богословский смысл крещения Руси, автор обращается к 
одному из сюжетов и персонажам ветхозаветной истории: Сарра, законная жена 
Авраама долгое время была бесплодной, и, чтобы иметь детей, Авраам с одоб-
рения Сарры сошелся с рабыней Агарью, которая родила ему сына Измаила. 
Однако Господь избавил Сарру от бесплодия, и, несмотря на преклонный воз-
раст, они родила сына – Исаака. Моисеев закон (т.е. Ветхий Завет) уподобляет-
ся рабыне, т. к. народ не властен в выборе Закона. Свободная жена уподоблена 
Новому Завету, т. к. Благодать (крещение) народы выбирают сами. В законе 
рождается раб, а в благодати и истине – сын. Так, и Русь, выбрав Благодать 
(крещение), стала полноправным европейским христианским государством. 

Неизвестный автор «Слова о погибели Русской земли» (XIII в.) слагает 
гимн родине, воспевает природные красоты и богатства родной земли. Автор 
вспоминает славное и героическое прошлое страны, могущественного Всево-
лода (Большое Гнездо), его отца Юрия (Долгорукого) и деда Владимира Моно-
маха. Именно при Владимире Мономахе прекратились усобицы, он сплотил все 
силы Руси для борьбы с внешними врагами, и эти былые военные победы ру-
сичей обеспечивали процветание страны, ее авторитет у других народов. Кон-
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траст этих воспоминаний с ситуацией Руси XIII в., страдавшей от «болезни» 
княжеских усобиц и разорительных нападений отрядов степных кочевников, 
безусловно, обеспечивает тексту памятника очевидную публицистичность. 

Использование приема ретроспективной исторической аналогии можно 
наблюдать, например, в «Повести о разорении Рязани Батыем» (XIII в.), где ис-
тория гибели князя Олега Ингоревича представлена как подвиг христианского 
мученика: И был он второй страстотерпец Стефан, принял венец страдания 
от всемилостивого бога и испил чашу смертную вместе со всею своею брать-
ею [Повесть о разорении : 349]. Довольно активно прием ретроспективной ис-
торической аналогии используют авторы произведений Куликовского цикла. 
Так, главный герой «Задонщины» (XIV в.), московский князь Дмитрий Ивано-
вич, представлен прежде всего как объединитель сил русских князей, и в этом 
плане его образ продолжает традицию образа Святослава Киевского в «Слове о 
полку Игореве», «золотое слово» которого было посвящено идее объединения 
русских земель: И вот князь великий Дмитрий Иванович и брат его Владимир 
Андреевич, помолясь богу и пречистой его матери, укрепив ум свой силой, зака-
лив сердца свои мужеством, преисполнившись ратного духа, урядили свои 
храбрые полки в Русской земле, помянув великого прадеда своего – князя Вла-
димира Киевского [Задонщина : 383]. Лишь в конце повести, при перечислении 
погибших в сражении воевод и рядовых воинов из разных русских княжеств, 
становится безусловно очевидной эта аналогия. Однако особенно насыщен ис-
торическими аналогиями текст «Сказания о Мамаевом побоище» (XV в.): по-
мимо упоминания о битве на Калке (что тоже есть в «Задонщине»), уподобле-
ния Мамаева нашествия с приходом на русскую землю Батыя, а также с плене-
нием Иерусалима Навухудоносором, в «Сказании» Мамай сравнивается с рим-
ским императором Юлианом Отступником; татары отождествляются с полов-
цами и печенегами; поединок инока Пересвета с татарским воином –поединку 
Давида с Голиафом; князь-предатель Олег Рязанский называется здесь «новым 
Святополком» и «Иудой». В «Сказании» упоминаются также Ярослав Мудрый, 
Александр Невский, Александр Македонский, Василий Великий и др. 

Имена пращуров (Пересвет, Дмитрий Иванович), а также персонажей ис-
тории, как ветхозаветной, так и относительно недавней для ХVI в. (Констан-
тин и Магмет), «знаковые» названия столиц государств (Иерусалим, 
Царьград), название известного исторического события (Донское побоище) 
входят в состав «ключевых» языковых единиц комплекса сочинений публици-
ста Ивана Пересветова. Пращуры публициста и Ивана IV упомянуты в общем 
контексте: А яз, государь,... выехал из Литвы,... служачи тебе,...поминая своих 
пращур и прадед, как служили верно государем... твоим пращуром, Пересвет и 
Ослябя в чернецех и в схиме... на Донском побоищи при великом князе Дмитрие 
Ивановиче [Сочинения И. Пересветова : 171]. Выражая свое эмоциональное от-
ношение к потомкам или сравнивая их деяния с деяниями отцов и дедов, автор 
таким образом обозначил мерило добродетелей и славы внуков и правнуков 
[Лихачев 1978: 55]. Отсюда упоминание Пересвета, монаха Троице-
Сергиевского монастыря, среди участников Куликовской битвы 1380 г. и пред-
ка Ивана IV, руководившего русскими войсками в этой битве, не случайно: с 
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помощью этих имен публицист намекает на определенную аналогию с совре-
менной ему ситуацией.  

Публицист ссылается на авторитеты Александра Македонского, извест-
ного на Руси благодаря повести «Александрия»; Октавиана Августа, время не-
ограниченной власти которого было названо «золотым веком» (результат про-
ведения удачных реформ и наплыва военной добычи) [Боги и люди 1994: 63] и 
во времена царствования которого родился Христос и начался христианский 
период мировой истории. 

 Заметим, имена антиподов – последнего византийского правителя царя 
Константина Ивановича (ХI Палеолога) и Магмета (Мехмета II Фаттиха), ту-
рецкого султана, захватившего в 1453 г. Константинополь, способствуют также 
оформлению в комплексе сочинений И.С. Пересветова антитезы: предлагая 
проект государственных преобразований, публицист постоянно сопоставляет 
опыт и результаты правления этих царей.  

Несмотря на то, что события Смутного времени способствовали появле-
нию словесных произведений, рассчитанных на сиюминутный эффект, а зна-
чит, связанных с обращением авторов к злободневным вопросам, и в XVII веке 
традиция использования в публицистических текстах приема ретроспекции со-
храняется. Так, например, в повестях из цикла об Азовском взятии и осадном 
сидении казаков, посвященном событиям 1637-1641 гг., наблюдаем следующее: 
в «Исторической» повести цикла возникновение Азова автор связал с деятель-
ностью апостола Павла, тем самым подчеркнув христианское прошлое города, 
а следовательно, и усилив публицистическую остроту памятника. А в «Поэти-
ческой» повести казаки мотивируют свои действия так: А все то мы применя-
емся к Ерусалиму и Царюграду, лучитця нам так взять у вас Царьград. То цар-
ство было христианское [Повесть об Азовском : 556]. Все предельно просто: 
если случится удача, будет отмщение мусульманам уже в XVII веке за взятие 
Константинополя в 1453 г. 

Приведенный пример позволяет перейти и к другому – близкому – по 
значимости в древнерусской публицистике приему. Мы называем его проспек-
цией («взгляд в будущее», т.е. предвидение, предсказание). И хотя он не так ча-
сто отмечен в текстах, как прием ретроспекции, мы считаем необходимым 
представить его в этой публикации.  

В древнерусских публицистических текстах своеобразный «отсчет» в 
применении приема проспекции тоже наблюдаем в «Слове о Законе и Благода-
ти» митрополита Илариона (XI в.). Говоря о месте равноапостольного киевско-
го князя Владимира в истории, Иларион обосновывает и будущее место Руси в 
христианском мире: как младший по возрасту и по праву наследования «отня 
стола» и худший (в смысле генеалогии, поскольку был сыном рабыни, «роби-
чич») Владимир становится первым и старшим князем, так и Русь – последняя и 
младшая из крестившихся держав – должна стать оплотом и хранительницей 
христианского вероучения, первой и старшей. В своей проповеди Иларион за-
дает тон всей философии истории Руси и выстраивает многовековую перспек-
тиву (через 400 лет, в 1492 г., мысль Илариона почти дословно повторит мит-
рополит Зосима, заявивший о том, что Москва – новый «град Константина» и 
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русские, «последними» пришедшие к православию, отныне сменяют «первых» 
– греков. В начале ХVI в. ту же идею – только теперь уже о Московской Руси - 
«третьем Риме, а четвертому не бывать» – выскажет старец Филофей. А еще 
через 200 лет осмысленное и высказанное впервые Иларионом представление о 
мессианской роли русского христианского государства получит дальнейшее 
развитие в идее «Святой Руси»).  

В «Повести о разорении Рязани Батыем» (XIII в.) идея о необходимости 
объединения русских земель представлена своеобразно: рязанцы, «единую 
смертную чащу испившие», оказались непобедимыми для Батыя. Возвратив-
шийся в Рязанскую землю Ингварь Ингваревич собрал трупы всех погибших и 
предал их земле в соответствии с христианскими обычаями. Этот рязанский 
князь «обновил землю Рязанскую, и церкви поставил, и монастыри построил, и 
пришельцев утешил, и людей собрал. И была радость христианам» [Повесть о 
разорении : 361]. Автор как бы выстраивает алгоритм, как надо действовать в 
сложившейся в раздробленной Руси ситуации. 

Свои предвидения высказывает Ивану IV воинник Иван Пересветов: в 
двух произведениях – «Предсказаниях докторов и философов» – автор внушает 
молодому царю и мысль о его счастливом царском прирождении, и о мудрости, 
с которой он будет править страной, и об успехах во внешнеполитических ак-
циях, и об опасности, исходящей от внутренних врагов-вельмож (бояр – С.Н.): 
породился от великой мудрости по небесному знамению на исполнение правды 
в его царстве… (и будет) яко и на благовернаго царя Констянтина ловление со 
вражбами для ради укрочения воинства его и укрочаючи от воинства. …он 
божиею помощию Казанское царство возмет своим мудрым воинством да и 
крестит [Сочинения И. Пересветова : 161-162]. 

Не менее показателен, на наш взгляд, следующий контекст, в котором 
«работают» одновременно оба приема. В связи с усилением московского само-
державия в XVII веке возникла потребность в углубленном обосновании власти 
московских государей – в 1650-е годы создается цикл повестей о «зачале Моск-
вы». В первой из четырех повестей, пользовавшейся особой популярностью, 
показывалась схожесть обстоятельств возникновения Москвы, Рима и Констан-
тинополя: эти столицы были основаны на «кровопролитии». В полулегендар-
ной истории (казнь боярина Кучки за непочтительное отношение к Юрию Дол-
горукому) автор видит и перспективу: одно кровопролитие рождает другое, 
умножая вселенское зло и приближая Судный день. Однако именно таким об-
разом в цикле повестей о начале Москвы продолжала развиваться уже приоб-
ретшая консервативное содержание идея о «Москве – третьем Риме», противо-
поставлявшая Москву всему окружающему Россию миру. 

Итак, на наш взгляд, приведенные материалы свидетельствуют о том, что 
использование в текстах древне- и старорусской публицистики приемов ретро- 
и проспекции способствовало созданию необходимого свойства изученных тек-
стов – публицистичности. Различные языковые средства – прецедентные они-
мы, наименования прецедентных событий, элементы текстов Священного Пи-
сания и др. – являлись необходимыми для авторов аргументами, своеобразны-
ми кодами, с помощью которых достигалась публицистическая острота и выра-
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зительность. Очевидно, что «ключ» к пониманию явлений современной дей-
ствительности – в аналитическом и прогностическом отношении к ней. Назван-
ные публицистические приемы и их «инструментарий» во многом способство-
вали выработке этого отношения.  
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Н.И. Рядинская 
 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА В ЭФИРЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 1»  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ ГТРК «БЕЛГОРОД») 
 

Вот уже несколько десятилетий телевидение позволяет приобщать к 
достижениям мировой культуры широкие слои населения, которые ранее 
практически не имели доступа к художественным ценностям. Можно сказать, 
что телевидение выступает механизмом распространения информации о 
материальных и духовных ценностях современной культуры, использую при 
этом такие особенности, как виртуальность и символичность.  

На данном этапе развития информационного рынка особое внимание 
уделяется соотношению программ центрального и местного телевидения. 
Большое значение имеет то, программы какого канала ретранслирует местная 
телестанция или в какую вещательную сеть она входит. Популярность и 
рейтинг передач российского канала, вещание которого перекрывает местная 
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станция или в сетку вещания которого она вписывается, является одним из 
немаловажных факторов, который влияет на стоимость рекламного времени на 
местном телеканале и на его популярность у местных зрителей [1]. 

В современном мире телевидение одновременно информирует, поучает и 
развлекает. В свою очередь, цели и задачи, которые ставят перед собой многие 
телекомпании, во многом определяются информационными потребностями 
телезрителей. Эти потребности зависят от возраста, мировоззрения, 
образовательного уровня, интересов [2]. Масштаб современного телевидения 
позволяет решать целый спектр задач, оказывая воздействие на самую разную 
аудиторию. 

Создание качественного телевизионного продукта - главная задача, 
которую ставят перед собой профессионалы телеиндустрии во всем мире. 
Качественная новостная программа имеет свой сценарный слог и стиль 
производства, последовательный и хорошо узнаваемый графический стиль, 
ярких ведущих в студии и репортеров на выезде. В сюжетах используются 
интершум, графические элементы. Для выпуска качественной информационной 
программы необходимо знать особенности верстки, создавать 
профессиональные сюжеты, учитывать языковую специфику, использовать 
грамотный подход при подборе ведущих передачи [3]. Совокупность этих 
компонентов - факторы, которые приносят успех телевизионной компании. 

Верстка выпуска является одной из важнейших составляющих 
программы новостей. В большинстве случаев выпуски новостей укладываются 
в формат 10-20 минут. В типичном случае наиболее важные новости попадают 
в начало выпуска, сюжеты очеркового плана, более длинные, большего объема 
сюжеты попадают в среднюю часть; культурные новости отходят на конец 
выпуска. Далее идет спортивный репортаж и прогноз погоды. После каждого 
выпуска новостей у зрителей должно оставаться хорошее настроение, легкое 
чувство. Поэтому даже если приходится говорить о проблемах и сложностях, 
выпуск заканчивают простым и приятным для восприятия сюжетом. В конце 
объявляют, о чем расскажут новости завтра. Кроме анонса сюжетов, которые 
зрители увидят в следующем выпуске, многие напоминают зрителям о 
важнейших событиях сегодняшнего дня. 

Программы регионального телевидения являются одним из главных 
источников информации для всей аудитории области. Политика, общество, 
религия, спорт – в репортажах корреспондентов находят отражение самые 
важные и актуальные темы. Значительное внимание уделяется вопросам 
культурной тематики. Для жителей Белгородской области одним из главных 
источников информации выступает программа «Вести-Белгород». 
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Белгород» за 
более чем двадцатилетнюю историю существования успела стать проводником 
в мир новостей, отражением самых важных, значимых, интересных событий из 
жизни региона.  

ГТРК «Белгород» - крупнейшая телерадиокомпания Белгородской 
области. Зона охвата, по официальным данным Белгородского областного 
радиотелевизионного передающего центра, составляет 97,74% - это 1 млн 490 
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тыс. потенциальных зрителей. Зона вещания охватывает не только территорию 
региона, но и прилегающие районы соседних областей России и Украины. 
Выходит в эфир 7 дней в неделю. Это 11 ежедневных новостных выпусков 
«Вести - Белгород», серия тематических программ субботнего телеэфира, 
воскресная итоговая информационная программа «События недели», 14 
программ «Радио России - Белгород», авторские телепрограммы. Кроме того, 
компания регулярно обеспечивает видеоматериалами информационные 
выпуски федеральных каналов, организует прямые трансляции спортивных 
мероприятий всероссийского и международного уровня, осуществляет 
региональное вещание на радио «Маяк». 

В данной работе на примере программ ГТРК «Белгород» рассмотрим 
особенности создания телевизионных сюжетов, освещающих театральную 
жизнь Белгородской области.  

Отметим, что театральная жизнь находит живой отклик не только у 
почитателей этого вида искусства, но и у большинства телезрителей региона; 
важнейшие события деятельности БГАДТ имени М.С. Щепкина регулярно 
освещаются в программах государственной телевизионной и радиовещательной 
компании «Белгород».  

Традиционно, из года в год, освещаются такие темы, как открытие и 
закрытие театрального сезона в Белгородском государственном академическом 
драматическом театре имени Щепкина, деятельность Белгородского 
государственного театра кукол, Старооскольского театра для детей и молодёжи. 
В центре внимания - премьеры спектаклей, юбилеи известных театральных 
деятелей, участие артистов во всероссийских и международных фестивалях, 
масштабные гастрольные программы, приезд столичных актеров, режиссеров и 
сценаристов. Кроме того, нередко информационным поводом становится 
деятельность молодежных театров, яркие события из жизни любительских 
театральных коллективов. 

Телевизионные сюжеты, освещающие тему театра, выходят в таких 
программах, как «Вести-Белгород», «События недели», «Специальный 
репортаж». Хронометраж может составлять от 2 до 3 минут («Вести-
Белгород»), до 10-20 минут в программах («События недели», «Специальный 
репортаж»). 

Как правило, освещая события театральной жизни, чаще всего 
корреспонденты используют такой жанр, как репортаж; хронометраж сюжетов 
может варьироваться в зависимости от значимости события. Каждый 
корреспондент имеет свой стиль подачи информации, свое видение той или 
иной ситуации, поэтому даже одну и ту же тему разные журналисты освещают 
по-разному, исходя из собственного взгляда на события. 

Подготовка информационного сюжета о деятельности театра требует 
целого ряда навыков, базовых приемов, которые регулярно использует 
журналист в своей деятельности. Неотъемлемым элементом работы является 
творческий подход, умение быстро оценивать ситуацию, практически сразу 
выстраивая будущий сюжет.  
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Главный принцип новостей - скорость, поэтому подготовку к репортажу 
журналист осуществляет ещё до начала съемочного процесса. Непосредственно 
на месте съемки наступает самый ответственный момент: работать необходимо 
в максимально сжатые сроки. Корреспондент работает в тандеме с оператором: 
вместе они выстраивают порядок действий, обозначают картинку, которая 
должна дополнить текст, выбирают удачный фон для съемки. 

Запись интервью - ещё один важный этап. Безусловно, к каждому герою 
сюжета нужно найти свой подход, разговорить собеседника, настроить; но 
особенно важно учитывать это при работе с творческими людьми. Уже, что 
называется, «под картинку» журналист пишет текст, который, в свою очередь, 
должен быть информативным и, одновременно, эмоционально насыщенным. 
Заключительный этап подготовки телевизионного репортажа - процесс 
монтажа, который требует грамотного сочетания творческого и технического 
начала, где корреспондент и монтажер должны четко понимать поставленную 
перед ними задачу. 

Монтаж сюжетов о театре - это нелегкий процесс, поскольку требуется 
передать происходящее, не нарушив при этом единства сценического действия, 
однако грамотный, профессиональный монтаж придает завершенность, 
определяет эффект, который вызовет сюжет у зрителей. Кроме того, немалое 
внимание при подготовке эфира уделяется и хронометражу, нужно рассказать о 
событии, осветить главные моменты, при этом, уложившись в определенное 
время. 

Стоит заметить, что разные журналисты имеют свой стиль изложения 
информации. Репортажи о театре в эфире ГТРК «Белгород», как правило, 
освещаются не только информативно, но и эмоционально, позволяя зрителям 
проникнуться творческой атмосферой, максимально ясно представить картину 
происходящего. 

Необходимо отметить, что информационный сюжет на театральную 
тему - это некий вывод, обобщение, который делает журналист, а затем уже 
делают выводы телезрители. Телесюжет должен стать своего рода итогом, 
объективным и в то же время, не лишенным эмоциональной окраски; помочь 
зрителям разобраться в огромном мире театрального искусства. 

В большинстве случаев театральные события становятся 
информационным поводом, но не единственной темой сюжета. Через 
конкретные ситуации проявляются, как вечно актуальные, философские темы, 
так и вопросы регионального уровня, требующие незамедлительного решения 
(финансирование молодежных театров, кадровая политика, поддержка 
начинающих режиссеров и сценаристов). 

Таким образом, можно сказать, что телевизионные сюжеты ГТРК 
«Белгород», освещающие театральную жизнь региона, становятся своего рода 
проводником, ориентиром для зрителей, позволяя не затеряться в потоке 
информации, а напротив, сформировать собственное представление о главных 
событиях театральной жизни Белгородской области. 
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РАЗДЕЛ III 
 

ДИСКУРСНЫЕ ПРАКТИКИ В «НОВЕЙШИХ МЕДИА» 
 
 

С.В. Баранова 
 

Научный руководитель – д.филол.н., проф. А.В. Полонский 
 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ МАСС-МЕДИА КАК  
ИНСТРУМЕНТ КОГНИТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АУДИТОРИЕЙ 

 
 
Стремительное развитие современных технологий в сфере масс-медиа, 

казалось бы довольно предсказуемо: всё в нём направлено на совершенствова-
ние и оптимизацию процесса «доставки» информации. Давно миновали време-
на, когда получить необходимые сведения можно было за завтраком в процессе 
чтения свежего выпуска газеты. Теперь источников получения информации 
множество, и вряд ли кто-то оспорит тот факт, что электронные масс-медиа, и в 
особенности те из них, что базируются в сети Интернет, обладают массой пре-
имуществ. С широким распространением интернета их влияние на рынок масс-
медиа существенно изменилось.  

В первую очередь мы можем говорить об оперативности: то, что появля-
ется в Интернете, с опозданием транслируется по телевизионным каналам и 
публикуется в прессе, – здесь соперничать с интернет-СМИ могут только ком-
пании круглосуточного вещания. Именно этот фактор оперативности в наше 
время стимулирует активный процесс конвергенции различных форм масс-
медиа по направлению к Интернет. Мы скорее увидим телеканал или газету, 
открывших свой интернет-портал и аккаунты в соцсетях, чем интернет-СМИ, 
дополняющее себя печатным или транслируемым через спутник (кабельные се-
ти) источником (хотя есть и исключения, например холдинг РБК). 

Следующий фактор, принципиально меняющий подход к подаче инфор-
мации – так называемые «тонкие настройки» электронного СМИ по отношению 
к своему читателю. Высокие технологии в данном случае способствовали мак-
симальной персонализации электронного масс-медиа, которое, образно говоря, 
знает каждого своего посетителя по имени. Этот подход покорил рядового чи-
тателя своей интерактивностью – даже в самых строгих по формату электрон-
ных СМИ найдутся такие формы прямого контакта с аудиторией как гостевые 
книги, форумы, а кроме того читатель получает возможность размещать ком-
ментарии, исправлять ошибки, присылать фото- и видео материалы, «постить» 
информацию из СМИ в соцсети и проч. Такой щедрый набор «живых» настроек 
позволяет отстраивать мозаичную редакционную политику, открыто привлека-
ющую к ньюсмейкерству всех желающих. 
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На первый взгляд, все эти факторы свидетельствуют о максимальной де-
мократичности электронных масс-медиа. И в большинстве случаев так оно и 
есть. Широкий выбор, простота поиска, доступность, открытость и ещё целый 
ряд преимуществ становятся причиной экспансии электронных СМИ по отно-
шению к другим медийным проектам.  

На своём пути к читателю электронные масс-медиа формируют и свой, 
особый язык. Этого удаётся достичь благодаря всё более тесному срастанию 
средств информации (не только в сети Интернет) с социальными сетями и ав-
торскими проектами (например, колумнистикой в авторских блогах). Во втором 
случае яркие примеры тому – интернет-проекты «Эха Москвы», «Московского 
комсомольца», «Сноба», «Eskuire» и многих других медиа, которые разбавляют 
свой контент субъективной авторской информацией «от Имярек», позволяя се-
бе опосредованно развивать темы и точки зрения, идущие вне рамок официаль-
ного формата1.  

Мультимедийность интернет-СМИ также способствует возникновению 
особого языка: как пример приведём популярные ныне «паблики» домашнего 
видео, записей с видеорегистраторов или рубрик в духе «мобильный репортёр». 
Здесь редакции СМИ позволяют читателю не просто предоставить свой кон-
тент, но и почувствовать себя частью большого информационного сообщества, 
которое принимает его предложение без профессиональной обработки, практи-
чески в чистом виде, буквально «говорит» на его языке. 

В подтверждение этого вспомним ситуацию с падением метеорита в Че-
лябинске в феврале 2013 года. Информация в СМИ активно дополнялась запи-
сями с видеорегистраторов очевидцев происходящего, что вызвало помимо 
прямого информационного потока о ЧП совершенно неожиданную «ветку» об-
суждений о русском менталитете, который открыли для себя иностранные 
пользователи Сети, просматривая видео из Челябинска. Сайт радио «Голос Рос-
сии» в своей статье ««Челябинский болид» открыл иностранцам другую Рос-
сию» рассказывает: «Многие удивляются, как жителям Челябинска удалось 
сделать так много видеозаписей падающего метеорита. «Почему у всех русских 
в машине оказалась прикреплённая камера?» – спрашивает читатель немецкого 
журнала Spiegel». Далее портал приводит сообщения удивлённых иностранцев: 
«Забавная реакция у местных из России на этот метеорит. Они такие стоят спо-
койные и не парятся вообще», - написал в Twitter пользователь @gabbynikki. 
Запись пользователя @petealishous: «Разве не стоит паниковать по этому пово-
ду чуть погромче?» (http://rus.ruvr.ru/2013_02_16/CHeljabinskij-bolid-otkril-inostrancam-
druguju-Rossiju/ Запись от 16.02.2013). Подчеркнём, что официальные масс-медиа 
не просто использовали эту информацию, но и максимально полно разворачи-
вали обсуждение темы на своих площадках. Так, «Российская газета» опубли-
ковала материал «Как падал метеорит», представляя хронику ЧП буквально по 
минутам, иллюстрируя её сообщениями пользователей Интернет. 

                                                 
1 Кожемякин, Е.А. Блогожурналистика как интердискурсный феномен / Е.А. Кожемякин, А.А. Попов; БелГУ// 
Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. - 2010. - №24, вып.8.-С. 201-209. 
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И, пожалуй, самым актуальным трендом в анализе особенностей элек-
тронных масс-медиа на данный момент является их способность проникать в 
личное пространство читателя посредством современных персональных 
устройств. Последнее десятилетие не устаёт являть нам всевозможные носите-
ли персонального контента, которые позволяют гибко сформировать собствен-
ный запрос на получение той или иной информации. Современные device со-
ревнуются друг с другом на уровне платформ, площадок уникального или бес-
платного контента, интеграции всех видов личной информации в единый «об-
лачный» сервис и проч. 

IT-технологии чутко отреагировали на запрос современности: не человек 
ищет источники информации, а они сами идут к нему. И здесь электронные 
СМИ дали максимальный ответ на этот запрос, адаптируясь под личный смарт-
фон, планшет, ноутбук и проч. устройства, создав масштабируемые шаблоны 
дизайна, лёгкие форматы мультимедиа, предлагая мобильные приложения и 
встраиваясь в личные календари и аккаунты. С приходом технологий 3G, 4G, 
WiMAX эти возможности только расширяются. 

Таким образом человек, имеющий в кармане обычный смартфон получает 
максимум полезной информации, на поиск которой он тратит минимум време-
ни. Эта информация разнообразна, интересна и зрелищна. Получать эту инфор-
мацию доставляет удовольствие, поскольку сам процесс отстроен под его лич-
ное usability. 

Но вместе с тем приходится признать, что во взаимоотношениях «элек-
тронное масс-медиа – потребитель», потребитель все-таки занимает пассивную 
нишу, а масс-медиа тем временем глубоко проникает в личное пространство 
потребителя. И здесь необходимо с осторожностью оценивать все вышеуказан-
ные особенности исключительно как демократические достижения. Надо пони-
мать, что без элементарной медиаграмотности1 когнитивное воздействие на по-
требителя контента может оказаться вредоносным: информационная откры-
тость зачастую лукаво оборачивается ангажированностью, а под личным мне-
нием известного блогера транслируется идеология деструктивного сообщества. 

Опасность негативного воздействия на рядового читателя по сравнению с 
традиционными СМИ возрастает уже потому, что весь спектр «тонких настро-
ек» обрушивается на него персонально, не давая ему возможности сверить своё, 
индивидуально сформированное информационное пространство с общеприня-
той позицией, а разнообразие форм предоставления контента становится лаби-
ринтом, из которого не всякий пользователь персонального устройства выйдет 
самостоятельно.  

Обратной стороной медали в целом конструктивных взаимоотношений 
читателя и электронного СМИ становится своеобразное «рекрутирование» ме-
дийной средой как раз той части аудитории, которая не обладает необходимым 
уровнем иммунитета, а значит легко поддаётся когнитивному воздействию со 
стороны электронных масс-медиа. В наше время мы можем наблюдать самую 

                                                 
1 Фёдоров, А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. М.: 
Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО “Информация для всех”, 2007. 616 с. 
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яркую картину этого на примере ситуации с Украиной. Именно сейчас Интер-
нет переполняется «постами» и «репостами» публикаций, навязывающих чита-
телям ту или иную позицию в отношении внешней политики России1. Размах 
информационного противостояния достиг такого уровня, что Роскомнадзор в 
марте 2014 года вынужден был заблокировать более десятка страниц в соцсетях 
и сайтов, носящих экстремистский характер. Интерактивные разделы офици-
альных СМИ переполнены сообщениями, авторами которых могут быть как 
идейные апологеты той или иной стороны, так и оплаченные эмиссары.  

Редакционная политика СМИ в таких ситуациях зачастую просматрива-
ется скорее в интерактивных разделах, нежели на официальных новостных лен-
тах. Посмотрим на сайт радио «Эхо Москвы». В блоге одного из колумнистов - 
Антона ОрехЪ(а) появляется пост с заголовком «Бесплатной войны не бывает» 
(http://echo.msk.ru/blog/oreh/1271172-echo Запись от 03.03.2014), где он разворачивает 
апокалиптическую картину развязывания войны российским правительством на 
Украине. Ряд комментариев к этому тексту также не оставляет сомнений в 
страшном выборе страны, правительство которого толкает свой народ в бездну 
третьей мировой. Одновременно с этим официальная лента новостей сайта пуб-
ликует прямо противоположное сообщение с заголовком «Путин: мы не соби-
раемся воевать с украинским народом» (http://echo.msk.ru/news/1271900-echo.html За-
пись от 04.03.2014). Ясно, что подобный приём направлен на опосредованное 
когнитивное воздействие на умы рядовых читателей, которые скорее примут 
активное участие в дискуссии, чем поверят официальной новости. 

В среде Интернет с помощью масс-медиа подобное рекрутирование мо-
жет происходить в самых разных направлениях – от группы поддержки поп-
звезды до рекламного продвижения какого-либо товара, и в каждой из этих 
групп читатель проявляет себя в том случае, если масс-медиа удалось ответить 
на его индивидуальный запрос. 

Подобное взаимодействие читателя и традиционного СМИ представить 
сложно, а значит формы воздействия на аудиторию у электронных масс-медиа 
будут только совершенствоваться. 

И в связи с этим следует помнить о том, что к формированию собствен-
ного информационного пространства необходимо подходить с определённой 
степенью медиаграмотности, не попадая в зависимость от правил, незримо дик-
туемых электронными масс-медиа, которые так же как и традиционные СМИ 
своей внешней задачей оставляют идеологию, а внутренней - коммерциализа-
цию контента и идущих к этим целям каждое своим путём. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Полонский, А.В. Концепт "Россия" в современном медийном дискурсе (на материале журнала "Родина" за 
1999-2009 гг.) / А.В. Полонский, Е.С. Абрамова ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные 
науки. - 2010. - №12, вып.6.-С. 119-126. 
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Ю.В. Епанова 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕЛА МОЛОДЕЖЬЮ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП СОЦИАЛЬНОЙ 

СЕТИ «ВКОНТАКТЕ») 
 
 
Современные исследования молодежной культуры (впрочем, как и куль-

туры в целом) все чаще и настойчивее обращаются к анализу интернет текстов 
и интернет практик. Причины такого интереса, на мой взгляд, гораздо глубже, 
чем простая «доступность материала» (хотя обвинения в том, что исследовате-
ли уходят от «живого» материала, звучат часто). 

Дело в том, что Интернет действительно стал особой молодежной куль-
турной сценой. Причем его особость объясняется несколькими причинами.  

Во-первых, современная молодежь практически является первым поколе-
нием, выросшим в окружении новых технологий (и Интернета в частности). 
Сотовые телефоны, Интернет, планшетные компьютеры, смартфоны и т.п. не 
только стали неотъемлемой частью повседневной культуры молодежи, но 
именно они структурируют уникальность опыта нынешнего поколения, 
принципиально отличая его от опыта взрослых. Как отмечает Дон Тапскотт 
«Если вы окинете взглядом последние 20 лет, очевидно, наиболее значитель-
ным изменением, затрагивающим молодежь, будет появление компьютера, Ин-
тернета и других цифровых технологий. Вот почему я называю людей, которые 
выросли за это время, «сетевым поколением» (the Net Generation), первым по-
коление, купающимся в битах»1. 

Во-вторых, принципиальная особенность Интернета, особенно в его со-
временном варианте (Web 2.0), состоит в том, что он дает возможность актив-
ного участия в создании контента и как следствие - самопрезентации. Как от-
мечает Б.М. Кузнецов, «возможности традиционных СМИ директивно опреде-
лять направленность и содержание информационного потока в адрес молодежи 
как пассивного объекта непосредственного воздействия уступают место изби-
рательности, при которой характер коммуникации уже во многом определяется 
не источником, а потребителем; то есть объект пассивного восприятия инфор-
мации трансформируется в субъект активного выбора информации, а традици-
онные СМИ - в агента удовлетворения информационных запросов молодежи»2 

Наконец, Интернет наиболее полно отражает новые тренды современных 
молодежных культурных и потребительских практик, выделяемых российским 
исследователем Е.Л. Омельченко.  

Среди них: «- экстремальность, стремление к рисковым практикам вплоть 
до нарушений границ социальных норм и предписаний: от ориентации на здо-

                                                 
1 Tapscott D. Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. – New York: McGraw-Hill, 2009. 
– р. 15. 
2 Кузнецов Б.М. Роль массовой коммуникации и Интернета в социокультурной жизни человека // Двигатель – 
2010. – № 5(71) – С. 32. 
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ровый образ жизни – до эпатажных публичных перформансов, нарушений за-
кона и порядка, вызова общественному мнению; 

- борьба за аутентичность, стремление быть адекватным, соответствовать 
внутренним, контекстуальным смыслам «настоящего», быть в теме, в 
актуальном разделяемом «своими» знании, разоблачать и преодолевать 
подделки и имитации; 

- самоконструирование через создание перформативной идентичности 
(воображаемой, фантазийной, реальной), отказ от стилевых обязательств, 
приписанных статусу, игровые практики, популярность групповых около 
интеллектуальных игр, разыгрываемых публично, например, мафия; 

- поиск новой искренности и основ доверия: актуализация 
самопрезентаций; 

- эстетизация и театрализация повседневности и публичности через 
усвоение и использование различных творческих техник и профессиональных 
навыков»1; 

- переход молодежи из публичного пространства, которое было зоной 
существования «классических» субкультур, в приватное. 

- глобализация, и, как следствие, - детерриторизации и виртуализации 
культурных практик и идентичностей2. 

Именно Интернет обеспечивает включение в глобальное взаимодействие, 
становится, как ни парадоксально, той сферой приватности, куда переходит 
активность молодых людей. Интернет – новая коммуникативная зона, и все 
чаще мотивом обращения к Интернету выступает потребность в общении, 
реализуемая в рамках форумов, социальных сетей и виртуальных групп3. 
Интернет выступает новым пространством самопрезентации (особенно с 
развитием виртуальных социальных сетей, таких как Facebook, ВКонтакте, 
Одноклассники, Twitter и т.п.). Причем специфика виртуального пространства 
открывает почти безграничные возможности самоконструирования через 
создание перформативной идентичности. При этом частью этой 
самопрезентации становится репрезентация тела. 

Если обратиться к исследованиям самопрезентации в сети Интернет, то 
можно выделить несколько возможных вариантов ее осуществления, отличаю-
щихся друг от друга степенью свободы конструировании своего «Я» Во-
первых, это личные сайты, создаваемые самими участниками. Особенностью 
такой формы является то, что структура и содержание этого сайта зависит ис-
ключительно от желания создающего его субъекта. Второй вариант представ-
                                                 
1 Омельченко Е.Л. Молодежь «нулевых»: почему стоит помнить это десятилетие? Тезисы выступления 4-5 фев-
раля 2011 — международная конференция «Социальная политика в контексте трансформаций российского об-
щества: реформа и повседневность» (Москва, НИУ ВШЭ) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.regioncentre.ru/resources/articles/article22/ 
2 Омельченко Е.Л. Начало молодежной эры или смерть молодежной культуры? Молодость в публичном про-
странстве современности // Журнал исследований социальной политики. – 2006. – Том 4, № 2. – С. 151 – 182. 
3 См. напр.: Кобызева В.О. Особенности виртуального общения в повседневных коммуникативных практиках 
молодежи // Современные исследования социальных проблем. – 2010. – №1. – С. 116 – 118; Ляшко С.В. Вирту-
альное общение в повседневных практиках современной молодежи // Социальные практики современной моло-
дежи: поиск новых идентичностей : Материалы Всероссийской науч.-практ. конф с международным участием. 
Барнаул, 21-22 мая 2009 г. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009 – С. 227–229. 
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ляют собой блоги, которые, с одной стороны, не являются техническим продук-
том субъекта и создаются на уже готовых площадках, однако, с другой сторо-
ны, внутри существует достаточно много пространства для самовыражения, так 
как структура содержания жестко не задана. Хотя стоит отметить, что здесь 
господствует своеобразный «дневниковый» принцип, предполагающий воз-
можность хронологического изложения материала. Причем чаще всего этот ма-
териал носит текстовый характер, но не обязательно. Классическим примером 
может служить Живой Журнал (или ЖЖ).  

Третий вариант самопрезентации – это разнообразные виды социальных 
сетей. Свобода конструирования самопрезентации в рамках социальных сетей 
ограничена, так как структура изложения материала на странице пользователя 
жестко задана. В дизайне страницы заранее заложены возможные варианты 
размещаемой информации: музыка, видео, фотографии, «анкета». При этом 
субъект может быть свободен только в выборе конкретного наполнения этих 
структурных позиций, либо игнорирования каких-то их части. 

Кроме этого логика построения страницы оставляет мало возможности 
для расположения текстовой информации. Она может существовать только в 
виде анкеты, где, как уже указывалось, не остается фактически места для сво-
бодного, самостоятельно выражения себя, и в виде записей на стене. В этом 
случае основным ресурсом и формой саморепрезентации становится визуализа-
ция (понимаемая в широком смысле как использование любых фото и видео 
материалов на своей странице, не только со своим изображением).  

Для анализа интернет-репрезентаций тела молодежью была выбрана со-
циальная сеть «ВКонтакте» Выбор анализируемых групп был обусловлен 
предметом анализа, но для рассмотрения разных контекстов репрезентации те-
ла были выбраны два типа тематических сообществ: 

1. «Сексуально ориентированные» («Любители СЕКСа (все о СЕКС (sex), 
знакомства ,обсуждения, любительское порно-видео(porno)XXX эротика»; 
«СЕКС - ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ»; «МЫ ЛЮБИМ СЕКС [18+] [Луч-
шее Видео] [Лучшие Эро-фото]») 

2. Группы «телесного стандарта» ( «40 кг»; «40 кг. Или не жри. Или меч-
тай»; «ХОЧУ ВЕСИТЬ 40 кг»; «40 КГ Искусство влезть в джинсы детского 
размера»; «90/60/90») 

В ходе исследования выделены следующие особенности визуальных ре-
презентаций тела. 

1. «Сексуально ориентированные» группы. 
Первой выделенной нами особенностью репрезентации тела в данных со-

обществах является его фрагментированность. Тело делится на части, каждая 
из которых представляет свой, обособленный и самодостаточный объект жела-
ния. Даже обращение к списку названий фотоальбомов в рассматриваемых 
нами Интернет-сообществах, демонстрирует эту тенденцию. Например, среди 
альбомов в группе «Любители СЕКСа» встречаются следующие тематические 
подборки:  «Женские попки», «Женская грудь», «Женские ножки», «Женские 
губки, ротик, язычок», «Мужские попки» т.п. 
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Практически по такому же принципу проходит фрагментирование тела и 
в фотографиях на сайте «Секс ВКонтакте».  

Данная фрагментация приводит тому, что тело предстает как объективи-
рованное/анонимное. Ракурс съемок выбирается таким образом, чтобы лицо 
выпадало из кадра, даже если снимок захватывает все тело (здесь чаще всего 
используется съемка со спины). Указанная двойственность данной особенности 
конструирования телесности указывает на двойную возможность ее интерпре-
тации. С одной стороны, она может являться свидетельством часто отмечаемой 
исследователями особенности изображения сексуализированного тела: оно все-
гда становится именно объектом желания, и соответственно изображается как 
пассивное начало, лишенное личностных характеристик. С другой стороны, 
участник попадает в ситуацию публичности, так как, несмотря на обособлен-
ность групп ВКонтакте, они не являются абсолютно замкнутыми. И ситуация 
вынесения приватного, к которым относятся вопросы сексуальности, в эту сфе-
ру, побуждает к сохранению анонимности. 

Вторая особенность – эротизация репрезентаций. Сюда относятся фото-
графии с частично или полностью обнаженным участником, однако им не свой-
ственен натурализм и акцентирование внимания непосредственно на половые 
органы. Данный вид оказался особенно широко представлен на страницах 
женщин-участниц социальной эротической сети и достаточно мало на мужских. 
Такая диспропорция может свидетельствовать о том, что в рамках современной 
культуры женщина давно трактуется как объект желания, в результате чего 
сложился определенный «культурный код» ее демонстрации именно в таком 
качестве. Однако формирование мужской эротики в рамках современной мас-
совой культуры находится еще в процессе становления, и поэтому нет доста-
точного количества культурных образцов. 

Третья особенность – порнографизация тела. Если рассмотренная выше 
особенность репрезентации являлась вполне ожидаемой, то широкое присут-
ствие порнографии представляется интересным и значимым для меня. Порно-
графия является сложным понятием, не имеющим четкого определения. В 
различных контекстах (законодательном, моральном, педагогическом, научно-
исследовательском) оно получает разные интерпретации, общим мотивом ко-
торых является, пожалуй, выявление ее особенностей на соотношении с эро-
тикой. Л.Г. Ионин в своей работе «Укрощенная эротика» отмечает, что в 
большинстве современных стран сегодня используется так называемая «сту-
пенчатая» классификация, выделяющая «эротику», «мягкую порнографию» и 
«жесткую порнографию». При этом четкие критерии отличия этих трех разно-
видностей теоретически трудно обосновать. На практике же различие часто 
проводится по принципу того, что находится в кадре в качестве основного 
предмета изображения. При таком подходе «жесткая порнография отличается 
от мягкой только тем, что в ней внимание сосредоточивается на половом акте 
как таковом и – во всех возможных перспективах... во всех физиологических 
соотношениях описываются или демонстрируются гениталии»1. В рассматри-

                                                 
1 Ионин Л.Г. Укрощённая эротика // Человек. – 1992. – №3. – С. 43. 
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ваемых нами Интернет-сообществах именно жесткое порно начинает занимать 
ведущее положение. 

Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет об использовании именно своих 
порно-фотографий и домашнего порно-кино в качестве ресурса самопредстав-
ления. Фактически, участники формируют себя как «порнографического субъ-
екта», что свидетельствует о том, что порнография становится определенным 
культурным кодом, не только социализирующим человека в плане сексуальной 
практики, но и задающей модель самопрезентации. 

2. Группы «телесного стандарта». 
Первая выявленная особенность репрезентации тела в данном виде сооб-

ществ может быть условно названа «между частью и целым». Логика фрагмен-
тации сохраняется, однако она уже не является тотальной. Идея достижения 
идеального тела предполагает гармоничное его развитие и поэтому рассмотре-
ние в целостности. Однако это же заставляет и пристально оценивать каждую 
отдельную его часть, в результате чего эти части порой «фетишизируются» 
(так, в рассматриваемых сообществах ноги являются предметом особого вни-
мания и гордости). В результате на фотографиях представлены как тела цели-
ком, так и отдельные их части. 

Второе, что хочется отметить, что тело представлено здесь как транс-
формирующееся. Это выражается альбомами и фотографиями «До-после», де-
монстрирующими изменения в ходе движения к идеальному весу. Поэтому те-
ло не предстает как единичный и завершенный образ, оно множественно в сво-
их репрезентациях. И любое его воплощение (даже на фотографиях «после») не 
является конечной точкой, предполагая дальнейшую модификацию. 

Наконец, тело в данных группах выступает как нормируемое и оценивае-
мое, что воплощается в особой категории альбомов и фотографий под название 
«Критикуем». Более того, даже если автор специально не просит оценить свое 
изображение, это происходит практически автоматически.  

Возможно, что последняя особенность связана те только с тематической 
ориентацией групп, предполагающей стремление к идеалу и, как следствие, 
сравнение с ним. Это также может отражать общую логику социальных сетей, 
где фотография уже не хранит воспоминания, он продуцирует впечатления. 
Она нужна нам не как фиксация памяти, она – принципиально ориентирована 
вовне, она – наше лицо (какая бы часть тела там не была представлена).  

 
 

Д.В. Зверева 
 

Научный руководитель – к.филол.н., доц. С.В. Ушакова 
 

ДИСКУРС О КИНО НА САЙТЕ «AFISHA.RU» 
 
Расширение взаимодействия общества и медиа, обеспеченное новыми 

информационными технологиями проявляется, наряду с другими аспектами, в 
интенсивном и экстенсивном развитии ряда дискурсивных областей. К ним от-
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носится и дискурс, посвящённый кино, поскольку именно в этой сфере, наряду 
с традиционными, появляются новые функции массмедийного дискурса, обу-
словленные все более тесной взаимосвязью кинопроизводства, киноискусства и 
медиа, такие как, к примеру, промоцийная или навигационно-
рекомендательная. Во многом благодаря этим функциям дискурс о кино разви-
вается и становится востребованным в массовой коммуникации.  

Таким образом, новые условия стимулируют развитие дискурса о кино, а 
наиболее удобной площадкой проявления этого интереса сегодня является Ин-
тернет, который, будучи феноменом массовой коммуникации одновременно 
обеспечивает индивидуальные информационные потребности, предоставляет 
возможность формирования личных информационных потоков.  

Сегодня в Интернете выделяется уже заметный по объёму и активности 
пользовательский блок ресурсов, посвящённых кино, которые, с одной сторо-
ны, реализуют запрос на информацию, а с другой - предлагают информацию 
различного характера, посвящённую кино как искусству и как явлению массо-
вой культуры. К подобным ресурсам относится и сайт журнала «Afisha.ru», од-
нако в данном исследовании мы рассматриваем данный ресурс без привязки к 
журналу «Афиша», поскольку непосредственно печатаемый контент занимает 
на сайте только один блок; пять остальных разделов сайта – оригинальная ин-
формация, представленная только в сети Интернет. 

Дискурс о кино на сайте «Афиша» представлен двумя тематическими 
разделами: спецпроектом сайта «Сериалы» и рубрикой «Кино» на сайте проек-
та «Афиша-Воздух». Популярность сериалов в настоящий момент очевидна. 
Этот социокультурный феномен можно трактовать по-разному. Прежде всего, 
сериалы негласно подразделятся на те, что идут в прайм-тайм на федеральных 
каналах, и на те, что смотрятся онлайн или скачиваются с торрент-трекеров. 
Наблюдается условная дихотомия сериалов «для обывателей» и «для интеллек-
туалов»: прайм-тайм федеральных каналов составляют, в основном, сериалы 
отечественного производства, в которых выделяются несколько тематических и 
жанровых категорий: «менты», ситкомы, мыльные оперы и т.п. Сериалы, раз-
мещаемые в сети Интернет – нишевый феномен; как правило, это зарубежные 
сериалы, недоступные широкой аудитории, по утверждению журналиста 
П. Лобкова, - «guilty pleasure для тех, кто телевизор давно и принципиально не 
смотрит». 

Широкую популярность сериалов чаще всего объясняют феноменом пре-
словутого «клипового сознания» - восприятия действительности посредством 
яркого и короткого посыла. «Клиповость» может быть одной из причин изме-
нения медийных форматов в кинематографе, в частности – постепенного отхода 
от хронометража полного метра и популярности сериалов. К тому же Интернет 
породил возможность индивидуальных информационных потоков, и сериалы 
онлайн являются отличным примеров реализации этих личностных потоков: 
человек смотрит их, когда ему удобно, в таком объёме, который сам может себе 
позволить. 

«Сериалы» на «Афише» - это онлайн-кинотеатр с возможностью платного 
и бесплатного просмотра и со множеством сериальных топов по различным ка-
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тегориям: жанровым (криминал, мистика, драма и т.д.); временным; по стра-
нам-производителям. На этом ресурсе представлен неограниченный спектр те-
матических рейтингов: «13 сериалов про маньяков», «10 сериалов о королях и 
королевах», «10 новых сериалов от кинорежиссёров», «12 необычных экрани-
заций» и т.п., а также – архивный сборник топов, составленных «Афишей». 
Каждый из сериалов, отмеченных в том или ином рейтинге или топе онлайн-
кинотеатра, снабжён подробными выходными данными: актёры, режиссёр, 
продюсеры, сценаристы; рейтинг из 5 звёзд (кто выставляет сериалу оценку - 
неясно), а также описание фабулы с разной степенью подробности (под заго-
ловком «Зачем смотреть»). 

Анализ эмпирического материала позволяет утверждать, что структурные 
особенности и жанровая однотипность исходного продукта (сериал) ведут к 
унификации структуры презентирующего его текста, при этом нарратив, орга-
низующий сам сериал, отражается в презентации его содержания в свернутом 
виде как описание фабулы. Текст до известной степени представляет собой, 
помимо упоминания фабулы, перечисление основных содержательных и фор-
мальных признаков фильма с минимальной их оценкой. Если оценка выражена, 
то она практически всегда однотонно позитивная, поскольку «Афиша» позици-
онирует себя как весьма ответственный и профессиональный ресурс, заведомо 
не допускающий сомнительного выбора. В качестве примера типичного спра-
вочно-описательного текста проекта «Сериалы» приведем описание сериала 
«Доктор «Кто»: «Повелитель времени — гуманоид с двумя сердцами, способ-
ный перерождаться, — путешествует по разным странам, планетам и эпо-
хам, периодически меняя внешность и спутников. Задуманный как образова-
тельный проект для семейного просмотра субботним вечером, «Доктор Кто» 
повлиял на всю британскую (и не только) культуру. У каждого из 12 докторов 
есть свой культ; главную музыкальную тему сериала переигрывали десятки 
групп; в честь инопланетных агрессоров что только ни называли; ну и вообще, 
английское телевидение без «Доктора Кто» было бы, извините, другим». Со-
держание приведённого текста показывает, что сообщение о сюжете формули-
руется таким образом, чтобы в наибольшей степени заинтриговать потенциаль-
ного зрителя онлайн-кинотеатра «Афиши». Справочная информация о сериале, 
как правило, строится вокруг глобального факта или известного имени, в дан-
ном случае акцент делается на влияние «Доктора Кто» на «всю (и не только) 
британскую культуру» и на национальное британское телевидение.  

Обновлённый после ребрендинга журнала «Афиша» (и, соответственно, 
сайта) раздел «Кино» в настоящее время является частью проекта «Воздух» - 
«издания о самом важном, что происходит в мире книг, кино и искусства, 
в масштабах всей планеты, а также о технологиях, которые меняют эти миры 
и позволяют находиться с ними на связи» [http://vozduh.afisha.ru/about/] и пред-
ставляет собой собрание преимущественно однотипных с точки зрения жанра, 
структуры и целевой установки текстов. Преобладают все те же топы, но при 
этом, по сравнению с разделом «Сериалы», жанровая палитра, представленная 
здесь, разнообразнее. Помимо топов и рейтингов здесь встречаются статьи, ре-
цензии, интервью.  
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Публикации под общим названием «Фильм на выходные» - это субъек-
тивный пятничный анонс известного кинокритика Станислава Зельвенского на 
какой-нибудь «хороший старый фильм», который адресатам сообщения пред-
лагается посмотреть в ближайшие выходные. Структура текстов этого автора 
всегда одинакова: начальный абзац – обоснование выбора именно того фильма, 
о котором пойдёт речь (несмотря на заявленную в заголовке субъективность). 
Как правило, выбор связан с попаданием фильма в тот или иной рейтинговый 
список или с какой-нибудь памятной датой. Далее следует нарративный фраг-
мент, обращённый к ретроспективе и знакомящий с фабулой, или любопытны-
ми фактами, подробностями съёмок; заканчивается текст интерпретацией соци-
окультурного «месседжа», содержащегося, по версии критика, в фильме. Ср.: 
«Красоту и гордость не измерить деньгами — а трупами? Там, где просится 
мажорный восклицательный знак или кокетливый вопросительный, Франкен-
хаймер вдруг ставит точку, гордо саботируя собственный фильм, отказыва-
ясь рассуждать на тему, не имеющую ответов» (о фильме «Поезд» Джона 
Франкенхаймера).  

Отметим, что тексты С. Зельвенского в высшей степени интертекстуаль-
ны, содержат аллюзии и рассчитаны на уже «насмотренного» и подготовленно-
го читателя: «…К северу через северо-запад», впервые отметивший сексуаль-
ный символизм подвижного состава…»; «Главные фильмы 40-летнего Пенна 
были ещё впереди, а тогда он ставил интеллигентные драмы и уважал «новую 
волну»», «Наверное, хватило бы и боевика: Франкенхаймер в этом жанре был 
и Хичкоком, и Орсоном Уэллсом». Это выделяет автора на фоне основной массы 
текстов, имеющий более поверхностный характер. Помимо представленного 
(хоть и не так широко) в сети варианта текстов о кино с философско-
социальной интерпретацией экранизированных событий и сюжета, Зельвенский 
обращает внимание адресатов и на художественные аспекты рассматриваемого 
фильма, употребляя при этом киноведческую терминологию: «К 1964 году ши-
рокоэкранные развлечения давно уже снимались в основном на цветную пленку, 
но Франкенхаймер из последних сил держался за ч/б, и в данном случае его 
ставка сработала на все сто: помимо ретроаспекта, монохромность в соче-
тании с фирменным глубоким фокусом придала фильму суровую, почти архи-
тектурную монументальность, без которой «Поезд» превратился бы в еще 
один лихой военный боевик» (о фильме «Поезд» Джона Франкенхаймера).  

В качестве примера тематических и (в меньшей степени) жанровых мо-
дификаций дискурса о кино отметим публикацию Ю. Сапрыкина «Реквием по 
мечте: «Оттепель» как 1960-е, которые никогда не закончатся», посвящённую 
вышедшему недавно и уже набравшему популярность сериалу В. Тодоровского 
«Оттепель». Текст начинается с лида: «На Первом канале закончился показ 
«Оттепели» Валерия Тодоровского, — кажется, едва ли не лучшего постсо-
ветского сериала. Юрий Сапрыкин пытается разобраться с собственными 
чувствами». Уже здесь, даже с точки зрения выбора языковых единиц, - типич-
ная для «Афиши» тенденция «отобрать все самое лучшее», даже если зачастую 
этот выбор выглядит субъективно и декларативно. Инфоповод текста – успеш-
ный выход, судя по отзывам экспертов и зрителей, сериала «Оттепель» В. То-
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доровского. И упоминание о том, что автор, Ю. Сапрыкин, пытается разобрать-
ся «с собственными чувствами», с первых строк настраивает на субъективность 
текста. В жанровом отношении данный текст Ю. Сапрыкина соответствует 
признакам расширенной рецензии, в которой разбираются причины успеха се-
риала с точки зрения, главным образом, соотнесения «экранной истории» с тем 
восприятием а) хрущёвской оттепели, сложившимся в сознании смотрящих; б) 
социальными реалиями (положительными и отрицательного) сегодняшней со-
временной жизни, которые также могут стать причиной исключительно внима-
ния широкой аудитории к сериалу. Начинает автор с расхожего и уже упоми-
навшегося нами утверждения о популярности сериалов вообще: «По состоя-
нию на декабрь 2013 года в сериалах начали разбираться абсолютно все, и об-
щественная дискуссия по их поводу проходит примерно в том же формате, в 
каком мужики попроще разговаривают с телевизором, когда «Спартак» игра-
ет: «ну кто ж так пасы отдаёт! да с такого расстояния слепой бы попал! 
деньги гребут лопатой, а угловой пробить не могут!» [Реквием по мечте, http]. 

Основной вопрос, которому уделяет внимание автор - это соответствие 
экранных 1960-х тому сложившемуся в массовом сознании зрителей разного 
возраста образу «реальных 1960-х»: «…«Оттепель» снята другими глазами: 
даром что речь идёт о людях творческой профессии, за кадр выведены гени-
альность, вдохновение, эксперименты и подвиги — как верно заметил Роман 
Волобуев, сериал про операторов 1960-х снят на порядок проще, чем снимали 
сами операторы 1960-х. В деталях все выглядит одновременно неточно и не-
сколько утрированно — все девушки, скажем, одеты так, будто собрались на 
костюмированную вечеринку в «Солянке». Общепринятый миф о добрых и 
счастливых 1960-х прорывается разве что в виде еле слышных голосов из ра-
диоточки («Давай никогда не ссориться! Никогда! Никогда!»). Из всего «пар-
феновского» исторического канона 1960-х герои упоминают побег Нуриева, 
строительство Берлинской стены и вынос Сталина из Мавзолея. При этом в 
кадре творится нечто такое, что никак не сопрягается с Аксёновым, Криста-
линской и вообще оттепельной мифологией, — при этом нечто ужасно важ-
ное и болезненное; видимо, в конечном счёте из-за этого диссонанса просве-
щённый зритель и бросается писать жалобу в фейсбучный худсовет» (Рекви-
ем по мечте, http). Процитированный отрывок – один из пунктов анализа идей-
но-философской и социальной составляющей фильма. Автор, придерживаясь 
скорее интерсубъективной, отражающей мнения определённого круга, нежели 
субъективной точки зрения, формулирует тезис, что советская эпоха – это не 
сами события, а воспоминания о ней, которые и формируют отношение. Тексты 
проекта «Афиша – Воздух» отражают принципиальную установку на индиви-
дуализацию и одновременно выражение точки зрения, ценностей и вкусов 
«культурной прослойки», тех, кого часто и не всегда доброжелательно именуют 
«креативным классом». 

Личность Ю. Сапрыкина – публициста играет большую роль при отборе 
языковых средств и образов для данного текста. Большое количество преце-
дентных цитат, имён (Роман Волобуев, Аксёнов, Кристалинская), упоминание 
культового телепроекта «Намедни» Л. Парфенова рассчитаны, безусловно, на 
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подготовленного читателя с культурным бэкграундом; а упоминание в сравне-
нии с костюмами фильма костюмированной вечеринки в московском клубе 
«Солянка» и вовсе понятны не каждому читателю, живущему за пределами Са-
дового кольца. Очевидно, что данный текст, как и все тексты Ю. Сапрыкина на 
«Воздухе», главным редактором которого он является, экспрессивны и идеоло-
гичны, однако их главный посыл, в отличие от текстов С. Зельвенского, вклю-
чающих в себя и медиаобразовательную составляющую (в том числе и анализ 
художественного языка фильмов) выявление социально проблемных областей, 
тех аспектов жизни вообще (и в России – в частности), которые так или иначе 
были отражены в рассматриваемой киноработе. 

Часто встречаемая на данном ресурсе жанровая вариация текстов о кино – 
интервью. В качестве интервьюируемых выступают актёры, режиссёры, про-
дюсеры, мультипликаторы и другие эксперты в области кинематографа разной 
степени узнаваемости и популярности. Среди типов интервью главенствуют 
портретные, реже – аналитические и информационные разновидности. Вопрос-
ник всегда строится по стандартной схеме: сначала – вопросы для выяснения 
информации справочного или биографического характера, далее – вопросы, 
связанные непосредственно с информационным поводом интервью, в конце – 
аналитические, требующие рассуждений в ответе, или, реже, – провокационные 
вопросы. Среди интервьюеров – известные журналисты и пишущие в том числе 
и для «Афиши» российские кинокритики.  

Нельзя не отметить разнообразие тем, о которых пишут авторы, жанро-
вых модификаций текстов, привлечение к участию в проекте авторитетных 
экспертов в области кино. Несмотря на то, что тексты принадлежат разным ав-
торам, в их стилистике ощутимо редакторское «присутствие», нацеленное на 
создание уникального «корпоративного» языкового стиля «Афиши», проявля-
ющегося в провокационных и неоднозначных лидах текстов, большом количе-
стве прецедентных цитат и событий, известных зачастую лишь посвящённым, а 
также в изобилии сугубо московских реалий, часто непонятных читателям из 
регионов.  

Таким образом, отметив типичные особенности медиатекстов, посвящён-
ных кинематографу, на сайте «Afisha», мы можем выделить характерные черты 
дискурсивной области, посвящённой кино, на данном портале. Прежде всего, 
отметим, что, несмотря на разнообразную жанровую палитру, главенствует все-
таки «топовость», влияющая как на отбор материала, так и на его подачу; при-
чём всевозможные ТОПы имеют подчёркнутый субъективный характер выбора 
(«10 фильмов года по версии…»). Очевидно, что подобная информационная по-
литика издания и установка на рафинированность контента, ощутимую элитар-
ность и отход от «массовости» (хотя и декларативный) ориентированы на под-
держание образа трендсеттера, который основатели и участники проекта 
«Афиша» транслировали практически с начала своего существования.  
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В.Ю. Кожанова 
 

СПЕЦИФИКА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖАНРОВ В БЛОГОСФЕРЕ 
 

Блоги в настоящее время становятся не только способом авторской само-
презентации и рефлексии, но и одним из средств распространения информации. 
Жанры блогов весьма разнообразны и зависят от авторского способа подачи 
информации и видения мира. Определим специфику понятия «жанр». Жанр - 
это устойчивый тип текста, объединенный единой коммуникативной функцией, 
а также сходными композиционными и стилистическими признаками. С помо-
щью системы жанров определенным образом упорядочивается наше общение и 
производимый человеком текст в любой его форме (устной, письменной, элек-
тронной).  

Применительно к блогам понятие «жанр» носит весьма специфический 
характер, обусловленный развитием и возникновением блогов.  

Исследователи блогов пришли к согласию о том, что содержание блога 
является самой важной его характеристикой. Обобщить содержание блогов 
сложно, потому что они разнородны. Но была произведена попытка классифи-
цировать их по содержанию.  

Джилл Волкер, исследователь блогосферы, отмечает, что блоги могут от-
личаться по медийности:  

1) Фотоблог - блог, главным образом содержащий фотографии в обрат-
ном хронологическом порядке, периодически обновляемый.  

2) Видеолог (vlog - от англ. «video blog»). Его основное содержание - ви-
део-файлы, вставленные в специальный проигрыватель  

3) Аудиоблог сетевой дневник, в формате MP3, основное содержание ко-
торого - это голосовые записи, которые публикуются в открытом для всех до-
ступе, к нему можно оставить комментарий.  

291



4) Моблог, сокращенно от «мобильный блог». Блог, который может об-
новляться удаленно с использованием телефона или КПК.  

Скот Наусон различает три главных вида блогов: блог новостей (News 
weblog), комментарий (commentary) и журнал (journal). 

Блог новостей может быть общеполитическим, технологическим или 
национальным. Тема иногда бывает очень специфичной, например, Wi-Fi тех-
нологии или местное самоуправление. Многие блоги существуют для каталоги-
зации новостей с различных источников на одну определенную тему. 

Одной из определяющих черт news блогов является то, что они часто об-
новляются, даже несколько раз в день. 

Каждая история новостей содержит, по меньшей мере, одну ссылку на 
оригинальный источник, а также рекламу. Многие сайты просто выставляют 
ссылки на другие веб-сайты или сами истории, а некоторые включают коммен-
тарии от автора. Они могут добавлять их точку зрения на происходящее, ком-
ментировать новости. Конечно, чем больше автор комментирует, тем менее 
объективнее становятся новости. 

Таким образом, образуется следующий тип блога – комментарий. 
Здесь авторы описывают свою работу разными способами: анализ, размыш-
ление. 

Характерные для различных авторов особенности коммуникативных и 
рефлексивных процессов, а также преобладание одного из них над другим ле-
жат в основе классификации блогов на открытые / закрытые журналы / днев-
ники, т.е. содержащие преимущественно сообщения, ориентированные на 
другого человека или на самого себя и описывающие события (мемуарный 
тип) или переживания (дневниковый). Такая классификация отражает преоб-
ладание коммуникативной или рефлексивной функций и особенности проте-
кания последней. При этом сочетание журнального, событийного стиля изло-
жения с ориентацией на себя позволяет использовать интернет-дневник как 
структурированный носитель информации (личной и деловой), органайзер, 
планинг или записную книжку. Тогда как описание переживаний (особенно 
негативных) в сочетании с ориентацией на другого позволяет реализовать 
психотерапевтическую функцию коммуникации: получить эмоциональную 
поддержку, «выплеснуть негативные эмоции», получить подтверждение того, 
что другие люди испытывали нечто подобное [Зайцева, 2006]. 

Блад выделяет три типа блогов: фильтры, частные дневники и записные 
книги. Фильтры сосредоточены на внешней по отношению к блоггеру инфор-
мации и представляют собой коллекции ссылок, сопровождаемые комментари-
ями. 

Частные дневники сосредоточены на внутренней по отношению к блогге-
ру информации, то есть его размышлениях, отчетах, отзывах и т.д. 

Записные книги отличаются большим размером записей и представляют 
собой сфокусированные, развернутые эссе.  

В самом популярном «дневниковом портале» Живой журнал, условно 
можно выделить следующую, неполную, классификацию блогов.  
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Информационный блог. 
Блог, в котором автор рассказывает о различных вещах, тем не менее, 

большинство таких блогов зачастую затрагивают самые острые социальные 
проблемы. Примером такого блога может служить «Журнал Другого». Автор, 
скрывающийся под ником drugoj, в своем дневнике выкладывает новости.  

Например:  
20.03.2013, США | 5 сентября 1977 г. на мысе Канаверал с помощью ра-

кетного комплекса Titan-Centaur в сторону Юпитера и Сатурна был запущен 
космический зонд Voyager 1. На борту аппарата находится золотая пластин-
ка, на которой записаны 27 музыкальных произведений композиторов Земли, 
фотографии земных ландшафтов и обращение президента США Джимми 
Картера: «....Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет 
в течение миллиарда лет нашего будущего, когда наша цивилизация изменится 
и полностью изменит лик Земли… Если какая-либо цивилизация перехватит 
„Вояджер“ и сможет понять смысл этого диска — вот наше послание: Это 
— подарок от маленького далёкого мира: наши звуки, наша наука, наши изоб-
ражения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше 
время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся, настанет день, когда будут ре-
шены проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, и мы присоединимся к га-
лактической цивилизации. Эти записи представляют наши надежды, нашу 
решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, огромной и внушающей бла-
гоговение». Сегодня межпланетный зонд NASA Voyager-1, запущенный 35 лет 
назад, пересек границу гелиосферы и стал первым в истории искусственным 
объектом, покинувшим Солнечную систему. «Вояджер-1» — самый дальний от 
Земли и самый быстрый движущийся объект, созданный человеком. На 20 
марта 2013 года Вояджер находился на расстоянии в 18,503 млрд км от Солн-
ца — это расстояние, преодолеваемое лучом света за 17 часов 7 минут. Пер-
воначально предполагалось, что «Вояджер-1» будет работать около пяти 
лет. Однако, зонд продолжает получать энергию от трёх радиоизотопных 
термоэлектрических генераторов, работающих на плутонии-238, которые, 
как ожидается, будут производить минимально необходимую энергию для ис-
следований приблизительно до 2025 года. 

UPDATE: NASA опровергло сообщения о том, что запущенный 35 лет 
назад космический зонд Voyager стал первым в истории рукотворным объек-
том, покинувшим пределы Солнечной системы, сообщает Газета.ру. 

 
Политический блог  
Политические темы также весьма популярны в блогосфере, дневников на 

подобную тематику множество, среди авторов Олег Кашин, Валерия Новодвор-
ская, Мария Литвинович, Анатолий Вассерман, Алексей Навальный, Виктор 
Шендерович, Олег Козырев, Борис Немцов, Михаил Барщевский, Леонид Пар-
фенов, Борис Грызлов, Эдуард Лимонов, Илья Яшин, Ирина Хакамада. 

К примеру, Марина Литвинович, Координатор Комитета-2008: «Свобод-
ный выбор» политтехнолог "Объединенного Гражданского фронта (ОГФ), 
бывший директор IT-проектов Фонда эффективной политики.  
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http://www.gazeta.ru/science/news/2013/03/21/n_2809533.shtml


Блог- путевой очерк  
Такие записи пользуются особой популярностью у читателей и, как пра-

вило, находятся в топе блогов. К примеру, автор такого блога Ilya Varlamov (
zyalt) пишет исключительно о своих путешествиях:  

Прошлое в Судане встречается с настоящим. В Судане очень странный 
режим. Например, президент страны, Омар аль-Башир, по данным американ-
ского журнала «Parade», на 2005 год занимал первое место в десятке самых 
худших диктаторов современности. Международный Международной уголов-
ный суд в 2009 году даже выдал ордер на арест аль-Башира (впервые в исто-
рии на действующего главы государства). Его обвиняют в преступлениях про-
тив человечности (убийство, истребление, насильственное перемещение, при-
менение пыток, изнасилование) и военных преступлениях (намеренное приме-
нение силы против гражданского населения, мародёрство). Выступая на ми-
тинге, аль-Башир высказал своё отношение: «Они могут взять свой ордер — и 
съесть его!». Несмотря на ордер аль-Башир продолжает свободно совершать 
поездки по зарубежным странам и никто его не арестовывает.  

Как у любого нормального диктатора, у режима аль-Башира есть глав-
ный враг. Угадайте, кто? США! СЮРПРИЗ! Чувствуя свое бессилие Штаты 
мелко пакостничают Судану. Например в 1998 году США разбомбили фарма-
цевтическую фабрику в Хартуме, якобы ради борьбы с терроризмом. Суданцы 
до сих пор ее не восстановили, чтобы все видели, какие американцы плохие.  

Штаты ввели санкции против Судана и ничего ему не продают. Это со-
здает большие проблемы, например для суданской авиации. Чтобы купить зап-
части для самолетов постоянно приходится искать левые схемы поставок. У 
местной авиакомпании остался всего один самолет пассажирский. Всю 
остальную технику покупают у России. 

В самой стране ужасная коррупция, без доллара не открывается ни одна 
дверь, а полицейские бьют людей палками за нарушения. Доллар кстати, лучше 
менять на черном рынке, курс выше официального в 3 раза! В общем, не все 
гладко в королевстве суданском. Пошли гулять!  

 
Развлекательный блог. 
Автор делает репосты с других информационных источников. 
Тематические блоги. 
Блоги подобного типа объединены в сообщества:  
Авто (53): Автоаксессуары (3), Автомобиль в твоём городе (6), Автомо-

биль и водитель (5), Автомото-жизнь в ЖЖ (4), Автоправо (2), Автоспорт (5), 
Марки (7), Модели (2), По стране выпуска (2), Путешествия на автомобилях (6), 
Тюнинг и автозвук (5), Эксплуатация (4),  

Бизнес (6): Банки (5);  
Благотворительность (105):Благотворительные сообщества (52), Неком-

мерческие организации (48), Поиск пропавших (2);  
Города и страны (447):Путешествия (70), Республики и области (11), 

Русские за границей (70), Сообщества городов (252), Страны(41);  
Дизайн (6);  
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Досуг и развлечения (285):Активный отдых (50), Встречи, тусовки (30), 
Заведения и мероприятия (67), Ментальные практики (43),Настольные игры (5), 
Оружие (16), Хобби и увлечения (66);  

Кино (225): Афиши (20), Кино дома (17), Мультипликация (30), Профес-
сиональные сообщества (35), Рецензии (27), ТВ (21), 

Культура и искусство (249):Балет и танец (63), Живопись (29), Разное 
(23), Рисунок и иллюстрации (36), Современное искусство (56),Театр (34); 

Литература (271):Детская литература (15), Книги (61), Литературные 
проекты (29), Писатели (53), Поэзия (37), Проза (25), Прочее (19), Фантастика 
(20), Цитаты (12);  

Наука (297):Гуманитарные науки (129), Естественные науки (23), Меди-
цина и фармакология (40), О науке вообще (9),Психология, социология (47), 
Точные науки (13), Узкоспециализированные профессиональные сообщества 
(33);  

Новости и СМИ (95): Газеты и журналы (11), Журналистика (33), Ново-
сти (8), Радио (12), Телевидение (22);  

Спорт (139): Баскетбол (4), Логические игры (5), Прочие виды спорта 
(42), Стрельба из лука (1),Фитнесс и здоровый образ жизни (14), Футбол (54), 
Хоккей (16). 

Каждый автор вкладывает в блог свое собственное видение и высказыва-
ет в нем позицию относительно волнующих его проблем, которые могут быть 
весьма разнообразны, начиная от личным проблем, заканчивая глобальными 
мировыми проблемами. Естественно, подобная классификация жанров не явля-
ется полной. Будучи подвижными интерактивными, блоги часто меняют свои 
жанры, подстраиваясь под специфику авторского восприятия того или иного 
события, рецепции блогов читателями и других факторов. 
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В.Ю. Кожанова 
 

РЕЦЕПЦИЯ КАК СПОСОБ АНАЛИЗА МЕДИАТЕКСТА (БЛОГА) 
 

Рецепция текста – главная составляющая его создания и осмысления. Само 
слово «рецепция» имеет несколько значений. В физиологии – это осуществляе-
мое рецепторами восприятие и преобразование энергии раздражителей в нерв-
ное возбуждение. Существует также понятие рецепции римского права. Наибо-
лее близка нашему пониманию трактовка рецепции как заимствованию и при-
способлению конкретным обществом социальных и культурных форм, возник-
шим в другой стране, в другую эпоху. Подобную трактовку частично позаим-
ствовала рецептивной теории, главные идеи которой, возможно применить для 
подробного анализа современного медиатекста. Возможно, теория рецептивной 
эстетики наиболее близка к расшифровке авторских интенций, заложенных в 
произведении любого характера, а также восприятия их читателем. В рецептив-
ной эстетике термин «рецепция» приобрел несколько другую направленность, 
означая не столько заимствование культурных и социальных реалий, сколько их 
прочтение, а еще в более узкой интерпретации – авторское прочтение.  

Рецептивная теория базируется, по сути, на идее, что в процессе чтения 
мы должны проявлять гибкость и обладать широкими взглядами, должны быть 
готовы поставить свои убеждения под вопрос и позволить им изменяться.  

 Рецептивная эстетика направлена на описание исторических условий, 
накладывающих отпечаток на восприятие литературы читателями той или иной 
эпохи. С точки зрения рецептивной эстетики, литература становится инстру-
ментом для воссоздания прошлого, поэтому подобное исследование, прежде 
всего, нуждается в герменевтическом, социологическом и историческом мето-
дах. В конечном итоге, рецептивная эстетика видит свою цель в том, чтобы ре-
конструировать понимание текста в прошлом и тем самым заложить основы 
научной дисциплины, которую можно было бы назвать исторической семанти-
кой литературы. То, что лежало на периферии интересов рецептивной эстети-
ки, становится предметом пристального внимания со стороны теории эстетиче-
ского отклика, которая изучает воздействие литературного произведения на 
читателя и отклики, порождаемые произведением в его сознании.  

В теоретических учениях рецептивной эстетики одной из разрабатывае-
мых идей была идея о взаимодействии автора и читателя. Согласно идеям ре-
цептивной эстетики, любое художественное произведение не равно себе. Его 
текст не меняется, но смысл изменчив. Сам смысл – это результат взаимодей-
ствия опыта читателя и автора. Восприятие произведения идет в режиме диало-
га читателя и текста. Автор сосредотачивает и запечатлевает в тексте свой жиз-
ненный опыт, идеи, которые он хочет выразить сталкивает их с жизненным 
опытом реципиента. Смысл произведения рождается в акте рецепции, то есть 
восприятии, он исторически изменчив, зависит от эпохи, социокультурной об-
становки общества и индивидуальности воспринимающего. Опыт читателя 
имеет три важнейшие характеристики: историческую, групповую и индивиду-
альную, ими и определяется не только смысл, но и онтологический статус про-
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изведения (его социальное положение, бытие в обществе, последствия воздей-
ствия его не только на конкретного читателя, но и на общество в целом).  

Не менее важна роль читателя. Читатель - адресат текста, реципиент, то 
есть субъект восприятия (понимания, интерпретации, осмысления или констру-
ирования - в зависимости от подхода) его семантики, субъект чтения. Рецеп-
тивная эстетика и литературная семиотика (прагматика) 1970-х не только углу-
били представления о способах и процедурах анализа рецептивной ситуации, 
но и прояснили общую перспективу теории читательских ответов. Рецептивный 
подход по отношению к читателю заключается в том, что значение сообщения 
ставится в зависимость от интерпретативных предпочтений реципиента: даже 
наиболее простое сообщение, высказанное в процессе обыденного коммуника-
тивного акта, опирается на восприятие адресата, и это восприятие некоторым 
образом детерминировано контекстом (при этом контекст может быть интер-
текстуальным, интратекстуальным и экстратекстуальным, и речь идет не только 
о рецепции литературных текстов, но также и любых других форм сообщений). 
(Ясусс, 1994: 56) По сути дела основную идею рецептивной теории можно 
представить в виде схемы: АВТОР – ПРОИЗВЕДЕНИЕ – ЧИТАТЕЛЬ – РЕ-
ЦЕПЦИЯ – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ – ИЗМЕНЕНИЕ СМЫСЛА. 

Рецепция литературных текстов действительно может быть затруднена 
ввиду исторических, культурных и многих других факторов. Тем не менее, 
существуют новые виды текстов, восприятие которых может быть обоснова-
но посредством рецептивной теории. Любой текст, не являясь, исторически 
важным документом, культурным наследием, шедевром мировой литерату-
ры, может быть видоизменен. Современное общество сталкивается, с тем, 
что все больше и больше текстов, претендуя на звание «литературных» тако-
выми не является. Медиатекст рассматривают, как произведение определен-
ного жанра или вида, который, тем не менее, может считаться своего рода 
своеобразным произведением искусства. Несомненно, медиатекст – универ-
сальная единица действующего медиапотока, объединяющий в себе газетную 
статью, радиопередачу, телевизионный текст, интернет-рекламу, практиче-
ски все виды продукции современных средств массовой информации. 
(Добросклонская, 2008: 46) Некоторые специалисты, причисляют к медиа-
тексту блоги, как платформу создания новых форм журналистских произве-
дений. Эта точка зрения достаточно спорная, тем не менее, по нашему мне-
нию, некоторые блоги действительно являются медиатекстом, и соответ-
ственно, могут быть подвергнуты анализу с точки зрения рецепции их массо-
вой аудиторией. Блог (англ. blog, от web log - «журнал событий») – это веб-
сайт, основное содержимое которого — это регулярно добавляемые записи. 
Блог является средством индивидуальной информации и коммуникации, для 
большинства людей вопрос об успешности и читаемости блога близок к во-
просу о самореализации, осложненному тем, что из-за потенциально боль-
шой аудитории индивидуальное самовыражение приобретает черты все тех 
же СМИ. Несмотря на то что, многие специалисты считают блоги всего лишь 
способом самореализации, блоги являются порой единственным источником 
информации о тех или иных событиях. Достаточно вспомнить блоги жителей 
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Нового Орлеана во время урагана Катрина, которые быстро и вполне объек-
тивно рассказывали о бездействии властей, мародерстве и полнейшем раз-
рушении города. Или блоги американских солдат, описывающих войну в 
Ираке. Такие блоги, возможно, написанные не профессиональными журнали-
стами, но наполненными более, чем актуальными информационными пово-
дами, причисляются к феномену гражданской журналистики.  

Хотя, естественно, нельзя отрицать факт существования проблем в бло-
госфере. Во-первых, если с читателем что-то происходит, то медиатекст, а кон-
кретно, блог, подобен событию, которое превращает акт чтения в соучастие и 
требует отклика. Под «событием» понимается некоторое явление, выходящее 
за все известные рамки и не сопоставимое ни с одним из знакомых явлений.  

 Вторая проблема заключается в том, структура блога направляет процесс 
его прочтения, что делает читателя в какой-то степени зависимым от авторской 
точки зрения и его же интерпретации.  

Третью проблему можно сформулировать так: взаимоотношения меж-
ду блогом и сложившимися читательскими ожиданиями. Подобные взаимо-
отношения всегда усложняются существующими в обществе социальными и 
культурными процессами, что влияет на уровень рецепции информации в 
блоге. Зачастую, вместо того чтобы служить отражением социальных про-
цессов, блог в самом себе устанавливает трансцендентную глубоко личност-
ную авторскую точку зрения, то есть позицию, которая находится не за пре-
делами исследуемого состояния дел, но принадлежит ситуации, в которой 
пребывает блог наряду со своими читателями и интерпретаторами. Боль-
шинство авторов интерпретируют события и факты, исходя из своего социо-
культурного опыта, психологического состояния, но читатель также имеет 
определённые фоновые знания, жизненный опыт и свою индивидуальную 
способность к рецепции. 

Если читатель встречается с блогом, в котором автор закладывает соб-
ственный социальный и культурный контекст, то он обнаружит, что нормы 
этого контекста теряют в произведении свою функциональную нагрузку. Чита-
тели имеют возможность проанализировать навязанные им нормы и установки, 
которым они обычно подчиняются и на которые ориентируются в повседнев-
ной жизни, не задумываясь над их содержанием. Более того, читатель может не 
только реконструировать конкретную ситуацию, которую описывает автор в 
определенном культурном и социальном контексте, на которую отозвался дан-
ный текст, но и интерпретировать смысл, заложенный автором в тексте, обна-
ружить в нем конкретные недостатки и достоинства. Таким образом, происхо-
дит перекодировка социальных и культурных норм в медиатексте, которая 
имеет двойную функцию: реципиенту она помогает осознать то, что он обычно 
не замечает в процессе будничной жизни и освоить реальность, с которой он 
раньше никогда не сталкивался. 

Блоги представляют реципиенту весьма разнообразные по стилю, форме 
и средствам изображения материалы, иногда нарушающие социальные прави-
ла, не соблюдающие элементарные законы этики, языковой и стилистической 
нормы. Тем не менее, рецепция происходит по многим параметрам. Читатель, 
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воспринимая информацию, трансформирует картину мира, создавая новую мо-
дель реальности, наиболее близкую и знакомую ему.  

Коммуникация автора и читателя порождают одновременно конкретный 
и воображаемый смысл блога.  

Информация, ее рецепция, генерация и интерпретация являются основ-
ными элементами коммуникации, и журналистики, в целом. Они остаются от-
крытыми структурами, требующими своего завершения, выполнить которое 
под силу только читателю. Тем самым обосновывается возможность индивиду-
ально окрашенной рецепции медиатекста, блога. Но блог не имеет какого-то 
одного определенного смысла именно для реципиента, так же как и автор мо-
жет вкладывать в свое произведение различные смысловые инварианты.  
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М.И. Кузьмина 
 

КОНВЕРГЕНЦИЯ И РОССИЙСКИЕ МЕДИА 
 

Среди всех терминов, ключевых для журналистики новой цифровой 
эпохи, основным и наиболее обсуждаемым представляется конвергенция. 
Это явление способно не только трансформировать мировую медиаэкономи-
ку в будущем, но и меняет наше представление о СМИ уже сегодня. В этой 
связи кажется чрезвычайно важным проанализировать различные конвер-
гентные процессы, происходящие в современных российских медиа.  

Конвергенцию (от лат. convergo – сближаться, сходиться к одному цен-
тру) в сфере медиа чаще всего понимают как процесс смешения, объедине-
ния информации различной природы (фото-, видео-, аудио- и текстовой) в 
единый журналистский продукт. Также под медиаконвергенцией понимают 
слияние на цифровой основе различных медийных платформ, т.е. типов 
СМИ1. Ярким примером конвергенции служит новостной Интернет-сайт, 
статьи на котором сопровождаются аудиоинтервью и видеороликами2. Одна-
ко следует заметить, что конвергентные процессы гораздо многообразнее и 
глубже общего понимания данного феномена. 

Как справедливо замечают многие российские исследователи, конвер-
генция одновременно происходит в разных сферах СМИ и на разных уров-
нях, но при этом суть процесса все равно сводится к явлению слияния, инте-
грации3.  
                                                 
1 Интернет-СМИ. Теория и практика / под. ред. Лукиной М. – М., 2010. - С. 10. 
2 Амзин А. Новостная Интернет-журналистика. - М., 2011. - С. 116. 
3 Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран. - М., 2003. - С. 286. 
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Прежде всего, конвергенция проявляется на технологическом уровне, 
предполагая дигитализацию всех форматов информации в СМИ с последую-
щим соединением разнородного контента на базе Интернет-платформы. Дру-
гими словами, посредством Интернета осуществляется доступ к прежде раз-
личным типам СМИ – теле- и радиопрограммам, газетным и журнальным ма-
териалам, т.е. появляется возможность получения всех СМИ посредством 
«одного экрана» – компьютера, планшета или мобильного телефона. Так, 
например, «АиФ», «Коммерсант», «Известия», «Мой район», а также такие 
популярные онлайн-СМИ, как Lenta.ru и Vesti.ru, публикуют на своих Ин-
тернет-порталах не только текстовые материалы с фото, но и видеозаписи, а 
также инфографику для того, чтобы читателю было интереснее и у него сло-
жилась наиболее полная картина происходящих событий. Кроме того, сего-
дня существуют радиостанции, к примеру, «Литературное радио» и телека-
налы – «Дождь», «Красное ТВ», функционирующие в Интернете. 

На экономическом или рыночном уровне, медиаконвергенция проявля-
ется в объединении слабо связанных отраслей экономики, например, медиа-
индустрии, компьютерной и коммуникационных индустрий в одно предпри-
ятие, в результате чего появляются новые модели рынка. На Западе есть мно-
го примеров подобной конвергенции – огромных многонациональных корпо-
раций, однако в России дела обстоят сложнее. Среди российских компаний 
наиболее близким примером конвергенции на данном уровне может служить 
Газпром-Медиа Холдинг, который владеет активами первой спутниковой те-
лекомпании в России НТВ-ПЛЮС, телекомпаниями НТВ и ТНТ, кинокомпа-
нией НТВ-КИНО, газетами и журналами, радиостанциями, кроме того, круп-
нейшими в Рунете видеопорталом Rutube и видеосервисом NOW.ru, посред-
ством которых эффективно распространяется видеоконтент компаний хол-
динга. Аккумулирование и развитие различного рода активов позволяет хол-
динга занимать лидирующие позиции среди российских медиа. Еще одним 
примером конвергенции на этом уровне можно считать покупку концерном 
«Профмедиа», специализировавшимся в традиционных СМИ, ведущего 
предприятия Интернет-сектора «Рамблер». 

Следующий уровень, на котором принято рассматривать медиаконвер-
генцию – функциональный или профессиональный. На данном уровне пред-
полагается слияние разобщенных СМИ. Так, производя один материал, жур-
налист может предложить его и газете, и онлайновому изданию, и телетек-
стовой службе информации телеканала.1 В конечном счете становится трудно 
понять, о каком же СМИ идет речь. Функциональный аспект проявляется 
еще и в том, что из-за стирания границ между масс-медиа значимость от-
дельно взятых онлайн-порталов значительно снижается, поэтому редакторы 
СМИ стараются сделать свои проекты многофункциональным. Не случайно 
многие российские редакции становятся конвергентными. Например, в ре-
дакции делового журнала «Эксперт» готовят не только аналитические мате-
риалы для еженедельного номера, но и круглосуточно публикуют актуальные 

                                                 
1 Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран. - М., 2003. - С. 288. 
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новости на Интернет-портале «Эксперт Online», снимают передачи для соб-
ственного телеканала, а кроме того, там трудятся специалисты одноименного 
рейтингового агентства. Важнейшим достижением процесса конвергенции в 
России стало существенное расширение доступа россиян к информации.1 
Ведь за последнее десятилетие Интернет стал полноценной частью отече-
ственной медиасистемы, составив опасную конкуренцию прессе, радио и те-
левидению. И пусть российские конвергентные редакции пока уступают за-
падным коллегам, те примеры, которые мы рассмотрели выше, позволяют 
говорить о развитии этого тренда в российской медиаиндустрии. 

 
 

Литература: 
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Н.А. Маслёнкова 
 

ЧИТАТЕЛЬ WEB 2.0: ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ  
В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ МЕДИА 

 
 

Читатель поколения Web 2.0 читает тексты иначе, чем его предшествен-
ники, не знавшие электронных ридеров, не имевшие опыта существования в 
блогосфере и сетературе, не игравшие в игры типа sandbox и RPG. Книга бу-
мажная, или кодекс, существует для реципиента как жесткая форма, направля-
ющая его внимание и усилия в одном направлении - от первой страницы к по-
следней. Она представляет собой последовательность символов как маршрут, 
от которого зависит конечный результат усилий читателя. И даже если, сгорая 
от любопытства, он заглянет в конец книги, прочитает его, это все равно не из-
менит той последовательности «событий», знаков, которую предусмотрел автор 
подобной книги и которую обычно обозначают термином «сюжет». С этой точ-
ки зрения, читатель - это всего лишь пассивный потребитель текста, а управля-
ет процессом автор текста, или отправитель (в терминологии теории коммуни-
кации). 

Принципы Web 2.0 основаны на другом принципе: как пишет один из 
разработчиков и главный идеолог Web 2.0 Тим О'Рейлли: «Главный принцип, 
лежащий за успехом гигантов, рожденных в эпоху Веба 1.0, гигантов, которые 
выжили и сделали Веб 2.0 таким, какой он есть, заключается в том, что они 
усилили веб-технологии за счет коллективного разума»2. Основой существова-

                                                 
1 Интернет-СМИ. Теория и практика. Под. ред. Лукиной М. - М., 2010. - С. 38. 
2 О'Рейлли Т. Что такое Веб 2.0. Использование коллективного разума / Пер.с англ. Н. Каза-
ковой // КомпьютерраOnline [Электронный ресурс] - http://old.computerra.ru/think/234344/ 
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ния подобных текстов становятся именно взаимодействия создателей контента 
и пользователей, когда активность пользователей в отношении текста становит-
ся залогом многократной выверки и «улучшения» этих текстов. Можно даже 
говорить о том, что текст каждый раз будет иметь именно ту форму и тот 
смысл, которые задаст ему пользователь: как в случае с нелинейным квестом, 
когда разработчики игры создают только платформу игры, сеть возможных хо-
дов, а игрок, в зависимости от своих предпочтений, может либо просто «фла-
нировать» по пространству игры, либо решать головоломки и собирать арте-
факты (пример - «Freelancer» или «Crackdown»). 

«Динамические сайты пришли на смену статическим страничкам еще де-
сять лет назад, - пишет О'Рейлли. - Но в случае живого веба динамическими 
стали не страницы, а ссылки на них. Ссылаясь на веблог, вы ссылаетесь на 
страницу с постоянно меняющимся контентом, которая содержит пермалинки 
(постоянные ссылки) для каждой индивидуальной записи и напоминает о каж-
дом изменении»1. Это означает, что современные практики предлагают совер-
шенно иной тип текста, чем это было раньше. Как пишет Том Коутс, гиперс-
сылки превратили любой текст «из простой публикации в говорливое множе-
ство частично пересекающихся сообществ»2. Принцип «что написано пером, то 
не вырубишь топором» не работает в электронной среде. Что написал один че-
ловек, может использовать, переиначить, переписать другой. Особенно ярко это 
проявляется в новом феномене энциклопедии - википедии, - который не только 
не статичен, но прежде всего зависит от того, как его развивают и дополняют 
сами пользователи. Если сравнить викистраницы с обычным словарём, то ста-
новится очевидным, что нормативность как монологическая, зафиксированная 
экспертная оценка уступает место вариантному - постоянно изменяющемуся 
благодаря пользователям - тексту. 

Даже сами чисто технические параметры текста теперь могут быть изме-
нены в соответствии с потребностями и возможностями пользователя: размер 
окна, шрифта, количество открытых одновременно вкладок, наличие или отсут-
ствие картинок и т.д. Теперь то, как видит текст, статью, книгу читатель зави-
сит не только от редактора и верстальщика: пользователь сам может варьиро-
вать и размер страницы, и расстояние между строчками, и размер полей. Но са-
мое главное заключается в том, что появляется новый вид сюжета в вербальном 
тексте - нелинейный сюжет. Примером могут служить, прежде всего, такие фе-
номены, как intertactive fiction - интерактивная литература, с ее пограничной 
природой между собственно литературой и игрой. А совсем недавно мне при-
шлось столкнуться с тем же явлением в научной монографии, автор которой 
предлагает своему читателю нелинейное чтение своего труда: «Глава 1 и про-
должающие ее Главы 2, 3 и 6 написаны главным образом для тех, кто особенно 
занимает проблема дешифровки в связи с возможностями сравнительного язы-
кознания<...> Желающим узнать, прежде всего, науку о письме (грамматоло-
гию, по Гельбу) я рекомендую начать чтение с Главы 4 и продолжить до пред-
                                                 
1 Там же. 
2 Цит.по: О'Рейлли Т. Что такое Веб 2.0. Использование коллективного разума / Пер.с англ. 
Н.Казаковой // КомпьютерраOnline [Электронный ресурс] -http://old.computerra.ru/think/234344/ 
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последней - Главы 6»1. Кроме того, монография составлена так, что в ее тексте 
появляются задачи, для решения которых надо прерывать линейное чтение гла-
вы и заглядывать в приложения, а потом опять возвращаться к рассуждениям 
автора. Читателю предложен выбор, а это точно указывает на предполагающее-
ся его нелинейное поведение внутри текста. 

Как же меняется читательское поведение, читательское восприятие, когда 
новые средства медиа (а иногда даже и старые бумажные источники) предла-
гают ему такие возможности, фактически соавторство? 

В изучении читательских практик сформировалось несколько исследова-
тельских подходов. Например, в искусствоведении (литературоведении в част-
ности) сложились две модели изучения художественного текста. Дж. Каллер 
удачно обозначил их как «поэтика» и «герменевтика»: «Одна из них, основан-
ная на языкознании, рассматривает смысл как нечто, подлежащее объяснению, 
и размышляет над тем, как этот смысл был создан. Вторая, напротив, исходит 
из формы, предполагает необходимость ее интерпретации»2. Герменевтиче-
ский, или интерпретационный, подход исходит из того, что смыслов может 
быть множество, так как перцепция произведения не тождественна его созда-
нию и во многом определяется активностью воспринимающего субъекта.  

На вопрос «как понято?» в отношении вербальных текстов отвечают и 
психологи. В отечественной науке ракурс рассмотрения проблемы перцепции 
текстов задан достаточно давно работами Л.С. Выготского, в частности, его 
«Психологией искусства»3. Одна из важнейших идей, высказанных им в этой 
работе, заключается в том, что текст не сводится ни к сумме художественных 
средств, ни к передаче чувств и эмоций: и то, и другое в процессе восприятия 
произведения подвергается «метаморфозам» под влиянием культурного опыта 
реципиента, получается сплав индивидуального и общественного в этом опыте, 
в котором конечный результат не сводится к сумме составляющих текста.  

Исследования восприятия - или перцептивные исследования – широко 
распространены в современной отечественной и зарубежной психологии, в по-
следнее время стали появляться работы, касающиеся биологической природы 
внимания и критериев отбора разных видов информации. И здесь мы подходим 
к проблеме смысла и текстуальной формы, производимых реципиентом при 
восприятии источника.  

Как писал М. Вартофский, особенности перцепции опосредованы репре-
зентациями и соотнесены прежде всего с технологическими особенностями 
культурных практик человека: «Изменения и модификации в перцепции есть 
функция изменений исторических практик. Короче говоря, перцепция имеет 
историю..»4. Это означает, что читательская перцепция в данном случае пред-
стает прежде всего как продукт культурных практик, которые воспроизводятся 

                                                 
1 Иванов Вяч.Вс. От буквы и слога к иероглифу: системы письма в пространстве и времени. - М.: Языки славян-
ской культуры, 2013. - С.5-6. 
2 Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение/ пер. с. англ. А.Григорьева. - М.: Астрель: АСТ, 2006. - 
С.69-70. 
3 Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Лабиринт, 2008. 
4 Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. - М.: Прогресс, 1988. - С.191. 
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им в процессе работы с текстом - с носителем текста, который и задает самый 
характер этих практик. 

За долгие пять тысяч лет существования письменности формат книги 
кардинально менялся несколько раз. Глина, папирус, пергамен - материалы за-
дают форму книги, а форма книги определяет порядок действий и порядок сим-
волов. Папирус вызывает к жизни книгу в форме рулона, и читатель, читая, 
разворачивает текст. Для него не существует страниц, он не знает того, что тре-
буется читателю кодекса - перелистывания страниц, необходимости обложки и 
оглавления. Текст бесконечен и непрерывен, как сам свиток.  

В настоящее время литературный текст для читателя существует в новой 
форме - электронного ридера, причём здесь принципиально неважно - это ком-
пьютер или специальное устройство для чтения книг. Важно другое: это экран. 
Новые формы художественного текста порождают новые культурные практики 
и влияют на читательскую перцепцию. Электронный ридер требует иных навы-
ков, нежели книга в переплете, экран ноутбука формирует такие телесные при-
вычки, которые формируют моторные навыки, отсутствующие у пользователей 
традиционных кодексов. Современный читатель по-другому ощущает литера-
туру и прочие визуальные вербальные формы, потому что электронные носите-
ли диктуют другие правила и принципиально другие ожидания от вербальных 
текстов.  

Как следствие, появляются новые формы взаимодействия вербальных 
текстов с кинематографом, анимацией, потому что по сравнению с кодексом, 
электронный носитель позволяет включать в «тело» книги гораздо больше ви-
зуальной информации, причем теперь чисто практически можно включить в 
текст фильм, игру, тест, сеть гиперссылок и т.д. Если использовать терминоло-
гию М. Маклюэна1, обитатель современной глобальной деревни не довольству-
ется только словами: ему нужны иллюстрации. В принципе, можно говорить, 
что вербальный знак у современного читателя запускает иной механизм вос-
приятия, чем еще 20 лет назад.  

«Современный читатель» - реципиент, который с самого начала читатель-
ской практики работает с двумя типами носителя - бумажным и электронным 
(например, в формате MS Word). поэтому объектом моего изучения стали те 
люди, которые с самого рождения существуют вместе с этими двумя носителя-
ми: они рождены в девяностые годы прошлого столетия, ридеры и компьютеры 
для них - неотъемлемая часть мира наряду с бумажной книгой, кодексом.  

В данном исследовании были использованы материалы, полученные на 
семинарских занятиях в группах студентов первого курса нескольких специ-
альностей Самарского госуниверситета в 2011-13 годах. Основным условием 
работы с текстом было минимальное участие преподавателя: ни комментиро-
вать, ни дополнять текст, ни пояснять непонятные места было нельзя, чтобы 
понимание текста было насколько это возможно было сформировано самими 
реципиентами. 

                                                 
1 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры / пер. с англ. А. Юдина. - Киев, 
2003. 
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Группам информантов было предложено три варианта работы с вербаль-
ными текстами (покажем это на примере «Поэтики» Аристотеля (отрывок)1). 
Основное задание: объяснить, что такое искусство с точки зрения Аристотеля 
(ответ - в виде связного вербального текста).  

При этом порядок работы с текстом разным группам был предложен так-
же разный. В первом случае текст надо было прочитать дома, принести его на 
занятие (это позволило определить, какими носителями пользовались студен-
ты). Сам семинар проводился в классической вопросно-ответной форме: препо-
даватель задавал вопросы, студенты отвечали. Вопросы, которые были заданы 
студентам: 

1. Что такое «мимесис»? В каком значении его употребляет Аристотель?  
2. Какие три типа подражания выделяет Аристотель? Охарактеризуйте 

каждый из них. 
3. Каковы причины происхождения искусства, по мнению Аристотеля? 
4. Как Аристотель связывает ямбы, дифирамбы, трагедию и комедию? 

Зачем он это делает? 
В конце занятия студенты писали ответ на заданный вопрос про искус-

ство. 
Во втором случае текст Аристотеля был предложен в печатном виде: это 

были отсканированные варианты страниц книги. При этом текст был поделен 
на 6 частей. Если соотносить их с вопросами первой части эксперимента, то 
они фактически соответствовали этим вопросам: 1) вступление Аристотеля про 
мимезис, 2) виды, 3) способы и 4) предметы подражания, 5) причины проис-
хождения искусства, 6) эволюция жанров. Далее студенты также были поделе-
ны на 6 групп так, чтобы каждая из групп ознакомилась только с одной частью 
текста. Каждая из групп должна была продемонстрировать результаты работы, 
представив прочитанный отрывок текста в виде схемы или рисунка (см. рис.1).  

 
Рисунок 1.  Схема отрывка «Поэтики» Аристотеля в интерпретации студентов 1 курса  

специальности «физика»  
 

 

                                                 
1 Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии // Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. - 
Минск: Литература, 1998. - С.1064-1112. [Электронный ресурс] - 
http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm 
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Очевидно, что здесь студенты имели возможность обсуждать друг с дру-
гом прочитанное, предлагая свои варианты понимания достаточно сложного 
текста, так как на первом курсе, как показывает опыт, им пока еще не хватает 
эрудиции для адекватной дешифровки перевода с древнегреческого. 

И в последней части занятия каждый студент так же, как и первом случае, 
самостоятельно писал ответ на вопрос. 

Для третьего случая мне пришлось использовать средства дистанционно-
го образования, в частности систему MOODLE (студенты все равно так или 
иначе должны быть в ней зарегистрированы, так как этот вариант работы - ди-
станционный - активно используется мной в процессе работы). Войдя в систе-
му, студенты находили соответствующий ресурс (см. рис.1): 

 
Рисунок 2 PrintScreen страницы курса «Культурология. Введение в специальность» 

 

 
 

Соответственно, текст был доступен студентам только в электронном ва-
рианте. Задание и форма работы были такими же, как во втором случае: текст 
внутри файла также поделен на шесть частей, каждая группа читала и рисовала 
на доске свой отрывок. Но в данном случае было существенное отличие. Почти 
сразу студенты начинали активно использовать возможности доступа в интер-
нет: для расшифровки незнакомых слов и имен (типа «авлетика», «кифаристи-
ка», «Софрон с Ксенархом» и т.п.), иногда рассматривали картинки, изобра-
жавшими Аристотеля и древнегреческие сюжеты, а во время ответа других 
групп - часто - заглядывали в «чужие» части. 

Конечно, в двух предыдущих вариантах занятий студенты тоже пытались 
спрашивать про непонятные места в тексте, но в данном случае экспертом у 
них почти всегда был преподаватель (то есть я), который отказывал им в кон-
сультации. Закономерность при этом наблюдалась одна и та же: студенты пере-
ставали «замечать» непонятное и просто игнорировали его в пересказах и 
обобщениях. Фактически интернет выступал в роли преподавателя-эксперта, но 
интересно, что остальные группы также имели возможность доступа в интернет 
(телефоны. смартфоны, планшеты), но этого не делали. 

Реципиенты, таким образом создавали несколько собственных вариантов 
текста на основе предложенного преподавателем: в первом оставаясь в рамках 
вербального кодирования, а во втором и третьем случае - меняя вербальный код 

306



на визуальный, а потом опять преобразуя визуальный код в вербальный. При 
этом только третья группа читала текст в электронном виде. 

Пересказ текста (первый вариант) как правило демонстрирует больший 
процент коммуникативных неудач (реципиенты производят бессмысленные, 
отрывочные, не понимаемые ими самими тексты). Работа с рисунками (второй 
и третий вариант), наоборот, провоцирует более активный интерес информан-
тов к тексту, большее удовольствие от чтения и собственного производства 
смыслов: они охотно рисуют, поясняют и обсуждают свои и чужие рисунки. 
Чисто педагогически эти варианты более приемлемы и как методика изучения 
текстов, и как средство снять страх перед сложным, непонятным текстом (в си-
лу своей «наукообразности» или архаичности). Слово работает в его восприя-
тии гораздо эффективнее, когда оно параллельно воплощено в зрительном об-
разе, причем неважно, сам реципиент производит этот образ или он предложен 
ему авторами текста. 

Кроме того, анализ рисунков позволяет выделить основные стратегии 
восприятия текста и способы его «обработки». Так, одной из основных страте-
гий понимания абстрактных научных текстов становится их «конкретизация», 
овеществление и очеловечивание абстрактных понятий (конкретное мышление 
как базовое): студенты предпочитают рисовать сюжеты. так, ритм, слово и гар-
мония превращаются в человечков, танцующих, поющих, играющих на ин-
струментах. Трагедия и комедия - в маски, а самое трудное для понимания ме-
сто про способы подражания - в схему с попытками вербальных формулировок, 
потому что дешифровать текст, наделить его значением у студентов самостоя-
тельно не получается (см. рисунок 3 - схема №3 в центре доски). 

 
Рисунок 3 Отрывок про способы подражания и его схема  

 
«а) автор то ве-
дет повествова-
ние со стороны, 
то становится в 
нем кем-то иным, 
как Гомер, или б) 
все время оста-
ется самим собой 
и не меняется, или 
в) выводит всех 
подражаемых (в 
виде лиц) дей-
ствующих и дея-
тельных» 

 
 
Чтобы понять абстрактные рассуждения и описания, реципиенту необхо-

димо превратить их в сюжетный рассказ, в повествование (как правило, инфор-
манты рисуют последовательность рисунков, иногда превращая в подобный 
комикс даже элементы одного предложения). Наиболее успешно это делают 
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именно те студенты, которым достается интернет и электронный текст. Созда-
ется впечатление, что реципиенты попадают в свою стихию: они активны. И 
что более важно: они ведут себя более творчески. Они становятся авторами си-
туации, делая с текстом то, что нужно им, создавая новые правила игры, поми-
мо предложенных им преподавателем. И хотя второй вариант работы с текстом 
носит активный характер: здесь есть и обмен мнениями, и перекодирование, и 
удовольствие от работы у студентов, третий вариант все-таки отличается по 
большей степени свободы поведения. 

Современный читатель не просто нуждается в дублировании вербальной 
информации визуальной, он чувствует себя гораздо комфортнее, когда вер-
бальный текст сопровождается другими типами информации (аудио или видео) 
или когда у читателя есть возможность интерактивного взаимодействия с тек-
стом. 

 
 

И.П. Мялицина 
 
ПОЛИГАМНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКОММУНИКАЦИИ: 

ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1 
 
 
В последнее время медиакоммуникация приобретает все более и более 

важное значение как средство связи и взаимодействия людей в разных сферах 
– политической, экономической, социальной, профессиональной и др. В связи 
с этим медиатексты разных типов и жанров становятся не просто средством 
объединения конкретных людей и обществ, но во многом инструментом фор-
мирования глобального пространства (глобального мира) по определенному 
формату и содержанию. Именно поэтому к тому, чтó происходит в медиаком-
муникации, кáк она функционирует, какúм образом организуются и структу-
рируются ее единицы (тексты), приковано сегодня пристальное внимание ис-
следователей разного ранга – филологов, социологов, журналистов, юристов, 
политологов и др. 

Как известно, основной задачей публицистической сферы общения во все 
времена было и остается воздействие, формирование общественного мнения, 
оценок тех или иных событий, поведенческих стереотипов. Поэтому публици-
стический стиль – как язык, приспособленный для нужд сферы общественных 
коммуникаций, – отличается особым разнообразием речевых средств, приемов 
и способов достижения эффективности речи. 

Типология современной публицистики весьма разнообразна. Она вбирает 
в себя газетные, журнальные, телевизионные, рекламные, радио-, а также элек-
тронные тексты различных жанров. В зависимости от коммуникативной целе-
установки сегодня в целом выделяют три типа журналистских текстов: инфор-
мационные (представленные в таких жанрах, как заметка, репортаж, интервью, 
отчет и др.), аналитические (с такими типовыми жанрами, как беседа, статья, 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ: грант № 14-04-00575а 
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корреспонденция, рецензия, обзор, обозрение) и художественно-политические 
(чаще всего представленные через жанры эссе, очерка, фельетона, памфлета) 
[Кожина и др. 2008: 360]. Как представляется, особенно ярко языковые измене-
ния проявляются в печатных текстах, в том числе газетных. Это объясняется 
письменным (печатным) форматом этих текстов, который «сопротивляется» 
неконтролируемому потоку разговорных и просторечных элементов, «дозиру-
ет» их количество, в отличие от устных текстов телевидения, радио или текстов 
интернет-общения.  

Публицистический стиль, вслед за сферой деятельности, которую обслу-
живает, постоянно меняется, первым – по сравнению с другими стилями, – от-
ражая динамику общественной жизни. В последние годы стиль газетных тек-
стов очень изменился, даже, например, по сравнению с текстами начала 2000-х 
годов. Отличительными чертами становятся аналитичность, доказательность, 
фактологичность изложения, с одной стороны, и оценочность, острая полемич-
ность – с другой. Имеет место также переоценка жанров: 1) усиление одних 
(интервью, комментарий) и «уход в тень» других (фельетон, очерк); 2) приоб-
ретение автономности некоторыми жанровыми формами (исповедь, журна-
листское расследование); 3) объединение жанров из-за глобального информа-
ционного пространства и т.д. [Современный медиатекст 2011: 57-58]. Однако 
при всем многообразии газетных жанров общие черты публицистичности (ин-
формативность и стандартизированность, с одной стороны, и экспрессивность и 
оценочность – с другой) сохраняются. 

На фоне объемных и серьезных изменений как самой газеты, так и ее ре-
чевой специфики важной представляется задача изучения качественных преоб-
разований последней, происходящих под влиянием глобальной перестройки 
всего медиапространства.  

Первое и самое явное изменение – это изменение самого стиля газеты. Он 
становится более раскованным и индивидуализированным. Отсюда стремле-
ние к проявлению более четкого авторского «Я», а также отображению «лица» 
газеты [Кожина и др. 2008: 365]. 

Второе серьезное изменение – это смена характера модальности, кото-
рая из привычной для советской публицистики императивности все более пере-
ходит в зону косвенно-императивной или рекомендательной модальности [там 
же]. Благодаря этому исчезает открытая назидательность, призывность, лозун-
говость, риторичность. Тем самым можно говорить о всецелом изменении то-
нальности текстов.  

Третий процесс, захвативший публицистику новейшего времени, – «экс-
пансия» разговорной речи. По сути, меняется стилевая норма речи в сторону 
свободного употребления разговорных средств, вплоть до просторечия, а также 
сленговых и жаргонных лексических единиц во всех типах медиапространства 
и всех его жанровых разновидностях, то есть наблюдается, как отмечают мно-
гие исследователи, общее снижение стиля.  

Все перечисленные изменения приводят к еще одной важной черте со-
временного медиа-языка, это «уравнивание позиций коммуникантов в совре-
менных СМИ» [там же: 366], исчезновение оторванности создателя текста от 
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его читателей, явное приближение адресанта к адресату. Это ведет, в свою оче-
редь, к интимизации изложения сообщения и привнесению духа доверитель-
ности в общение. Таким образом, меняется сама форма общения на личностно-
ориентированное.  

Вследствие перераспределения статуса адресанта и адресата постепенно 
«выкристаллизовывается» пятая особенность сегодняшней медиа-
коммуникации – преобразование и обогащение концепции самого адресата.  

В современной публикации под «адресатом» понимается не «идейно од-
нородная масса» [там же: 367], а совокупность Личностей со своими взглядами, 
интересами, информационными запросами. Отсюда появляется четкая необхо-
димость не только учитывать, но и реализовывать эти запросы. Другими слова-
ми, сейчас автору желательно не только знать запросы аудитории и соответ-
ствовать им, но и предполагать степень осведомленности, направленность ин-
тересов, возможные реакции адресата. Также в случае возможного упрека в не-
полноте или неточности сообщения, уметь вовремя скорректировать процесс 
сообщения: дополнить, уточнить, подтвердить, активизировать внимание чита-
теля, убедить его в объективности изложения.  

Отсюда вытекает такое важное качество массовой коммуникации нового 
типа, как акцентированная диалогичность, характеризующая весь публици-
стический стиль последнего времени. Диалогичность проявляется в сопровож-
дении журналистом своего читателя весь процесс (от начала и до конца) усвое-
ния последним содержания текста. Помимо коррекции (детализации, уточне-
ния) сообщения в начале этого процесса, журналист анализирует, дает свою 
оценку происходящему событию, обосновывает несостоятельность суждений 
оппонентов и защищает позицию сторонников. Вместе со своими читателями 
автор рассматривает иную точку зрения, планирует пути решения проблем, со-
гласовывает возможные практические действия и координирует их с читателя-
ми. Таким образом, в современных медиатекстах, газетах, интернет-материалах, 
журналист не диктует, провозглашает или насаждает готовое, а совместно с 
аудиторией вырабатывает общее мнение о событии [там же: 367]. 

Кроме того, что диалогичность является фундаментальным качеством 
публицистической речи в целом, она (диалогичность) функционирует как 
принцип построения отдельного текста и способ организации материалов на га-
зетной полосе. В связи с этим, диалогичность становится формой взаимодей-
ствия не только между автором и его аудиторией, но и между изданиями: жур-
налист передает иную позицию не только цитированием, пересказом в косвен-
ной речи своего текста, но и включением в свой материал целых «чужих» тек-
стов, где излагается иная точка зрения. Создается ситуация, когда, по точному 
замечанию М.Н.Кожиной, «в полемику вступают целые тексты» [там же 2008: 
367]. 

Последняя значимая тенденция в языке современной публицистики, тес-
нейшим образом связанная с диалогичностью, – возросшая частота использо-
вания деформированных прецедентных текстов через приемы цитирова-
ния, ссылок, парафраз, пародий, аллюзий. Указанные приемы вызывают у чи-
тателя дополнительные ассоциации. Между прецедентным и авторским тек-
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стами возникает, таким образом, диалог, когда «чужое» слово наполняется но-
вым смыслом.  

Таковы основные, лишь самые заметные изменения в языке массовой 
коммуникации последнего времени.  

Говоря о публицистическом стиле, нельзя не отметить появление и ши-
рокое распространение в лингвистической литературе нового термина «медиа-
текст», который все чаще употребляется вместо термина «публицистический 
текст». «Медиатекст – по мнению авторов учебного пособия «Современный 
медиатекст» – можно определить как динамическую сложную единицу выс-
шего порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в сфере 
массовых коммуникаций» [Современный медиатекст 2011: 13]. Новый термин 
помогает более точно выразить состояние современной публичной cферы дея-
тельности – ее массовость, формально-техническое разнообразие и потому 
всеохватность (в смысле, способность охватить все уголки социального про-
странства). 

Как комплексное явление, медиатекст отличается поликодовым характе-
ром, а именно представляет собой совокупность единиц разных семиотических 
систем – вербальной, визуальной, аудиальной и др. Термины «поликодовость», 
«поликодовый текст», были введены в отечественную лингвистику 
В.Е.Чернявской, согласно которой поликодовый текст – это сложный много-
уровневый знак, «в котором интегрированы в единое коммуникативное целое 
текст (вербальная составляющая), визуальное изображение (шрифт, иллюстра-
ции, общий дизайн и т.п.) и аудиокомпонент (звуковое сопровождение в рекла-
ме, например)» [Чернявская 2003: 116]. В связи с ростом в современной медиа-
коммуникации рекламности, красочности, яркости (вплоть до вычурности) уси-
ливается и тенденция к текстуальной поликодовости: всякий журналист стре-
мится максимально (насколько это возможно и уместно в его тексте) использо-
вать возможности разных семиотических систем, чтобы быть более убедитель-
ным, более эффективным (и эффектным!) в своей речи. 

Так как медиатекст – явление также междисциплинарное, он является 
объектом изучения большого количества наук: лингвистики, психологии, со-
циологии, политологии, стилистики, культурологии и межкультурной комму-
никации [Современный… 2011: 37]. 

Помимо известных методов изучения медиатекста, а именно методов 
лингвистического анализа, контент-анализа, дискурс-анализа, и др. особо выде-
ляют метод медиалингвистического анализа, как самый молодой, но перспек-
тивный. Суть его состоит как раз в «обнаружении и описании закономерного 
взаимодействия вербального и медийного рядов, в изучении особенностей ис-
пользования знаков медийного уровня, а также различных вариантов комбина-
ций элементов всех уровней медиатекста: слово – звук – изображение, слово – 
графическое оформление – образ и т.д.» [Добросклонская 2008: 56]. Это «при-
водит к появлению в современной коммуникативной практике большого потока 
семиотически неоднородных, поликодовых текстов – рекламы, плаката, карика-
туры, комиксов, клипов и т.п.)» [Мялицина 2013:120].  
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Характеризуя содержательный план медиакоммуникации как средства 
массового взаимодействия, можно говорить об усилении в нем (содержатель-
ном плане) политической составляющей – большой процент медиатекстов 
связан с той или иной интерпретацией политических вопросов, т.е. таких аспек-
тов общественной жизни, которые отражают проблемы взаимодействия власти 
и общества. Актуализация и рост политической составляющей объясняются ак-
тивизацией общества, осознанием гражданами своих прав, включением лично-
сти в различного рода предвыборные кампании (начиная с бытового обсужде-
ния политических плакатов, листовок, рекламы, газетных статей, радио- и ви-
деороликов и заканчивая непосредственным участием людей в митингах, деба-
тах, интервью). Кроме того, активизация политической составляющей в рамках 
медиакоммуникации объясняется всплеском и расширением интернет-общения, 
которое реализуется посредством многочисленных блогов, твиттеров, чатов. 

Рассмотрим в общих чертах особенности функционирования блога как 
жанровой единицы интернет-коммуникации. 

Блог представляет собой сетевой дневник конкретной личности, ее ин-
формационную страничку с мнением, взглядом, комментариями на то или иное 
культурное или политическое событие, либо описанием собственных жизнен-
ных ситуаций. По определению авторов учебника «Современный медиатекст», 
«блог является открытым, публичным документом, который объединяет свой-
ства личного и общественного. Популярность данного явления в интернете 
обусловлена желанием автора выделить собственное “я”, создать субъективное 
пространство, интегрировать себя в сообщество глобальной сети.» [Современ-
ный… 2011: 314].  

Сегодня блоги – еще не устоявшееся явление. Изначально возникший как 
личный дневник, он представляет собой гибрид, в котором помимо контакто-
устанавливающей и воздействующей функции, реализуется и информационная. 
Это сближает блог с остальными средствами массовой информации и дает поле 
для дискуссий по поводу реального отнесения блога в разряд новых СМИ. Од-
нако здесь тоже есть свои «подводные камни». Если это блог непрофессионала, 
размещенного на блог-платформе типа lifejournal.com, mail.ru – так называемый 
блог-сервис, никто не даст гарантию по поводу достоверности, объективности и 
точности информации. При этом авторы указанных блогов не несут ответ-
ственности за распространение той или иной информации.  

Второй вид блогов – автономный, или, в переводе на английский, stand 
alone blog. Он расположен на личном сайте автора и программное обеспечение 
здесь полностью контролируется самим владельцем. В данном типе организа-
ции веб-пространства также прослеживается дневниковый принцип изложения, 
так как тематика таких блогов определяется целями его создания и интересами 
автора и не ограничивается третьими лицами.  

Наконец, третий вид блогов, приближенный больше всего к СМИ, – это 
блоги официальных изданий. Они ведутся профессиональными журналистами, 
историками, писателями, философами, политиками. Тематическая направлен-
ность такого блога определяется уже интересами тех средств массовой инфор-
мации и тех сообществ, которые эти люди представляют.  
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В силу несформированности пока блогов СМИ как отдельного типа изда-
ния, каждый журналист или редакция имеет свое понятие о формате блога и ре-
ализует его по-своему. Например, блог Григория Тарасевича, известного жур-
налиста, представлен в виде вопросно-ответной формы общения: вопрос-
комментарий читателя к опубликованной статье – ответ самого блогера. В бло-
ге Дмитрия Соколова-Митрича можно найти мастер-класс для читателей, до-
полнения к репортажам. Блоги же сайта радио «Эхо Москвы» выстроены на 
размышлениях с элементами оценки того или иного социального, политическо-
го или культурного события с вопросом и обращением к адресату.  

Интересный пример «выноса» политической составляющей в интернет-
коммуникацию представляет блог известного бизнесмена и политика Михаила 
Прохорова. Его блог относится к автономному (независимому, самостоятель-
ному) типу блогов и привлекает своей четкой структурой, понятным всем и 
каждому организацией пространства, и, естественно, ярким интересным кон-
тентом. Слева, на главной странице, предлагается план знакомства с этим чело-
веком. В этом списке каждый пользователь найдет для себя то, что необходимо 
узнать именно ему. Например, есть пункты «Заслуги и провалы», «Ё-мобиль», 
«Неприятели и враги», «Соратники и друзья», которые характеризуют читате-
лям личность автора с разных сторон, а не только как кандидата в Президенты 
России. На страницах блога, как и в большинстве блогах известных политиков, 
есть жанровые рубрики «Интервью», «Интересные факты», «Особое мнение», 
«Новости», «Принципы», «Программа» и др. С целью сформировать мнение об 
авторе, «довершить» его образ в сознании читателей последним предлагаются 
рубрики личного характера – «Личная жизнь», «Семья», «Увлечения». Важно, 
что в центре главной страницы блога всегда помещены «свежие» статьи, интер-
вью, видеоролики с выступлениями автора, а справа страницы обязательно 
присутствует статистика посещаемости страницы за разные периоды времени; 
предложение вступить в его группу «В контакте».  

Иными словами, рассматриваемый блог организован таким образом, что 
любому гостю, в независимости от цели «посещения» данного медиапростран-
ства, есть что почитать, узнать, спросить, ответить, прокомментировать и, в ко-
нечном итоге, остаться удовлетворенным.  

Сегодня многие исследователи пишут о том, что интернет-общение бло-
гового типа представляет собою альтернативный вид коммуникации по отно-
шению к традиционной журналистике и публицистике в целом, что последние 
находятся под угрозой постепенного затухания или даже полного исчезнове-
ния. Так, по мнению А.А.Калмыкова, «блогеры претендуют на новый подход к 
структурированию и управлению информационными потоками. Они утвер-
ждают, что традиционные СМИ и вышедшие из них интернет-СМИ неправиль-
но производят отбор информации, отказывая во внимании к действительно ак-
туальным событиям, следуя социальной конъюнктуре» [Калмыков 2011: 
http://www.evartist.narod.ru/text19/159.htm]. 

Мы считаем, что интернет-коммуникация блогового типа не составляет 
опасности – по крайней мере, в настоящее время – для традиционной и офици-
альной журналистики, так как у человека всегда будет оставаться потребность 
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диалога с профессионалами, с официальными лицами и государственными дея-
телями. Человек со сформированной гражданской позицией, интеллектуально и 
духовно развитый, воспринимая и познавая мир, не может ограничивать свою 
коммуникативную деятельность рамками межличностного общения, он так или 
иначе будет стремиться выйти и на профессиональный уровень информацион-
ного массового дискурса.  

Очевидно, в современной журналистике сегодня развертывается своеоб-
разная профессиональная революция, связанная с динамикой и в определенном 
смысле сменой журналистских форм и приемов коммуникации. Постепенно 
общество и сами журналисты привыкнут к новым реалиям массовой коммуни-
кации, определятся в своих приоритетах и пристрастиях, найдут свое место в 
той или иной сфере и форме общения. Все ненужное, наносное, вредное или 
опасное уйдет в небытие, оставив в коммуникативном пространстве только 
нужное, актуальное и полезное. Что касается блогинга, то он уже сейчас начи-
нает претендовать на определенный профессионализм, неслучайно многие по-
пулярные блогеры так или иначе связаны с журналистикой.  
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В.А. Смирнова 
 

ВЛИЯНИЕ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ИМИДЖЕВОГО КОНТЕНТА 

 
 
В условиях сформировавшегося на протяжении последних десятилетий 

информационного общества от качества работы с информацией и знаниями 
стало зависеть благополучие и отдельного человека и общества в целом. А по-
скольку информация, как утверждал ещё 30 лет назад Элвин Тоффлер, стала 
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«для цивилизации Третьей волны одним из главных видов сырья, причём неис-
черпаемым»1, особое значение приобрели способы производства, трансляции и 
переработки этой информации – информационные технологии, являющиеся ча-
стью глобальных гуманитарных технологий. Поэтому дальнейшие перспективы 
развития и решения проблем коммуникации должны рассматриваться именно в 
ракурсе гуманитарных технологий - социальных технологий, основанных на 
практическом использовании знаний о человеке в целях создания условий для 
свободного и всестороннего развития личности2.  

Такое развитие обеспечивает, в том числе, имиджевая коммуникация, по-
скольку имидж является максимально востребованным и наиболее эффектив-
ным типом сообщения в условиях усугубляющегося дефицита времени и уве-
личения объёма информации, получаемой человеком. Информационные сооб-
щения любых форматов становятся всё короче и эмоционально насыщеннее, 
образнее и ярче. А если посмотреть на степень факторов, которые влияют на 
создаваемое впечатление о человеке, событии, любом объекте, то, по данным 
психологических исследований3, на мнение человека в первые десять секунд 
влияют: смысловое содержание - 7%, голос (звук) – 38% и внешность (образ) - 
55%. То есть именно визуальная и аудиоинформация, в первую очередь, фор-
мируют имидж, что подтверждает народную мудрость – «по одёжке встреча-
ют…». Таким образом, имидж можно обозначить как «непосредственно или 
преднамеренно создаваемое визуальное впечатление о личности или социаль-
ной структуре»4.  

На важность визуальной информации, её идеологическое, воспитательное 
и пропагандистское влияние на общественное мнения указывал ещё Владимир 
Ульянов (Ленин), российский и советский политический и государственный де-
ятель, основоположник марксизма-ленинизма и советской пропаганды. Его ци-
тата о том, что кино является важнейшим из искусств, широко известна и вос-
производится в различной интерпретации. На протяжении столетия вместе с 
технологическим прогрессом, переходом к информационному обществу и, не-
смотря на смену политического строя, это мнение только подтверждалось. При 
этом проблема контроля влияния этого важнейшего из искусств на обществен-
ное мнение только усугублялась.  

Вот что писал в конце 50-х годов прошлого века знаменитый француз-
ский режиссер Рене Клер5: "Радио, телевидение и все новые формы выражения, 
которые даст нам развивающаяся техника, окажутся перед лицом той же про-
блемы. Неужели всеми этими могучими силами может распоряжаться любой, у 
кого достаточно капиталов, чтобы ими завладеть? Свобода, предоставленная в 
отношении таких вещей частной инициативе, является карикатурой на свободу. 
В результате такой свободы устанавливается абсолютная диктатура нескольких 
промышленных и финансовых групп над областью, которая является не только 
                                                 
1 Тоффлер Э. На пороге будущего // «Американская модель»: с будущим в конфликте. – М., 1984.  
2 Чупрасова В.И. Современные технологии в образовании. – Владивосток, 2000. 
3 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – 2-е изд., стр. – М., СмартБук, 2009. – С. 116. 
4 Имиджелогия: учебное пособие / Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. – Томск: Изд-во Томского политехнического уни-
верситета, 2008. – 116 с. 
5 Рене Клер, Размышления о киноискусстве, - М., "Искусство", 1958, стр. 147 
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материальной. Может быть, экономическая и политическая система, существу-
ющая ныне у нас, не допускает других способов решения этой проблемы? В та-
ком случае сама эта система не соответствует больше нуждам нашей эпохи и 
должна быть изменена".  

Но, как показывает мировой опыт, в том числе результаты всевозможных 
«цветных революций», в эпоху глобализации полный контроль над информа-
ционным пространством невозможен, а главным фактором влияния на обще-
ственное мнение становится целенаправленная и разносторонняя информаци-
онная политика, затрагивающая все стороны общественной жизни и внедряю-
щая государственную идеологию в общественнополитический дискурс. Зато в 
сегодняшних условиях можно за короткий срок, но и на столь же короткий пе-
риод сформировать и продвинуть в разнообразных СМК тот или иной имидж 
любого объекта. И эти технологии сегодня исключительно актуальны, посколь-
ку именно самопозиционирование становится сегодня одним из факторов до-
стижения жизненного успеха или, по крайней мере, чувства самоудовлетворе-
ния.  

Поэтому, не углубляясь в проблему роли государственной идеологии и 
государственного регулирования СМИ, рассмотрим как в сегодняшних услови-
ях используются новые и традиционные СМИ в формировании и поддержании 
персональных и корпоративных имиджей.  

Характеристика каналов коммуникации для трансляции имиджевого 
контента. Для достижения требуемого имиджевого эффекта необходимо иметь 
стратегию выхода в информационное пространство, подразумевающую его 
правильную сегментацию, правильный выбор целевых аудиторий и способов 
работы с массовым сознанием. Создание такой стратегии от имиджмейкеров 
требует умения рассуждать и действовать, прежде всего, в межличностном про-
странстве, прогнозируя реакции со стороны других людей и соотнося свои дей-
ствия с этими реакциями1. Поскольку имидж, по определению Г.Г. Почепцова2, 
априори является коммуникацией с контролируемой реакцией населения. То 
есть имиджмейкер создаёт сообщения, заранее предусматривая, как на них про-
реагирует та или иная аудитория. 

Итак, нужный имиджевый эффект достигается лишь в том случае, если 
сообщение транслируется по тому каналу коммуникации, который рассчитан на 
аудиторию, соответствующую заданной имиджевой цели. При этом СМИ, фор-
мируя тот или иной имидж, могут сознательно манипулировать ситуацией, вво-
дя нужный (заказанный) тип дискурса.  

Соответственно, в процессе имиджеформирующей деятельности обяза-
тельно надо учитывать изменения информационно-коммуникативного про-
странства и самих средств массовой информации и массовых коммуникаций. К 
таким изменениям, прежде всего, относится преобразование информационного 
общества в «сетевое» и глобальная медиаконвергенция. Это два взаимосвязан-
ных процесса. Взаимовлияние новейших технологий и традиционных способов 
                                                 
1 Квеско Р. Б., Квеско, Имиджелогия: учебное пособие /. – Томск: Изд-во Томского политехнического универ-
ситета, 2008. – 116 С. Б. с. 
2 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – 2-е изд., стр. – М., СмартБук, 2009. – С. 121. 
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производства информации отражается на социокультурной преемственности 
поколений, эффективности гражданских коммуникаций, уровне удовлетворе-
ния реальных информационных потребностей людей. А признание того, что 
имидж является полноценным информационным продуктом, а не просто обра-
зом, основанным на эмоциональном восприятии, поставило на новый уровень 
всю имиджеформирующую деятельность, которая сегодня опирается на объек-
тивные закономерности и процессы, приближаясь к науке.  

В современном общественнополитическом дискурсе, определяясь с при-
ёмами выбора коммуникативных стратегий, среди которых базовыми являются 
презентация, манипуляция и конвенция, необходимо основываться на характе-
ристиках традиционных и новых средств массовых коммуникаций. К таким ха-
рактеристикам, задающим формат взаимодействия, относятся, прежде всего, 
деление на визуальные (периодическая печать), аудиальные (радио), аудиови-
зуальные (телевидение) и совмещающие в себе сегодня все форматы новейшие 
медиа. На развитие последних повлиял Интернет, позволяющий использовать 
для передачи определенной информации текст, видео, аудио и изображения од-
новременно. Следовательно, новые медиа отличаются от традиционных, в 
первую очередь по критерию доступности и способам доставки конечному по-
требителю.  

Следующие характеристики – это количественный и качественный порт-
рет аудитории каждого конкретного СМИ и неразрывно связанный с этим пока-
затель - ареал распространения.  

В число исследуемых нами масс-медиа были включены федеральные пе-
чатные издания «Коммерсант», «Известия», «Комсомольская правда» и др., ре-
гиональные «Белгородские известия», «Белгородская правда», муниципальные 
«Наш Белгород» (городская газета), «Победа» (районная газета), корпоратив-
ные – «Вести БелГУ» (университетская газета, зарегистрированная как СМИ), 
«Ясные Зори» (газета агрохолдинга БЭЗРК), а также сетевые ресурсы «ВКон-
такте», «Facebook», «Одноклассники», Twitter и др. Оценивались с точки зре-
ния эффективности размещения имиджевой информации не только отдельные 
издания и социальные сети, но и конвергентные редакции ИД «Комсомольская 
правда», ИД «Мир Белогорья», в который входит газета «Белгородские изве-
стия», медиа-холдинг «Белгородмедиа», в который входит газета «Наш Белго-
род».  

На основе самостоятельного анализа и исследований перспектив развития 
традиционных и новых масс-медиа, проведённых специализирующимися на 
данной деятельности компаниями и организациями, можно сделать, в частно-
сти, следующие выводы: 

- аудитория традиционных СМИ сокращается, а новых медиа увеличива-
ется; 

- под воздействием новых технологий и «сетевых» коммуникаций видо-
изменяется сама журналистика, утрачивая многие жанры; 

- интерактивные возможности новых медиа расширяют манипуляцион-
ные возможности СМИ.  
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Подтверждением первого вывода служат тиражи печатных изданий, ко-
торые, по данным аналитиков Ассоциации распространителей периодической 
печати (АРПП), в последние два года тиражи печатных изданий снизились на 3-
7%. При этом растёт стоимость газет и журналов. В 2012 году они повысились 
в цене на 12%, в 2013 – в пределах 10%1. Подорожание изданий аналитики свя-
зывают с падением тиражей. Тем не менее, эти СМИ остаются востребованны-
ми, но по доступности, цене, контенту и портрету целевой аудитории приобре-
тают качество элитарности - принадлежности к привилегированным социаль-
ным группам, разделяющим особую, герметичную систему вкусов, норм и тра-
диций2. В то время, как социальные сети, блогосфера и прочие новые медиа 
ориентированы на «массовую» и, в первую очередь, молодёжную аудиторию.  

 На это обращает внимание и заместитель начальника Управления печати, 
книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям Геннадий Кудия: «Аудитория печатных СМИ в условиях циф-
ровой революции на самом деле не изменилась, а скорее раскололась на две не-
равные части: на молодых потребителей, идущих в ногу с технологическими 
изменениями, и более платежеспособное старшее поколение, приученное чи-
тать традиционную прессу и слабо желающее менять свои привычки»3. Вот 
этой подавляющей части читательской аудитории, по мнению эксперта, уделя-
ется внимание по остаточному принципу. В то же время, только предпенсион-
ного и пенсионного населения в стране 53%, не считая категорию 35- 45 лет, 
тоже привыкшую к печатным СМИ.  

Эта же аудитория, напомним, являющаяся более платежеспособной, по-
влияла на то, то традиционные СМИ, прежде всего, периодическая печать, ста-
ли подстраивать свой контент под предпочтения различных социальных групп. 
Таким образом, сегментация аудитории традиционных СМИ по интересам и 
потребностям, стилю жизни стала мощным вызовом новой информационной 
эпохи журналистике в целом и, в первую очередь, печатной прессе. И, конечно, 
практически все печатные издания сегодня имеют свои сайты, и от того, как 
выглядит виртуальная версия газеты, как она пересекается контентом с печат-
ным форматом, зависит успех такого СМИ в целом. По прогнозам аналитиков 
рынка, печатные издания к 2020 году могут полностью перейти в цифровой 
формат4 Успешно такой конвергентный проект реализует «Российская газета» и 
ИД «Комсомольская правда», имеющий уже и свой телеканал, и радио. 

Исходя из оценки контента и аудитории печатных изданий, можно сде-
лать вывод о том, что размещение имиджевой информации в этих СМИ должно 
ориентироваться на возрастную группу мужчин и женщин от 35 и старше, 
имеющих постоянные доходы и относящихся к тем или иным социальным 
группам (в зависимости от предпочтений целевой аудитории выбирается изда-
ние). Кроме того, в этих СМИ важную роль играет качество материала, кото-
                                                 
1 http://www.advertology.ru/article112190.htm 
2 Кожемякин Е.А., Семиозис массовой культуры: общая модель и частные дескрипции // Современный дискурс-
анализ: Электронный журнал. – 2013. - № 7. – Режим доступа: http://discourseanalysis.org/ada7.pdf 
3Кудий Г. Популярность Интернета достигла предела // «Журналист». – 2014.- № 1. - С. 31-32. 
4 Сайт Фонда развития гражданского общества. Доклад Доклад "Традиционные медиа в 2020 году: тенденции и 
прогнозы" http://civilfund.ru/mat/40 
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рый не должен носить рекламный характер, но вызывать интерес аудитории, 
«цеплять». Следовательно, здесь предъявляются повышенные требования к ра-
боте журналистов.  

Еще один традиционный формат – радио. Несмотря на существенное из-
менение структуры медиапотребления под влиянием Интернета, именно радио 
понесло относительно небольшие потери, особенно в сравнении с печатными 
СМИ. Это утверждение актуально как для России, так и для большинства стран 
мира1. Ещё один вывод аналитиков – в будущем будет расширяться разговор-
ный формат на радиостанциях. Соответственно, этому жанру надо отдавать 
предпочтение при выборе радио для трансляции имиджевой информации. 

Наиболее массовый и востребованный («главное из искусств») формат – 
телевидение с развитием Всемирной сети не потерял свою аудиторию. Не сни-
зился и общий уровень телесмотрения. Этому способствовала возможность 
совмещения телевизионных и Интернет-технологий, которые, дополняя друг 
друга, только расширили возможности телеканалов и производителей контента 
по взаимодействию с аудиторией. При этом телевидение выступает в качестве 
основного поставщика контента, а компьютер или же мобильные устройства, 
подключенные к Интернету – в качестве вспомогательного2. Что касается 
имиждевого контента на телевидении, то он должен учитывать массовость и 
разноплановость телевизионной аудитории и встраиваться в те программы, ко-
торые рассчитаны на его целевую аудиторию. При этом, к телевизионному 
формату предъявляется больше требований в плане зрелищности и краткости 
хронометража.  

Что касается новых медиа, то они по своему формату и технологическим 
возможностям изначально ориентированы на группы по интересам, что и 
сформировало «сетевое» общество. Но в одной социальной сети могут созда-
ваться тысячи различных групп, что, безусловно, позволяет наращивать ауди-
торию. В декабре 2013 года международная коммуникационная сеть 
ZenithOptimedia опубликовала второй выпуск прогноза по развитию новых ме-
диа в ближайшие годы3. Согласно этому прогнозу, в России, которая входит в 
топ-10 мировых держав по инвестициям в цифровую рекламу, к 2016 году ре-
кламные инвестиции в digital-медиа удвоятся по сравнению с 2012 годом.  

Но и по рекламным бюджетам, и по количеству пользователей разных со-
циальных сетей можно сделать вывод о том, что аудитории сетевых ресурсов 
постоянно перетекают из одного в другой. Отсюда можно сделать ещё один вы-
вод: чем разнообразнее выбор информационных ресурсов и каналов связи, тем 
более кратковременными становятся эти контакты. Если только у попавшего в 
определённое сообщество субъекта не возникнет прочный личный интерес в 
данном круге общения или в предлагаемой ему здесь информации. Исключи-
тельно эмоциональные реакции такие прочные взаимоотношения не обеспечи-
вают.  
                                                 
1 Сайт Фонда развития гражданского общества. Доклад Доклад "Традиционные медиа в 2020 году: тенденции и 
прогнозы" http://civilfund.ru/mat/40  
2 Там же. 
3 http://adindex.ru/news/media/2013/12/11/105043.phtml 
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Но удержанию и привлечению аудитории будет способствовать техно-
логическое усовершенствование доступа к Сети, а также новые возможности 
для пользователей. Среди таких новаций сетевых ресурсов, появившихся в 
2013 году, например, предоставление в приложении Инстаграм возможности 
записывать и публиковать видео длиной до 15 секунд. Также не так давно по-
явилась функция InstagramDirect. Новая функция позволяет отправлять фото-
графии и видеоролики ограниченному кругу друзей (до 15 человек), а также 
обмениваться с ними текстовыми сообщениями. Новшество, несомненно, сти-
мулирует новые бренды на создание здесь своих страничек, чтобы быть в 
тренде.  

Имеющая не самую большую аудиторию в России сеть Twitter также 
предпринимает меры по навёрстыванию упущенного, используя технологии. 
Например, сделав отображаемыми фотографии в ленте, а также создав новую 
сортировку твитов под названием «Nearby». Теперь в ленте будут собираться 
твиты, касающиеся событий, происходящих поблизости от пользователя, 
независимо от подписки. А сеть «Одноклассники» с помощью системы дис-
трибуции видео «Pladform» запустила экспериментальные видеоканалы с се-
риалами. Пользователям стали доступны для просмотра сезоны таких попу-
лярных сериалов, как «Даёшь молодёжь», «Светофор» и «Одна за всех». 

Как видим, отличие традиционных и новых СМИ в завоевании аудито-
рии чётко разделилось на контекстные и технологические приёмы. Что поз-
воляет сделать выводы о том, что в традиционных СМИ всё более востребо-
ванной будет качественная журналистика, а в новейших медиа – технологи-
ческие инновации. Об этом говорил в своём интервью журналу «Журналист» 
и американский специалист в сфере массовых коммуникаций Кена Доктор1. 
По его мнению, удобство устройства, носителя информации, отчасти опреде-
ляет, что и как мы читаем. При этом, он отмечает, что технологии в послед-
нее время часто путают с основами журналистики, которая отвечает за пода-
чу и точность фактов, проверку информации, эффективный сторителлинг. И 
конвергенция масс-медиа не исключает, а наоборот усиливает роль журнали-
стов, как производителей востребованного контента, несмотря на предостав-
ленные Интернетом возможности участия в интерактивном информационном 
обмене для любого желающего. Кстати, такая информационная активность, 
расширение возможностей для творческого самовыражения индивида одно-
временно снижает уровень его безопасности перед лицом конвергентных ма-
нипулятивных медиа. И в этих условиях качественный контент, то есть со-
держащий достоверную информацию в хорошей литературной обработке и в 
доступном для целевой аудитории формате, становится всё более востребо-
ванным.  

Следовательно, сегодня как для всех участников информационного взаи-
модействия, так и конкретно для специалистов-имиджмейкеров, с одной сторо-
ны, ещё большую актуальность приобретают вопросы, связанные с профессио-
нальными и этическими качествами, которыми должны обладать журналисты. 

                                                 
1 Всеволод Пуля. В 2064 году мы не узнаем себя нынешних // Журналист. – 2013. - №12 - С. 36-37. 
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С другой стороны, появившиеся новые технологические возможности обязы-
вают по-новому подходить и к процессу выстраивания определённых коммуни-
кативных стратегий, направленных на формирование имиджа конкретного 
субъекта информационного взаимодействия. Ведь технология, срабатывающая 
на 100% в традиционных СМИ, в новых медиа, обладающих повышенной ин-
терактивностью и оперативностью, может дать противоположный имиджевый 
эффект. «Журналистика – это больше взаимоотношения, чем что-либо ещё. 
Технологии, в первую очередь, цифровые – дают возможность этим взаимоот-
ношениям осуществляться»1. 

Таким образом, полноценная имиджеформирующая деятельность должна 
основываться на принципе конвергенции и ориентироваться на все виды масс-
медиа, в то же время, учитывая, что созданный образ в социальных сетях не 
должен вступать в противоречие с образом, формируемым в традиционных 
СМИ. 

  

                                                 
1 Там же 
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РАЗДЕЛ IV 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
МАССМЕДИЙНОГО ДИСКУРСА 

 
 

Вань Нин  
 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЛОГАН В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ  
АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ  

РЕКЛАМЫ)1 
 
 

Интенсивное развитие рыночных отношений в экономике и жесткая кон-
курентная борьба производителей за своего потребителя сформировали в инду-
стриальном, а затем и постиндустриальном обществе особый вид деятельности 
человека – рекламный. Уникальный характер рекламной деятельности заклю-
чается не только в том, что она является неотъемлемой частью экономической 
жизни современного общества, но и в том, что она стала одним из важнейших 
элементов культуры. Появившись в конце XIX–начале XX-го веков, реклама 
не просто отражала артефакты того или иного социума, но во многом формиро-
вала идеалы, вкусы, стиль жизни людей, особенности их общения, определяя 
тем самым перспективы развития отдельных сторон жизни общества, а значит, 
в определенной степени предопределила и особенности его современной куль-
туры и коммуникации.  

По верному замечанию Л.А. Шалимовой, «рекламу можно рассматри-
вать – как бизнес, как форму коммуникации, как вид искусства в различных 
сферах ее деятельности, непосредственно связанных с рекламой» (Шалимова 
2010: 161). Кроме того, реклама как форма коммуникации является одним из 
механизмов развития информационного поля современного мира. Не случайно 
один из ведущих теоретиков рекламы Ф. Сегал считает, что «реклама в буду-
щем мире займет свое достойное место. Ведь она всегда отражает состояние 
души народа, его психологию, менталитет, это своеобразный перископ, через 
который мы можем смотреть в ближайшее будущее с его новыми продуктами, 
услугами»2.  

Исследователи рекламы отмечают ее особую роль в процессах экономи-
ческого, политического, культурного взаимодействия разных стран и народов, а 
значит – в динамике межкультурных связей постиндустриального общества 
(Дрю 2003; Кафтанджиев 2005; Измайлова 2011; Песоцкий 2003; Симонова 
2010; Стеблецова 2009; Шалимова 2010 и др.). По верному замечанию 
В.В. Ученовой и М.И. Старуш, реклама «заняла прочное место в глобальных 
информационных процессах – и каждый новый шаг в утверждении идущей на 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ: грант № 14-04-00575а 
2 Цит. по: Самарина Л.В. Традиционная этническая культура и цвет // Этнографическое обозрение. - 1992. - № 
7. - С. 150.  
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смену предшествующим информационной цивилизации с неизбежностью 
приводит также и к экспансии рекламных текстов» (Ученова, Старуш 1996: 23. 
Выделено автором. – В.Н.).. 

Отражая особенности материальной и духовной жизни того или иного 
народа, его сложившиеся стереотипы и новые веяния, рекламные тексты рас-
ширяют границы знания народов друг о друге, углубляют осведомленность од-
них о производственных, бытовых, психологических, ментальных и т.п. осо-
бенностях жизни других, тем самым принимая участие в осуществлении таких 
активно развивающихся в последнее время процессов, как социально-
экономическая глобализация, межкультурное взаимодействие, этническое 
сближение.  

Сегодня исследования межкультурной коммуникации вполне закономер-
но вышли в авангард научных изысканий, поскольку наряду с обычными сред-
ствами общения возникли и активно развиваются такие как телевидение, ин-
тернет, мобильная связь, способные вовлекать в процессы взаимодействия са-
мую широкую аудиторию, объединяя не только разные слои населения одной 
страны, но и представителей разных стран и континентов. Эти технические до-
стижения второй половины ХХ–начала XXI вв. привели к образованию особого 
коммуникативного пространства – масс-медиа, или медиадискурса.  

Существенным результатом функционирования медийной коммуникации 
является разрушение информационных границ между слоями одного конкрет-
ного общества, с одной стороны, и между разными обществами – с другой. 
Иными словами, быстро развивающаяся и постоянно модифицирующаяся мас-
смедийная коммуникация являет собою один из современных механизмов меж-
национального и межкультурного объединения. Как справедливо отмечает 
А.В. Сивков, «Современные информационные и телекоммуникационные тех-
нологии с их стремительно растущим потенциалом и быстро снижающимися 
издержками открывают большие возможности для новых форм международно-
го сотрудничества как в рамках отдельных сфер общественной жизни, так и 
общества в целом. Спектр таких возможностей постоянно расширяется, невзи-
рая на географические границы человеческих общностей» (Сивков 2011: 14). 
Не случайно проблемы межкультурного взаимодействия представляют боль-
шой интерес не только для лингвистов, но и для ученых других областей – фи-
лософов, экономистов, психологов, социологов, историков, литературоведов, 
культурологов, педагогов и др.  

Реклама, как известно, представляет собой коммуникативно-социальный 
феномен, «определяющий и в какой-то степени регулирующий все сферы об-
щественной и личной жизни» (Симонова 2010: 5). Сегодня это один из значи-
мых видов материальных носителей знаний человека о мире, поскольку ре-
кламные тексты передают «различные типы маркетинговой информации, 
направленной на достижение понимания между продавцами и покупателями на 
рынке. Реклама не только информирует о продукции, но и одновременно 
трансформирует ее в некий образ, который становится в сознании покупателя 
неотделимым от фактических сведений о качествах рекламируемого товара» 
(Измайлова 2011: 35).  
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Специфика рекламы заключается также, на наш взгляд, в ее г у м а н и -
т а р н о м  х а р а к т е р е: она детерминирует социальное поведение человека в 
том смысле, что побуждает реализовать фундаментальную для личности по-
требность в самоутверждении и самоидентификации. И далеко не только в рам-
ках референтной для человека социальной группы, но также в контексте меж-
национальных связей, т.е. помогает каждому ощутить себя частью мирового 
сообщества. Это особенно справедливо для автомобильной рекламы, благодаря 
которой каждый, например русский, может почувствовать себя «чуть-чуть 
немцем», сидя в «BMW», американцем – в автомобиле марки «Chryisler» или 
настоящим россиянином, управляя «Ладой».  

Многие исследователи подчеркивают, кроме того, такие социально зна-
чимые особенности рекламы, как ее способность:  

1) определять и трансформировать систему ценностных ориентиров об-
щества (Гаран 2009; Киселев 2002; Музыкант 2006; Песоцкий 2003; Симонова 
2010 и др.);  

2) отражать своеобразие национальной картины мира (Белоусова 2006; 
Детинкина 2010; Ивченко 2010 и др.);  

3) демонстрировать состояние производственно-экономической сферы 
того или иного общества (Анашкина 2010; Бзезян 2010; Бове К. Л., Аренс 1995; 
Веркман 1986; Викентьев 2007; Голуб 2010; Добробабенко 1986 и др.).  

Эти потенции рекламы в эпоху глобализации общественной жизни и сти-
рания жестких границ между этносами обретают значимость не только как ис-
точник сведений о жизни других народов и стран, но и как важные и обязатель-
ные строевые компоненты межнациональной (= планетарной) коммуникации и 
культуры, т.е. обретают статус элементов общечеловеческого культурного про-
странства, входят в это пространство – наряду с другими феноменами культу-
ры – в качестве составляющих его единиц.  

Важно уточнить, что речь идет о рекламе как одном из средств такого со-
циального взаимодействия, которое способно влиять на изменение и формиро-
вание ценностных ориентаций в повседневной жизни людей разных стран, а 
следовательно, способно создавать, с одной стороны, зоны пересечения культур 
разных народов – так называемые зоны культурного совпадения (общности, 
единства); с другой стороны, способно нести информацию о специфике вос-
приятия и понимания разными народами одних и тех же артефактов, т.е. созда-
вать так называемые зоны культурного несовпадения (расхождения), или 
культурной самобытности в рамках рекламного дискурса.  

В связи со сказанным интересно проанализировать, какие ключевые 
смыслы автомобильных рекламных текстов являются наиболее ценными, а ка-
кие остаются менее значимыми в сознании носителей русской и китайской кар-
тин мира. Такой сопоставительный анализ позволит обнаружить как зоны 
«культурного совпадения», так и зоны «культурного несовпадения», что облег-
чит рекламодателям процесс гармоничного конструирования рекламной дея-
тельности в рамках международной автомобильной экономики. 

Нами было опрошено 200 респондентов: по 100 человек с русской и ки-
тайской стороны. При этом мы придерживались гендерного паритета, поэтому 
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в каждую сотню вошли по 50 мужчин и 50 женщин. Средний возраст опрошен-
ных составил 25-35 лет (в целом в опросе участвовали люди от 17 до 50 лет); 
социальное положение респондентов разное – это студенты, рабочие, служащие 
(гос- и офис-служащие, работники бюджетной сферы), предприниматели, до-
мохозяйки.  

Респондентам были предложены анкеты с пятью одинаковыми вопроса-
ми: 

1. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать хороший ав-
томобиль?  

2. Сведения о чем вас привлекают прежде всего в автомобильной ре-
кламе? 

3. Какие слоганы из текстов автомобильной рекламы вы помните? 
4. Повлияет ли на ваше решение о приобретении автомобиля его марка? 
5. Повлияет ли на ваше решение о приобретении автомобиля его 

название? 
Эти вопросы выявили зоны совпадения и зоны несовпадения в оценке ав-

томобиля и его важнейших качеств русскими и китайцами. 
Так, например, среди ответов на первый вопрос (Какими качествами дол-

жен обладать хороший автомобиль?) в русских анкетах преобладают ответы: 
комфорт – I место; разгон с места до 100 км. / мощность двигателя / ско-
рость (динамичность) – II место; надежность, выносливость – III место. Ки-
тайские анкеты демонстрируют иные представления о важнейших качествах 
автомобиля: безопасность – I место; дизайн («стильный вид») – II место; ком-
форт – III место. Таким образом, приоритетными качествами автомобиля для 
русских являются комфорт, мощность и надежность, для китайцев – безопас-
ность, внешний вид (эстетика оформления) и комфорт.  

Как видно, зоной совпадения в русских и китайских представлениях об 
основных качествах автомобиля является комфорт, причем для русских – это 
первое требование к автомобилю, для китайцев оно лишь на третьем месте сре-
ди важнейших. По всем же остальным качествам представления опрошенных о 
хорошем автомобиле не совпадают: для русских важны его мощность и 
надежность (=выносливость), для китайцев – безопасность на дороге 
(=прочность стали и стекол) и внешний дизайн.  

Выявленная разница в автомобильных приоритетах двух народов пред-
ставляется вполне естественной, поскольку у китайцев и русских разная авто-
мобильная история, разный жизненный опыт в обладании машинами и их экс-
плуатации.  

Весь советский период и до сих пор отечественный автопром, мягко го-
воря, не обращал большого внимания на удобное оформление салона автомо-
биля, на надежность его технического устройства, на долговечность работы его 
деталей (запчастей). Русскому водителю долгое время пришлось быть вынуж-
денным аскетом и, кроме того, постоянно заниматься ремонтом своего автомо-
биля, доделкой и переделкой воплощенных в нем инженерных решений; по-
этому для русского водителя комфорт и надежность составляют ядро ценно-
стей автомобиля. Что касается мощности (она на 2-ом месте), то ее важность 
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для русского автомобильного сознания тоже объяснима: в России мало хоро-
ших дорог, а зимой много снега – без автомобиля с мощным мотором можно 
проехать далеко не везде, даже в пределах городского ландшафта.  

Интересно распределились оценки качеств хорошего автомобиля в зави-
симости от гендерных характеристик респондентов. Так, среди русских авто-
любителей-мужчин важнейшими оказались такие качества, как комфорт, 
мощность двигателя и надежность, выносливость; среди автолюбителей-
женщин наиболее предпочтительными названы мощность двигателя и ком-
форт, затем внешний дизайн и далее надежность, выносливость. Если учесть, 
что перечисленные качества расположены по степени убывания их важности, 
то становится очевидным, что русские мужчины, как знающие цену комфорту и 
надежности машины, не задумываются, в отличие от женщин, над ее внешним 
дизайном (хотя в нашем материале есть и мужские ответы, связанные с выбо-
ром этого качества, но они никогда не входят в зону трех важнейших автомо-
бильных ценностей, а находятся на их периферии). 

Для китайских автолюбителей-мужчин в число важнейших качеств 
входят (по степени убывания важности) безопасность автомобиля, его внешний 
(стильный) дизайн, комфорт в управлении; китайские автолюбители-
женщины называют внешний (стильный) дизайн, безопасность, комфорт в 
управлении. Как видим, с китайской точки зрения, ценности автомобиля не ме-
няются в зависимости от гендерных характеристик его потребителей. Меняется 
лишь с т е п е н ь  их значимости: для мужчин важнее всего безопасность, для 
женщин – внешний вид, тогда как комфорт и у тех, и у других на надежном 
третьем месте.  

Ответы на второй вопрос анкеты (Сведения о чем вас привлекают прежде 
всего в автомобильной рекламе?) выявили несколько иную картину. 

В русских анкетах первое место разделили сведения о цене и техниче-
ских характеристиках машины; второе место занимает информация о мощно-
сти двигателя; на третьем месте – комфорт салона. В китайских анкетах на 
первом месте такое качество, как безопасность, на втором месте – экономич-
ность расхода топлива, третью позицию занимают сведения о технических ха-
рактеристиках автомобиля.  

Такие данные свидетельствуют о том, что текст рекламного сообщения 
русский потребитель начинает оценивать с цены товара и его технических ха-
рактеристик; немаловажным для него оказывается и комфортное оформление 
салона, но это, как показывает материал, уже дело третье. Иное восприятие ре-
кламного сообщения у китайского потребителя: не задумываясь о цене, он ин-
тересуется прежде всего безопасностью и экономичностью машины, которые 
позволяют ему уже более или менее спокойно воспринять сведения о техниче-
ских особенностях предлагаемого товара.  

В ответах на второй вопрос так же, как и в ответах на первый вопрос, 
можно отметить некоторые особенности, связанные с гендерными характери-
стиками респондентов.  

Так, например, для русских мужчин в содержании рекламных текстов 
наиболее значимой оказывается информация о цене автомобиля (1-ое место) и 
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его мощности (2-ое место), а уж затем его марка (3-е место); для русских 
женщин более приоритетной оказывается информация о мощности (1-ое ме-
сто), затем сведения об удобстве и комфорте (2-ое место), на последнем же 
месте стоит вопрос о цене и надежности автомобиля. Подобный расклад «го-
лосов» объясняется, видимо, тем, что русские мужчины почти полностью – по-
купатели авто (ср. место вопроса о цене в их анкетах), тогда как женщины по-
чти полностью только пользователи (ср. место о цене автомобиля в их анкетах). 

Китайские мужчины выделяют в рекламе прежде всего сведения об эко-
номичности расхода топлива (1-ое место), затем о безопасности (2-ое место) и 
уже в третью очередь о технических характеристиках; китайские женщины 
сведения о безопасности ставят на первое место, сведения об экономичности – 
на второе, а уже затем обращают внимание на технические характеристики 
рекламируемого автомобиля. Как видно, китайские женщины единодушны со 
своими мужчинами, ибо ценность рекламных сведений для них одинакова, ме-
няется местами лишь экономичность с безопасностью, уходя с первого места у 
мужчин на второе у женщин.  

Интересные выводы позволяет сделать анализ ответов на третий вопрос 
(Какие слоганы из текстов автомобильной рекламы вы помните?). Выяснилось, 
что в России наиболее известными и узнаваемыми являются слоганы зарубеж-
ных автомобильных концернов «Toyota» (Управляй мечтой!), «Nissan» (Пре-
восходя ожидания!) и «Volkswagen» (Das Auto!). Рекламный рынок Китая же, 
судя по анкетным данным, наполняют тексты таких концернов, как «Toyota» 
(Где есть дорога, там обязательно Toyota! – наиболее часто называемый ки-
тайцами слоган), «Audi» (Прорыв науки и техники! Будущее воодушевляет!) и 
«Mercedes» (со слоганом Ведет за собой время!). Эти данные позволяют сде-
лать три важных вывода: 1) реклама автомобилей марки «Мерседес» в России 
не является общественно значимой, не стала распространенной, цитируемой. 
Возможно, одной из причин отсутствия этой фирмы на русском рекламном 
рынке является высокая стоимость производимого ею автомобиля, к чему сред-
ний русский потребитель, несмотря на все достоинства машины такого класса, 
в настоящее время не готов. Вместе с тем четвертая часть китайских потреби-
телей назвала слоган этой компании, значит, последняя нашла свою нишу в ки-
тайском экономическом пространстве; 2) серьезной гендерной дифференциа-
ции в ответах на третий вопрос нет: русские мужчины и женщины, с одной сто-
роны, и китайские мужчины и женщины, с другой стороны, назвали почти одни 
и те же слоганы; 3) русские респонденты демонстрируют бóльшую осведом-
ленность в рекламном дискурсе, так как позицию «Затрудняюсь ответить» от-
метили только 33 человека, в то время как в китайских анкетах таких набралось 
60 человек; при этом рекламные слоганы лучше знают русские мужчины (из 
них только 15 «затруднились ответить»), чем женщины, среди которых «за-
труднились ответить» 25 человек. Та же картина и среди китайских респонден-
тов: не ответили на этот вопрос 23 мужчины и 40 женщин.  

Что касается четвертого (Повлияет ли на ваше решение о приобретении 
автомобиля его марка?) и пятого (Повлияет ли на ваше решение о приобрете-
нии автомобиля его название?) вопросов, то среди ответов на них нет какой-
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либо существенной разницы: носители и китайского, и русского рекламных 
дискурсов с большим перевесом ответили «да» на оба вопроса. 

Завершая анализ, отметим, что восприятие рекламных текстов, выделение 
в них ценностей, и среди них – приоритетных, происходит далеко не одинаково 
у представителей разных наций. Здесь многое зависит от особенностей мента-
литета – культурных и бытовых традиций, социально-экономических особен-
ностей жизни, прошлых и настоящих исторических событий, влияющих на кар-
тину мира носителей того или иного языка и т.п. В результате эмоционально-
психическое восприятие одного и того же артефакта, обнаруживая зоны куль-
турного несовпадения, может приводить к неодинаковым, а возможно, и про-
тивоположным физическим или материальным реакциям / действиям со сторо-
ны представителей разных национальностей. Поэтому всякое рекламное сооб-
щение фирмы-производителя или фирмы-продавца, которые выходят на меж-
дународное торговое пространство, должно непременно учитывать особенности 
национального мировосприятия своего адресата, ибо то, что жизненно необхо-
димо для русского, – для китайца вторично. И наоборот. Это убедительно де-
монстрирует проведенный нами анализ рекламных текстов автомобильной те-
матики.  

Разные ценностные приоритеты того или иного народа, фиксируемые в 
рекламных слоганах посредством слова, являются, безусловно, ценностными 
ориентирами для экономической деятельности в автомобильной отрасли: чтобы 
успешно производить автомобили, надо успешно их продавать; чтобы успешно 
продавать, необходимо успешно рекламировать; чтобы успешно рекламиро-
вать, создатель рекламного текста должен ориентироваться на ценностные мен-
тальные установки того сообщества, в рамках которого этот текст распростра-
няется.  
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Н.В. Данилевская,   

Ху Сяосюэ 
 

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИАКУЛЬТУРА 
И ЕЕ НОВЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ РЕАЛИИ 

(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА «УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА»)1 
 

 
В конце ХХ–начале XXI вв. язык публицистики стал стремительно ме-

няться, о чем писали и пишут лингвисты (Клушина 2012; Костомаров 1999; Ко-
стомаров, Бурвикова 2001; Современный… 2011; Солганик 1995, 2002, 2012; 
Язык современной… 2008 и др.). Анализируя изменения языка российских 
СМИ в постперестроечный период, В.Г.Костомаров ввел понятие языкового 
вкуса эпохи (Костомаров 1999). Это «сложный сплав социальных требований и 
оценок, а также индивидуальности носителя языка, его художественных задат-
ков, воспитания, образованности… это, в сущности, меняющийся идеал поль-
зования языком соответственно характеру эпохи» (там же: 29, 32). В России 
долгое время (с 30-х до конца 80-х гг. ХХ в.) во всех сферах господствовала 
государственная политика тоталитаризма, в том числе и в языке СМИ. Смена 
политической парадигмы в начале 90-х гг. дала толчок для серьезных измене-
ний языка публицистики, явила собою «время либерализации языка, позволя-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ: грант № 14-04-00575а 
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ющей реализовать установку на диалогическое общение и свободу выражения» 
(Стилистика… 2008: 279). Однако вместе с позитивными изменениями в языке 
СМИ начали проявляться и негативные процессы – небрежность в выборе язы-
ковых единиц, агрессивность к адресату и объекту речи, пренебрежение куль-
турно-речевыми традициями, отказ от толерантности в коммуникации и др. 
(см.: Костомаров 1999: 29–35; Стилистика… 2008: 278–285). Изучая изменения 
в языке газеты, Г.Я. Солганик справедливо отмечает: «после долгого господ-
ства однообразия, шаблона, унифицированности и официозности в современ-
ных газетах поражает прежде всего пестрота – языковая, стилевая, содержа-
тельная и идеологическая. Отмена цензуры, идеологических табу, строгих сти-
левых установок привели к раскрепощению традиционно-нормированного га-
зетного языка. И многие процессы, происходящие в современном обществе и 
отражаемые языком прессы, можно объяснить как реакцию на газетный язык 
недавнего прошлого, как отрицание его, отталкивание от него» (Солганик 1995: 
152). 

Вместе с тем специалисты отмечают недопустимость такого положения 
дел, когда языковым вкусом эпохи становится не язык художественной литера-
туры, а язык современной массмедиакоммуникации, со свойственным ему 
стремлением к разрушению литературной нормы (см. указ. соч., а также: Веп-
рева 2012; Данилевская 2012, 2013; Клушина 2012; Ларина 2012; Солганик 
2010, 2012 и др.). Во многом именно малокультурный стиль некоторых медиа-
текстов формирует такую примету современной коммуникации, как примити-
визм и пренебрежение к норме (часто даже нарочитое отталкивание от нее). Не 
случайно одной из реальностей постсоветских российских СМИ стала так 
называемая таблоидная (бульварная, желтая, массовая) пресса, ориентирован-
ная на неофициальное общение, характеризующееся смещением, а нередко и 
нарушением этических и этикетных норм, ориентацией на сферу быта, общим 
снижением (до упрощения) речевого стиля. Как справедливо замечает 
И.Т. Вепрева, «маркирующей тональностью таблоидной прессы можно назвать 
тональность фамильярности, которая посягает на неприкосновенность лично-
сти, стимулирует общение на сокращенной социальной и психологической ди-
станции между партнерами помимо воли собеседника» (Вепрева 2012: 270).  

Основная функция таблоидных СМИ – гедонистическая, реализующаяся 
через установку издания на развлекательность, бессодержательность, стремле-
ние к «легкости общения». Установку на эпатажность и развлекательность мно-
гие специалисты считают тенденцией развития современных СМИ (см.: Вепре-
ва 2012, Клушина 2012, Монастырская 2003, Солганик 2012 и др.). При этом 
все сходятся во мнении, что таблоидная пресса является продуктом, источни-
ком и мощнейшим инструментом формирования современной национальной 
коммуникативной практики, которую в последнее время все чаще определяют 
термином «массовая культура». Разнообразные тексты массовой культуры 
формируют так называемый развлекательный дискурс современного медиапро-
странства.  

Знаменательно, однако, что названные процессы сегодня не могут быть 
специфическими только для одной страны. Захлестнувшая мир геополитиче-
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ская и социальная глобализация неизбежно отражается и в языке, порождая но-
вые языковые реалии межнационального (планетарного) свойства. А значит, 
процессы языковой демократизации с такими характерными для современности 
приметами, как разрушение литературной нормы, этичности и эстетичности, 
усиление гедонистической направленности медиакоммуникации, протекают во 
многих странах, включенных в динамику всемирного объединения, взаимодей-
ствия, взаимопроникновения культур друг в друга.  

В подтверждение сказанному рассмотрим языковую ситуацию в совре-
менном Китае.  

Известно, что здесь так же, как в России, долгое время господствовала 
государственная политика тоталитаризма. В конце 80-ых гг. в связи с измене-
нием курса и проведением экономических реформ все социальные сферы Китая 
начали бурно развиваться, в том числе и информационная индустрия. Ее разви-
тие стремительно привело к изменению статуса и стратегии деятельности всех 
китайских СМИ (см.: Гао Гэншэн 2002; Го Фулян 2001; Хун Тао 2004; Гэ 
Гунжэнь 2011 и др.). 

Можно сказать, что язык китайских СМИ проходит сегодня через ту же 
идеологическую ломку, что и язык российских СМИ, испытывает примерно те 
же процессы слома партийных, культурных и нравственных рамок. Хотя в Ки-
тае, в отличие от России, и сохраняется определенная цензура (ограничение 
свободы на производство и распространение информации, санкции, периодиче-
ски вводимые против отдельных информационных агентств), однако далеко не 
все публичные издания следуют предписанным свыше правилам, многие про-
сто играют на грани фола. А с проникновением в широкие слои населения Ин-
тернета в виртуальном мире Китая все чаще появляются и откровенно негатив-
ные тексты (высказывания) – вульгарные, пошлые, грубые, агрессивные и под.  

Иными словами, в языке СМИ России и Китая протекают схожие процес-
сы, поэтому стилистические характеристики русских и китайских медиатекстов 
во многом идентичны: большая часть и тех, и других составляет «тело» массо-
вой культуры, не имеющего почти ничего общего с традиционными нацио-
нальными ценностями.  

В силу своей высокой популярности, массовости культурно девиантные 
медиатексты формируют такие особенности современной речи, которые разру-
шают ее национальную самобытность, лишают «этнических примет». В резуль-
тате стиль текстов массовой коммуникации превращается в «глобалистский 
поп-стиль (наднациональный, точнее – антинациональный), отражающий и 
фиксирующий массовую культуру глобального постиндустриального общества 
потребления, не знающего национальных границ и формирующего вкусы сред-
него “цивилизованного” человека (не космополита, не гражданина Мира), а 
конвейерной личности, потребителя массовой культуры, с идеологией, модой, 
разрушающей национальные границы» (Клушина 2012: 23. Курсив автора. – 
Н.Д., Х.С.).  

Одним из показателей реальности глобалистского поп-стиля можно счи-
тать появление новых (не существовавших ранее) универсальных концептов, 
фиксирующих и выражающих новые явления мирового масштаба. Это, напри-
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мер, концепт успешная женщина, транслирующийся в массовое сознание по-
средством газетной, журнальной, телевизионной и радиопродукции. 

Наше исследование динамики концепта успешная женщина показало, что 
он начал формироваться только в настоящее время, поскольку лексема «жен-
щина» ни в одной из словарных статей не дается в качестве конкретизирующей 
единицы применительно к прилагательному «успешный». Сочетание успешная 
женщина, как устойчивая единица, отсутствует и в современных идиоматиче-
ских словарях. Более того, сами понятия «успех» и «успешный» начинают фик-
сироваться словарями только в первой половине ХХ века, причем и в русском, 
и в китайском языках примерно в одно время, а именно в 90-е годы. Можно 
утверждать, что этот концепт представляет собой элемент нового знания о 
сущности новой (изменившейся) реальной жизни.  

Интересно, что закреплённые в словарях представления русских и китай-
цев, с одной стороны, об успехе и успешности, с другой стороны, о женщине не 
являются идентичными, что является причиной неполной идентичности «рус-
ского» и «китайского» концепта успешная женщина. 

Так, русские словари лексему успех описывают в целом посредством сле-
дующих значений: 1) положительный результат какой-либо деятельности; 
2) удача в достижении чего-либо; 3) общественное признание, одобрение; 
4) хорошие результаты в учебных занятиях, достижения в освоении, изучении 
чего-либо. Лексеме же успешный соответствуют в целом такие значения как: 
1) заключающий в себе успех, представляющий собой успех; 2) делающий что-
нибудь с успехом; 3) сопровождающийся успехом. 

Как видно из анализа лексем успех и успешный, в смысловом поле этих 
явлений лежат такие понятия, как: 1) удача и ее общественное признание; 
2) понятие о достижении успеха, т.е. признание необходимости определенного 
физического / интеллектуального напряжения, рабочих затрат, направленных 
на достижение успеха, приближения к нему; 3) понятие о целенаправленной 
деятельности, посвященной достижению успеха. Иначе говоря, концепт 
«успех» – как он закреплен в системе языка – не является статичным. Напротив, 
он ориентирован на последовательность этапов и длительность, отражающих, 
очевидно, закрепившееся в картине мира носителей русского языка представ-
ление о сложности достижения успеха и успешности, о временных затратах на 
пути к ним. 

Несколько иная картина рассматриваемых понятий выявляется в китай-
ских словарях.  

Во-первых, в китайском языке нет прилагательного успешный, а есть 
только лексема успех [成功], которая в зависимости от контекста может выпол-
нять функцию и существительного, и прилагательного, и глагола. Во-вторых, 
успех [成功] означает здесь: 1) достижения в деле или карьере; 2) завершить, 
закончить дело, 3) планированный (задуманный) результат; 4) эффект; 
5) подвиг; 6) успех; 7) победа; 8) урожай; 9) создать, учредить, основать; 
10) быть убедительным; 11) воспитывать, готовить, растить; 12) быть достой-
ным, надежным человеком.  
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Легко заметить, что смысловое поле успеха в китайском языке является 
более широким и одновременно более сложным, чем в русском языке: оно 
включает в свой состав такие несвойственные русскому языковому сознанию 
значения, как ‘урожай’, ‘создать, учредить, основать’, ‘быть убедительным’, 
‘воспитывать, готовить, растить’, ‘быть достойным, надежным человеком’. Все 
эти значения, как и в русском языке, связаны с представлением о длительности 
и сложности в достижении успеха как результата продуманной, целенаправ-
ленной деятельности. Ср., например, сему ‘урожай’, входящую в смысловое 
поле «успех», очевидно, на основе вековых народных представлений о том, с 
каким трудом он (урожай) выращивался крестьянами в результате долгих се-
зонных работ.  

Однако особенно интересны здесь семы ‘быть убедительным’, ‘воспиты-
вать, готовить, растить’ и ‘быть достойным, надежным человеком’, которых нет 
в семантической структуре русского успеха и успешности. Именно эти три се-
мы, как мы считаем, определяют основные различия в понимании сочетания 
успешная женщина представителями русской и китайской лингвокультур. 

Вместе с тем, несмотря на смысловые различия национального характера, 
концепт успешная женщина функционирует в обеих картинах мира, входит в 
концептосферу и русских и китайцев. Этот факт подтверждает проведенное 
нами социолингвистическое исследование. Рассмотрим его результаты.  

Мы опросили 200 респондентов (по 100 человек с русской и китайской 
стороны), которым были предложены анкеты с четырьмя одинаковыми вопро-
сами: 

1. Как вы понимаете словосочетание «успешная женщина»? 
2. Что значит быть успешной женщиной? 
3. Как, по-вашему мнению, выглядит / должна выглядеть успешная жен-

щина? 
4. Какие качества внутреннего мира успешной женщины вы назвали бы в 

качестве главных? 
Результаты анкетирования показали, что, во-первых, в сознании совре-

менных носителей русского и китайского языков существует четкое представ-
ление об успешной женщине, а само словосочетание успешная женщина явля-
ется номинацией данного представления; во-вторых, в каждом из языков кон-
цепт структурируется определенным набором когнитивных стереотипов – 
устойчивых типизированных представлений «о действительности и ее элементе 
(предмете или ситуации) с позиций обыденного массового сознания» (Маслова 
2008: 109–110); в-третьих, разновидности и специфика распределения когни-
тивных стереотипов по зонам (полям) концепта определяет его этническую 
специфику. См. табл. 1 (совпадающие внутри зон когнитивных стереотипов 
выделены подчеркиванием); 
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Таблица 1. Смысловая структура русского и китайского концепта успешная женщина 
 

Смысловые 
зоны 

концепта 

Когнитивные стереотипы 
концепта успешная женщина 

в русской картине мира 

Когнитивные стереотипы 
концепта успешная женщина 

в китайской картине мира 
Всего 9 18 

 
 
 

Ядерная 
 

«иметь семейное счастье / быть 
замужем», «быть способной доби-
ваться поставленных целей» 
 
 
 

Общее количество: 2 

«иметь семейное счастье / быть за-
мужем», «иметь дружную семью / 
быть хорошей женой», «иметь хо-
рошую карьеру / работу», «иметь 
хороших / умных детей», «хорошо 
зарабатывать» 

Общее количество: 5 
 
 
 
 
Периферийная 
 
 
 
 
 

«иметь авторитет в обществе», 
«быть серьезной, умной», «обла-
дать внутренней гармонией», 
«уметь владеть собой / быть силь-
ной духом», «быть образованной, 
воспитанной», «иметь хорошую 
карьеру / работу», «быть внешне 
привлекательной» 
 
 
 
 
 
 
Общее количество: 7 

«иметь авторитет в обществе», 
«быть серьезной, умной»,  
«быть образованной, воспитанной», 
«обладать внутренней гармонией», 
«уметь владеть собой / быть силь-
ной духом», «быть самостоятельной 
в суждениях», «быть способной до-
биваться поставленных целей», 
«быть уверенной в себе», «быть ра-
ботоспособной», «уважать родите-
лей», «быть ласковой, теплой», 
«быть независимой от мужчины», 
«иметь строгий / классический вид» 
Общее количество: 13 

 
Как видно, формирование нового для современных жителей России и Ки-

тая концепта успешная женщина в настоящее время протекает в соответствии с 
традиционными этнокультурными представлениями об успехе и успешности, 
согласно которым путь к успеху предполагает большие временные, духовные и 
физические затраты. При этом общим г л а в н ы м  смыслом для русского и ки-
тайского концепта успешная женщина является смысл «иметь семейное сча-
стье / быть замужем»; общими п е р и ф е р и й н ы м и  смыслами являются сле-
дующие четыре: «иметь авторитет в обществе», «быть серьезной, умной», «об-
ладать внутренней гармонией», «уметь владеть собой / быть сильной духом». 
По всем остальным когнитивным стереотипам (смысловым составляющим 
концепта) русская и китайская картины мира расходятся. Однако важно, что 
специфика несовпадения современных представлений русских и китайцев об 
успешной женщине предопределена спецификой их традиционных представле-
ний об успехе и женщине (см. выше), которые – в свою очередь – определяются 
совокупностью бытовых, социальных, политических, исторических и культур-
ных особенностей жизни этих разных народов.  

Итак, процессы мировой глобализации в социальной, экономической и 
политической сферах закономерно влекут за собой и языковую глобализацию – 
появление в языке разных народов одинаковых языковых стереотипов (слов, 
словосочетаний, высказываний, концептов), отражающих общезначимые меж-
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национальные явления современной жизни с характерными для нее едиными 
ценностями и идентичными коммуникативными практиками.  

Процессы нивелирования национальной специфики в рамках медиаком-
муникации носят сегодня всемирный характер, поэтому в китайском медиапро-
странстве происходят те же процессы, что и в русском: политизация культуры 
(приспособление традиционной культуры к сиюминутным политическим нуж-
дам), ее массовизация и создание массовой культуры со свойственным ей 
наднациональным поп-стилем.  

Наши наблюдения за динамикой формирования и развития концепта 
успешная женщина позволяют подтвердить опасения русских лингвистов о 
том, что эталонный национальный стиль (этностиль) уходит из текстов СМИ, 
уступая место усредненному вненациональному медиа-языку, речевые качества 
которого одинаковы для текстов любой культуры. Не случайно стилистико-
языковые особенности, например, журнальных текстов, издающихся в разных 
странах, во многом совпадают, а незначительные отличия между ними являют-
ся несущественными (ср. такие английские, французские, китайские или рус-
ские журналы, как «Vogue», «Cosmopolitan», «Elle», «Bazaar», «Glamour» и др.). 
Массовая культура уже в силу своей массовости оказывает большое влияние на 
литературный язык (Солганик 20122: 181), она становится сегодня доминирую-
щим элементом всей системы культуры, тогда как «элитарная (прежняя куль-
турная доминанта) и народная культура оттесняются на периферию, оказыва-
ются в новыми системе культуры, второстепенными» (Романенко 2009: 265. 
Цит. по: Солганик 20122). 
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А.А. Ефанов 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ МОРАЛЬНОЙ ПАНИКИ  
КАК «КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА» ПРОЦЕССА  

МЕДИАВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
Развитие современных средств массовой коммуникации, их структурное 

и семантическое взаимопроникновение, обернувшееся процессом конверген-
ции, актуализирует предположение, что общество находится в информацион-
ной власти, выступая в качестве пассивного потребителя медиа и потому пре-
вратившись в своего рода «жертву» современного технологизма, субъект мани-
пулирования СМИ. 

Изучая механизмы воздействия СМК на аудиторию, Д. Мэрилл предлага-
ет стратегию информационной власти: 

- распространение информации; 
- влияние информации на сознание; 
- влияние информации на поведение [2, с. 51]. 
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Для понимания сущности процесса медиавоздействия следует, в первую 
очередь, изучить природу средств массовой коммуникации. Британский социо-
лог Д. МакКуэйл разграничивает теоретические подходы к анализу СМК по 
формообразующим признакам, выдвигая медиаориентированный и социально 
ориентированный подходы. Если для медиаориентированного подхода осново-
полагающим является свобода СМИ, независимость проистекающих в них про-
цессов от общества, то для социально ориентированного – провозглашается 
примат социальных процессов, где медиасистема находится в подчиненном по-
ложении, выступая в качестве «агента трансформации СМИ» [8, p. 7]. Для 
наиболее предметного изучения моральных паник, их конструирования посред-
ством СМК, нами будет применяться социально ориентированный подход. 

Добавим, что западные социологи предлагают изучение средств массо-
вой коммуникации на основе системного анализа, при котором «СМИ рас-
сматриваются как социальные системы, состоящие из подсистем и вписанные, 
в свою очередь, в некую «сверхсистему», представляя собой общество как та-
ковое» [5, с. 44]. 

Исследователь новых медиа, основоположник теории воздействия арте-
фактов как средств коммуникации Г.М. Маклюэн выдвигает тезис, что «сред-
ство коммуникации определяет и контролирует масштабы и форму человече-
ской ассоциации и человеческого действия» [6, с. 7]. Рассматривая механизмы 
воздействия средств коммуникации на общество, автор анализирует не только 
контент, но и само средство – источник сообщения, – а также «культурную 
матрицу» – условия и предпосылки, природу средства. Маклюэн сравнивает со-
держание средства коммуникации с куском мяса, при помощи которого вор 
«пытается усыпить бдительность сторожевого пса нашего разума», поскольку в 
качестве содержания в средстве коммуникации кроется еще одно средство, что 
в конечном счете делает их менее осознаваемыми и, следовательно, контроли-
руемыми. 

В ответ на любое раздражение происходит так называемая «самоампута-
ция», когда человек выносит вовне определенный субъект, на который воздей-
ствует раздражитель, в результате чего возникает «реакция общего окамене-
ния». Таким образом, подобная тенденция распространяется и на средства мас-
совой информации с их специфическими свойствами, которые могут разраба-
тывать механизмы воздействия на аудиторию, – алгоритмы внезапного, не все-
гда продуманного нападения. В качестве котрраздражителей можно рассматри-
вать появление новых изобретений и их постоянное совершенствование как ре-
зультат накопления «групповых давлений и раздражений». 

Солидаризируясь с Маклюэном, французский социолог Ж. Бодрийяр сво-
ей теорией коммуникации провозглашает, что общество находится во власти 
медиа, при этом средства массовой коммуникации являются «речью без отве-
та», которые превращают современную жизнь в «эпоху безответности». Вслед-
ствие этого ученый «выступает не за свободу от медиа, а скорее за трансформа-
цию их структур, за разрушение их монополии» [4, с. 80-81].  

Вслед за классиками социологической науки, «пионерами» в исследова-
нии массовой коммуникации У. Липпманом, а также К. и Г. Лэнгами, россий-
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ские учёные Е.Г. Дьякова и А.Д. Трахтенберг называют реальность, отобража-
емую средствами массовой коммуникации, – стереотипизированной «псевдо-
картиной» мира, преломляющей некоторые стороны действительности под 
определенным углом, в результате чего новости предстают в виде некого кон-
структа ирреальности, выступающего в качестве базового элемента «принуди-
тельно интерпретированного» «псевдо-окружения». Этот тезис стал еще боль-
ше актуализироваться с появлением электронных средств массовой информа-
ции, в частности, телевидения, с присущей ему аудиовизуальностью, сделав-
шей возможным добиться «эффекта присутствия». 

Следует отметить, что учение Липпмана предвосхитило «эффект при-
вратника» К. Левина – современный аналог медиа-контролеров, «пропускаю-
щих» на публичную арену ту или иную новость. Позднее М. Маккомбс и 
Д. Шоу заявляют о формировании «повестки дня», «особой медиа-реальности»: 
«Когда СМИ обращаются к тем или иным событиям и проблемам, они начина-
ют восприниматься аудиторией в качестве наиболее важных и заслуживающих 
внимания: в сознании ее членов происходит «воспламенение» соответствую-
щей проблемной зоны за счет остальных зон» [3, с. 64]. При этом особого влия-
ния могут добиться так называемые «ненавязчивые проблемы», с которыми ин-
дивид в своей обыденной жизни редко сталкивается и потому мало о них осве-
домлен. Основное значение при этом играют факторы медиавоздействия: 

- освещение проблемы в контексте социокультурных стереотипов обще-
ства или отдельного индивида; 

- тенденциозность – конструирование проблемы, ее выстраивание во вре-
мени и постепенное, «многосерийное» развитие; 

- тематизация новостей, их ранжирование – представление в определен-
ном порядке; 

- использование каналов коммуникации различной природы.  
Американские социологи, основоположники комплексного изучения 

масс-медиа П. Лазарсфельд и Р. Мертон заявляют о «наркотизирующей дис-
функции средств массовой коммуникации». Человек является непосредствен-
ным потребителем продукции СМК, он в немалой доле информирован, но со-
циально пассивен, поскольку «непреднамеренным результатом все возрастаю-
щих доз массовой коммуникации может быть отвлечение энергии людей от ак-
тивного участия и превращение ее в пассивное знание» [7, с. 186]. Американ-
ский социолог Н. Постман вслед за Лазарсфельдом и Мертоном начинает раз-
рабатывать идею «наркотизирующего эффекта» массовой коммуникации, но 
уже применительно к телевидению, когда человек, забывая о сущем, уходит в 
искусственно созданный, ирреальный мир телевизионных образов. 

Таким образом, сегодня моральные паники понимаются как реакции на 
«социальный стресс» [1, с. 164], первоочередную роль при конструировании 
которых играют средства массовой коммуникации, выступающие в качестве 
катализатора социальных проблем. Формируя «псевдо-картину» мира, СМК 
способствуют распространению устной коммуникации, транслируемой в форме 
слухов, сплетен, «городских легенд», что приводит к нарастанию общественно-
го беспокойства и страха, трансформирующегося в моральную панику. 
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С.А. Захарова 

 
Научный руководитель – д.филол.н., проф. А.В. Полонский 

 
МАСС-МЕДИА В УПРАВЛЕНИИ  

РЕПУТАЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ РЕГИОНА:  
ОПЫТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Мир сегодня – это единое пространство, экономическое, информационное 

и социальное. Процессы взаимного проникновения культур и капиталов, види-
мо, уже не остановить – да и незачем. При этом в последние годы все яснее 
намечается тенденция перераспределения финансовых, инвестиционных пото-
ков из центров к периферии; именно в провинцию ныне устремлены взоры 
крупных бизнесменов в поисках привлекательных активов: промышленных, 
торговых, туристических. Да и динамичное развитие регионов, в большинстве 
своем, происходит не за счет федеральных дотаций и займов, а благодаря при-
току крупных частных инвестиций, поэтому в сложившейся ситуации террито-
риям так важно уметь выгодно «подать себя», доказать свою инвестиционную 
привлекательность. Важную роль в повышении этой привлекательности, - а 
значит, и в социально-экономическом развитии субъекта - играет ее репутаци-
онный капитал, формирование, сохранение и окраска (положитель-
ная/отрицательная) которого во многом зависит от масс-медийной репрезента-
ции. 

Понятие «репутационный капитал» появилось в языке специалистов и пе-
редовых региональных топ-менеджеров относительно недавно. И пока еще до-
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вольно часто с ним отождествляют также понятия «бренд» и «имидж» террито-
рии. Мы считаем, что эти термины необходимо дифференцировать. По мнению 
ярославского исследователя концепции репутационного менеджмента А.Ю. 
Кравчука, «имидж отдельного региона представляет собой искусственно со-
зданный в общественном сознании образ. Под брендом региона понимается со-
вокупность непреходящих ценностей, отражающих неповторимые оригиналь-
ные потребительские характеристики региона, получившие общественное при-
знание и известность, пользующиеся стабильным спросом потребителей. Дру-
гими словами, имидж и бренд региона основываются, прежде всего, на эмоцио-
нальном отношении к определенной территории. Репутационный же капитал 
региона – это развернутый комплекс оценочных представлений, сформирован-
ный на основе объективных параметров. Репутационный капитал в значитель-
ной мере зависит от имиджа и бренда региона и формируется в результате их 
влияния на общественность» [7, 112].  

Точка зрения ярославского ученого основана на изучении работ ряда из-
вестных зарубежных специалистов в области репутационного менеджмента и 
брендинга территорий, в частности, британца С. Анхольта. Анхольт считается 
одним из ведущих мировых специалистов в области брендинга стран, регионов 
и отдельных городов. Советами Анхольта по брендинговой стратегии, государ-
ственной дипломатии, культурных связей, расширения инвестиций и экспорта, 
туризма и экономического развития пользуются правительства многих стран, а 
также подразделения ООН. Кроме того, С. Анхольт - редактор ежеквартального 
журнала «Place Branding and Public Diplomacy» («Брендинг географических 
мест и общественная дипломатия») и автор таких бестселлеров в области тео-
рии и практики брендинга и брендирования, как «Brand New Justice», «Brand 
America» и других. 

Имея в активе десятки весьма успешных опытов формирования репута-
ционного капитала и продвижения брендов отдельных территорий и целых 
стран и за 18 лет практики проконсультировав более 50 глав государств и пра-
вительств по всему миру, «отец национального брендинга» С. Анхольт соста-
вил и запатентовал собственную концепцию всемирного рейтинга националь-
ных брендов.    

В рейтингах Анхольта страны оцениваются по шести факторам: туристи-
ческая привлекательность, человеческий капитал, качество экспортируемых то-
варов, инвестиционная и иммиграционная привлекательность, справедливость 
правительства и, наконец, уровень культуры и культурного наследия [1, 14-15].  

К сожалению, в последние годы в рейтинге национальных брендов Анхо-
льта Россия стабильно падает и в 2012 году заняла 82 место из 118, сильно про-
игрывая, например, Эстонии, стоящей на 56 строке. Британский эксперт пола-
гает, что наши результаты могут быть намного выше – благодаря культурному 
репозиционированию. И потенциал у России в этом направлении огромен: в 
том же 2012 году Анхольт и компания Brand Finance оценили российский 
имидж более чем в триллион (10 в 12 степени) долларов! [4] 

Необходимость кардинальных изменений в позиционировании Россий-
ской Федерации на мировой арене сегодня осознают не только представители 
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бизнес-структур. Яркое и убедительное доказательство успешности инноваци-
онного, комплексного подхода к брендингу территории на государственном 
уровне – победа города Сочи в международном конкурсе на проведение зимней 
Олимпиады в 2014 году. А несколькими годами ранее, по наблюдениям калуж-
ского профессора Пацулы, «нарастание конкуренции между российскими реги-
онами на внутреннем и внешнем рынке породило спрос на маркетинговые ис-
следования проблем продвижения территорий и создания территориальных 
брендов. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Так, в 2002 г. 
Краснодарский край организовал Международный экономический форум «Ку-
бань – территория экономического роста», на котором были заключены инве-
стиционные соглашения на сумму свыше 40 млн. долларов (через 4 года анало-
гичный форум принес Краснодарскому краю более 3 млрд. евро)» [10, 289]. 

Как же сегодня обстоят дела в Белгородской области?  
По данным ведущих рейтинговых агентств, наш регион стабильно зани-

мает верхние строчки в российских рейтингах инвестиционной привлекатель-
ности. Это обусловлено стабильным социально-экономическим положением 
территории, наличием мощных сырьевых, промышленных, инфраструктурных 
ресурсов. В последние годы область демонстрирует устойчивый рост показате-
лей производства валового регионального продукта в целом и на душу населе-
ния. Благодаря вложенным в металлургическое производство, агропромышлен-
ный комплекс, строительную индустрию миллиардам инвестиционных рублей 
мы живем на своеобразном благоустроенном островке, где есть хорошие доро-
ги, красивые города и поселки, украшенные клумбами, парками и фонтанами; 
ухоженные поля и много людей, в целом довольных своей жизнью. Многие 
представители федеральных СМИ (причем, не только «проправительственных», 
но и оппозиционных), говоря о Белгородской области, отмечают разительное – 
и выгодное - отличие ее от других регионов России: «Это [история развития 
Белгородской области – С.З.] история успеха. Таких историй в России очень 
мало – Белгородская, Ленинградская, отчасти Калининградская область. (…) 
Динамика валового регионального продукта, то есть экономики, за 10-11 лет в 
Белгородской области рост в 2,3 раза, в среднем по России в два. Промышлен-
ное производство выросло почти в два раза по сравнению с советским перио-
дом - это уникальный показатель. Вся Россия до кризиса еще на 15% не дотяги-
вала советского уровня. Если посмотреть инвестиции - это очень приличный 
уровень, близкий к среднероссийскому, это немало, потому что в среднерос-
сийском сидят нефтегазовые инвестиции, которых нет в Белгородской области. 
Ввод жилья почти в два раза выше, чем в среднем по стране, и так далее, и тому 
подобное. Очень низкий показатель бедности населения по сравнению со сред-
нероссийским. В России 13, в Белгородской области 10» [12]. 

Для подтверждения вышеуказанного тезиса проведем исследование, ис-
пользуя для работы систему мониторинга, разработанную специалистами меж-
дународного информагентства «Интерфакс» (www.scan-interfax.ru). Информа-
ционная база данных (ИБД) «СКАН» (Система Комплексного Анализа Ново-
стей) представляет собой одну из крупнейших в мире баз данных, содержащую 
архивы и текущие материалы информационных агентств (в том числе - с закры-
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тых лент), газет и журналов, аналитических изданий, интернет-ресурсов, тран-
скрипты ТВ и радиопередач. На сегодняшний день база «СКАН» содержит 
14520 наименований источников, и их число продолжает увеличиваться. Общее 
количество документов, импортированных в базу данных «СКАН» на 1 марта 
2014 года, составляет более 105,8 млн. Ежедневно в базу данных «СКАН» по-
ступает более 160 тыс. документов. 

Чтобы сузить параметры поиска, зададим системе запрос: искать тег 
«Белгородская область» как географическое название во всех источниках, кро-
ме пресс-релизов и раскрытия информации, а также обзоров рынков и анонсов 
и календарей, в период с 1 января по 31 декабря 2013 года.  

 

 
 
Указанный запрос дает нам 138785 публикаций, 87700 из которых опуб-

ликованы в региональных масс-медиа, 45149 – в федеральных, а 8796 – в зару-
бежных СМИ. Это публикации по 25 темам, среди которых – экономические 
(«Макроэкономика», «Бюджет», «Финансовые результаты», «Тарифы» и др.), 
политические («Политика и государство», «Госрегулирование» и т.п.), соци-
альные («Спорт», «Искусство и культура», «Религия и вера», «Социальные во-
просы» и проч.) и криминальные («Чрезвычайные происшествия», «Криминал» 
и «Суды, конфликты, расследования»).  
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Для получения более объективной картины применим к мониторингу 
фильтр «Все, исключая одинаковые» (в этом случае система «СКАН» исключит 
из результатов поиска все публикации, где повторяются более двух абзацев 
подряд). После применения указанного фильтра получаем 101218 публикаций: 

 

 
 
Далее исключим из списка «информационный шум»: сообщения на кри-

минальные темы, которых в сумме набирается около 27500. В результате полу-
чим более 71 тысячи публикаций на политические, социальные и экономиче-
ские темы.  

В явно положительном контексте за прошедший год область упоминалась 
618 раз, а в негативном – 599, в основном это – криминальные сводки: 

 

 
 
В экономических же и социально-политических публикациях наш регион, 

в основном, упоминается как пример успешного решения тех или иных про-
блем – например, газификации, строительства дорог или индивидуального жи-
лищного строительства: «Разумеется, о ежегодном строительстве 200 тыс. бла-
гоустроенных просторных коттеджей в советские времена невозможно было и 
мечтать, ибо такие проекты вообще были запрещены. Сегодня запретов нет. Но 
нынешняя рекордная цифра вызывает не восторг, а вопрос: почему так мало? 
По расчетам экспертов, сегодня для того, чтобы снять остроту жилищной про-
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блемы, требуется ежегодно вводить в эксплуатацию от 500 тысяч до 1 млн та-
ких домов. Здесь мы очень отстаем от развитых стран. (…) Белгородская об-
ласть… выглядит белой вороной. За последние 20 лет здесь построено 53 тыся-
чи индивидуальных домов. Каждая 10-я семья переселилась в собственный кот-
тедж, более 90% граждан живут в комфортных условиях. Просто какая-то бел-
городская аномалия...» [3]. 

Найдем в системе одно из определений, прочно ассоциирующихся в со-
знании россиян с нашим регионом. Белгородчину часто называют «мясной сто-
лицей России». И это не случайно: только в прошлом году на территории реги-
она произведено более 1 миллиона 500 тысяч тонн мяса различных видов: по-
чти по тонне на каждого жителя области, включая младенцев 
(http://www.belregion.ru/region/priorities/ptioritet3.php).  

В найденных публикациях о Белгородской области в строку поиска вве-
дем тег «мясная столица». За 2013 год система СКАН нашла 68 упоминаний 
этого клише, 24 из которых – в федеральных источниках и 7 – в зарубежных: 

 
Как видно из вышеизложенного, наш регион прочно ассоциируется в 

СМИ как политически и социально стабильная территория с высокой инвести-
ционной привлекательностью. 

Эти и другие успехи региона российские масс-медиа, да и серьезные уче-
ные: политологи, экономисты, социологи - связывают с внутренней политикой 
местных властей во главе с губернатором области Евгением Савченко, который 
на протяжении нескольких последних лет стабильно входит в десятку самых 
авторитетных губернаторов России. Так, по версии «Независимой газеты», в 
июльском рейтинге глава исполнительной власти Белгородской области занял 
шестое место – и это в разгар крайне непопулярной среди населения кампании 
по борьбе с распространением на территории субъекта вируса африканской чу-
мы свиней (http://белру.рф/news/society/2013/07/15/79464.html). 

Фигура Е.С. Савченко в зеркале федеральных СМИ противоречива: им 
восхищаются, его критикуют; некоторые его политические решения вызывают 
недоумение и даже ехидство (см., например: http://lezhnev-
sergey.livejournal.com/3502.html). Тем не менее, авторитет его бесспорен: «Как 
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крепкий крестьянин Савченко предельно рационален в своей экономической 
политике. Белгородская область пришла к переходному периоду в очень непло-
хом состоянии, с крепким сельским хозяйством, с хорошо отстроенной сетью 
дорог, с действующим современным производством железной руды и электро-
металлургии. Со всеми экономическими актерами Савченко отстроил правиль-
ные отношения. Когда предприятием металлургическим владел Иванишвили, с 
ним были хорошие отношения, когда Усманов и его сособственники, и с ними 
прекрасные отношения. Когда начался вход крупного российского бизнеса и 
скупка сельхозземель, Савченко рулил процессом предельно рационально, он 
не давал просто скупать земли и ничего не делать, он требовал инвестиций. По-
этому удивительная смесь предельно рационального хозяина с крестьянской 
жилкой и с жилкой бизнесмена, и извините, в довесок к этому очень странная 
система ценностей и представления о том, на какой основе строится обще-
ственное согласие» [14]. 

«Экономика России замедляется и сокращается, несмотря на высокие цены 
на нефть. Уже, по-моему, всем разумным людям ясно, что экономическая поли-
тика либералов завела страну в тупик, если не сказать хуже. Идея смены эконо-
мического курса носится в воздухе, и в первую очередь такая смена нужна пра-
вящему дому. Поэтому с определённой надеждой узнал, что следующее заседа-
ние Госсовета, которое пройдёт в марте, с темой о развитии отечественного биз-
неса в рамках ВТО, готовит Губернатор Белгородской области Евгений Степано-
вич Савченко. Возглавляет рабочую группу по подготовке. И даже меня пригла-
сил участвовать. (…) Правда, оптимизм несколько уменьшился, когда в президи-
ум вместе с Е.С. Савченко сел замминистра экономики Андрей Клепач, относя-
щийся к либеральному клану. Савченко выступил хорошо и содержательно. Тон 
задал хороший. Сказал о том, что надо менять финансовую политику, о том, что 
нельзя так просто отдавать свой рынок, о том, что на прилавках почти не оста-
лось российских товаров, и это надо исправлять, о тарифах, о том, что в ВТО 
вступили не подумав и неподготовленными, о том, что лоббисты вступления в 
ВТО, металлурги, терпят убытки, а производители удобрений сократили экс-
порт, хотя обещалось обратное. Сказал, что об изменении экономической поли-
тики будут говорить на Госсовете, а от нас нужны конкретные предложения. 
Речь была содержательной похожей на ту, что он произнёс за пару дней до того 
на выездной сессии Московского экономического форума…» [8]. 

База данных «СКАН» по запросу «Персона: Евгений Степанович Савчен-
ко, губернатор Белгородской области» за период с 1 января по 31 декабря 2013 
года содержит 5204 публикации, 1329 из которых содержат цитаты в прямой 
или косвенной форме. Региональные источники цитировали Савченко 832 раза, 
федеральные – 477, зарубежные СМИ – 35 раз. 

В положительном контексте персоналия «Евгений Савченко» за 2013 год 
упоминалась в различных источниках 178 раз, в негативном – 69. При этом зна-
чительная часть, в целом, негативных по контексту публикаций упоминает гла-
ву правительства Белгородской области как положительный пример. Так, в ста-
тье о нарушениях, допускаемых в регионах при реализации программы «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России» эксперт упоминает Евгения 
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Савченко как губернатора, сумевшего пресечь злоупотребления и добиться не-
бывалых успехов в наращивании темпов строительства индивидуального жи-
лья: «На местах строительные фирмы идут на банальный сговор с местными 
властями и становятся монополистами на рынке. Цены, понятно, поднимают до 
небес. «Чужим», в том числе индивидуалам, создаются огромные сложности. 
Без взятки шага не сделаешь. А еще очень дорого обходятся стройматериалы, 
подведение коммуникаций, подключение электричества, газа. В этих условиях 
система не работает, практически все зависит от героических усилий и целе-
устремленности губернатора и его команды. В Белгородской области губерна-
тор Евгений Савченко, поставив дело под личный контроль, добился реализа-
ции масштабной программы ИЖС. Но это скорее исключение, а не правило. Из 
года в год Савченко приводят в пример и славят на госсоветах, но рядом с ним 
подобных фигур не появляется...» [3]. 

Таким образом, в Белгородской области созданы хорошие предпосылки 
для формирования устойчивого репутационного капитала. Однако богатейший 
культурно-исторический, туристический потенциал региона пока используется 
не до конца. И впервые об этом заговорил никто иной, как губернатор Е.С. Са-
вченко. В ежегодном обращении к депутатам Белгородской областной Думы 29 
февраля 2012 года глава региона, в частности, заявил: «У нас в регионе в 
крайне зачаточном состоянии пребывает индустрия отдыха, развлечений и ту-
ризма. На 80-90% белгородцы получают эти услуги за пределами области, вы-
возится огромное количество денег… А с другой стороны, рекреационный по-
тенциал нашей территории не использован, я считаю, и на 10%. Нам предстоит 
большая, системная работа в этом направлении, и успех её могут обеспечить не 
столько чиновники, сколько профессионалы, которых нужно привлечь, заинте-
ресовать и всячески помогать в реализации этой программы» [9].  

За прошедшие с момента этого судьбоносного заявления полтора года во 
всех районах области появились программы развития сельского туризма, а об-
ластной центр провел конкурс на лучшую разработку брендинговой концепции 
Белгорода. На конкурс была подана 21 заявка; в финал прошли 8 проектов. В 
обсуждении брендинг-концепций, которые были выставлены в свободный Ин-
тернет-доступ на сайте городской администрации, помимо экспертной комис-
сии, приняли участие депутаты Горсовета, члены общественных организаций, 
журналисты, простые горожане. 2-го апреля 2013  

года обнародовано имя победителя, который в течение двух месяцев дол-
жен был представить брендбук с концепцией продвижения бренда, выстроен-
ной с учетом сильных сторон проектов, занявших второе и третье места, а так-
же пожеланий экспертов (http://www.beladm.ru/news/?ID=43954). И вот с этого 
момента в информационном пространстве наступила тишина. Так что сегодня 
судьба брендинг-проекта Белгорода нам, к сожалению, неизвестна.  

Тем не менее, благодаря социально-культурным акциям, которые регу-
лярно проходят в областном центре при активной поддержке местных СМИ, 
название «Белгород» у жителей города и его гостей все чаще ассоциируется с 
фразой «Город добра и благополучия». Так, в базе данных «СКАН» тег «город 
добра и благополучия» в 2013 году встречается 170 раз. При этом большая их 
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часть распределена между темами «Культура и искусство» (26 публикаций) и 
«Религия и вера» (21 публикация): 

 

 
 
В целом, это укладывается в общую картину представлений о регионе, 

сформированную, в том числе, и с помощью масс-медиа. Тем не менее, на ос-
нове проведенного анализа публикаций в федеральных и местных средствах 
массовой информации мы можем сделать вывод о том, что на данный момент в 
Белгородской области отсутствует единая концепция формирования репутаци-
онного капитала территории и продвижения отдельных его составляющих – в 
частности, регионального бренда, как, впрочем, отсутствует и сам бренд как та-
ковой. 

Помимо этого, считаем необходимым отметить, что до настоящего вре-
мени в нашей области не проводилось собственных научно-практических ис-
следований концепта формирования брендинга и репутационного капитала ре-
гиона, их оценки и практики управления, как это сделано, например, в Калуж-
ской, Ярославской, Ленинградской, Московской областях, Краснодарской крае. 
Таким образом, сегодня для нашего региона эта тема крайне актуальна.  

Что же необходимо сделать?  
Вот что сказал по этому поводу все тот же Саймон Анхольт: «Вопрос 

«Что нам сделать, чтоб стать знаменитыми?» неверен в принципе. Надо спра-
шивать: «Что нам сделать, чтобы стать уместными? Как мы можем приложить 
себя к делу в этом мире, что важное мы можем совершить?» [4]. 

Ответ на этот вопрос находим все в том же Послании губернатора Белго-
родской области от 29 февраля 2012 года: «Область наша богата самобытной 
культурой, памятниками природы и архитектуры, музеями, историческими до-
стопримечательностями, а главное - гостеприимными жителями. Нужно расши-
рить высококачественный и разнообразный сервис по оздоровлению, досугу, 
проживанию, питанию, транспортному обслуживанию. Нам нужно больше про-
водить межрегиональных и международных спортивных, культурных, научных, 
познавательных мероприятий, соревнований, конкурсов. Прошу Администра-
цию Губернатора области (…) создать рабочую группу по разработке единой 
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комплексной программы рекреационного развития каждого района Белгород-
ской области и нашей области в целом» [8].  

Другими словами, Евгений Савченко описал в этом историческом вы-
ступлении модель построении бренда территории – в том виде, как она пред-
ставлена у того же Саймона Анхольта в работе «Создание бренда страны». Это 
так называемый «шестиугольник Анхольта», включающий следующие состав-
ляющие: государственное управление (правительство), экспорт, инвестиции и 
иммиграция, культура и историческое наследие, люди, туризм [1,17]. 

Таким образом, в Белгородской области в наличии имеются все состав-
ляющие, необходимые для создания конкурентного бренда. Дело за малым – 
объединить их в единую программу, основанную на «синергетическом сотруд-
ничестве власти, бизнеса и общества» [4]. В свою очередь, любая программа – 
это совокупность скоординированных действий.  

Очевидно, что скоординировать эти действия, а также наладить плодо-
творное взаимодействие со всеми звеньями цепочки исполнителей грандиозных 
замыслов и смелых идей, - под силу только руководителю новой формации, 
представителю когорты когнитивных менеджеров.  

На наш взгляд, когнитивный менеджмент, в основе которого лежит 
управление познанием, постоянное развитие, стремление к новому, тесно взаи-
мосвязан с упрочением репутационного капитала территории. Именно когни-
тивный менеджмент – и, в первую очередь, менеджмент территориальный (как 
на уровне поселка, города, региона, так и на уровне целого государства), рабо-
тающий со знанием и имеющий задачей управлять его развитием, позволяет со-
здать устойчивый ресурсообразующий эффект [5,80].  

Одна из первоочередных задач когнитивного менеджмента территории, 
ставящего перед собой задачу формирования позитивного репутационного ка-
питала вверенного ему субъекта, будь то целое государство, или отдельный его 
регион, или даже отдельная географическая точка (например, Прохоровское 
поле – «Третье ратное поле России»), - организация эффективного взаимодей-
ствия с масс-медиа, роль которых в формировании мировоззрения населения, 
безусловно, значительна, о чем мы уже писали ранее [5,74]. Помимо этого, 
«средства массовой информации являются субъектом политической коммуни-
кации, участвующим в процессе формирования, удержания и продвижения ре-
путационного капитала вовне» [2].  

В роли связующего звена между менеджментом любого уровня и масс-
медиа зачастую выступает пресс-служба. Белгородская область здесь не ис-
ключение. Собственные пресс-службы в регионе имеют не только органы за-
конодательной и исполнительной власти, но и все крупные предприятия, бан-
ки, общественные организации. Какую же модель взаимодействия пресс-
служб и масс-медиа можно считать эффективной? Вот что по этому поводу 
думают новогородские специалисты С.Н. Большаков и А.Н. Григорьев: «Эф-
фективной моделью взаимоотношений региональных пресс-служб и средств 
массовой информации можно считать такую, в которой пресс-служба не толь-
ко является стабильным источником качественной информации, но и способна 
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последовательно осуществлять собственные цели, обозначенные в стратегии 
маркетинга региона» [2]. 

Опираясь на собственный опыт работы сначала в масс-медиа, а затем - в 
пресс-службе одного из структурных подразделений правительства Белгород-
ской области, автор этих строк может уверенно согласиться с вышеуказанным 
утверждением. Что же можно сказать об эффективности работы пресс-служб в 
Белгородской области? Анализируя взаимоотношения региональных СМИ с 
PR-подразделениями, входящими в структуру государственных учреждений ре-
гиона, следует отметить, что зачастую они носят формальный характер. По 
нашему мнению, это связано с тем, что многие руководители различных рангов 
пока не до конца осознают необходимость информационной открытости и си-
стемного менеджмента новостей для формирования прочного репутационного 
базиса территории. До сих пор имеют место случаи, когда должность пресс-
секретаря в достаточно серьезных ведомствах занимают люди далекие от СМИ 
- и не только по образованию.  

Однако благодаря происходящим в настоящий момент изменениям кад-
ровой политики в региональных властных структурах картина постепенно 
начинает меняться. В первую очередь, это заметно по облику и наполняемости 
официальных сайтов (см., например, официальный сайт Белгородской област-
ной Думы: http://www.belduma.ru/). Неотъемлемой их частью становится посто-
янно пополняющаяся лента новостей. При этом главной задачей пресс-службы 
становится не просто производство и распространение качественной информа-
ции о деятельности организации, которую она представляет, а оперативное ее 
опубликование на собственном информационном ресурсе. В идеале, пресс-
служба первой сообщает свою версию произошедшего события, становясь тем 
источником, на который впоследствии ссылаются в своих материалах средства 
массовой информации. Таким образом, менеджмент новостей становится для 
региональных пресс-служб привычным видом деятельности. 

Однако для формирования устойчивого репутационного капитала терри-
тории одного менеджмента новостей недостаточно. Необходим системный, по-
следовательный и долговременный менеджмент событий, призванных сформи-
ровать устойчиво позитивные ассоциации, возникающие при упоминании 
названия региона. Это целая плеяда всевозможных мероприятий, носящих си-
стематический, традиционный характер. Таковыми могут быть фестивали, кон-
курсы, выставки, ярмарки, иные события, непременно имеющий широкий мас-
смедийный резонанс. Примером такого события в Белгородской области можно 
считать традиционный фольклорный фестиваль «Хотмыжская осень», прохо-
дящий близ села Хотмыжск Борисовского района раз в два года. В 2013 году 
фестиваль собрал более 1200 участников из 16 регионов России, а также Укра-
ины, Белоруссии, Черногории и Сербии. Праздник освещали более 100 пред-
ставителей местных, федеральных и зарубежных масс-медиа. Однако другой 
подобный фестиваль под названием «Славяне мы – в единстве наша сила», ко-
торый уже 8 лет проходит в Вейделевском районе, на границе с Украиной, пока 
не получил столь широкого освещения. В том, чтобы популяризировать подоб-
ные события, носящие несомненно позитивный характер, способные привлечь 
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туристов из других регионов России и зарубежных стран, а также придумать 
новые, «работающие» на выполнение той же задачи, а значит – и формирую-
щие позитивный репутационный капитал области, - на наш взгляд, и состоит 
главная функция эффективных пресс-служб.  
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С.Д. Лебедев,  
В.В. Рыбакова 

 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНСТВА  

В РОССИЙСКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
НАЧ. XXI В. 

  
 
Ревитализация религии1 в последние десятилетия стала общемировой 

тенденцией, представляющей значимое направление социальных изменений. 
Формы проявления соответствующих процессов весьма разнообразны. Вместе с 
тем представляется, что для современного типа общества особое значение име-
ет такая их составляющая, как расширение и интенсификация религиозного 
присутствия в медийной сфере. Средства массовой информации и коммуника-
ции едва ли не в наибольшей степени формируют сегодня нашу повседнев-
ность, задавая направленность самосознания людей и транслируя нормативные 
образцы рефлексии. Как следствие, характер и даже сила влияния религиозных 
агентов на общество в макромасштабе принципиально зависят от репрезента-
ции соответствующей религии в медийном дискурсе. 

Религиозную ситуацию в Российском обществе традиционно в суще-
ственной, если не в решающей, степени формирует взаимодействие светских 
институций с институциями православного христианства, представляющего ис-
торически и актуально наиболее распространенную и влиятельную в стране 
конфессию. Согласно данным ФОМ, ВЦИОМ и Института социологии РАН за 
2012 г., к последователям православного христианства относят себя от 68% до 
79% жителей России2. Данная конфессия имеет, в сравнении с другими, 
наибольший символический капитал и представлена в обществе самой влия-
тельной в стране религиозной организацией в лице РПЦ МП. В этой связи как 
наиболее актуальным, так и наиболее показательным для изучения медийного 
измерения религиозной ситуации представляется анализ места, занимаемого 
традиционным православием в современных российских средствах массовой 
информации. 

Для анализа данного предмета представляется целесообразным примене-
ние социодинамического подхода, разработанного в его основах в 1950-х – 
1960-х гг. известным французским социологом А. Молем. Согласно последне-
му, культура, понимаемая в широком плане как «интеллектуальное оснащение» 
мышления и «структура знания», которым располагает человек3, постоянно 
циркулирует в обществе между модусами опредмеченной «книжной стены» и 

                                                 
1 Благоевич М. Ревитализация религии (православия) в Сербии: действительность или миф? // Научные ведомо-
сти Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. - 2012. - Т. 19. - 
№ 2 (121). - С. 71-80. 
2 Синелина Ю.Ю. Динамика религиозности россиян (1989 – 2012) // Социология религии в обществе Позднего 
Модерна (памяти Ю.Ю. Синелиной) : материалы Третьей Международной научной конференции. НИУ «Бел-
ГУ», 13 сентября 2013 г. / отв. ред. С.Д. Лебедев. – Белгород : ИД «Белгород», 2013. - С. 330-331. 
3 Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с франц. – М.: КомКнига, 2005. - С. 46. 
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актуального индивидуального «экрана знаний»1. Эта циркуляция осуществля-
ется через сумму каналов, передающих сообщения, прямо или косвенно актуа-
лизирующие то или иное культурное содержание. В современном обществе та-
кие каналы формируются в основном массовой коммуникацией. «Совокупность 
всех средств массовой коммуникации в каждый конкретный момент, в кон-
кретную эпоху и в данном месте создает поток сообщений, доступный наблю-
дению и поддающийся тем самым объективному исследованию. Она являет со-
бой «социокультурную таблицу», анализ содержания которой, получивший 
название «тематического», выявляет ее статистическую структуру»2. 

Как следствие, изучение в данном методологическом плане процессов ре-
витализации православного христианства в российском обществе предполагает 
анализ актуального дискурса СМИ на предмет тематического потока сообще-
ний, коммуникативная интенция которых прямо или косвенно направлена на 
осмысление указанной конфессии в современных контекстах. В качестве объ-
екта такого осмысления выступает сумма социально значимых реалий, которую 
мы предлагаем обозначить термином «православный референтный комплекс». 
Как отмечает М.М. Мчедлова, «социологические исследования фиксируют раз-
ведение в сознании различных мировоззренческих групп религии как веры; как 
исторической традиции, задающей социокультурную специфику; как церкви – 
социального и политического института»3. Указанные три момента могут рас-
сматриваться в качестве трех основных групп референций «православия», со-
относимых с компонентами известной «триады П.А. Сорокина»: личностью, 
культурой и обществом соответственно. Конкретным же предметом осмысле-
ния «православия» в дискурсе СМИ всякий раз является соотнесение какой-то 
части православного референтного комплекса с определенными сторонами и 
аспектами социальной жизнедеятельности. 

Репрезентация православного христианства в дискурсе современных рос-
сийских СМИ рассматривается нами, прежде всего, как достаточно интенсив-
ный поток сообщений, тематически связанных с различными аспектами право-
славной культуры, составляющий заметную часть российского информацион-
ного поля в последние два десятилетия. Сочетание активизации миссионерской 
деятельности Православной церкви (прежде всего – РПЦ МП) с устойчивым 
тематическим информационным запросом светских субъектов повлекло за со-
бой масштабное социокультурное последствие, выразившееся в значительном 
росте «информационного присутствия» православных символов и смыслов на 
фоне светского культурного мейнстрима. Следствием этого явилось формиро-
вание и развитие специализированного «православного» сегмента в общей со-
циокультурной таблице российского общества. 

Указанный факт дает необходимые и достаточные основания для поста-
новки вопроса о конфессиональной, а в ее рамках – православной социокуль-

                                                 
1 Там же. С. 83. 
2 Там же. С. 58. 
3 Мчедлова М.М. Современные параметры возвращения религии: ракурсы проблемы // Вестник Института со-
циологии. – № 4. – Май 2012. - С. 18. 
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турной таблице, как значимой автономной социальной референции в масшта-
бах российского общества.  

Рост ресурса трансляции актуальной православной культуры выражается 
в увеличении плотности и расширении объема соответствующего массива те-
матических сообщений в информационно-коммуникативном пространстве (со-
циокультурной таблице) общества. В сравнении с советским периодом, даже в 
его последние годы, постсоветский период характеризуют в этом плане суще-
ственные качественные изменения. По образному выражению Г.А. Голицына и 
В.М. Петрова, здесь «мы видим целый «куст» феноменов, выступающих в ка-
честве ее проявлений: роста разнообразия состояний системы и энтропии рас-
пределения по этим состояниям»1. В данной связи, исходя из центростреми-
тельного характера суммарного вектора межкультурного взаимодействия, в мо-
дусе тематической трансляции следует выделить два определяющих источника 
актуализации православной культуры в современном российском социокуль-
турном пространстве. 

Первым таким источником и генератором возрастания «православного 
присутствия» в социокультурной таблице общества стали собственно церков-
ные институции. Стабилизация и рост (восстановление) социального потенциа-
ла Русской православной церкви (РПЦ МП), как главного институционального 
носителя православно-христианской религиозности и соответствующей рели-
гиозной культуры в позднесоветский и постсоветский периоды, имели своим 
следствием наращивание ее влияния во внешней социокультурной среде. 
М.И. Одинцов отмечает, что уже к середине 1980-х гг., когда на государствен-
ном уровне начали сниматься последние серьезные ограничения на деятель-
ность религиозных объединений, Русской православной церковью осуществля-
лась «активная богословская и пропагандистская деятельность, под которой мы 
понимаем: культовая практика (богослужения, обряды и таинства, проповедь), 
издательская деятельность, внебогослужебное общение духовенства с верую-
щими и неверующими, внецерковная деятельность епископата и духовенства, 
связанная с участием в общественно-политических мероприятиях, и, наконец, 
функционирование церковного актива»2. Говоря иными словами, уже в поздне-
советский период в РПЦ достаточно активно функционировало большинство 
основных каналов трансляции религиозной культуры, значительная часть кото-
рых была направлена вовне, за пределы собственно церковной ограды, и при 
этом имело место постепенное наращивание их возможностей. После снятия 
последних ограничений на религиозную деятельность в начале 1990-х годов, 
все эти каналы получили заметное экстенсивное развитие; в дальнейшем к ним 
стали добавляться новые каналы, в том числе массово-образовательный.  

Здесь идет речь об увеличении количества и разнообразия каналов транс-
ляции социальной информации, прямо или косвенно относящейся к религии в 
целом и православному христианству в частности. Он предполагает тиражиро-
вание определенного культурного содержания и форм через средства массовой 

                                                 
1 Голицын Г.А., Петров В.М. Ук. соч. С. 206. 
2 Одинцов М.И. Ук. соч. С. 34. 
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коммуникации, книгопечатание, в также увеличение разнообразия тиражируе-
мых объектов (их номенклатуры). Исследователи еще в первые годы нового 
столетия отмечали, что за период развития соответствующего «сектора россий-
ских СМИ, начало которому было положено на рубеже 80-х – 90-х годов в дни 
празднования 1000-летия крещения Руси, сделан серьезный шаг вперед в разви-
тии системы религиозной коммуникации и ее содержательного наполнения, ка-
налов распространения информации и их аудиторий»1. При этом православная 
система массовой коммуникации в значительной степени задает тон развитию 
религиозных медиа в целом. Группа авторов из МГУ им. М.В. Ломоносова, в 
исследовательском проекте «Религия в информационном поле российских 
СМИ» (2004) выделяет четыре основных компоненты российского медийного 
поля религии, сложившегося к началу 2000-х гг.: 

1) многопрофильная конфессиональная печать, ориентированная на 
все мировые религии, с более разветвленной сетью православных изданий; 

2) СМИ универсального (светского) характера, в содержании которых 
присутствует религиозная проблематика; 

3) специализированные религиозные радиоканалы; 
4) бурно развивающийся сектор интернет-вещания сетевых СМИ (Ин-

тернет)2, в котором особое место занимает православный сектор. Как отмечает 
Н.С. Зимова, на начало 2011 г. общее количество российских православных 
сайтов достигло 50003. 

Вторым существенным моментом современной актуализации православ-
ной культуры в медийном дискурсе представляется то, что значительную и да-
же определяющую роль в ее активизации играют не собственно религиозные, а 
светские коммуникации. С конца 1980-х гг. «православная социокультурная 
таблица», представленная в российской социокультурной среде, активно при-
растала на иной основе, связанной с аутентичными церковными источниками 
весьма опосредованно. Религиозная и в значительной мере – собственно право-
славная – тематика оказалась довольно активно востребована светскими масс-
медиа. При этом значительный перевес последних над собственно религиозны-
ми медийными мощностями обусловил их функциональное преобладание в 
обществе. Вследствие этого, как отмечает С.Б.  Филатов, в постсоветской Рос-
сии «для большинства населения в целом и верующих в частности основными 
источниками религиозных знаний, взглядов и верований служат средства мас-
совой информации, художественная литература. Абсолютное преобладание 
внецерковных источников религиозной информации и религиозного авторитета 

                                                 
1 Книга «Религия в информационном поле российских СМИ» // http://www.religare.ru/2_26801.html 
2 Там же.  
3 Зимова Н.С. Православный интернет // Социология религии в обществе Позднего Модерна: Материалы Рос-
сийской научной конференции с международным участием. НИУ «БелГУ», 10 февраля 2011 г. / Науч. ред. С.Д. 
Лебедев. – Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2011. С. 144. К этому необходимо добавить появившиеся во 2-й по-
ловине 2000-х гг. специализированные федеральные религиозные телеканалы (прежде всего, православный те-
леканал «СПАС»), а также многочисленные тематические теле- и радиопрограммы как общероссийского, так и 
регионального масштаба (например, «Слово пастыря» патриарха Кирилла на Центральном телевидении, «Свя-
тое Белогорье» – в Белгородской области).  
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– одна из существенных черт современного российского Православия»1. Это 
закономерно связано с тем обстоятельством, что в России, в отличие от боль-
шинства европейских стран, «для громадного большинства людей Церковь 
словно бы создается заново (…) и вместе с тем остается неким фантомом, о ко-
тором знают, что он такое, из телевидения и газет»2. Другая причина заключа-
ется в недостаточной сформированности потребности религиозно ориентиро-
ванного человека в собственно конфессиональной прессе3 – так же как и в соб-
ственно конфессиональной литературе4. 

Таким образом, в первом приближении, говоря о репрезентации право-
славно-христианской конфессии в российском медийном дискурсе, мы можем 
сделать вывод, что ее общий характер соответствует сохранению status quo 
асимметрии репрезентации светской и конфессиональных культур, характерной 
для секуляризованного общества современности. При всей актуализации рели-
гиозной и, прежде всего, православной тематики в массовой коммуникации до-
минанта рефлексивной оценки/интерпретации православного референтного 
комплекса остается за светскими агентами, транслирующими свои установки на 
массовую аудиторию через светские медиа. Как следствие, идущие непрерывно 
с начала 1990-х гг. процессы роста информационного присутствия православ-
ной церкви в российском обществе мы рассматриваем, как увеличение ее 
«коммуникативного ресурса», не нарушающее пороговых значений и не отме-
няющее мейнстримного, средообразующего характера российской светской 
культуры. 

 
 

О.Б. Молодов 
 

ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
 

Основным гарантом развития демократического процесса в России явля-
ются средства массовой информации (СМИ, масс-медиа), которые призваны 
обеспечить максимально полное информирование граждан о наиболее значи-
мых явлениях и событиях. В информационном обществе власть знания и ин-
формации становится решающей в управлении социумом, оттесняя на второй 
план власть денег и государственного принуждения.  

                                                 
1 Филатов С.Б. Новое рождение старой идеи: православие как национальный символ // Политические исследо-
вания.– 1999.– № 3. - С. 141, 142. 
2 Там же.  
3 Свищев М.П. Религия и «четвертая власть» // Государство, религия и церковь в России и за рубежом. Инфор-
мационно-аналитический бюллетень. – 2001. – № 3. - С. 115. 
4 Болотина Д.И., Голосова О.Е. Социальный портрет читателя современной православной литературы // Социо-
логия религии в обществе Позднего Модерна: Материалы Российской научной конференции с международным 
участием. НИУ «БелГУ», 18 апреля 2012 г. / Ред. Л.Я. Дятченко, С.Д. Лебедев, В.В. Сухоруков. – Белгород: ИД 
«Белгород», 2012. С. 230-233. 
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Для выполнения своих задач СМИ, как особый институт, должны пользо-
ваться доверием граждан. Это достигается благодаря оперативному, полному и 
объективному изложению информации о происходящих событиях.  

Сейчас масс-медиа самостоятельно определяют важность той или иной 
новости для потребителя и необходимость её освещения. При этом могут за-
малчиваться действительно важные факты, а обычным явлениям и событиям 
придаваться особое значение1. Манипулируя информацией, СМИ создают для 
населения «вторую реальность», иногда противоречащую действительности2. 
Именно благодаря способности масс-медиа конструировать искусственную ре-
альность взамен непосредственно окружающей человека, они становятся важ-
нейшим инструментом осуществления власти на сегодняшний день3. 

Средства массовой информации Вологодской области, как и России в це-
лом, представляют собой совокупность различных источников, в первую оче-
редь, традиционных. К ним относятся телевидение, радио, печатные масс-медиа 
(журналы и газеты). В последние годы происходят существенные изменения в 
этой сфере, связанные с процессами глобализации и информатизации обще-
ственной жизни. Обострилась конкуренция традиционных СМИ и интернета, 
который будучи более независимым источником информации, приобретает всё 
большее доверие пользователей. 

Институт социально-экономического развития (ИСЭРТ) РАН осуществ-
ляет мониторинг отношения жителей Вологодской области к СМИ. Опросы 
общественного мнения, результаты которых представлены в настоящей работе, 
проводились два раза в год в г. Вологде и г. Череповце, а также в восьми райо-
нах области. Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. 
Объем выборочной совокупности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. 
Выборка целенаправленная, квотная, репрезентативная. Ошибка выборки не 
превышает 3%. 

По данным мониторинга ИСЭРТ РАН, доля населения Вологодской обла-
сти, считающего роль современных масс-медиа положительной, достигла ми-
нимума при опросе в июне 2013 года. Одновременно, существенно вырос 
удельный вес жителей, дающих СМИ негативную оценку: с 15 до 21% (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Как Вы считаете, какую роль в жизни страны играют газеты,  

радио и телевидение? (в % от числа опрошенных)* 
 

Годы Положительную и скорее 
положительную 

Отрицательную и скорее 
отрицательную 

2003 55,3 24,4 
2005 62,8 19,6 
2007 60,9 18,7 

                                                 
1 Ильин А.Н. Мифотворчество в дискурсе новостей как социальная реальность // Социология науки и техноло-
гий. - 2011. - № 3. - Т. 2. - С. 90. 
2 Гайтюкевич Н.И. Роль и место СМИ в системе современных средств массовых коммуникаций // Знание. По-
нимание. Умение. - 2011. - № 2. - С. 274. 
3 Чубик А.П. Реальность и СМИ // Известия Томского политех. ун-та. - 2012. - № 6. - С. 138. 
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2009 67,1 13,7 
2011 57,1 15,3 
2013 52,5 21,1 

* Вопрос задавался в июне. 
Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН.  

 
Невелико и число доверяющих масс-медиа, однако оно в течение послед-

них лет остаётся стабильным – 28–30%. При этом удельный вес жителей, не до-
веряющих СМИ, также подвержен незначительным изменениям (от 27 до 31%), 
но чаще превосходит долю доверяющих (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Доверяете ли Вы средствам массовой информации? 

(в % от числа опрошенных)* 
 

Годы Полностью и в основном 
доверяю 

Полностью и в основном  
не доверяю 

2001 29,6 33,6 
2003 31,6 36,5 
2005 30,4 34,4 
2007 27,5 28,9 
2009 28,7 27,1 
2011 28,7 31,1 
2013 30,2 28,2 

* Представлены средние показатели от двух ежегодных опросов. 
Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН. 

 
Отчасти отрицательные оценки роли СМИ и невысокий уровень доверия 

к ним объясняются неполнотой изложения событий или их необъективностью, 
как считают многие жители области. Менее половины населения полагает до-
статочным объем информации о политической и экономической жизни 
(табл. 3). При этом о неполноте изложения событий политической жизни в об-
ласти и городе / районе говорят 32%, а экономической жизни – 35% жителей.  

 
Таблица 3 

 
Как Вы полагаете, сегодня в СМИ достаточно или недостаточно  

информации о политической и экономической жизни? 
(в % от числа опрошенных)* 

 

Год 
В стране В области В городе / районе 

да нет да нет да нет 

Политическая жизнь 
2003 45,3 25,3 41,5 31,7 39,5 30,7 
2005 46,9 33,7 40,1 42,0 40,6 37,6 
2007 48,1 27,8 47,4 30,5 45,9 32,1 
2009 47,0 28,9 47,5 29,7 43,7 31,1 
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2011 49,1 24,3 47,1 26,8 44,7 29,1 
2013 42,2 29,1 40,2 31,9 40,1 32,3 

Экономическая жизнь 
2003 38,3 30,3 35,2 35,2 33,1 34,2 
2005 39,0 40,3 33,2 48,4 33,0 43,4 
2007 44,4 30,8 44,5 32,1 44,3 32,7 
2009 45,0 33,0 45,8 32,7 42,1 35,1 
2011 43,9 27,5 40,7 31,6 38,9 32,5 
2013 40,2 32,1 37,7 35,3 36,9 35,1 

* Вопрос задавался в июне. 
Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН. 

 
Данные оценки обращают внимание на качество работы в основном реги-

ональных и местных средств массовой информации, поскольку аналогичные 
показатели по отражению событий в стране несколько выше. 

В 2013 г. значительно снизились оценки населением области степени 
объективности изложения информации о событиях в мире, в стране и в области 
(табл. 4). В исследованиях социологов отмечается отсутствие у населения по-
требности в независимой прессе и нежелание отстаивать самостоятельности 
СМИ. По мнению М.А. Ющенко, большинство журналистов сами скептически 
относятся к идее независимой прессы1. 

Таблица 4 
 

Как Вы считаете, объективно или нет СМИ освещают ход событий  
в мире, в стране и в области? (в % от числа опрошенных)* 

 

Год 
В мире В стране В области 

да  нет да нет да нет 

2001 49,6 26,1 43,5 34,7 47,3 27,5 
2003 50,3 25,3 46,7 30,3 49,0 27,3 
2005 61,9 20,7 58,5 26,7 55,6 29,4 
2007 56,4 27,9 57,2 28,7 56,5 27,7 
2009 56,5 24,5 56,8 26,5 56,9 25,4 
2011 54,7 21,9 51,4 26,2 54,3 23,6 
2013 48,3 29,3 44,7 33,4 46 31,1 

* Вопрос задавался в июне. 
Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН. 

 
Причиной этого является то, что относительно самостоятельные масс-

медиа не обладают достаточными техническими либо кадровыми возможно-
стями для оказания качественных информационных услуг и обеспечения до-
ступа к ним широкой общественности. В итоге мы получаем «низкопробные» 
программы и статьи, которые не вызывают интереса у потребителя, а порой 
даже раздражают его. 

                                                 
1 Ющенко М.А. Средства массовой коммуникации как механизм формирования властью общественного созна-
ния граждан // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 305. С. 69. 
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Низкая степень удовлетворения деятельностью СМИ жителей Вологод-
ской области отражается и в результатах ответа на вопрос о необходимости 
введения цензуры (табл. 5). По данным ИСЭРТ РАН, половина населения в те-
чение последних лет поддерживает ужесточение контроля за содержания масс-
медиа, а противниками введения цензуры являются не более четверти жителей 
региона.  

 
Таблица 5 

 
Как Вы считаете, нужна ли цензура в средствах массовой информации?  

(в % от числа опрошенных)* 
 

Варианты ответов 2005 2007 2009 2011 2013 
Обязательно и скорее нужна 58,7 56,5 59,3 49,7 48,7 
Совсем и скорее не нужна 23,3 24,9 19,6 25,1 22,6 
* Вопрос задавался в июне. 
Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН 

 
По мнению С.Ю. Лисовой, такие показатели свидетельствуют об инфан-

тилизме психологии российского социума, когда индивиды не могут решить 
вопрос о том, что им смотреть, слушать или читать, полагаясь на мнение госу-
дарственной инстанции1. 

Очевидно, что современные СМИ оказались не готовы выживать в усло-
виях рыночной конкуренции, столкнувшись с необходимостью поиска спонсо-
ров и рекламодателей. Особенностью России является то, что роль инвестора 
для них всё чаще берут на себя государство или крупные корпорации2. Поэтому 
в сложившейся ситуации ценностные программы и образцы поведения задают 
государственные и коммерческие СМИ, исходящие из политических и эконо-
мических стратегий хозяина3. Так СМИ порой подменяют свою изначальную 
функцию (объективное информирование населения) выполнением задач по 
формированию определенных взглядов, мнений, представлений4.  

Как отмечают исследователи, за региональными изданиями в последние 
годы закрепилась имиджевая функция, которая заключается в формировании 
благоприятного отношения к власти, её деятельности и лидерам5. Современные 
масс-медиа, будучи зависимыми от бюджетных средств и помощи спонсоров, 
вынуждены заниматься пиаром местных руководителей, в результате чего в 
прессе практически отсутствуют какие-либо критические публикации о работе 

                                                 
1 Лисова С.Ю. Средства массовой коммуникации в процессе становления гражданского общества // Научные 
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Инфор-
матика. 2009. № 11. С. 228. 
2 Кондрашина М.Н. Российские СМИ в условиях диверсификации публичной сферы // Вестник Томского гос. 
ун-та. Философия. Социология. Политология. 2010. № 3 (11). С. 43. 
3 Щербинин А.И., Гоманович Н.В., Ершова И.А. СМИ как фактор российского политического процесса на ру-
беже XX–XXI вв. (аксиологический аспект) // Вестник Томского гос. ун-та. 2007. № 294. С. 131. 
4 Гайтюкевич Н.И. Роль и место СМИ в системе современных средств массовых коммуникаций // Знание. По-
нимание. Умение. 2011. № 2. С. 276. 
5 Кравченко Н.П. Реализация новых функций журналистики в государственных СМИ // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 2. Филология и искусствоведение. 2010. № 3. С. 71–72. 
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органов власти. По данным Министерства финансов России, в 2013 г. затраты 
региональных бюджетов «на имидж губернатора» составили по РФ 32,2 млрд. 
руб. (в Вологодской области – 186,1 млн. руб., 26 место из 83 субъектов феде-
рации)1.  

Очевидно, что СМИ призваны сыграть важную роль в процессе построе-
ния гражданского общества, для чего требуются значительные усилия со сто-
роны государственных структур, общественных институтов и самих масс-
медиа. Однако современные российские масс-медиа пока еще не готовы эффек-
тивно выполнять функцию «четвёртой власти», причиной тому является него-
товность общественного сознания признать возможность существования неза-
висимых масс-медиа. В свою очередь, власть успешно использует средства 
массовой коммуникации для формирования собственного имиджа, поддержи-
вая лояльные издания, финансируемые за счет государственного бюджета, и ак-
тивно осваивая медийное пространство интернета. 

 
 

С.А. Сехлеян 
 

Научный руководитель - к.ф.н., доц. И.В. Левитская 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВЕТСКОГО В СОВРЕМЕННОМ  
ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНО: ОТ «СТИЛЯГ» К «ОТТЕПЕЛИ» 

 
 
Дискурс о советском прошлом раскрывает различные формы осмысления 

настоящего: позитивное принятие произошедших перемен нередко сопровож-
дается категоричным отрицанием всего советского; а социальная незащищён-
ность, недовольство настоящим, желание убежать в виртуальный мир, напро-
тив, приводит к идеализации опыта советской культуры. Играя в прошлое, лю-
ди не только освежают память об СССР, но и создают его новые формы. Совет-
ская символика, советское искусство, даже предметы советского быта – не-
смотря на прошедшие десятилетия, - всё это актуально на постсоветском про-
странстве. 

Советские символы охватывают многое – ностальгию, память, которым 
мы придаём историческое и политическое значение. В тоже время для совре-
менных цифровых индустрий важно создать альтернативные реальности, кото-
рые конкурировали бы друг с другом. Память постоянно репродуцируется. 
Этим пользуются различные компании, СМИ, продающие свои продукты тем, 
кто чувствует ностальгию. Многие из них воспроизводят угрозы, акцентируя 
ужасы ушедшей эпохи. Эта деятельность связана с распространением знаков, 
актуальных в далеком прошлом. Термин "ностальгия" не исчерпывает смыслы 
происходящей деконструкции советского. Живых носителей советской куль-
турной памяти становится все меньше, но интерес к эпохе не угасает, а усили-

                                                 
1 Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: info.minfin.ru 
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вается, о чем свидетельствует успешный прокат художественных фильмов и 
сериалов, посвященных не только героическим страницам военной и спортив-
ной истории СССР, но и частной жизни советского человека. Внимание к со-
ветскому порождает и особое производство культурной памяти. Потребителям 
предоставляют не советские картины и продукты, которые делаются всё дороже 
и труднодоступнее, а заново производимые вещи. При этом не важно, адеква-
тен ли репрезентируемый опыт СССР реальному прошлому, важнее другое - 
насколько он будет привлекателен для рынка. 

На рубеже XX-XXI столетий наша цивилизация всё более становится не 
только и не столько цивилизацией слова, сколько цивилизацией визуального 
образа. Именно к нему переходит приоритет в формировании нашего восприя-
тия мира, ценностей, стиля поведения и мышления, знания о Себе и Других в 
прошлом и настоящем - нашей культуры в целом1. Справедливо замечание Т. 
Адорно: «Насколько глубоко произведения искусства практически вмешивают-
ся в жизнь общества, определяется не только ими самими, но ещё в большей 
степени спецификой исторического момента» Искусство кино в этом отноше-
нии занимает особое место. Вопрос в том, как соотносится киножизнь, жизнь 
на экране и бытовая реальность - та каждодневная жизнь, которую мы видим на 
улице или наблюдаем через окно, - требует специального рассмотрения2.  

Пространство повседневности включает в себя и эстетические представ-
ления. Эстетика повседневного мира — это та реальность, в которой живет со-
временный человек. Бесспорно и то, что его реальность во многом конструиру-
ется благодаря аудиовизуальным образам, воспринимаемым им с экрана, и роль 
кинематографа здесь особенно значительна. 

Юрий Михайлович Лотман справедливо отмечал, что «разные искусства, 
обладая каждое своим языком, воссоздают разные образы мира, но только два 
из них - искусство слова и кинематограф пользуются целым набором языков, 
позволяющих воссоздавать предельно полный образ реальности. Это делает их 
особенно значимыми в истории культуры»3. Про кино же он сказал, что «ника-
кое другое искусство не способно в такой мере создавать иллюзию подлинно-
сти, заставлять зрителя забывать, что наблюдаемые им события - не жизнь, а её 
художественный образ»4.  

Советский кинематограф, подвергающийся в настоящее время рефлексии, 
переосмыслению и выявлению новых смыслов, способствует более глубокому 
осознанию самой повседневной культуры и её возможностей как средства по-
строения социальных практик. О нём можно говорить как об историческом фе-
номене, занявшем прочную нишу в советской социокультурной модели в каче-
стве «важнейшего из искусств». Среди свойств советского кинематографа, яв-
ляющегося результатом «двойного мимесиса», отмечены близость с философи-
ей, создание «экранной реальности» (опосредованное «экраном» восприятие 

                                                 
1 Лапшина И.К. От цивилизации слова к цивилизации визуального образа // История страны / История кино. - 
М., 2004. - С. 11. 
2 Лотман Ю. М., Цивьян Ю. Диалог с экраном. - Таллинн, 1994. - С. 7. 
3 Там же. - С. 212.  
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мира), множество актуализированных «эстетик», смешение «высокого» и «низ-
кого», элитарного и массового. Для отечественного кино характерен высокий 
нравственный пафос. Вместе с тем в негативном наследии советской кинемато-
графии и создание монокультуры, отсутствие жанрового разнообразия, чрез-
мерная идеологизированность и мифологичность.  

В качестве примера удачной реконструкции культурной памяти, связан-
ной с советским кинематографом, можно привести нашумевшие фильмы ре-
жиссера В. Тодоровского «Стиляги» и"Оттепель". Автор постарался передать 
дух эпох конца 1950-х и начала 1960-х гг., её повседневность, мироощущение, 
культурный код и модель поведения людей.  

Не часто стиль ретро включает в себя сознательный отход от историче-
ских реалий. По сути, Тодоровский возвестил о рождении нового жанра «фан-
тастики о прошлом». Как правило, создатели фильмов и сериалов о недавнем 
прошлом стремятся соответствовать реалиям ровно настолько, насколько поз-
воляет бюджет. И если от «Анжелики» или «Трех мушкетеров» никто не ждет 
особой достоверности в деталях, то, когда речь заходит о прошлом, живые сви-
детели которого еще не покинули мир, требования ужесточаются. Но хочет ли 
зритель жизненной правды? Конечно же, нет! И то, что выстрелило по бедно-
сти, было использовано Тодоровским как художественный прием. Сегодня 
правда жизни нужна в пластике, мимике и взгляде, а вовсе не в событиях или 
интерьерах. 

В 2008 году Валерий Тодоровский создал прекрасную трагикомедию 
(«фильм-праздник», как его охарактеризовал сам автор), посвященную молоде-
жи 1950-х годов, столкновению тоталитарной и альтернативной культур. Ре-
жиссер не стремился детально воспроизвести историю прошлого, а представля-
ет яркое воспоминание о советском, воспоминание, пронизанное современной 
атмосферой свободы и индивидуализма. 

 В сериале «Оттепель» Тодоровский использовал политизированное по-
нятие «оттепели» вне политического контекста. Поэтому ожидания «культур-
ных» зрителей обличений режима не оправдались. "Социалки" в фильме тоже 
нет, разве что лубочные намеки на творческое удушье, которое испытывали ху-
дожники в те годы. В «Оттепели» именно фантастическому бытописанию отда-
но явное предпочтение.  

Современное отечественное кино внесло существенный вклад в декон-
струкцию мира советской культуры. Стилизованное в "Стилягах" тоталитарное 
сознание, романтизированная повседневность "Оттепели", героическая память 
"Сталинграда", - все это разные грани конструирования нового образа недавне-
го прошлого, создающего новый тренд в культурной памяти. 
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О.А. Сусская 
 

 ИДЕЯ "ВИЗУАЛЬНОГО" КАК УСТАНОВКА И ЦЕЛЬ  
СОВРЕМЕННОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ МАСС-МЕДИА 
 

 
Следует признать, что, хотя идея «визуального» и существует как уста-

новка и цель современного теоретического мышления в ряде культурологиче-
ских и социологических отраслей и дисциплин, явление визуального восприятия 
как сознательный, сложившийся факт поведения и деятельности человека (как 
реальный факт социальной практики), еще не вышло за рамки рабочих гипотез 
и исследовательских соображений, оно еще переживает свою «предысторию». 
Перед культурологами и социологами массовых коммуникаций стоит задача не 
только изучения визуальных феноменов, но главное – разработки и проектиро-
вания (прогнозирования) различных социальных, психологических и «техноло-
гических» средств, обеспечивающих условия для реального научного подхода к 
детальному пониманию визуальным явлений. Согласно такому пониманию 
должно строиться большинство современных исследований. Причем оказыва-
ется, что психологическое изучение визуальных явлений (а в этом случае ис-
следоваться должны не только эти явления, но также те виды поведения людей, 
которые их могут вызвать и поддержать, то есть: эстетическое восприятие, эс-
тетическое воспитание, эстетическая практика в промышленности и дизайне, 
роль средств массовой коммуникации в этих процессах и т.д.), так же могут 
быть объектом научных исследований, как и изучение последствий такого вос-
приятия. 

Сегодня ряд проблем культуры и профессиональной жизни требуют от 
человека специальной «визуальной образованности». Все более интенсивным 
становится массовое обращение людей не к изобразительному искусству, изде-
лиям народного искусства, полиграфии, дизайна и графики, а к заменителям, 
которые приходят к нам в «экранных образах» посредством телевидения, кине-
матографа, через Интернет. Появление новых насыщенных визуальным мате-
риалом профессий и способов общения вызывают и встречное развитие спо-
собностей человека к визуальному восприятию. В настоящее время дизайнеры, 
искусствоведы, педагоги считают, что у детей в ходе воспитания должна фор-
мироваться визуальная установка, особое отношение к видимым изображениям 
как к "тексту", который обладает рядом значений. «Всегда возможно спросить о 
наблюдателе, но этот вопрос… приводит к парадоксу, а именно к необходимо-
му (injunktives) парадоксу. Он (вопрос) призывает к тому, чтобы сделать види-
мым нечто, что само для себя должно оставаться невидимым. <…> В нем во-
площается перформативное самопротиворечие, которое не дает принимать ему 
догматичную форму или прописывать рецепты» [1, c.187].  

Помимо своей привычной роли, современная предметная среда, т.е. от-
дельные предметы, а также визуально воспринятые произведения (дизайна, 
графики, произведения экранных искусств) выступают как речевые сообщения, 
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адресованные человеку, и он должен уметь их прочесть и понять. Именно в 
этом контексте приобретает научную значимость и важный для культурного 
пространства новый термин: «семиосфера» и сама идея «семиотического про-
странства», предложенные Ю.М. Лотманом в книге «Культура и взрыв»[4].  

Основоположниками изучения экранных (синтетических) искусств в оте-
чественной культурологии можно считать М.С. Кагана и В.С. Саппака [6], ко-
торые последовательно и глубоко изучили специфические свойства таких но-
вых «электронных» искусств, как радиоискусство и телеискусство. Более пове-
зло кинематографу, который стал объектом интересов культурологической нау-
ки и искусствоведения ещё в начале прошлого века. Для телевидения же в ХХ 
ст. открылись неограниченные возможности лишь во второй его половине, 
причем, не только как повторение, но и как совершенствованию возможностей, 
уже освоенных кинематографом[5]. Действительно, кино заложило новые воз-
можности персонификации «человека на экране», выделив лицо персонажа из 
окружения, предоставило ему новые качества духовного измерения. Можно 
возразить, что эти же качества хорошо известны и в классический живописи. 

Однако на портрете лицо, хотя и выделено из окружающей среды и об-
ращено к зрителям, воспринимаюшим картину, оно всегда находится в статике. 
Художественным средствам живописи, мир «кинофизиогномики» (выражение 
Бела Балаша), открытый кинематографом и доведенный до совершенства теле-
видением – противопоставил динамический «портрет эпохи», персонифициро-
вав в людях на экране целые исторические периоды и поколения. 

В мире кинокритики существует наблюдение, в послевоенные годы до-
вольно резко изменился типаж лица «современного героя». Повлияло ли это на 
сознательный отказ телевидения, особенно первых десятилетий его существо-
вания, от "маскировки" и грима, который так и назывался "киношным". В по-
следующие годы существования кинематографа произошли новые изменения: 
менялся грим, менялось представление о красоте и привлекательности. Эту 
драматургию изменений и трансформаций «лица на экране» нельзя было не за-
метить, ибо степень персонифицированности героев возрастала прямо пропор-
ционально масштабам съемок и возможностям тиража. 

Вторая половина ХХ века и первое десятилетие XXIв. отмечены активи-
зацией взаимовлияния масс-медиа и искусства. Искусствоведы и культурологи 
конца ХХ - начала ХХI века отмечали взаимопроникновение и взаимодетерми-
нацию искусств. Поль Вилирио,Мерло-Понти, Фридрих Киттлер и др. развили 
совершенно новый взгляд на явления искусства и некоторые другие культур-
ные феномены.  

Изменения научных подходов сказались и на развитии универсальной 
психологической и культурно-исторической точки зрения на различные виды 
искусства, на восприятие произведений искусства и художественного творче-
ства. Постепенно переходя от традиционного искусствоведческого анализа 
произведений искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, графики к ана-
лизу их комплексно, как создаваемых художниками и воспринимаемых зрите-
лями, современные критики основали новый вид анализа явлений искусства - 
анализ интерференции воздействий, или так называемого синтезированного 
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воздействия. Контекстуальный подход: а) в контексте общества (Б. Гройс, 
С. Жижек, Ж. Деррида,С. Лэш и др.); б) - в контексте коммуникаций 
(Ф. Киттлер, Г. Башляр, Р. Барт, Н. Луман и др.) - воспроизводит сентенцию 
взаимозависимости и взаимонаправленности влияний искусства на личность и 
наоборот. Как видим, этот вид анализа как нельзя лучше подходит для исследо-
вания воздействий аудиовизуальных средств и созданных ими художественных 
образов на сознание и эстетическое восприятие реципиентов (в т.ч. – массовой 
аудитории).  

В телевидении и киноискусстве «идея визуального» испытывает опреде-
ленные модификации, во-первых, потому что средства создания художествен-
ного образа в современных «синтетических искусствах» (по выражению 
М.С.Кагана) во многом подражают классическим искусствам, но привносят в 
этот процесс и совершенно новые, присущие только им специфические черты. 
Например, в телевидении в создании художественного образа одновременно 
участвуют средства нескольких искусств: художественного слова, колористики, 
визуального выстраивания характеристик образного восприятия. Вспомним, 
что анализ произведений искусства впервые стал вестись не со стороны 
наглядного, образного содержания или формы его выражения, а со стороны 
структур и процессов человеческой активности (деятельности, восприятия, 
мышления, понимания, оценки и т.п.). При этом должны были анализироваться 
и сами структуры человеческой активности: к ним, например, относятся разли-
чия «зрительных» и двигательных представлений, формы «бытия» и формы 
«действия», представление о типах «видения» и «оптические схемы» 
(Ф. Киттлер) и т.п.  

 Обнаруженные в результате такого анализа структурные особенности 
произведений искусства, (при таком подходе искусствоведы и критики иссле-
довали совершенно новые закономерности и структуры, которые являются об-
щими для разных видов и жанров искусства) позволили одновременно рассмат-
ривать, например, рисунок, живопись и архитектуру. «Прекрасное должно быть 
величаво», за этой поэтической строкой скрывается абсолютная закономер-
ность изменения стилевых характеристик от классического искусства до барок-
ко, от модерна до абстрактного искусства и сюрреализма. 

 Значительную роль в выработке нового универсального взгляда на ис-
кусство сыграл не только психологический подход, но также исторические и 
культурологические идеи и представления. Благодаря этим идеям искусствове-
ды начали с попыток сблизить различные явления искусства, искать в искус-
стве исторические и культурные инварианты (к ним относятся также инвариан-
ты развития и эволюции). На необходимости расширения рамок культурного 
семиотического пространства акцентировал и Ю.М. Лотман, подчеркивая, что 
семиотическое пространство представляется нами как «многослойное сечение 
различных текстов», которые вместе составляют определенный пласт, со слож-
ными внутренними взаимоотношениями, различной степенью перевода и про-
странством непереведённые. Под этим слоем расположен слой «реальности» 
той реальности, которая организована разнообразными языками и находится с 
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ними в определенной иерархии соотношений. Оба эти пласта вместе образуют 
«семиотику культуры»[4, с.42].  

Проблемы искусствоведческого анализа продукции электронных медиа 
становятся сегодня предметами изучения социологии и психологии искусства. 
Как мы уже указывали, психологов в этом плане больше интересуют проблемы 
зрительного восприятия, в частности, его формирования в онтогенезе, а также 
роль сознания, воображения и интеллекта (сознания и мышления) в зрительном 
восприятии. Исследуя все эти вопросы как в теории, так и экспериментально, 
психологи постепенно распространили свой научный подход и метод на иссле-
дования проблем искусства и художественной деятельности, что оказалось 
«пробным камнем» для проверки (подтверждения или опровержения) психоло-
гических концепций зрительного восприятия.  

Отражая «мир как он есть», кинокамера, а вслед за ней и телекамера, вме-
сте с тем, не могла не различить в его разнообразии человеческую фигуру и, 
главное, человеческое лицо, закладывая тем самым основы того, что в совре-
менной интерпретации мы называем термином «персонификация» экранных 
образов. Именно документальные кинокадры, которые по выражению Дзиги 
Вертова демонстрировали «жизнь врасплох» [6, с.65-66], писал В. Саппак, - 
позволили современным экранным искусствам занять то сверхвысокое место в 
спектре коммуникативных контактов человека, которое они занимают в совре-
менном мире, (а иногда и подменить собой эти контакты). О новых технологиях 
экранных искусств современная критика все еще говорит в превосходных сте-
пенях (доказательством тому является присуждение «Оскара» кинофильмам 
«Матрица» и «Аватар», снятым с использованием новейших компьютерных 
спецэффектов), здесь доминируют подходы синтеза и междисциплинарности, 
или полидисциплинарности, ведь изучить такие сложные по типу своего вос-
произведения и восприятия объекты иначе невозможно. 

Мы входим в круг этих вопросов потому, что именно визуальная стили-
стика порождает в восприятии человеком (в психологическом плане) произве-
дений экранных искусств, такие высшие чувства: эстетические, патриотиче-
ские, интеллектуальные – которые, будучи осознанными, создают базис, фун-
дамент личности, нередко определяют и её направленность. Современные ис-
следователи включают в семиотическую группу вышеупомянутых терминов: 
«визуализация», «визуальное восприятие», также понятия «визуальная культу-
ра» и «визуальное мышление».  

 Исходя из вышеизложенного, нетрудно заметить, что никакой строго 
определенной и общепринятой дефиниции или теории "визуального" сегодня 
ещё не существует. Скорее можно говорить о множестве представлений, охва-
тывающих, соответственно, значения термина "визуалистика", среди них такие, 
на первый взгляд, непохожие явления, как: 

а) зрительное (оптическое) видение; 
б) зрительное восприятие и мышление; 
в) внешняя (видимая) и внутренняя (образная) форма; 
г) концепции гармонизации всех зрительных (видимых) явлений (среды, 

бытия, жизнедеятельности) и т.п.; 
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д) интеллектуальное осмысление увиденного и продуцирования новых 
образов. 

 Однако, во всех подобных случаях употребляется термин "визуальное", 
хотя понимается он по-разному. Одновременно, нельзя не признать, что во всех 
смысловых значениях "визуального" улавливается что-то похожее, присутству-
ет определенное единство; чувствуется, что все они являются результатом еди-
ного движения мысли, развивают связи друг с другом, используются для реше-
ния достаточно близких проблем и задач. 

 Исследователь, говоря о визуальных феноменах, приписывает их челове-
ку и ставит целью изучить эти феномены, используя те или иные средства - 
психологические, семиотические, культурологические, искусствоведческие и 
другие. При этом только в отдельных работах ставится вопрос о том, что имен-
но нужно точно понимать под «визуальным» (или визуальными явлениями). 
Известный психолог-гуманист В.П. Зинченко, основатель отечественной школы 
педагогической психологии, определяет визуальное мышление как «человече-
скую деятельность, продуктом которой является порождение новых образов, 
создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагруз-
ку»[3], делающих «значение видимым». Визуальное мышление возможно по-
тому, что зрительные образы приобретают определенную автономию и свобо-
ду, в отношении объектов восприятия и могут быть объектом зрительных ма-
нипуляций и преобразований. В целом же существование визуальных явлений 
видится как факт, причем факт достаточно очевидный. И действительно, можно 
согласиться с тем, что «в современном мышлении и знании выкристаллизова-
лось и сформировалось представление о визуальном (восприятие, мышления, 
культуру), которое отражает определенные моменты в деятельности и поведе-
нии человека» [3, c.43].  

 Последние десятилетия отмечены господством экранных средств массо-
вой коммуникации, которые играют доминирующую роль среди аудиовизуаль-
ных средств воплощения образов и изображений в искусстве и культуре [2]. 
Для большинства примером поведенческих и информационных «эталонов» 
становятся именно те образы и «герои», которые демонстрирует телевизионный 
или кинематографический экран, а в последнее время к ним присоединяется и 
Интернет, но его влияние ещё не является для нашей страны настолько мощ-
ным. С развитием технологий масс-медиа образцы самоэффективности мы чер-
паем уже не из окружающей жизни и реальных жизненных ситуаций, а пре-
имущественно из медиасферы – «гиперреальности», (выражение Ж.Бодрийяра), 
которая своими образами становится для нас заменителем реального, или вир-
туальным "вторым Я". Таким образом, вместе с медиадискурсом существенно 
меняется и вектор культурного развития общества в целом, и направленность 
развития личности. 
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П.Ф. Потапов 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ  
МЕДИАРЫНКА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

 
 

Сегодня активно происходит процесс формирования «массового обще-
ства» и его непременного атрибута – «массового сознания». При этом роль 
СМИ многократно возросла потому, что устанавливающее демократические 
нормы общества во многом зависят от характера и состояния массового созна-
ния. Следовательно, журналистика является важнейшим контрагентом массо-
вого сознания, так как призвана и распространять информацию о нем, и обсуж-
дать его явления, и воздействовать на него, исходя из максимально точного по-
нимания сущности массового сознания и фактического состояния различных 
его секторов.  

В Республике Мордовия сегодня де-факто и де-юре существуют государ-
ственные и негосударственные газеты. Они находятся далеко не в равных усло-
виях. Отношение власти к «своей» прессе мало изменились по сравнению с со-
ветским периодом – существуют различные варианты финансовой поддержки 
подобных изданий. Для коммерческой прессы характерны такие формы взаи-
модействия с властью, как различные формы социального заказа, договоры на 
информационное обслуживание власти и др. В регионе насчитывается 12 изда-
ний, в состав учредителей которых входят органы власти, однако полностью 
независимым нельзя назвать ни одно печатное издание информационно-
новостного характера – прежде всего из-за недостаточной материальной обес-
печенности газет, особенно проявившейся в годы кризиса. Таким образом, 
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властные структуры продолжают оставаться влиятельным субъектом регио-
нального информационного пространства, имеющим большие возможности для 
воздействия на общественное мнение. 

Газеты, имеющие бóльшую экономическую зависимость, соответственно 
больше газетной площади посвящают деятельности власти. Издания информи-
руют о постановлениях и указах правительства, затрагивают актуальные для 
населения проблемы, пытаются разобраться в нарушениях прав населения по 
различным вопросам, регулярно публикуют обращения власти, поздравляют 
первых лиц с юбилеями. Резкие критические выпады не характерны для данных 
газет. Они чаще не мотивируют свою оценку и стараются воздействовать на чи-
тателя через эмоции, имплицитно. Такие издания с полным правом можно от-
нести к официозным. 

Коммерческая пресса уделяет освещению деятельности властных струк-
тур меньше газетного пространства. Встречается здесь и критика, впрочем, 
объектом рассмотрения служит в основном работа должностных лиц на феде-
ральном уровне, т. е. тех, от кого газеты не зависят. Такие газеты можно оха-
рактеризовать как относительно независимые.  

Районная пресса по некоторым факторам хоть и является близкой власти 
(учредитель, финансирование из бюджета), но по самой своей специфике стре-
мится угадывать предпочтения своей аудитории и быть ближе к человеку, чита-
телю. Поэтому для нее характерна мотивированная открытая оценка деятельно-
сти власти.  

На первое место современная республиканская пресса ставит местные и 
региональные проблемы. Гораздо меньше публикаций посвящено политиче-
ским темам федерального уровня. По нашему мнению, важнейшей задачей ре-
гиональной печати должно быть именно качественное освещение основных со-
бытий и явлений своего города, района и региона. Однако чрезмерное акценти-
рование внимания на деятельности и позициях власти может привести к пере-
весу официального мнения и отходу от мнения общественного.  

Поэтому нужно обращать внимание прежде всего на следующие аспекты:  
1) объяснение того, как те или иные действия власти могут отразиться на 

жизни людей;  
2) рассуждение и более глубокий анализ поставленной проблемы, т. е. 

использование аналитических жанров журналистики;  
3) активная работа с аудиторией – обращения к письмам, проблемам от-

дельных людей;  
4) отслеживание затронутых проблем, стремление донести их до власти и 

добиться решения проблемы;  
5) объективность в освещении деятельности власти;  
6) отражение противоположных точек зрения на актуальные проблемы, 

дискуссионные публикации;  
7) отношение к аудитории как к равноправному субъекту взаимодействия. 
Проблема влияния прессы на общественное мнение вызывает разногласия 

и среди представителей разных направлений науки, и среди журналистов-
практиков. Опосредованное влияние на общественное мнение и поведение 
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начинает преобладать над силовыми методами воздействия. Повлиять же на 
аудиторию можно лишь после того, как внимание читателя будет привлечено к 
написанному в газете. Таким образом, по характеру своей деятельности пресса 
должна стремиться привлечь и удержать внимание аудитории любыми доступ-
ными средствами. 

Использование газетами выявленных принципов подготовки и подачи 
информации успешно активизирует интерес читателей к общественно значимой 
информации и дает возможность стать соучастниками информационно-
коммуникативных процессов общества. Соотнеся частоту употребления данных 
принципов и популярность издания, можно сделать вывод, что преобладающее 
значение для стимулирования внимания общественности к той или иной теме в 
региональной прессе имеют, во-первых, использование в материале неординар-
ных фактов, и во-вторых, новизна. Такие принципы, как приоритетность темы 
для аудитории и привлечение в качестве источника информации лиц, имеющих 
высокий статус, также активно используются региональной прессой и успешно 
действуют для привлечения внимания к той или иной социально значимой или 
незначимой проблеме и тем самым помогают внедрению ее в сознание аудито-
рии. А газеты, способные привлечь внимание к стихийному бедствию или пре-
ступному деянию, могут аналогичным образом пробудить интерес к любым 
другим проблемам. 

В процессе исследования региональной прессы были выявлены методы, 
которые наиболее активно используются изданиями Республики Мордовия и 
привлекают внимание общества:  

1) демонстрация правильного мышления;  
2) «привязка» к опыту аудитории; 
3) «привязка» к возможности проверки сообщения аудиторией; 
4) «перевес» однозначных мнений;  
5) опора на плюрализм мнений;  
6) формирование стереотипов;  
7) процесс запоминания, повторы;  
8) «привязка» к авторитетному источнику информации;  
9) обнародование результатов опросов «общественного мнения»;  
10) создание имиджа;  
11) скрытая реклама. 
Каждый из выявленных методов влияния на сознание успешно выполняет 

свои функции на страницах региональной прессы. В качестве используемых 
наиболее часто можно особо отметить следующие: создание имиджа, «перевес» 
однозначных мнений, привлечение «частных агентов воздействия. Такая ситуа-
ция свидетельствует о стремлении прессы управлять сознанием и поведением 
людей. Использование журналистики в качестве средства формирования ими-
джа (республики, города, отдельных людей) может служить подтверждением 
зависимости прессы от властных структур. 

Знания, полученные через прессу, дополняют естественный жизненный 
опыт человека. Получение новой информации вызывает активность мыслей 
аудитории, создает предпосылки для усвоения теоретических убеждений и за-
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крепления их с помощью свежих фактов.  
В современном информационном обществе печатное издание может ока-

зывать воздействие на общественное мнение, лишь пользуясь спросом у своей 
аудитории. Спрос же зависит от двух факторов:  

1) доверия читателей по отношению к информации, получаемой из газе-
ты;  

2) привлечения внимания аудитории к написанному в газете всеми воз-
можными способами. 

Главным признаком, говорящим о спросе на рассмотренные газеты, явля-
ется такой количественный показатель, как тираж. Эксперты свидетельствуют о 
востребованности печатных изданий у читательской аудитории, достоверности 
и качестве предоставляемой ими информации. 

Самым важным фактором понимания информации является доверие 
аудитории к ее источнику. Если издание теряет доверие читателей, оно пере-
стает властвовать над ними. Качество массовых информационных потоков 
напрямую зависит от профессиональной позиции журналистов, от качества 
производимой ими продукции, от доверия к этой продукции читателей. И сте-
пень доверия аудитории является самым важным фактором с точки зрения дей-
ственности влияния массовой информации на общественное мнение.  

Читатели доверяют газете по следующим причинам: издание рассказыва-
ет о событиях родного города, района, села, т. е. близость региональной и рай-
онной прессы к читателю; отражение правдивых, достоверных фактов; отсут-
ствие непроверенной, двусмысленной информации и слухов; освещение разных 
точек зрения на происходящие события.  

Однако кроме такого показателя, как доверие аудитории, существенное 
влияние на спрос издания оказывает то, как газета подает и интерпретирует 
факты и как привлекает внимание аудитории к статьям.  

Большую роль в сохранении и привлечении читателей сейчас играют по-
явившиеся почти у каждого регионального издания электронные версии, кото-
рые регулярно обновляются, имеют формы для работы с читателем (обратная 
связь, форумы, голосования).  

Также газеты имеют свои представительства в социальных сетях, что, 
несомненно, рассчитано для привлечения внимания молодежи.  

Кроме того, газеты используют стандартные, сохранившиеся с советского 
периода методы работы: проводят собственные опросы общественного мнения, 
конкурсы, публикуют письма и рассказы и т. д.  

Исследование показало, что газета «Столица С», позволяющая себе ис-
пользование слухов, двусмысленной, непроверенной информации, все же зани-
мает лидирующее положение по тиражам. Это приводит к тому, что создается 
двойственная ситуация – читатели хотят видеть прессу, обладающую каче-
ственной, достоверной информацией, которой можно было бы доверять, они не 
согласны с наличием в газетах материалов, которые их возмущают, в то же 
время продолжают потреблять данный информационный продукт из-за наличия 
в нем всех перечисленных факторов, активизирующих внимание общества. По-
добное положение может привести к тому, что как только на информационном 
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рынке появится такое же привлекательное для аудитории издание, но исполь-
зующее только проверенную, достоверную информацию, большая часть потре-
бителей станет покупать именно его. 

Масс-медиа всегда выступают посредником между народом и властью. 
Часто средства массовой информации представляют зеркалом, отражающим то, 
что происходит в современном мире. И все чаще зеркало называют кривым, от-
ражающим то образ, нарисованный политическими структурами, то лик, рож-
денный представлениями владельцев и спонсоров, то очертания мыслей и же-
ланий массовой аудитории. Причем каждый требует от зеркала не только пока-
зать свое реальное отражение, но и добавить к нему нужных теней и отблесков. 
В этом действе, именуемом жизнью, у зеркала или средств массовой информа-
ции и журналистов самая сложная роль. Написать, показать, озвучить так, что-
бы довольны остались все участники информационного процесса. Неудиви-
тельно, что в современном обществе не может быть полностью независимой 
журналистики – она зависит в первую очередь от самой действительности, от 
процессов, происходящих в обществе и от самих адресатов информации.  

Таким образом, пресса в Республике Мордовия насаждает и фиксирует в 
массовом сознании термины, понятия, характеризующие новые социальные и 
экономические явления. И в этом процессе газета – отнюдь не слабый участник 
изменений в обществе, она может активно контролировать вектор этого движе-
ния, журналистам важно лишь опираться в своей работе на аудиторию. Исполь-
зуя различные методы воздействия на общественное мнение, региональная 
пресса, оказывает существенное влияние на восприятие, понимание, усвоение 
материала и, как следствие, более сильное воздействие на массовое сознание.  
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