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И. А. Фатеева

НА ПУТИ К МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ
(вместо предисловия)
Безопасности, как известно, слишком много не бывает. В том числе медиабезопасности.
В этой проблемной зоне коллективные усилия
теоретиков и практиков должны быть постоянными и результативными как в качественном,
так и в количественном отношении. Вопреки
этой максиме, научных исследований, посвященных данной проблеме, в России недостаточно. Объясняется это особенностями институализации в нашей стране такой тематической
области, как медиаобразование.
В мировом масштабе эта сфера теории и
практики получила право на существование
еще в середине прошлого века, и ведущим направлением в ней в первоначальную эпоху развития было именно то, в котором педалировалась тема негативного воздействия массмедиа
на общество (в первую очередь на детей) и, соответственно, ставилась и решалась проблема
защиты его (их) от этого воздействия. Таким
образом, за рубежом медиаобразование начиналось именно с темы медиабезопасности.
Позже, правда, данное направление, связываемое в литературе с защитной теорией (другие ее номинации: протекционистская, «инъекционная», «прививочная», теория «гражданской защиты»), было дополнено другими
аспектами, но актуальности не потеряло. Так,
в учебной программе «Медийная и информационная грамотность: программа обучения
педагогов» («Media and Information Literacy
Curriculum for Teachers»), подготовленной
международным коллективом и выпущенной в
2011 г. под эгидой ЮНЕСКО, слово «безопасность» встречается 15 раз, а в одном из девяти основных учебных модулей заявлен автономный блок «Вызовы и риски в виртуальном
мире».
Ориентируясь на этот международный
опыт, разворачивают свои медиаобразовательные курсы для массовой аудитории и готовят методическое обеспечение для них национальные медиапедагогические сообщества.
Например, в каталоге навыков медиа- и информационной грамотности «Цифровое будущее», подготовленном Фондом «Современная
Польша» и являющемся опорным инструментом для определения степени достижений

учащихся разных уровней (от дошкольного
образования до обучения выпускников учреждений формального образования, включая институты высшего образования, на протяжении
всей жизни), тема «Безопасность в информационной и медийной среде» является одной из
восьми тематических областей, подлежащих
постоянному вниманию медиапедагогов. На
взгляд разработчиков каталога, компетентность в области безопасности передачи информации и медиа включает навыки защиты
неприкосновенности личной жизни, сетевого контроля, обеспечения анонимности, безопасности общения, работы и коммерческих
сделок, предотвращения зависимости, разумного и безопасного использования медиа. А в
финском учебнике «Педагогические аспекты
формирования медийной и информационной
грамотности», призванном помочь нынешним
и будущим учителям средних школ в их повседневной работе (отметим, что в Финляндии
на этом уровне образования предусмотрен обязательный для всех учащихся учебный предмет «Медиа диплом»), даже определение медиаобразования дается через понятие (медиа)
безопасности. Оно формулируется следующим
образом: «Медиаобразование – осознанный
педагогический процесс, направленный на развитие навыков медийной грамотности и включающий различные аспекты, связанные с безопасностью и творческим подходом в использовании медиа, а также навыки критического
восприятия информации».
Если же вернуться на отечественную почву,
то можно заметить, что в России все сложилось по-другому. Медиаобразование у нас стало пробивать себе дорогу только с перестроечного времени (вторая половина 1980-х гг.) и,
соответственно, почти «проскочило» этап превалирования «защитного» направления в мире.
В нашей стране более активно развивались
эстетическое и практическое направления, во
главу угла ставившие развитие эстетического
вкуса при оценке и интерпретации профессионального медиаконтента (прежде всего кинематографа) и навыков производства контента
любительского применительно к разным видам массмедиа (периодической печати, кино,
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радио, телевидения и др.). И только на пороге
второго десятилетия XXI в. проблема медиабезопасности в России была осознана, причем в
первую очередь не в пределах педагогики, а извне. Наверное, не ошибемся, если скажем, что
в общественное сознание и в широкий оборот
само слово стало входить в связи с обсуждением и реализацией Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Напомним, что закон был принят в конце
2010 г., в основной своей части вступил в силу
1 сентября 2012 г., а через два месяца, 1 ноября
прошлого года, были введены в действие поправки к нему, более известные под названием
«закона о черных списках». Летом и осенью
2012 г. не было, наверное, в обществе более
обсуждаемой темы, чем этот законодательный
акт, по существу допустивший внесудебную
расправу с интернет-ресурсами, т. е. цензуру,
и поэтому на кафедре журналистики и медиаобразования Челябинского государственного
университета возникла идея организации научного форума, посвященного проблемам медиабезопасности. Провести его было решено в
рамках Международной научно-практической
конференции «СМИ – общество – образование», впервые прошедшей в 2007 г.
Тогда, шесть лет назад, более полусотни
исследователей и педагогов из четырех стран
съехались в Челябинск, чтобы обсудить модели взаимодействия учреждений образования,
социальных институтов и медиапредприятий
в интересах поступательного развития всего
общества и каждого человека в отдельности.
Тогда же была озвучена инициатива перевести конференцию в режим возобновляющейся дискуссионной площадки, собирающейся в
целях саморефлексии медиаобразовательного
сообщества по актуальным теоретическим и
практическим поводам. Так определилась тема
нынешнего форума – «СМИ – общество – образование: проблемы медиабезопасности». Его
непосредственные организаторы благодарны
Российской коммуникативной ассоциации,
поддержавшей идею в организационном плане, Российскому фонду фундаментальных исследований, выделившему грант на ее реализацию, а также журналу «Вестник Челябинского
университета», предоставившему страницы
своей серии «Филология. Искусствоведение»
под публикации участников конференции.
В традициях журнала все материалы форума (всего 144 статьи) печатаются в алфавитном
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порядке фамилий авторов. Однако сама конференция, разумеется, структурирована по секциям (их 11), и наиболее масштабные доклады
вынесены на пленарное заседание. Дадим беглый обзор тематики секций.
Первая из них называется «Медиабезопасность как актуальное направление новой гуманитарной парадигмы синтетического типа».
Ее председателем является заведующая отделом теории и методологии гуманитарного
образования Института высшего образования Национальной академии педагогических
наук Украины А. В. Онкович (г. Киев). В составе секции – ученые с докторскими степенями в различных гуманитарных областях:
культурологии (С. Б. Синецкий, г. Челябинск),
педагогике (И. И. Трубина, г. Москва), истории (Л. С. Ахметова, г. Алматы, Казахстан),
филологии (В. Ф. Иванов, г. Киев, Украина;
И. А. Фатеева, г. Челябинск). Географически
в секции лидируют представители негласной
столицы отечественного медиаобразования –
Таганрога во главе с заведующей кафедрой социокультурного развития личности ТГПИ имени
А. П. Чехова И. В. Челышевой (М. М. Дараган,
Г. В. Михалева, И. А. Казаченко-Габрава,
Н. А. Чумаколенко, О. П. Юрченко).
Наименование второй секции – «Массмедиа
как константа социокультурного бытия: ценностно-смысловые доминанты и проблема
сохранения Человека», в ее докладах превалирует аксиологический подход. Работу
секции возглавляет представитель казанской медиашколы доктор философских наук
С. К. Шайхитдинова, а в ее составе – ученые
Москвы (Т. В. Городилина), Санкт-Петербурга
(А. С. Смолярова), Краснодара (Г. Н. Немец),
Таганрога (Г. В. Аладьина), Оренбурга
(Т. А. Ольховая, Т. И. Мясникова), Татарстана
(Р. Р. Ибрагимова, Т. С. Сергеева) и Челябинска
(Л. Б. Кацюба, А. В. Таскаева).
Следующую секцию («Информационная
безопасность как феномен эпохи новейших
коммуникационных технологий») также возглавит доктор философских наук – профессор ЧелГУ В. А. Рыбин, а работать под его
руководством будут профессиональные социологи (О. А. Максимова, г. Казань), историки (А. А. Фокин, г. Челябинск), юристы
(С. А. Снашков, г. Казань) и много-много
филологов, поскольку то, что во всем мире
относят к медиалогии, в нашей стране по
старинке числится прежде всего по филологическому ведомству. Географически это
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одна из самых пестрых секций, здесь собрались ученые из Томска (Е. А. Войтик),
Красноярска (А. В. Гладилин), Стерлитамака
(С. В. Минибаева), Казани (Т. А. Наговицина
и др.), Миасса (Т. В. Савельева), Челябинска
(М. В. Загидуллина, А. А. Морозова), а также
из Германии (Х. Моллер, г. Киль).
Трудно представить филологическую конференцию без лингвистической секции, и она,
конечно, есть – «Медиабезопасность и лингвоэкология: нормативные, коммуникативные, этические аспекты культуры речи журналистов». Руководить ею будет профессор
кафедры журналистики и медиаобразования
ЧелГУ Л. А. Месеняшина. Ее секция одна из
самых представительных: в ней более 25 докладчиков, среди которых преобладают представители Екатеринбурга (Э. В. Булатова,
Е. В. Каблуков, Э. А. Лазарева, Е. В. Горина)
и Челябинска (Е. В. Ваганова, Е. М. Хакимова,
Л. П. Юздова, А. В. Свиридова, Л. П. Гашева,
Т. Е. Помыкалова, Т. А. Воронцова и др.).
Несмотря на справедливые нарекания в
адрес современных СМИ, лучшие из них остаются проводниками культуры, о чем, бесспорно,
пойдет речь на секции «Культурные стратегии
традиционных и новейших СМИ в аспекте медиабезопасности» (руководитель – заведующая
кафедрой журналистики и медиаобразования
МГГУ имени М. А. Шолохова И. В. Жилавская,
г. Москва). В программе секции выступления
музыковеда С. В. Аникиенко (г. Краснодар),
театроведа Е. А. Вдовиной (г. Москва), историка В. В. Теплова (г. Санкт-Петербург), лингвистов Н. Р. Гейко (г. Костанай, Республика
Казахстан) и В. В. Антроповой (г. Челябинск),
журналистов А. В. Куприяновой (г. Тольятти)
и Р. П. Баканова (г. Казань), литературоведа
С. М. Шакирова (г. Миасс) и других специалистов.
Несомненный интерес вызовет у участников конференции секция «Психологические и
социально-медицинские аспекты медиабезопасности эпохи новейших информационных
технологий», возглавит которую доктор педагогических наук Е. С. Дорощук (г. Казань).
В ее работе примут участие медик и криминалист Э. В. Артишевский (г. Челябинск),
магистрант-педагог М. В. Городилина
(г. Москва), специалист по здоровьеформирующим технологиям Т. Н. Ле-ван
(г. Москва), филологи Е. В. Харченко и
Е. В. Омельченко (г. Челябинск), медиапсихолог Т. М. Артишевская (г. Челябинск).

И. А. Фатеева
Седьмая секция «Медиабезопасность как
актуальная задача практического медиаобразования эпохи технологического прорыва»
(руководитель – заведующая лабораторией медиаобразования Института содержания и методов обучения Российской академии образования Е. А. Бондаренко, г. Москва) изначально
предполагала образовательный уклон, но наряду с многочисленными педагогами из России
и Украины (И. Ю. Гуриненко, г. Черкассы) в
ее работе будут задействованы филологи и
журналисты (например, профессор кафедры
ТВ, РВ и технических средств журналистики
УрФУ имени Б. Н. Ельцина М. А. Мясникова,
доцент кафедры русского языка и стилистики
того же университета О. В. Ильина), а также
социолог (А. Р. Кантор, г. Екатеринбург) и
даже математик С. И. Симакова (г. Челябинск).
Если предыдущая секция была посвящена в основном массовому медиаобразованию,
то следующая (восьмая) – профессиональному, журналистскому («Медиабезопасность
как конечная интенция и важнейший критерий творческой и технологической деятельности журналиста»). И кому же возглавить
ее, как не автору-разработчику действующих
федеральных образовательных стандартов по
направлению «Журналистика» профессору
Л. Г. Свитич? А поддержат ее в поиске адекватных форм подготовки и переподготовки
работников современных СМИ представители родного для нее факультета журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова (М. Г. Шилина,
Л. П. Семешкина) и других авторитетных
«журналистских» школ России: УрФУ имени Б. Н. Ельцина (Ю. В. Чемякин), К(П)ФУ
(Р. Г. Муллагалиев), ЧелГУ (Е. А. Сарасов),
ОГУ (И. А. Дымова, Л. А. Алькина), МГУКИ
(А. Е. Зеленова), МГУ имени Н. П. Огарева
(М. Г. Чаткина), ЮУрГУ (Л. И. Белова) и пр.
Важнейший аспект изучения медиасистемы – политологический, ему посвящена секция «Медиабезопасность в геополитическом
и этнокультурном пространстве эпохи новейших технологий: социально-гуманитарная
и этическая экспертиза» под руководством
доктора политических наук К. А. Панцерева
(СПбГУ). В дискуссии примут участие ученые из Астрахани (Н. М. Байбатырова),
Казани (В. З. Гарифуллин, А. Н. Гильманова,
А. Х. Ибрагимова), Рязани (Ю. А. Ильичева),
Новосибирска (И. Г. Катенева), Орла
(А. И. Кондратенко), Москвы (Д. Ю. Татаркова),
Екатеринбурга (М. А. Худовекова), Ижевска

На пути к медиабезопасности (вместо предисловия)
(А. В. Шквырина), Челябинска (К. В. Ратников,
А. А. Белоусов, О. Д. Цыбуляк, А. М. Чащина),
а также из Казахстана (Г. К. Муканова) и
Республики Мордовия (И. Н. Батайкина).
Проблемы
визуализации
современной медиасреды обсудят участники секции
«Современные визуальные практики в медиальном контексте: технологические достижения и гуманитарные риски». Здесь больше всего культурологов (в том числе руководитель
секции Л. Б. Зубанова, заведующая кафедрой
культурологии и социологии ЧГАКИ), но есть
философы (А. А. Гук, г. Кемерово), филологи
(Е. И. Голованова, Н. В. Шевцова г. Челябинск),
искусствоведы (О. И. Зотова, г. Владивосток),
педагоги (А. Ю. Шаханская, г. Таганрог),
практикующие журналисты (Д. М. Бочко,
г. Челябинск) и другие специалисты, в том числе зарубежные (С. Р. Сулайманова, г. Ташкент,
Узбекистан).
И, наконец, последняя секция – «Рекламные
технологии и другие реалии рыночной эко-
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номики в аспекте медиабезопасности личности и общества», она будет работать под
руководством преподавателя факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова
Н. Н. Кшениной. И не нужно бояться, что материалы этой «экономической» секции выйдут
из проблемного поля филологии: подавляющее
большинство ораторов – гуманитарии, остающиеся методологически в рамках анализа текста – рекламного (Л. Б. Кацюба, О. О. Яшан)
и журналистского (С. Н. Попова), традиционного (А. В. Cидоренко) или цифрового
(Ф. Ф. Ишкинеева).
Как видно из предшествующего обзора,
участники конференции «СМИ – общество –
образование: проблемы медиабезопасности»
предприняли первую в истории отечественной
науки коллективную попытку междисциплинарного исследования феномена безопасности
в медиапространстве. Пожелаем же конференции успеха!

Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 21 (312).
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Ю. А. Агафонова

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА – «ОСТРОВОК» МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Рассматривается такая актуальная проблема современного общества, как медиабезопасность
детей и подростков. Для эффективного решения этой проблемы предлагается использовать в
российской школе воспитательный потенциал школьных печатных изданий, которые в нынешних условиях кризиса институтов семьи и образования играют особую роль в жизни современных подростков и становятся для них своеобразным «островком» медиабезопасности.
Ключевые слова: медиабезопасность, медиаобразование, школьные печатные издания, воспитательный потенциал.
В последние годы современное российское
общество столкнулось с целым комплексом
серьезнейших проблем, связанных с усиливающимся влиянием средств массовой информации и коммуникации на современных детей и
подростков.
По мнению Л. В. Брик, именно СМИ в условиях кризиса института семьи и образования
становятся «наиболее доступным и наиболее
влиятельным механизмом формирования личности подрастающего поколения, мировосприятие которого часто оказывается неспособным
приобрести верные ориентиры в потоке сильно искаженной информации, передаваемой по
разным каналам СМИ» [1]. А. В. Мудрик также
обращает внимание на то, что «еще до недавнего времени система социального воспитания не ставила перед собой цели подготовки
подрастающего поколения к взаимодействию
со СМИ, к использованию информационных
технологий в воспитательных целях, влиянию
через средства массовой коммуникации на
формирование личности человека» [4]. Однако в нынешних условиях, когда современные
массмедиа все агрессивнее присваивают себе
просветительские и образовательные функции,
ситуация кардинально меняется. Возникает
острая необходимость в такой подготовке. Это
обусловлено еще и тем фактом, что влияние
СМИ на формирование личности современного подрастающего поколения, по большей
части, негативное, что вызывает серьезную
озабоченность у педагогов, психологов, социальных педагогов, родителей и представителей
широкой общественности.
В связи с усиливающейся необходимостью
обеспечения информационной безопасности

детей и подростков Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по правам
ребенка П. Астаховым было высказано предложение регулярно проводить в российских
школах уроки по медиабезопасности и рассказывать школьникам о правилах безопасного поведения в современной информационной
среде, способах защиты в интернет-сетях и мобильной связи.
Безусловно, телевидение и Интернет являются у сегодняшних школьников приоритетными источниками информации и коммуникации.
И это не удивительно, поскольку современное
подрастающее поколение, имеющее «клиповое мышление», все сильнее ориентируется на
визуальную, а не на вербальную информацию.
Поэтому, соглашаясь с мнением П. Астахова,
российских детей и подростков необходимо
учить безопасному взаимодействию, в первую
очередь, с этими средствами массовой коммуникации. Однако не меньшую медиаопасность
для подрастающего поколения несут и печатные СМИ.
А. Г. Селевко пишет о том, что воспитательные функции СМИ заключаются «в передаче
образцов жизни, примеров поведения, в пропаганде ценностей, отношения к миру, людям,
самому себе, в приобщении к культуре и искусству, к этическим, правовым, идеологическим
и прочим нормам современного общества» [5].
Воспитательный потенциал СМИ широко использовался, например, в советский период. На
таких изданиях, как «Комсомольская правда»
и «Пионерская правда», журналах «Костер»
и «Юность», замечательных телевизионных
передачах об истории и культуре выросло не
одно поколение советских детей.

Школьная газета – «островок» медиабезопасности для современных подростков
К сожалению, в современных социальноэкономических условиях огромный воспитательный потенциал федеральных, региональных и городских печатных СМИ используется
не так, как хотелось бы. Большинство молодежных изданий проблему просвещения и воспитания (в том числе и патриотического) своих
читателей понимают очень однобоко. Их глянцевые страницы пестрят публикациями, из которых подросток может узнать все гламурные
новости и сплетни из жизни звезд шоу-бизнеса, но не более того.
В 2002 г. на коллегии Большого жюри Союза журналистов был поднят вопрос о молодежном журнале «Молоток», который систематически публиковал материалы, развращающие
подростков. Такие же обвинения были предъявлены и молодежным журналам «Cool» и
«Coolgirl», которые еженедельно выходили тиражами 300 000 экземпляров. В 2006 г. прокуратурой Москвы этим изданиям было предъявлено обвинение в нарушении законодательства
в области распространения информации, наносящей вред здоровью детей, их нравственному
и духовному развитию, пропагандирующей насилие, жестокость, порнографию, наркоманию
и антиобщественное поведение. Вместе с исполнителями законодательной власти тексты
молодежных журналов были тщательно проанализированы экспертами в области педагогики и психологии. В отношении журналов было
даже возбуждено уголовное дело, но вскоре
его закрыли под предлогом отсутствия цензуры на территории Российской Федерации.
Эти молодежные журналы до сих пор каждую
неделю выходят в свет и проводят свою «воспитательную работу» с российскими детьми и
подростками.
Еще три десятка лет назад советские печатные СМИ считались эталоном грамотной
русской речи. Сегодня ситуация изменилась,
а большинство медиатекстов, по мнению
А. А. Журина, «вызывает интенсивную деформацию национального самосознания, в основе
которого лежит разрушение русского языка»
[2]. Оказывает свое разрушительное влияние
и все возрастающий объем иностранных слов,
которые вытесняют или почти полностью заменяют в медиатекстах исконно русские значения.
Серьезное беспокойство вызывает и факт
активного использования в печатных СМИ, в
том числе и молодежных, инвективной лексики. Вульгарный низкий стиль, используемый
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во многих, особенно «желтых», газетах и журналах, не может быть инструментом приобщения подрастающего поколения к основам духовной культуры.
В своей статье «Молодежь. Государство.
СМИ. Конфликт интересов?» С. А. Стерхова замечает, что «рыночный характер современных
СМИ не оставляет иллюзий по поводу направленности воздействия формируемых образов
на молодежную аудиторию» [6]. Сегодня многие отечественные ученые и педагоги солидарны во мнении, что большинство современных
печатных СМИ являются явной медиа-угрозой
для российских детей и подростков, ведь они
формируют пассивное состояние сознания и
искаженное представление о реальности, тем
самым прививая чуждую нашему народу культуру и духовные ценности.
Конечно, самым простым способом борьбы
за медиабезопасность наших детей и подростков могло бы стать закрытие «желтых» печатных изданий и введение жесткой цензуры в
глянцевых молодежных журналах, но это может только усугубить ситуацию: ведь, как известно, «запретный плод – всегда сладок». Да
и в условиях коммерциализации журналистики такой подход вряд ли возможен. Печатные
СМИ необходимо сделать не противниками, а
союзниками в благородном деле воспитания
подрастающего поколения. У современных
детей и подростков, перегруженных негативной информацией, должны быть «островки
стабильности», «некие амортизаторы, позволяющие ребенку восстановить свои душевные
силы, сохранить целостность индивидуальности», как пишет О. Е. Коханая [3].
Таким своеобразным «островком медиабезопасности» для детей и подростков могут
стать, например, школьные печатные издания.
Являясь важным элементом социализации детей и подростков, школьные газеты, журналы
и альманахи играют особую роль в приобщении подрастающего поколения к интеллектуальному и духовному потенциалу общества,
так как радикально отличаются от тех красочных изданий, которыми завалены сегодня прилавки газетных киосков. Миссия школьных
изданий, в первую очередь, просветительская
и воспитательная, и только в последнюю – развлекающая. Самый важный результат работы
школьных редакций – не в стопках свежих выпусков газет или журналов, а те качественные
нравственные изменения, которые происходят
с теми, кто их создает и кто читает.
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Сегодня в России выходит около трех миллионов экземпляров школьных газет, журналов и альманахов. Круг читателей одного
школьного издания может насчитывать от ста
до нескольких тысяч человек – самих подростков, их родителей, родственников, педагогов,
молодежь из близлежащих районов. Такая популярность школьных изданий объясняется, в
первую очередь, тем, что статьи в школьной
газете воздействуют на читательскую аудиторию гораздо сильнее, чем публикации в любом
другом молодежном издании, ведь они написаны «своими о своем».
Самостоятельно работая над материалами о
школьных мероприятиях, рассказывая об учителях и одноклассниках, о работе кружков, старшеклассники, с одной стороны, учатся извлекать и отбирать факты, работать с различными
источниками информации, делать собственные
обобщения и выводы, письменно формулировать свои мысли, а с другой – эта работа приносит богатые плоды социального воспитания.
Статьи ровесников не только формируют у
старшеклассников способность к рефлексии,
но и создают благотворную почву для отстаивания прав, мнений, взглядов, оценок. Это
особенно важно в период ранней юности, когда происходит формирование мировоззрения,
патриотических убеждений, характера и осуществляется жизненное самоопределение растущего человека.
Процесс создания любого школьного СМИ
невозможен в одиночку, это всегда процесс
коллективный, однако коллектив коллективу
рознь. Дружеская компания, например, отличается от коллектива одноклассников, в котором самые разные ребята собрались не по
своему желанию, а вынужденно. Школьная
редакция – это всегда коллектив единомышленников, которых объединяет общая цель. В
таком коллективе можно не только реализовать свои творческие способности, но и желание пообщаться с понимающими тебя людьми.
А. В. Мудрик писал о той важнейшей роли, которую «общение играет в процессе становления и жизнедеятельности личности» [5].
В феврале 2013 г. среди учеников московского лицея № 1548 был проведен опрос, в
котором участвовало 187 школьников с 8 по
11 класс. Ребятам было предложено ответить
на вопрос, как они относятся к употреблению
ненормативной лексики в средствах массовой
информации? 56 % респондентов ответили на
этот вопрос положительно; 32 % заявили, что к
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инвективной лексике относятся отрицательно,
но иногда ее употребление в СМИ оправданно;
12 % школьников высказали крайне отрицательное отношение к использованию ненормативных слов в СМИ.
Затем лицеистам предложили ответить на
вопрос: допускается ли, по их мнению, использование бранных слов и ненормативной лексики в школьных печатных изданиях? И здесь
ситуация кардинальным образом изменилась.
87 % лицеистов посчитали использование такой лексики в школьных изданиях неприемлемым! Среди этих ребят были и те, кто активно
участвует в создании лицейской газеты.
Во многих классах письменный опрос постепенно перерос в активную дискуссию, во
время которой лицеисты аргументировали свое
отрицательное отношение к использованию
ненормативной лексики в школьных изданиях тем, что «эти газеты читают еще учителя и
родители», что «хоть где-то хочется отдохнуть
от мата», что «школьная газета должна воспитывать, а не опускаться до уровня жаргонной
речи» и т. д. А сами корреспонденты лицейской
газеты признались, что у них рука не поднимется вставить «такие словечки» в свою статью.
Вывод в данной ситуации напрашивается
сам собой: большинство современных детей
и подростков нуждаются в таких «островках
медиабезопасности», как школьные газеты.
И особенно это проявляется в нынешней противоречивой ситуации, связанной с усилением
негативного влияния средств массовой информации и коммуникации на подрастающее поколение. Наши дети устали от негатива, который, подобно девятому валу, обрушивается на
них со страниц взрослых СМИ, от пошлости,
жестокости и агрессии окружающего мира..
В сложившихся обстоятельствах школьные издания способны инициировать в современных
детях и подростках значительные нравственные изменения и заложить прочную основу
для дальнейшего формирования личности
успешного современного человека.
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ПРОБЛЕМЫ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ
Обсуждаются проблемы медиаобразования и медиабезопасности. Делается попытка выявить
причины отрицательных проявлений воздействия медиасредств и факторы, их порождающие.
Даются общие рекомендации по медиабезопасности, наряду с положительной оценкой мер запретительного характера и принятия Закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Ключевые слова: медиаобразование, медиабезопасность, педагогика, система образования,
коммуникация, критическое мышление.
Педагогическая наука облекает процесс
воспитания и образования в наиболее доступную для усваивания форму, поэтому педагогика не может не использовать в своей работе такой мощный, проникший во все формы
жизни современного общества, инструмент,
как медиасредства. С их помощью наметилась
возможность перевода образовательного процесса на более качественный уровень, как инструмента, обладающего необозримыми пока
возможностями.
Однако все нарастающий, трудно контролируемый информационный медиапоток
порой превращается в источник серьезных
личностных проблем. Существует еще и опасность вредного физического воздействия технических медиасредств, сильных электромагнитных полей и других вредных факторов на
человека. Но этот аспект в настоящее время
сводится только к ограничению времени пользования техническими медиасредствами. Все
это представляется серьезной темой для отдельного рассмотрения и изучения.
Возможность использования медиасредств
в педагогике проявляется в систематизирован-

ном ознакомлении учащихся с азами медиакультуры, конструктивной ее критикой, активным поиском смысла образования, созданием
наилучших условий для обучения, разработкой
методик по усвоению изучаемого материала:
«Современная система образования в качестве приоритетных целей рассматривает использование средств массовой коммуникации
и медиапедагогики для формирования умений ориентации в информационном поле, для
противостояния манипуляциям общественным
сознанием, для адаптации людей к новым социальным условиям жизни, позитивного саморазвития личности» [3].
Образование на базе информационного
общества начинает эффективно использовать
новейшие средства информации и информационной технологии. В частности, в нашем
колледже создан свой сайт stroycoleg@mail.ru.
Желающие могут виртуально прогуляться по
колледжу, заглянуть в кабинеты, ознакомиться с информацией для студентов и абитуриентов, узнать расписание, успеваемость, последние новости и методическую литературу для
самостоятельных занятий студентов, работу
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кружков и секций. Мы считаем необходимым
рассматривать медиа- и образовательное пространство как взаимодополняющие друг друга.
В нашем колледже для ограничения доступа студентов к негативным, нежелательным
и опасным интернет ресурсам используется
программа Netpolice. Удобные настройки программы позволяют установить фильтр для негативной и опасной информации, количество
которой растет с каждым днем. В комплексе
мер по медиабезопасности в нашем учебном
заведении предусмотрено ограничение доступа к медиаресурсам путем предоставления
медиаинформации студентам. Необходимо отметить, что самым действенным методом в вопросах медиабезопасности является поддержка правительственных структур, в том числе
государственная программа, выраженная в законе РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию». Этот документ
дает возможность принятия эффективных мер
борьбы с действием ищущих сиюминутной выгоды безответственных создателей и пользователей интернет-ресурсов.
Однако медиасредства представляют личности широкие возможности коммуникации, чем
они, по сути, и являются, а также открывают
доступ к самообразованию, к неисчерпаемым
ресурсам проведения досуга. Тот контролируемый поток информации, который представляли
полиграфия, грамзапись, киноискусство, радио,
а позднее и телевидение, кажется очень ограниченным в сравнении с океаном возможностей,
принесенных с собой Интернетом и мобильной
связью. Попытки дискредитации этих достаточно новых технических средств сравниванием их
с «помойкой» и «мусорной кучей» представляются малоэффективным способом борьбы с их
вредными факторами. В этих условиях совершенно понятна тревога передовых исследователей проблем медиаобразования. Так, А. В. Федоров, отмечая неотвратимость воздействия
медиаинформации, считает одним из способов
решения проблемы использование методик, помогающих развитию критического отношения
к поступающей информации: «В современных
условиях произведения медиакультуры во многом способствуют, хочет человек этого или нет,
формированию его ценностных ориентаций,
интеллектуальной и эмоциональной сферы, а в
конечном итоге – и жизненной позиции настоящих и будущих поколений. Теория развития
критического мышления имеет цель научить
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школьников и молодежь ориентироваться в информационном потоке, а также нейтрализовать
возможность манипуляции сознанием аудитории со стороны медиаисточников. Нужно отметить, что положения данной теории имеют все
больше сторонников» [4].
Наряду с запретительными и ограничительными мерами существуют косвенные формы
медиабезопасности, например, вовлечение молодежи в различные объединения и структуры,
в частности, кружки и секции, активно использующие все доступные медиасредства, при достаточном контроле со стороны руководителей
этих структур. В нашем колледже работают
два клуба, создан музыкальный коллектив и
восемнадцать кружков, в том числе клуб «Эколог». Работа кружков представлена на сайте
колледжа для широкого доступа.
Одной из форм привлечения студентов к
широкому обсуждению интересующих вопросов являются интернет-конференции и форумы. Примером стал проведенный V Международный студенческий научный форум 2013 г.,
прошедший с 15 февраля по 1 апреля 2013 г.
На форум по 22 научным направлениям было
представлено 5 904 доклада. В 2013 г. в обсуждении приняли участие более 7 000 человек.
Опубликовано на сайте более 95 тысяч комментариев и вопросов. В связи с этим можно с
уверенностью заявить, что форум явился наиболее масштабной и представительной студенческой научной конференцией в России.
Основной проблемой медиабезопасности
представляется именно развлекательная составляющая медиазоны. Хотя следует отметить,
что заинтересованность учащихся самообразованием в свободное время является активной
и действенной борьбой с опасностью, которую
представляет часть медиаинформации. Очевидно, что проблема медиабезопасности тесно связана с проблемой свободного времени,
причем не только молодежи. На это обращал
внимание общественности П. Л. Капица еще
в 1972 г.: «Есть высказывания, что неумение
людей использовать свой достаток и досуг может стать для человечества не менее опасным,
чем гибель от всеобщей атомной войны. <…>
Задача, поставленная перед образованием, заключается не только в том, чтобы давать человеку всесторонние знания, необходимые для
того, чтобы стать полноценным гражданином,
но и развивать в нем самостоятельность мышления, необходимую для развития творческого
восприятия окружающего мира. <…> Поэтому
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сейчас задача ставится иная: как придать досугу рядового человека творческий характер,
с тем чтобы он мог его любить и осмысленно
использовать. Жизнь показывает, что такая деятельность в период досуга для большинства
людей вполне осуществима. Она может лежать
либо в области гуманитарных интересов, либо
в области научно-технических, либо в области
социальных проблем. Многие люди уже стали этой деятельности отдавать свой досуг. Но
жизнь также показывает, что только тот человек может с интересом проводить свой досуг,
который достаточно образован и, главное, приучен вносить в свою деятельность творческий
элемент» [2. С. 16–18].
Не ставя под сомнение слова выдающегося
ученого, все же хочется отметить некоторую
утопичность таких ожиданий. Современные
медиасредства позволяют человеку предаваться своим слабостям в несравнимо больших
масштабах, чем любые известные до сих пор
формы праздности, лени и пороков, предоставляя людям (вероятно, наиболее сильным
и более ловким) невиданную ранее возможность пользоваться человеческими слабостями,
спекулировать на них. Неслучайно индустрия
медиаигр – одна из самых прибыльных. Стремительный рост доходов в данном секторе рынка – слишком большой соблазн для бизнеса.
Являясь, бесспорно, одним из средств образования и едва ли не единственной формой
обучения ребенка грудного возраста, игровая
форма обучения постепенно уступает другим
имитационным, а затем и активным формам
обучения. Однако, по данным маркетинговых исследований, опубликованным на сайте
MCZone.ru, виртуальные игры вошли в нашу
жизнь одновременно с появлением в ней компьютеров. У всех владельцев ПК есть паратройка любимых игр, в которые они играют в
свободное время. Сегодня же многие предпочитают играть в Интернете, ведь здесь можно
играть без всяких ограничений.
Индустрия игр очень развита, и каждый
имеет возможность выбрать игру в соответствии со своими предпочтениями. Основную
массу увлеченных геймеров составляют подростки, но это вовсе не означает, что люди
постарше равнодушны к виртуальным играм.
Просто предпочтения у представителей разных
возрастных групп различаются.
Существуют игры, в которые увлеченно
играют как подростки, так и довольно зрелые
мужчины. Это всевозможные гонки, стрелялки
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и тому подобное. Зачастую отец семейства с
азартом гоняет на автомобиле «по сети». И для
некоторых категорий населения это явление
носит угрожающий характер, сравнимый по
степени наносимого вреда с наркоманией и алкоголизмом.
Сегодня медиаобразование носит несколько
хаотичный, малопрограммируемый и малопрогнозируемый характер действий и результатов.
В основном, как нам представляется, это происходит из-за преобладания медиаинформации,
относящейся к имитационным формам обучения, на которых, собственно, и построен весь
развлекательный сегмент медиапространства,
включая нелюбимую всеми рекламу: «В ХХI
веке предельна роль зрителя или слушателя,
его установки на творческое соучастие на энергию распада, или на ностальгическое бегство
к иной классической, уже исходно заданной
гармонии, или, наконец, на сомнамбулическое
сладострастие, “стояние” в точке этого балансирования, когда соучастие подменяется сокричанием, совместным внушением, экстазом»
[1]. А отсутствие образования, у индивидуума
ведет отнюдь к не желанию «образовываться»,
ограничиваясь стремлением к развлечениям.
Роль педагога в данном контексте, вероятно,
должна сводиться к приобщению молодежи к
активным формам образования.
Понятно, что в данный период процесс развития индивидуума при посредстве медиаобразования интенсивно изучается. Появляются
мотивации его развития и использования. Для
более качественного процесса обучения возникают новые методы использования медиаобразования. В последние годы ХХ в. российскими
учеными была проведена четкая классификация его теоретической структуры:
– практико-утилитарные модели;
– эстетические модели (ориентированные
на ознакомление с лучшими произведениями
медиакультуры), развитие художественного
вкуса);
– воспитательно-этические модели (рассмотрение моральных, психологических, идеологических, религиозных, философских проблем
на материале медиа);
– социокультурные, культурологические
модели (социокультурное, культурологическое развитие творческой личности в плане
восприятия, воображения, зрительной памяти,
интерпретации, анализа, критического мышления по отношению к медиатекстам любых видов и жанров);
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– образовательно-информационные модели
(изучение теории и истории медиа и медиаобразования, языка медиакультуры).
Вопросы медиаобразования исследуются в
научных трудах отечественных и зарубежных
авторов. В частности, Ю. Н. Усов разработал
методику внедрения медиаобразования в учебную, внеучебную и досуговую деятельность
учащихся. Главной целью медиаобразования он
выдвигал «эстетическое, аудиовизуальное, эмоционально-интеллектуальное образование аудитории» [1. С. 238]. Привлечь к поиску мотивации и цели приобретения таких знаний, овладев
которыми личность повысит качество своей
жизни и принесет пользу обществу в целом, вот
конечная цель педагогов. Ведь известно, что
увлеченные своей работой люди счастливы в
своем творчестве и вносят неоценимый вклад в
развитие своей Родины: «Новые информационные технологии не вытесняют традиционные –
количество информации продолжает нарастать.
Возникает проблема информационной (коммуникативной) адаптации человека в обществе.
Появление и развитие многочисленных знаковых систем, благодаря которым образуется
многокомпонентное “информационное поле”,
представляет собой специфическое информационное окружение человека (сочетание текстов,
графического изображения, звуковых и аудиовизуальных сообщений). Проблемы развития
навыков пользования визуальной и аудиовизуальной информацией исследует такое направление в современной педагогике как визуальная
грамотность (англ. visual literacy)» [3].
Кроме этих серьезных, но во многом частных целей, представляется, что развитие ме-

диаобразования подтверждает правильность
сторонников так называемой теории информационного общества, согласно которой основным средством развития общества выступает
не производство сельскохозяйственной продукции, а затем индустриальных средств, но
получение, накопление, передача и, наконец,
продажа информации, технологий и научных
знаний. Вероятно, для решения возникающих
при этом проблем медиабезопасности, кроме
обсуждения морального аспекта проблемы, необходимы и запретительные меры. Вот почему принятие Закона Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» приветствуется всеми, кто неравнодушен к проблеме воспитания детей.
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К ПРОБЛЕМЕ ДОСТОВЕРНОСТИ МЕДИАИНФОРМАЦИИ
(на примере фактологического материала о М. Ф. Гнесине)
Ставится проблема достоверности медиаинформации на примере фактологического материала о работе выдающегося советского педагога и композитора Михаила Гнесина в Екатеринодарском музыкальном училище в 1911–1913 гг. Обращение к теме обусловлено выявленными
многочисленными фактологическими ошибками в источниках медиаинформации.
Ключевые слова: М. Ф. Гнесин, Екатеринодар, 1911–1913 гг., фактологический материал,
медиаинформация.

К проблеме достоверности медиаинформации...
Еще 15–20 лет назад публикации в средствах массовой информации (а это были в основном газетные и журнальные материалы)
представляли собой определенный историографический интерес. Это было связано в первую очередь с недостатком специальной литературы и ее малыми тиражами.
Сегодня на помощь печатным изданиям
пришли электронные. Однако приходится отметить, что современные медиасредства стали
представлять собой информационную опасность – не только для неискушенного и молодого исследователя, но и для школьников,
студентов, простых читателей и пользователей
интернет-ресурсов. Влияние «синдрома печатного слова», как мы назовем это явление (по
принципу: если это опубликовано, значит – это
и есть истина), оказывает пагубное влияние.
Все чаще в медиаинформации стали встречаться фактологические ошибки, неточности, а
иногда и откровенные домысливания «авторов
от журналистики». Справедливости ради заметим, что неточности встречались в публикациях и более раннего периода.
Намного сложнее ситуация с Интернетом.
Это, как правило, зона без авторства, анонимная. Перепечатки с одной http-страницы на
другую здесь в порядке вещей.
Яркое подтверждение этому – освещение в
современных медиасредствах педагогической
и музыкально-просветительской деятельности
в Екатеринодаре в 1911–1913 гг. Михаила Фабиановича Гнесина (1883–1957), композитора,
педагога, музыкально-общественного деятеля.
Он окончил в 1909 г. Петербургскую консерваторию по классу композиции Н. А. РимскогоКорсакова и А. К. Лядова. Позднее стал Заслуженным деятелем искусств РСФСР, доктором
искусствоведения, лауреатом Сталинской премии. Михаил Гнесин – представитель знаменитой династии Гнесиных, основавших ряд музыкально-педагогических заведений в Москве,
ныне носящих их имена.
Вопрос о корректности подачи информационных материалов о Гнесине в различных медиаресурсах заслуживает, на наш взгляд, особенно пристального изучения.
Сложилась устойчивая мифилогема, что
работа Гнесина в Екатеринодаре носила эпизодический характер, и, как следствие, никакого значительного следа в музыкальной жизни
региона (и России в целом) она не оставила.
Косвенным подтверждением этому может служить тот факт, что в Государственном архиве
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Краснодарского края и Музее Краснодарского
музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова (преемника музыкального училища Екатеринодарского отделения ИРМО) не
сохранилось никаких документов исследуемого нами периода. Крайне скудная информация
о работе Гнесина в Екатеринодаре содержится
и в опубликованных материалах. Кроме того,
имеется ряд разночтений и разногласий и по
вопросу о конкретном времени работы Гнесина в Екатеринодаре, и по поводу его педагогической и общественно-музыкальной деятельности – как в опубликованных материалах
самого композитора, так и в современных источниках разного характера.
Выявленные нами в Российском государственном архиве литературы и искусства
(РГАЛИ) документы позволяют уточнить
фактологическую сторону работы Гнесина в
Екатеринодаре и по-новому взглянуть на роль
композитора в развитии музыкальной культуры южного региона и России в целом. На основании этих архивных документов мы смогли установить точное время работы Гнесина
в Екатеринодарском музыкальном училище
ИРМО, восстановить круг его общения и уточнить сферу его деятельности в столице Кубанской области.
Работа Гнесина в Екатеринодаре, по нашему мнению, стала предвестницей многих культурно-музыкальных и музыкально-педагогических начинаний не только в жизни самого
композитора, но и послужила началом многих
инициатив музыкального и педагогического
характера в России, вплоть до наших дней.
Рассмотрим всего два аспекта (наиболее
полно освещенных в средствах массовой информации) из многогранной деятельности
Гнесина в Екатеринодаре: дата начала работы
композитора в местном музыкальном училище
и обзор его музыкально-педагогической и просветительской работы.
Окончив в 1909 г. консерваторию, Гнесин
уезжает в родной Ростов-на-Дону. Его мечта – организовать там бесплатные народные
музыкальные школы – «Школы музыкального ремесла», как называл их сам композитор.
«Но <…> к открытию таких школ встретились почти непреодолимые препятствия», –
писал Гнесин в «Воспоминаниях о музыкально-просветительской и педагогической
деятельности в Ростове-на-Дону и Екатеринодаре»* [11. Л. 23]. (Здесь и далее материалы,
обозначенные *, публикуются впервые). Ком-
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позитор вынужден был вернуться в Петербург. Здесь он и получает от Екатеринодарского отделения ИРМО предложение о работе
в музыкальном училище.
21 мая 1911 г. между Гнесиным и Дирекцией Екатеринодарского отделения ИРМО был
подписан Договор о работе в Музыкальном
училище Екатеринодарского отделения ИРМО
«на 1911/12 и 1912/13 учебные годы, сроком с
25 августа 1911 г. и до окончания в мае 1913 г.
экзаменов»* [12. Л. 1–1 об.]. Сотоварищ Гнесина по консерватории А. Н. Дроздов занял
пост директора училища. Жители Екатеринодара узнали об этом из публикации в газете
«Кубанский край» 24 мая 1911 г.: «Директором
музык[ального] учил[ища] и преподавателем
высшего и среднего курса фортепиано приглашен лауреат (окончил с золотою медалью)
Петербургской консерватории Анатолий Николаевич Дроздов. Приглашен также композитор-теоретик М. Ф. Гнесин, окончивший по
классу теории композиции Римского-Корсакова...»* [26].
Работа Гнесина в Екатеринодаре продолжалась вплоть до мая 1913 г. Например, в письме
Гнесина Вс. Мейерхольду из Екатеринодара от
29 апреля 1913 г. композитор сообщает: «До
12 мая я в Екатеринодаре, затем – Алушта, Таврической губернии» [22. С. 24].
Многочисленные интернет-страницы, посвященные биографии Гнесина, называют преимущественной две даты начала его работы в
Екатеринодаре: 1908 и 1911 гг. Однако о сроках его работы здесь (за редким исключением)
не упоминается вообще. Анализ информационных ресурсов показал, что в основе большинства из них лежат сведения, приведенные
в академических энциклопедических изданиях – Большой Советской энциклопедии (БСЭ,
2-е и 3-е издания) [5; 6], «Музыкальной энциклопедии» [21] и «Музыкальном энциклопедическом словаре» [20]. Следует отметить, что
эти сведения несколько не согласованы друг с
другом.
Так, во 2-м издании БСЭ указывается, что
Гнесин, после окончания в 1909 г. Петербургской консерватории, преподавал в рабочих музыкальных кружках Петербурга, музыкальных
училищах Ростова-на-Дону и Екатеринодара
[5. С. 551], тогда как в 3-м издании БСЭ информация несколько размыта: «В 1901–09 учился
в Петербургской консерватории <...>. С 1908
занимался музыкально-просветительской деятельностью в рабочих кружках Петербурга
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и провинции, преподавал теоретические дисциплины в музыкальных училищах Екатеринодара <…> и Ростова-на-Дону» [6]. Из этого
следует, что Гнесин преподавал в провинции,
будучи студентом консерватории, чего физически не могло быть.
Это подтверждается и сведениями из
«Музыкальной энциклопедии»: «С 1908 вел
большую пед[агогическую] и муз[ыкально]просветит[ительскую] работу. Будучи студентом, руководил муз[ыкальными] рабочими кружками в Петербурге, затем в
Ростове-на-Дону и Екатеринодаре <...>, преподавал в муз[ыкальных] школах, уч[или]щах и
кружках...» [21. С. 1025]. Здесь ключевым является слово затем, т. е. педагогическая работа в
Ростове и Екатеринодаре осуществлялась Гнесиным уже после окончании консерватории.
Составители «Музыкального энциклопедического словаря», по всей вероятности,
опирались на 3-е издание БСЭ: «С 1908 вел
пед[агогическую] и муз[ыкально]-просветит[ительскую] работу Екатеринодаре <...>,
Ростове-на-Дону...» [20. С. 141].
На некоторых web-страницах имеются
ссылки на источник информации или автора
статьи. Однако и в этом случае сведения не
всегда корректны. Например, Академическая
Вики-энциклопедия по еврейским и израильским темам [1] со ссылкой на Электронную
еврейскую энциклопедию [35] утверждает, что
Гнесин преподавал в музыкальном училище
Екатеринодара с 1908 г. В самой же Электронной еврейской энциклопедии говорится, что
Гнесин преподавал в музыкальных училищах
Ростова-на-Дону, Екатеринодара и в консерваториях Москвы и Ленинграда с 1911 г.
Не избежали фактологических ошибок и составители статьи о Гнесине на официальном
сайте Московской консерватории [19]. Так,
они утверждают, что Гнесин преподавал в Екатеринодаре в 1911–1912 гг., а с 1912 г. работал
в Ростове.
Следует заметить, что некоторые информационные ресурсы регулярно следят за
точностью информации и исправляют свои
фактологические ошибки. Так, на странице,
посвященной Гнесину, в русской Википедии
(и размещенной до октября 2012 г.) [8] указывалось, что он преподавал в Екатеринодаре с
1908 г. В обновленной версии той же страницы указаны более точные сведения: «С 1911 г.
преподавал в музыкальном училище в Екатеринодаре» [7].
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Полученные из информационных ресурсов данные мы обобщили в табл. 1. В первом
столбце указывается информационный ресурс,
на котором помещена информация о Гнесине;
во втором – даты работы Гнесина в Екатери-

нодаре; в третьем – ссылка на источник приведенной информации или автора статьи; в
четвертом – наши предположения о первоначальном источнике приведенной информации.

Информация о работе М. Ф. Гнесина в Екатеринодаре
(по данным интернет-ресурсов)

Таблица 1

Предположения
Источник или о первоначальИнформационДата
автор статьи ном источнике
ный ресурс
информации
Академическая С 1908 г. преподавал в музыкальном учи- Электронная
еврейская
Вики-энцикло- лище в Екатеринодаре. В 1914–1921 гг. в
педия по еврей- Ростове руководил музыкальной школой и энциклопедия
[35]
ским и израиль- Народной консерваторией
ским темам [1]
Биографии лю- С 1908 г. вел педагогическую и музыкаль- Отсутствует Музыкальный
но-просветительскую работу: руководил
энциклопедичедей [3]
рабочими музыкальными кружками в
ский словарьи
Петербурге, Екатеринодаре. В Ростове-на(см. [20. С. 141])
Дону в период с 1914 по 1921 г.
С 1908 г. вел педагогическую и музыкально-просветительскую работу: руководил
рабочими музыкальными кружками в Петербурге, Екатеринодаре
С 1908 г. преподавал в музыкальном училище в Екатеринодаре. В 1914–1921 гг. в
Ростове
С 1908 г. руководил рабочими музыкальными кружками в Петербурге, Екатеринодаре. В Ростове-на-Дону в 1914–1921 гг.
С 1908 г. занимался музыкально-просветительской деятельностью в рабочих кружках Петербурга и провинции, преподавал
теоретические дисциплины в музыкальных
училищах Екатеринодара и Ростова-наДону
С 1908 г. вел педагогическую и музыкально-просветительскую работу: руководил
рабочими музыкальными кружками в Петербурге, Екатеринодаре

Отсутствует

Отсутствует

Музыкальный
энциклопедический словарь
(см. [20. С. 141])

Русский музыкальный академический каталог [29]

С 1908 г. вел педагогическую и музыкально-просветительскую работу: руководил
рабочими музыкальными кружками в Петербурге, Екатеринодаре

Отсутствует

Музыкальный
энциклопедический словарь
(см. [20. С. 141])

Татар-информ
[31]

С 1908 г. руководил рабочими музыкальными кружками в Петербурге, Екатеринодаре. В Ростове-на-Дону в 1914 – 1921 гг.

***К. По
материалам
Calend.ru (Календарь событий, см. [14])

Белополье [2]

Википедия (ранняя версия) [8]
Календарь событий [14]
Кроссворд-кафе
[15]

Люди. Peoples.ru
[18]

Музыкальный
энциклопедический словарь
(см. [20. С. 141])

Отсутствует
Отсутствует
Автор – Г. М.
Ципин

Старая версия
Википедии (см.
[8])
3-е издание БСЭ
(см. [6])
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Окончание табл. 1
Чувашская энС 1908 г. вел большую педагогическую
Автор –
Л. И. Бушуева
циклопедия [34] и музыкально-просветительскую работу:
преподавал в музыкальных школах, училищах и кружках, читал лекции в Екатеринодаре и Ростове-на-Дону
RuData.ru. Энциклопедия
кино [36]

С 1908 г. преподавал в музыкальном училище в Екатеринодаре. В 1914–1921 гг. в
Ростове

Википедия (вер- С 1911 г. преподавал в музыкальном учисия, проверенлище в Екатеринодаре
ная 8 октября
2012 г.) [7]
Московская консерватория им.
П. Чайковского
[19]

РИА Новости
[27]

С 1908 г. вел большую музыкально–просветительскую и педагогическую работу,
руководил музыкальными рабочими кружками в Петербурге. В 1911–1912 гг. работал в Музыкальном училище ИРМО Екатеринодара, руководил рабочими кружками,
организовывал музыкальные мероприятия.
В 1912–1921 гг. преподавал в Музыкальном училище ИРМО Ростова-на-Дону
В 1911–1912 гг. работал в Музыкальном
училище Императорского русского музыкального общества (ИРМО) Екатеринодара, руководил рабочими кружками, организовывал музыкальные мероприятия. В
1912–1921 гг. преподавал в Музыкальном
училище ИРМО Ростова-на-Дону

С 1911 г. преподавал в музыкальных учиЭлектронная
еврейская энци- лищах Ростова-на-Дону, Екатеринодара, в
консерваториях Москвы и Ленинграда
клопедия [35]
Несколько иначе обстоят дела с печатными медиасредствами. Здесь информация об
интересующем нас периоде практически отсутствует. Тем не менее, в публикации газеты
«Краснодарские известия», посвященной истории Краснодарского музыкального колледжа
им. Н. А. Римского-Корсакова, работа Гнесина
в Екатеринодарском училище отнесена автором к 1920–1930-м гг. [17].
Кстати, эта статья просто изобилует фактологическими ошибками. Так, например, избранные в 1906 г. почетными членами Екатеринодарского отделения ИРМО М. Балакирев,
Н. Римский-Корсаков, Э. Направник и другие
великие русские композиторы [9] названы автором статьи почетными попечителями училища, хотя попечительского совета училища
никогда не существовало. Неверно указаны и

Википедия

Музыкальный
энциклопедический словарь
(см. [20. С. 141])
Старая версия
Википедии
(см. [8])

Отсутствует

Отсутствует

На основе
Сайт Московинформации ской консерватооткрытых ис- рии (см. [19])
точников

Отсутствует

адреса, по которым в разные годы располагалось училище: «“Музыкалка” не раз переезжала: из здания гостиницы “Метрополь” (ныне
“Центральная”) на Гимназическую, откуда
фашисты выселят студентов, и педагоги будут
вести лекции на дому». Точные сведения обо
всех адресах училища указаны в монографии
краснодарского музыковеда В. Фролкина [33].
Кроме этого, давно опубликовано и письмо
Гнесина Вс. Мейерхольду, в котором он указывает точный адрес училища: «Екатеринодар Кубанской области. Музыкальное училище императорского Русского музыкального
общества. Карасунская ул[ица]» [22. C. 20].
Еще одно упоминание об адресе училища
в 1912 г. мы нашли в письме Гнесина его
жене: «Пиши мне на Училище: Екатеринодар,
Муз[ыкальное] Училище Имп[ераторского]
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Р[усского] М[узыкального] Общ[ества] на Карасунской ул[ице]» [24. Л. 36об.].
К слову, этот автор до сих пор не может
определиться с точным месторасположением
училища в 1911–1913 гг. В другой статье, в которой затрагивается вопрос о роли Гнесина в
организации первой выставки русского художественного авангарда в провинции в 1912 г.,
она указывает очередной адрес музыкального
училища – по улице Пушкина, тот, где училище стало располагаться только с 1960-х гг. [16].
Другой вопрос, который, на наш взгляд,
наиболее полно освещен в средствах массовой
информации, – сфера деятельности Гнесина в
Екатеринодарском музыкальном училище.
Сам Гнесин достаточно скупо говорит
об этом: «Кроме занятий композицией, я
преподавал <...> решительно все предметы,
имеющие отношение к музыкальной теории
и композиции, также вел хоровые и оркестровые классы, читал лекции по истории
музыки и эстетике (как в училищах, так и
публичные), неоднократно дирижировал в
симфонических концертах, руководил образованными мною же музыкальными кружками» [10. C. 118–119].

А. Н. Дроздов свидетельствует, что художественная деятельность Гнесина в этот период
была весьма многообразна: преподавательская
работа, дирижерские выступления, чтение
многочисленных лекций по вопросам музыкального искусства и связи искусства с бытом,
руководство музыкальными кружками, организация концертов и музыкальных торжеств
(совместно с директором музыкального училища) и т. д. [13. C. 16–17].
Очень важная информация о видах деятельности Гнесина содержится в его письмах того
времени жене [23–25].
По информации интернет-сайта «Русский
Биографический Словарь» [28], основанной
на статье «Нового Энциклопедического Словаря» (1910–1916 гг.), Гнесин в музыкальном
училище Екатеринодара заведует хоровым и
оркестровым классами. А известный исследователь музыкальной культуры Кубани А. Слепов уточняет: для наиболее подготовленных
учащихся Гнесин читал курс специальной теории музыки (включая композицию), который
открывал перед ними более широкое представление о гармонии, полифонии, строении
музыкальной речи, приемах тематического

Таблица 2
Музыкально-педагогическая и музыкально-просветительская деятельность М. Ф. Гнесина
в Екатеринодарском музыкальном училище в 1911–1913 гг.
(на основе публикаций в прессе и архивных документов)
Договор с Екатери- Письма
Гнесин.
Русский биоДрозСлепов Титов
нодарским отделе- Гнесина
Автобиографический
дов [13]
[30]
[32]
нием ИРМО [12] жене [23] графия [10]
словарь [28]
Класс специальной теории музыки (включая
композицию)

+

+

+

+

Вспомогательные теоретические дисциплины

+

+

+

+

Преподавание теории на
регентских курсах

+

+

+

+

Преподавание теории в
классе нотной грамоты

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Класс ансамбля
Оркестровый класс
Хоровой класс
Публичное чтение лекций по истории музыки
и эстетике
Дирижирование симфоническим оркестром
Руководство кружками
Организация концертов

+
+
+

+

+

+
+

+
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развития, сочинения фуги и простых форм вокальной, инструментальной музыки [30]. Исследователь С. Титов указывает, что Гнесин
в Екатеринодарском музыкальном училище
возглавлял класс теории музыки и композиции [32. C. 200]. В то время термин «теория
композиции» обозначал весь комплекс музыкально-теоретических дисциплин: теория
музыки, сольфеджио, гармония, контрапункт,
канон, фуга, оркестровка и свободное сочинение. Поэтому «теорию композиции» изучали
не только композиторы, но и теоретики и исполнители [4].
Согласно же «Договору о работе в музыкальном училище Екатеринодарского отделения ИРМО» Гнесин принял на себя «обязанности по классу специальной теории музыки, по
всем вспомогательным теоретическим предметам, преподавание теории на регентских курсах и классе нотной грамоты, класс ансамбля,
оркестровый и хоровой»* [12. Л. 1].
Полученные данные можно свести в табл. 2.
Из этой таблицы видно, что наиболее полные сведения о музыкально-педагогической
и просветительской работе Гнесина в Екатеринодаре содержатся только в воспоминаниях и письмах самого композитора, а также в
воспоминаниях его ближайшего соратника
А. Н. Дроздова. Однако авторы воспоминаний
ограничиваются более общими сведениями,
не конкретизируя виды деятельности. Опубликованная медиаинформация не отражает в
полной мере весь спектр музыкально-педагогической и просветительской работы Гнесина
в Екатеринодаре.
Таким образом, мы убедились, что достоверность медиаинформации в большинстве
случаев не отвечает фактологическим критериям и, в силу своей неполной достоверности, может представлять собой некоторую
информационную угрозу для чересчур доверчивых и некритично настроенных пользователей.
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ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
КАК ФАКТОР ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕССЫ
В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МЕДИАТЕКСТОВ: ЭКСПАНСИЯ МАССКУЛЬТА
Бесспорный тезис о культурологической маркированности медиатекстов потребовал обоснования возможности экстраполировать типологию культуры на печатные СМИ, функционирующие в неоднородном пространстве медиакультуры. Тексты каждого типа журнально-газетной
периодики репрезентируют различные типы дискурсов, ранжирующих определенным образом ценностные смыслы лингвокультурных концептов, что напрямую соотносится с мыслью о
«яростном противостоянии полярных ценностей» (В. А. Сидоров) медийного пространства.
Ключевые слова: медиакультура, типы культуры, типология СМИ, медиатекст, дискурс,
лингвокультурология, аксиология журналистики, ценности.
Ценностный ракурс анализа действительности, актуализировавшийся во второй половине ХХ в., усиленный новейшими социокультурными трансформациями и потрясениями,

на рубеже столетий, в эпоху «ускользающих»
ценностей, инициировал появление новых исследовательских парадигм синтезирующего
типа, ключевым понятием которых стала «цен-
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ность» как способ освоения поликультурного,
многополярного мира, способ бытия личности.
Так, в недрах лингвистики выделилась лингвистическая аксиология (Г. А. Багаутдинова,
Л. К. Байрамова, В. И. Карасик, Е. Ф. Серебренникова, Г. Г. Слышкин), лингвокультурология (Н. Ф. Алефиренко, С. Г. Воркачев,
В. В. Воробьев, В. И. Карасик, В. А. Маслова,
Г. В. Токарев), а в журналистской науке возникла аксиология журналистики (В. А. Сидоров, И. В. Ерофеева, К. Р. Нигматуллина,
С. С. Ильченко). Более того, аксиологическая
рефлексия, в силу ценностной природы института СМИ и творческого процесса в журналистике, всегда была и остается неотъемлемой
частью журналистики. Поэтому сегодня, когда «можно говорить только об авторитаризме,
который боится правды, который с помощью
пропаганды и узурпации массмедиа пытается
скрыть свое истинное лицо, свои настоящие
цели и ценности», «о смерти свободы печати и
свободы доступа к информации, наконец, когда можно говорить о смерти журналистики»
[10], анализ ее ценностей «как ключевой профессии, формирующей политическое и поддерживающей культурное сознание россиян»
[4], более чем актуален.
Процесс переноса интереса с объекта как
такового на его ценностные характеристики,
повлекшего в философии поворот от онтологии и гносеологии к аксиологии, а в лингвистике – от структурализма к антропоцентризму и
аксиологизму, в современной гуманитаристике
еще далеко не завершен и не отрефлексирован,
но, так или иначе, поиски лингвоаксиологических, медиааксиологических, ценностно-культурологических штудий центрируются вокруг
интенции раскрыть «ценностно‑смысловой
континуум человеческого бытия» [1. С. 22],
воплощенный в дискурсе как феномене культуры.
Тезис В. С. Библера о том, что на рубеже XX
и XXI вв. обозначилось отчетливое «смещение
эпицентра всего человеческого бытия – к полюсу культуры» [3], обусловливает авангардные методологические позиции лингвокультурологии и аксиологии журналистики, интерес
к медиакультуре, которую сегодня все чаще
рассматривают как доминирующую культуру
информационного общества, аналог массовой
культуры. При этом, пытаясь определить медиакультуру, исследователи в первую очередь
интерпретируют этот феномен в ценностной
системе координат. Так, например, по мнению
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А. В. Федорова, медиакультура есть «совокупность материальных и интеллектуальных ценностей в области медиа, а также исторически
определенная система их воспроизводства и
функционирования в социуме; по отношению
к аудитории “медиакультура” может выступать системой уровней развития личности человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в области медиа» [20]. Такая дефиниция, во-первых,
конституирует приоритет ценностного «кода»
в понимании медиакультуры и культуры вообще, а во-вторых, поддерживает идею уровневости, стратифицированности культурного пространства. Эти два момента имеют ключевое
значение для исследований лингвокультурных
концептов медиатекста, конечной интенций
которых становится выявление ценностного
ряда неоднородного медиакультурного пространства. Однако такое замечание требуют
развернутого обоснования.
Итак, теория медиакультуры в ее различных
аспектах, феномен которой просматривается в
контексте пересекающихся концепций массовой культуры и информационного общества,
в самом общем виде представляет медиакультуру как «повседневный бытийный контекст
самоопределения личности» [6. С. 3], «квазиреальность, которой человек окружил себя; рукотворную действительность, обусловленную
техническими возможностями и эстетическим
наполнением эпохи» [5. С. 74].
Полагаясь более всего на культурологические и социально-философские основания теории медиакультуры, атрибутирующие последнюю как «культурные значения, способы их
производства, передачи, хранения, <...> культурные тексты, формы и практики, прямо связанные с медиа» [9], а информационные продукты – как культурные продукты массового
потребления, опираясь на традиционное деление культуры на три типа (элитарную, традиционную и массовую), мы можем утверждать
мысль об амбивалентной социодинамике культурных типов информационного пространства,
выражающейся в следующих дихотомических
характеристиках.
С одной стороны, под влиянием разворачивающихся в социальном пространстве современности таких процессов, как глобализация
и информатизация, грань между элитарной и
массовой культурой становится провести все
сложнее, поскольку массовая культура пре-

Типология культуры как фактор типологической идентификации прессы...
вращается в феномен общемирового масштаба, ведущую культурную форму и стратегию
социального бытия и социального управления.
В этом контексте нельзя не вспомнить слова
Х. Ортеги-и-Гассета о беспрецедентной экспансии масскульта эпохи постмодерна: «Плебейство и гнет массы даже в кругах традиционно элитарных – характерное свойство нашего времени» [16]. Таким образом, редукция
элитарной культурной страты (а по прогнозам
некоторых ученых – даже ее исчезновение)
связана с экспансией масскульта, что и отмечают социологи массовой коммуникации, в частности, Ю. А. Левада: «Новый тип массовизации дискредитирует <...> элитарный фильтр,
который был в советское время. Нас стремились воспитать в том духе, что воспринимать
литературу, как и внешний мир, надо через
призму того, что дает элита (культурная или
политическая – они мало отличаются друг от
друга). Кто герой, кто злодей, хороша или плоха эпоха. <...> Массовый человек ворвался в
зону, которая была “зоной для допущенных”»
[13]. Сегодня в трудах отечественных философов и культурологов все чаще звучит мысль об
«унификации культурных миров, сокращении
поливариантности культурного и социального развития, культурной гомогенизации, формировании монополярного мира» [11. С. 30].
В медиасфере наблюдается похожая картина:
«при условии доступности и относительной
легкости и быстроты производства информации элитарность статуса производителя и распространителя информации падает, поскольку
им может стать практически любой член общества, а в идеале информационная цивилизация,
как и общество знания, стремится именно к
этому» [19. С. 18]. По мнению современных
философов, именно «при помощи СМИ (которые сами по себе унифицированные, использующие обедненный язык) происходит унификация культуры», ее массовизация [10], что в
будущем может привести к снятию дихотомии
«массовое – элитарное».
С другой стороны, учеными отмечается
рост культурного многообразия, отход от господствующей в эпоху массового индустриального общества унификации и стандартизации [11. С. 3; 2], и «“расслоение” СМИ
по социальному признаку на элитарные и
массовые» проявляется все более отчетливо
[7. С. 26]. Культурный плюрализм медиасреды обусловлен, как минимум, двумя взаимодетерминированными причинами: 1) культур-
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ной лояльностью потребителей: преодолевая
острейший кризис идентичности путем исполнения различных социальных ролей в медиасимуляционной реальности, современная личность, будучи поликоммуникационной, или,
по словам философов, «многофункциональной», «многомерной», легко мигрирует между
многочисленными инфопотоками; 2) расширением и усложнением коммуникативного пространства субъектов коммуникации: в условиях отсутствия в транзитивном обществе единой культурно-идеологической основы само
информационное пространство весьма неравномерно, состоит из бесконечного множества
информационных полей различной сложности,
генерируемых и излучаемых разными источниками информации [17]. Все это, напротив,
позволяет говорить о мультикультуральности
(или культурной многосоставности) информационного пространства, а значит, и о сохранении деления культуры на возвышенный и конформистский (массовый) уровни.
Продолжением дискуссии на предмет динамики от монокультуризма / монокартины
мира к многокультурности / плюральности
картин мира можно считать высказывание
В. Ф. Олешко, отмечающего, что с середины
90-х гг. XX в. многое изменилось и в сфере
массового сознания россиян: «Раньше, будучи монолитным, оно являлось “легким орудием” в руках участников коммуникационного процесса, им легко было манипулировать.
Сегодняшняя разрозненность общественного
сознания предполагает прежде всего отказ от
старых методов воздействия на аудиторию
СМИ, а следовательно, анализировать современную журналистскую практику становится
намного сложнее» [15]. Поэтому, во-первых,
становится все более очевидным междисциплинарный характер научного исследования
медиасреды, являющейся неотъемлемой и
весьма значительной частью поля современной культуры. В частности, выстраивая авторскую типологию прессы с целью изучения
лингвокультурных концептов в медиатекстах,
считаем необходимым привлечение теории социальной стратифицированности культуры и
в этом смысле полностью солидаризируемся
с мнением Е. А. Сазонова, отмечающего, что
«развитие “желтой” прессы целесообразно связать с культурологическим толкованием законов эволюции массового общества и массовой
культуры» [18. С. 9]. А во-вторых, для анализа
все усложняющейся медиареальности необхо-
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димы адекватные с точки зрения методологии
количественные и качественные подходы к
источникам материала, дающие возможность
отразить многообразие и своеобразие ментальных уровней, объективированных в текстах
СМИ.
Следовательно, в процессе «осмысления
медиасреды как общего фона существования
культуры вообще» [7. С. 27], экстраполируя
на медиапространство последние тенденции
в типологизации современной культуры (согласно которым выделяют элитарную, традиционную и массовую культуру), мы рассматриваем данную классификацию как фактор
типологической идентификации исследуемой
нами журнально-газетной периодики по типообразующему признаку «уровень контента» и,
соответственно, обращаемся к трем типам печатных изданий:
1) элитарным литературно-художественным и общественно-политическим журналам
«Наш современник» («НС») и «Знамя», ассоциирующимся с элитарным типом культуры,
где «элитарность» описывается современными
исследователями (Е. А. Пленкина, Ю. А. Головин) одновременно и как социологический параметр, и как типообразующая характеристика
издания;
2) качественному журналу «Русский репортер» – репрезентанту ценностей традиционной
культуры;
3) массовому изданию «Комсомольская
правда» – корреляту концепции массовой
культуры.
Наиболее распространенное в отечественной теории журналистики деление печатных
изданий на качественную и массовую, на наш
взгляд, не способно в полной мере покрыть
«множества информационных источников,
способствующих поддержанию в информационном поле плюрализма репрезентаций
реальности и, в частности, <...> некоторого
множества репрезентаций одного и того же
фрагмента реальности» [8]. Поэтому мысль о
плюрализме разнонаправленных культурных
потоков информационного социума, полисубъектности культурной политики, полимодальности и полярности современного медиамира,
все большем культурном расслоении общества
и духовном неравенстве людей имеет принципиальное значение для выбора источников медиатекстов, основывающегося (позволим себе
пространственную метафору) не на бинарной
оппозиционной модели «двоичного плоскост-
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ного мира», а на триаде, «репрезентирующей
более сложные отношения <...> пространственного, трехмерного, тригонометрического
мира» [12. С. 46].
Апелляция к так называемым «толстым»
журналам («Знамя», «НС»), журналу «Русский
репортер» и газете «Комсомольская правда»
как к конкретным представителям трех типов
культуры, проводникам трех типов стратегий
социального бытия и социального управления
и как к продуцентам и репродуцентам (репрезентантам) определенных ценностей, ментальных установок становится возможной, если исходить из соотношения критериев «Функции и
стратегии культур» – «Цель печатных изданий,
концепция и функции» (релевантных показателей нами сформулировано больше, но в настоящей статье рассмотрим один – более общего
характера).
1. Элитарная культура концентрирует нравственный, интеллектуальный и художественный опыт поколений и при этом производит
новые формы, значения и смыслы культуры;
формирует сознание, готовое к активной преобразующей деятельности и творчеству в соответствии с объективными законами действительности; способствует гуманистически
ориентированному социальному прогрессу и
духовной эволюции человека [11].
«Толстые» журналы как трансляторы элитарной культуры, ставя перед собой журналистские задачи, участвуя в литературном
процессе, соблюдая ценностную иерархию в
культуре, выполняют миссию обобщения гуманитарных тенденций времени; конечной
же целью в личностном измерении является выстраивание социальной адекватности и
идентичности личности и формирование особого модуса поведения индивида, связанного с его активностью и созданием им новых
культурных форм в процессе его вхождения в
мир общей культуры. Воплощают концепцию
специализированных политематических изданий (с безусловным преобладанием вопросов
истории, культуры, искусства, эстетики, этики, науки и образования, власти и общества),
удовлетворяющих культурные, социальные,
духовные, эстетические, этические и, в значительной мере, профессиональные запросы
личности (Ю. А. Головин). Таким образом, в
эпоху постмодерна синтезируют элементы и
ценности традиционной культуры, культуры
авангарда, молодежной субкультуры и отчасти
культуры массовой, в результате обращения
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к постмодернистской эстетической парадигме включают в свою сферу новые «тексты» и
«языки», перерабатывая их в соответствии с
традиционными формами, значениями и смыслами культуры, системно реализуют ценности
культуры в настоящем бытии человека и общества, что более характерно для журнала «Знамя». «НС» более консервативен и, соответственно, тяготеет к прочтению действительности через призму национально-исторических
императивов. Основные функции «толстых»
журналов: идейно-идеологическая, гносеологическая, аксиологическая, эстетическая, коммуникативная.
2. Традиционная культура хранит, транслирует и производит в системах современной
культуры традиционные, обладающие ярким
своеобразием формы и смыслы – то есть те
образцы прошлой деятельности, которые выдержали испытание временем и были апробированы в аналогичных социокультурных условиях; интерпретирует, оценивает, легализует
современность сквозь призму прошлого, когда
прошлое делается исходной точкой для понимания настоящего; определяет качественные,
наиболее устойчивые и проявившие свою безусловную ценность параметры, общезначимые
для всех или, по крайней мере, для большинства социальных групп; создает условия для
сохранения культурной самотождественности;
активизирует этническое самосознание; обеспечивает общность смыслового и ценностного поля, осуществляя социальную и культурную идентификацию, укрепляя общественные
связи и культурные приоритеты [11].
«Русский репортер», коррелируя с традиционной культурой, воплощает концепцию издания политематического направления, основная
задача которого – предоставление и анализ
актуальной развернутой информации о политической, экономической и культурной жизни
страны; как следствие, формирование личного
и общественного мнения с привлечением экспертных оценок и мнений (часто альтернативного характера); ориентирование личности в
новой социально-экономической среде; формирование обобщенных и консолидированных
взглядов на актуальные общественные проблемы, процессы, явления. Поиски самоидентичности личности в социуме центрируются
вокруг темы становления гражданского общества. СМИ хранит, транслирует и производит
в современной журналистике традиционные,
обладающие ярким своеобразием смыслы и
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формы (рубрики «Среда обитания. Путешествие», «Культура», авторская колонка «На
полях культуры с Сашей Денисовой», авторская колонка «Конференц-зал» и др.), налаживая тем самым механизмы культурной памяти
и создавая условия для сохранения культурной самотождественности; с другой стороны,
является проводником глобалистских идей и
инновационных форм (рубрики «Мир в заголовках», «Спорт», «Среда обитания. Приключения», «Среда обитания. Гаджет», «Афиша»,
«Блоги»); интерпретирует, оценивает современность сквозь призму прошлого, когда прошлое делается исходной точкой для понимания настоящего (многие материалы в рубриках
«Тренды», «Неделя в истории»); стремится
обеспечить общность смыслового и ценностного поля, осуществляя социальную и культурную идентификацию, укрепляя общественные связи и культурные приоритеты (рубрика
«Дискуссия», многие материалы в рубриках
«Фигура», «Репортаж», «Актуально»). Основные функции журнала: информативная, идейно-идеологическая, гносеологическая, аксиологическая, коммуникативная, эстетическая.
3. Массовая культура, по оценке исследователей, есть форма редукции культурного бытия, приобретающая глобальный масштаб; феномен, обладающий признаками всеобщности;
основной ресурс конструирования идентичности, выполняющий ряд функций: производит глобальное, унифицированное, безальтернативное сознание, опирающееся на ценности
западной цивилизации; формирует монокультурный мир, конструируя «квазиреальности»;
делокализирует этнические культурные признаки и транслирует цивилизационные признаки в аксиологически выхолощенном виде;
унифицирует мировосприятие личности определенными знаково-символическими формами, схематическими клише чувствования и
мысли; стабилизирует социальные структуры,
основанные на потреблении наличных форм
и смыслов; способствует более тесному взаимодействию членов высокотехнологичного
общества [11].
Цель «Комсомольской правды» как транслятора масскульта – удовлетворение информационно-развлекательных интересов аудитории, в структуре которой важное место занимает ориентация на тираж, коммерческий успех,
что ведет к реализации скрытой цели – формированию личного и общественного мнения
без привлечения экспертных оценок и мнений,
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фактически же – к управлению обществом или
какой-то его частью, манипулированию общественным сознанием. Исследователи относят
газету к новому типу прессы для современной
России – таблоидам, поддерживающим тенденцию все большей коммерциализации, сочетающим информационную и рекреативную
функции, делая при этом важное замечание:
«развлечение <…> носит идеологический оттенок, поскольку формирует вкусы, настроения,
взгляды, свойственные обществу потребления» [14]. «КП» реализует концепцию издания
политематического направления, в котором на
сегодня смещен акцент внимания с общественно-политической тематики на светскую хронику. Издание транслирует цивилизационные
признаки в аксиологически выхолощенном
виде (рубрики «Их нравы», «Особый случай»,
«Откровения» и др.); продуцирует и репродуцирует глобалистские идеи в их «сниженном»
варианте, создавая идентичность, связанную с
принадлежностью к обществу массового потребления (рубрики «Скандал», «Это полезно
знать», «Об этом говорят», «Высший свет» и
др.); стремится к нивелировке культурных границ и создает специфическую глобальную, интернациональную культуру, опирающуюся на
ценности западной цивилизации и ее мировоззренческую программу, основу которой составляет философия позитивизма и прагматизма с
ее принципами инструментализма и операционализма («Светская хроника», «Встреча для
вас», «Только у нас!», «Звездные войны», «Кинозведы», «Таланты и поклонники», «Мужчина и женщина», «Отдохни!», «Громкое дело»,
«История современности», «Опрос», «Живут
же люди!», «Ну и ну!», «Это полезно знать»,
«Родительский совет», «На здоровье!», «Приятного аппетита»). Основные функции: информативная, аксиологическая, рекреативная,
коммуникативная.
Таким образом, обоснованные исследователями три типа современной культуры естественным образом порождают идентичные
типы печатных СМИ, являясь общим фоном
для их существования и развития, при этом
массовая культура остается ведущей коммуникативной стратегией глобального социокультурного пространства. В дискурсе печатных
СМИ, ранжированных по уровню контента,
а на языке культурологов – осмысленных в
понятиях «философской логики культуры»
(М. В. Библер), конструируются те или иные
лингвокультурные концепты, представляю-
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щие ценностные градации информационного
общества, поэтому в контексте проблемы медиабезопасности особенно важен мониторинг
подобного рода.
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Т. М. Артишевская

МЕДИЙНЫЙ ХАРАКТЕР ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ
Предпринимается попытка показать, что на выученную беспомощность как психологический
феномен влияет не только воспитание или взаимоотношения людей, но и информационные сообщения с депрессивным наполнением, которые «вьют кокон» вокруг каждого человека и уводят
от активной позиции в жизни.
Ключевые слова: СМК, медиасреда, потребности человека, фрустрация, выученная беспомощность.
Чем можно удивить сейчас всесторонне искушенного человека, превратившегося в потребителя не только информации, но и просто
потребителя через информацию? Казалось бы,
что все новые всевозможные технологические
достижения, составляющие информационную
среду современного человека, будь это Интернет, телевидение, радио, печать, кино, сотовые телефоны, айпэды, ютубы, рекламные
баннеры, раздача флайеров, – создаются для
улучшения жизни, но на самом деле преследуют одну цель: привлечь внимание к той информации, которая принесет владельцам СМК
наибольшую прибыль. Человек с его потребностями и личностными свойствами исключен
из информационной составляющей. Поэтому
ему остается как-то приспосабливаться к тем
условиям, которые навязывает медийная сре-

да. Новости – базальная потребность, без удовлетворения которой переживается состояние
фрустрации. Но и получая колоссальный объем информации, человек перестает ей верить
или игнорирует ее, защищаясь от болезненных переживаний, эмоциональной перегрузки.
Приведем несколько примеров.
• Самой свежей и животрепещущей информацией последних дней является информация о «прямой линии» с президентом Путиным,
который, по мнению экспертов, «борется с
коррупционерами, не замечая коррупцию» [1].
• «...имеем мы феодализм, со всеми социальными и юридическими последствиями.
Черни остается только извечное русское “царь
хороший, бояре плохие”. Для того чтобы чернь
не бунтовала, ее успокаивают: царь все знает
<...>
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Бояре воруют, царь-батюшка...
«Известно», – сказал Дмитрий Песков журналистам.
Стреляют в нас, царь-батюшка...
«Известно», – сказал Дмитрий Песков журналистам.
Обманывают нас, царь-батюшка...
«Известно», – сказал Дмитрий Песков журналистам.
А с Россией-то что, царь-батюшка?
Она утонула» [6].
• Известный экономист Михаил Делягин,
комментируя корреспонденту АиФ.ru состоявшуюся накануне «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, признался, что
он до сих пор «находится под впечатлением,
что из страны нужно бежать сломя голову. “Я
что-то с этим впечатлением, конечно, сделаю,
как-то это преодолею, но сейчас я в разобранном состоянии”, – объяснил Делягин» [1].
Кстати, на вопрос студентам-журналистам
третьего и четвертого курсов в количестве 32
человек «Смотрели ли вы эту прямую линию»
около 90 % ответили «нет», а остальные 10 %
начали просмотр и почти сразу же переключили свое внимание на другие дела. Это соответствует общей картине, представленной
наблюдателями за процессом ответов Путина
на вопросы в прямом эфире. Только 3 % населения страны смотрели и слушали его внимательно, 13 % обращали внимание, 84 % ответили: «Нет, мне неинтересно» [8].
Что делает с человеком медиасреда, отражающая политические настроения общества?
Можно сказать, что она создает ощущение
появления какой-то «извращенной линзы»,
избирательно фокусирующей ту информацию, которая собирает отрицательные эмоции
общества и направляет их во внутренний мир
человека. Новости оставляют «тяжелый след
растущих во мраке химер».
Вот, например, про одну из «химер» 18
апреля 2013 г. рассуждал на конференции Лимуд шеф-редактор Public Post Николай Клименюк. Публикация так и называется «Историческая справедливость – это вредная химера»: «Предмет нашего сегодняшнего разговора, сообщает Клименюк, несколько эфемерная
материя под названием “историческая справедливость”. Это словосочетание очень часто
звучит, <...> когда речь идет просто о признании некоторой исторической правды, которая
по разным причинам замалчивается, а должна
быть названа и стать всеобщим достоянием. И
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нам бы хотелось обсудить сейчас, что это такое – историческая справедливость и имеет ли
это понятие вообще какой-нибудь смысл или,
может быть, это пустой звук и фантом. И если
это не фантом, то чего от него больше – вреда
или пользы?» [17].
Попробуем вникнуть в суть содержания.
Может показаться, что этот разговор имеет
значительный смысл, так как ведут его авторитетные люди, заявив фундаментальную проблему (историческая правда должна стать достоянием всех). Но что они делают на самом
деле? Возникает ряд вопросов:
1. Может ли быть материя эфемерной?
2. По каким таким «разным» причинам замалчивается «правда»?
3. Правда о чем и для кого?
4. Какой смысл будут искать эти умные
люди в эфемерном пространстве истории?
5. Не породит ли новые «фантомы» доказательная эфемерная база, если окажется, что
историческая справедливость не «фантом»?
6. Что появится в восприятии человека от
этой информации? Какую пользу на когнитивном и эмоциональном уровнях можно из нее
почерпнуть?
Потому только, что идея разговора «химерная», не хочется совсем вникать в его смысл.
Эту мысль подтвердили студенты 3 и 4 курсов
факультета журналистики [4]. Таких материалов в медийном пространстве огромное количество.
Явление, которое формируется от состояния безразличия, относится к психологическому феномену, называемому «выученная беспомощность». Она нарушает связи между поведением и его результатом и является одной из
причин депрессии.
Феномен выученной беспомощности стал
широко известным после проведенных экспериментов на собаках в начале 1970-х гг. американским психологом Мартином Селигманом.
Эксперимент состоял в создании таких условий
для животных, при которых наказание сочеталось с безвыходностью. Например, собак, посаженных в клетки, подвергали вначале слабым
ударам тока. Но в первой группе собаки имели
возможность избежать боли. Они могли выпрыгнуть из клетки или методом «тыка» отключить напряжение тока. Во второй группе собак
были особые условия. Они испытывали боль в
зависимости от того, как вели себя собаки в первой группе, так как были подключены к их электрическому заряду. Сами они не могли влиять
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на свое поведение. Третья группа собак не подвергалась ударам тока (это была контрольная
группа). Когда собак переместили в другое место и снова подвергли испытанию, то оказалось,
что собаки первой и третьей группы спасались,
в отличие от собак из второй группы. Поведение животных второй группы выражало беспомощность, они ложились на пол и скулили.
Суть открытия состояла в том, что эта пассивность, или беспомощность, имеет своим источником воспринимаемую животным независимость результатов (исходов) от его действий
(усилий). Опыт убеждал, что их действия никак не влияют на ход событий и не приводят
к желательным результатам, что порождало
ожидание неподконтрольности результатов
собственных действий, ощущение неспособности контролировать события и соответственно
бессмысленность усилий [9].
Многочисленные эксперименты подтвердили наличие этого феномена и у людей. Различают ситуативную и личностную беспомощность.
Ситуативная беспомощность – это временная реакция на события, не подконтрольные
человеку.
Личностная беспомощность – это устойчивая мотивационная характеристика человека,
формирующаяся в процессе развития под влиянием взаимоотношений с окружающими [5].
Выученная беспомощность характеризуется
проявлением дефицита в трех областях – мотивационной, когнитивной и эмоциональной.
Мотивационный дефицит проявляется в неспособности действовать, активно вмешиваясь в
ситуацию, когнитивный – в неспособности впоследствии обучаться тому, что в аналогичных
ситуациях действие может оказаться вполне эффективным, и эмоциональный – в подавленном
или даже депрессивном состоянии, возникающем из-за бесплодности собственных действий.
Опыт выученной беспомощности в поведенческой сфере транслируется на отказ от
сопротивления и в сфере соматической. Исследования в последующие годы подтвердили результаты о связи беспомощности с развитием
депрессии и злокачественных опухолей [9].
По мнению Мартина Селигмана, автора разработок экспериментов по данному феномену,
выученная беспомощность заключается в том,
что человек чувствует себя несостоятельным в
решении разных проблем, связанных с узловыми моментами его жизни. Он слаб перед воздействием на него внешнего мира и не может,
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поэтому, контролировать последствия своего
поведения.
Постольку поскольку феномен выученной
беспомощности связан с пассивным, неадаптивным поведением человека, то его природу
можно объяснить нарушением мотивации в
результате пережитой субъектом неподконтрольности ситуации, т. е. независимости результата от прилагаемых усилий (что бы ни
сделал, результата не получишь, все без толку).
Влияет ли информация на такое пассивное
поведение? Конечно, да. Сравним, к примеру, некоторые заголовки новостных материалов девяностых годов («Наташа Ростова –
секс-бомба XIX века»; «Вперед – к победе
чего-нибудь»; «Новые технологии суицида»;
«В гостях у бабушки» – об избиении бабушки) [3] и наших дней («Папина машина» – о
визите папы римского; «Флаг в руки» – о Казани как преемнице универсиады) [11]. Ничего не меняется. Глум, пресечение надежд на
активность, гражданскую позицию через продолжающееся «размывание» смыслов, связанных с ценностным ядром явлений, остается
генеральной линией современных политиков.
А вслед за ними и СМИ. На этом фоне аудитория уже не воспринимает положительную
информацию в новостях (что уже само по себе
является крайне редким событием) как положительную. Такой факт подтвердили студенты
журналисты третьего и четвертого курсов. На
вопрос: Верите ли вы информации о том, что
из выделенных на Универсиаду средств в размере 36,4 млрд р., по словам Сергея Степашина, за три года подготовки к ней не допущено
финансовых нарушений, если главным ответственным за освоение этих средств был назначен Игорь Шувалов? Студентам зачитывалась
справка о карьере этого представителя власти.
(В 1998 г. был утвержден членом совета директоров ОАО «Общественное российское телевидение»; в этом же году был назначен исполняющим обязанности председателя Российского фонда федерального имущества (РФФИ) и
стал его председателем; параллельно работе
в фонде представлял интересы государства в
ряде коммерческих структур – ОСАО «Российская государственная страховая компания»,
ОРТ, ГАО «Всесоюзный выставочный центр»
(ВВЦ), ОАО «Газпром» и других; в 2000 г.
стал руководителем аппарата правительства
Российской Федерации, а в 2003 г. перешел на
должность помощника Президента Российской
Федерации, где координировал деятельность
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рабочей группы, осуществляющей разработку мероприятий по удвоению ВВП, борьбе
с бедностью и военной реформе. В октябре
2003 г. был назначен заместителем руководителя администрации президента Российской
Федерации. В 2004 г. Шувалов был назначен
представителем президента в Национальном
банковском совете и стал председателем совета директоров «Совкомфлота»; в 2008 г. был
назначен на пост первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации;
с 2011 г. стал курировать экономический блок
в правительстве; был назначен вместо Кудрина главой Совета по финансовым рынкам и
представителем России в совете Евразийской
экономической комиссии и с января 2012 г.
возглавил правительственную комиссию по
транспорту и связи, сохранив пост первого вице-премьера.) На этот вопрос из 100 % студентов (32 человека) никто положительно не ответил. И только около 5 % студентов допустили
такую возможность [4].
Можно бесконечно долго продолжать приводить примеры новостей, имеющих диверсионный характер по отношению к сознанию
человека. Будь это новости о принятии неадекватных законов, идущих вразрез со здравым
смыслом; о неприкрытой борьбе против оппозиции со стороны власти; о наглом тотальном
обмане всего народа и безразличным к нему
отношением; о физическом и психологическом
уничтожении науки и культуры. В результате
мы постоянно получаем подкрепление эффекта выученной беспомощности. Продемонстрируем еще несколько свежих журналистских
материалов, приводящих население в состояние тревоги.
• Путин сделал выбор в пользу репрессий
[16].
• Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно возобновлять уголовное дело или пересматривать уже принятое по
делу решение суда [18].
• К осени 2013 г. в России не останется ни
одной независимой организации [2].
• Прогноз–2013: апатия, инерция, стагнация или умеренный оптимизм? [10]
• Джордж Сорос: Этот курс приведет Россию к упадку [12].
• Профессор МГУ, академик Академии военных наук Сергей Малков: «Нас в ближайшие
10 лет ждет сильная политическая и технологическая нестабильность, сопровождающаяся
мировой войной», – сказал Малков, выступая
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в Москве на заседании рабочей группы по вопросам подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса 24 апреля 2013 г. [13].
• Е. В. Семенова, Л. К. Фионова: «Следует
понять ученым – отсутствие гражданской позиции, отстраненность от общественных проблем, молчание, попытки как-то подстроиться
под сегодняшнюю действительность – самоубийственны для самого научного сообщества.
Его печальные перспективы г-н Д. Ливанов наглядно доказал – словом и делом. Да и бейсбольных бит в Россию завезено достаточно.
Оставшись без науки, мы обречены [14].
• Виктор Шендерович на «Эхо Москвы»:
«Открытое заседание либерального крыла
“Единой России” состоялось! Само по себе
словосочетание «либеральное крыло “Единой России”» – это совершенно гениально,
это такой оксюморон: сухая вода, то, чего не
может быть. Потому что “Единая Россия” –
это партия, которая прекратила либеральные
ценности на территории РФ 12 лет назад. Из
Facebook взято – профессор, одна дама, посетила это открытое заседание. Пишет: (из того,
что было сказано на этом заседании)... За 4 месяца этого года закрылись 400 тысяч мелких и
средних предприятий, 90 % прибыли сельское
хозяйство тратит на оплату энергоносителей.
За несколько лет платежи ЖКХ возросли в 4
раза. Половина управляющих компаний в стране сбежала с полученными средствами, исчезла в неизвестном направлении. Расчет на то,
что крупные госкорпорации станут локомотивами российской экономики, не оправдались.
Констатируется крах мелкого и среднего бизнеса, разграбление бюджета. От российской
экономики осталось 1300 живых предприятий.
В них занято 20 % работоспособного населения страны. Большинство предприятий – оборонного направления. В секторах, ответственных за развитие социального капитала, мы в
хвосте у большинства приличных стран; опережаем многие неприличные (в деградации).
Банки распухли от денег, но инвестировать в
экономику никто не хочет. Дальше почти цитата: «Президент российской ассоциации банков
приватно сообщил товарищам по “Единой России”, что банковский кредит у нас такой высокий, потому что большую часть его банки платят силовикам и прочим “правоохранителям”
за “крышу”. Сырьевая модель себя исчерпала,
в течение 4–5 лет Россия растратит резервный
фонд... И – главная проблема в глубоко порочной сегодняшней системе управления!» [15].
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К вопросу об определении опасности профессии журналиста
• Константин Ремчуков 25 марта 2013 г.:
«Совершенно очевидно, что мы оказались просто поставщиками денег для европейской экономики» [19].
• Медведев: Все пойдет с молотка, что бы
там ни говорили [20].
Таким образом, можно сказать, что средства
массовой информации продолжают оставаться
носителем гедонистического риска, превращая
любое сообщение в очередную «пугалку» для
потребителя коммуникативных услуг. При
этом, вольно или невольно, создаются все условия невозможности анализа информации
даже специалистами, какими бы высокими по
уровню компетентности они ни были. Что уж
говорить о простом обывателе, который не в
состоянии ни осмыслить проблемы, преподносимой в новостных программах, ни выбрать
правильные ориентиры своего поведения в критических ситуациях? А критическим стало все:
законодательство и судебная система; органы
безопасности и армия; власть и банковская система; ЖКХ и налоговая система; медицина и
образование; институт семьи и брака; культура и спорт. В СМИ стабильно подкрепляется
неконтролируемое возбуждение, связанное с
базальными инстинктами человека. На социальном уровне люди не только не могут осмыслить шквал медийной продукции с отрицательным эмоциональным «зарядом», они уже и не
хотят вслушиваться и вдумываться в них, так
как не верят никаким изменениям к лучшему в
политической и общественной жизни России.

Отсюда напрашивается вывод о тотальном выученном пассивном поведении.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПАСНОСТИ
ПРОФЕССИИ ЖУРНАЛИСТА
Предпринимается попытка системного подхода к определению опасности профессии на примере журналистской деятельности.
Ключевые слова: журналист, опасность, безопасность, информационная безопасность.
Вопрос об опасности профессиональной деятельности журналистов дискутируется, приводятся различные аргументы «за» и «против»,
но системного подхода к решению данного
вопроса не наблюдается. Можно заметить, что

в различных определениях данного вида деятельности мало похожих характеристик, и они
колеблются от мнения о том, что «журналистика – это легкий, творческий труд без шума,
пыли и вредностей» [5] (правда, здесь призна-
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ется тот факт, что только благодаря средствам
массовой информации и саморекламирования
формируется мнение, что журналистика опасна), до «профессия «журналист» – одна из самых опасных профессий и уступает по опасности только профессии шахтера» [3].
Парадокс, но на данный момент официально профессии «журналист» не существует.
Очевидно, что официальное признание и самой профессии «журналист», и ее опасности
позволило бы требовать исключительных мер
со стороны правительства по защите, помощи
журналистам и улучшению условий их труда.
Обратимся к истории развития вопроса о
профессии журналиста. В России канцелярская
должность «журналист» была введена по Общему учреждению министерств от 25 июня 1811 г.
Журналист должен был регистрировать входящие и исходящие документы в журнале, а также
раздавать первые и отправлять вторые по назначению. Эта должность была упразднена по декрету ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий
и гражданских чинов» от 11 (24) ноября 1917 г.
В общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) содержится только
две профессии, в названии которых есть слово
«журналист»: «оператор телеЖУРНАЛИСТского комплекса» и «ассистент оператора телеЖУРНАЛИСТского комплекта» (скорее всего,
опечатка в издании: комплекса, а не комплекта).
В постановлении Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252 «Об
утверждении перечня профессий и должностей
творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, телеи видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков
и иных лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений,
особенности трудовой деятельности которых
установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации» перечислено 189 наименований
профессий и должностей, непосредственно
имеющих отношение к СМИ и иным видам
творческой деятельности, но должности или
профессии журналиста там нет.
В соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (ред. от 28 июня 2012 г.)
«О средствах массовой информации» (ст. 2)
«под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором
или подготовкой сообщений и материалов
для редакции зарегистрированного средства
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массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями
либо занимающееся такой деятельностью по ее
уполномочию». Ст. 52 распространяет профессиональный статус журналиста: на штатных сотрудников редакций, и на признаваемых редакцией СМИ внештатных авторов или корреспондентов, не связанных с трудовыми или иными
договорными отношениями, но выполняющих
поручения редакции. Журналистом может считаться любой человек, выполняющий поручения редакции, если она подтвердит этот факт.
Тем не менее, около 100 вузов нашей страны готовят специалистов, а теперь бакалавров и магистрантов по специальности 030600,
030601– Журналистика, которая по предмету
труда относится к типу – «человек–художественный образ»; по характеру труда является
профессией творческого класса [13].
С точки зрения безопасности жизнедеятельности, одной из основных аксиом является положение о том, что любая деятельность
потенциально опасна и сопряжена с риском
возникновения повреждения здоровья и имущества. Можно сказать, что безопасность – это
приемлемый риск. Различные области деятельности человека имеют разный уровень опасности. Например, из множества специалистов в
области информационного пространства, сюда
можно отнести журналистов, которые создают,
добывают, сортируют, обрабатывают информацию и доносят ее до окружающих.
Существует несколько подходов к решению
вопроса об опасности профессиональной деятельности в целом.
Первый подход характеризуется определением наличия воздействия опасностей на человека. Сюда входит и возможность выполнять
профессиональную деятельность в условиях
безопасности. Опасность – это явления, процессы или объекты, способные в определенных условиях (непосредственно или косвенно)
наносить вред здоровью человека.
Безопасность – состояние защищенности
жизненно-важных интересов личности, общества, организации, предприятия от потенциально и реально существующих угроз [4].
Другими словами, безопасность – это такое
состояние человека, когда действие внешних
и внутренних факторов не приводит к смерти,
ухудшению функционирования и развития организма, сознания, психики и человека в целом,
и не препятствуют достижению определенных
желательных для человека целей [5].
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Опасности в деятельности журналиста,
связанные с характером его взаимодействия с
окружающей средой, можно рассматривать на
нескольких уровнях.
На физическом уровне:
• особые физические усилия, перенос тяжести;
• интенсивность физической нагрузки;
• контакт с вредными физическими воздействиями (акузотравмы, пиротравмы, баротравмы, электротравмы, криотравмы, термотравмы, радиоактивность, электромагнитные
поля, сквозняки, недостаточная, избыточная
или извращенная освещенность, сверх высокие частоты, ультразвуковое и инфразвуковое
воздействие) [2];
• наличие загрязненности (пыли, взвесей,
аэрозолей).
На химическом уровне:
• наличие вредного химического производства и возможность отравления или возникновения химических ожогов;
• частота и длительность контакта с химическими вредностями (с токсическими, горючими,
взрывоопасными и смазочными веществами).
На биологическом уровне:
• выход режима функционирования при
осуществлении профессиональной деятельности за пределы физиологических возможностей организма;
• угроза возникновения инфекционных,
паразитарных заболеваний и повреждений от
укусов ядовитых животных и насекомых;
• контакт с кровью, гноем, рвотными массами и испражнениями.
На культурном уровне:
• осуществление взаимодействия со сложной технической аппаратурой, требующей особых знаний [8];
• учет национальности и культурного развития населения;
• распространенность и частота использования результата, продукта профессиональной
деятельности;
• отношение к профессии, желание быть в
этой профессиональной среде;
• мнение населения об опасности данной
профессии.
На социальном уровне:
• условия труда: географические, климатические, психологические, социальные;
• отношение законодательства и правительства к данной профессиональной деятельности [12];
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• агрессия против носителей профессии,
угроза их безопасности;
• возможность причинения профессиональной деятельностью ущерба личности, обществу и государству и в связи с этим повышенная ответственность;
• угроза наказания за профессиональную
ошибку;
• заболеваемость и включение в список
категории с угрозой возникновения профессиональной патологии (тяжелый труд, с наличием вредности и загрязненности);
• наличие льготного и досрочного пенсионного обеспечения;
• количество погибших при исполнении
профессиональной обязанности;
• средняя продолжительность жизни представителей профессии.
Второй подход к решению вопроса об опасности профессиональной деятельности характеризуется изучением взаимодействия журналиста с информацией и возникновение повреждений.
В связи с этим, под идеальной информационной безопасностью мы будем понимать
нулевую вероятность возникновения опасности от воздействия информации, либо сохранения благоприятного развития системы при
отсутствии информации. Хотя чаще под информационной безопасностью понимают либо
деятельность, направленную на защиту информации (как процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности), либо
состояние (качество) определенного объекта
(в качестве объекта может выступать информация, данные, ресурсы автоматизированной
системы, информационная система предприятия, общества, государства) [10]. Информационная безопасность – защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от
случайных или преднамеренных воздействий
естественного или искусственного характера,
которые могут нанести неприемлемый ущерб
субъектам информационных отношений [13].
Информационную безопасность общества
можно представить двумя составными частями: информационно-технической безопасностью (искусственно созданный человеком
мир техники, технологий и т. п.) и информационно-психологической безопасностью (естественный мир живой природы, включающий и
самого человека) [1]. Нас, прежде всего, будут
интересовать социально-медицинские и психологические аспекты медиабезопасности. В свя-
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зи с этим мы акцентируем внимание на угрозах
безопасности журналиста, связанных с его деятельностью.
1. Психологическое давление.
2. Угроза уничтожения добытой информации.
3. Искажение информации путем купирования, цитирования отдельных предложений,
вырванных из контекста. Увеличение объемов
отвлекающей информации, среди которой добытая информация не отслеживается. Извращение смысла информации [7].
4. Угроза судебного преследования.
5. Угроза уничтожения имущества.
6. Угроза похищения.
7. Угроза физической расправы.
В российской журналистике есть опасность,
также связанная с политическим климатом последних 10 лет, – юридическое преследование,
возбуждение уголовных дел по статьям о «клевете» и «оскорблении». Так российские чиновники пытаются разобраться со своими врагами-журналистами, в год в среднем инициируя
по 40–45 уголовных дел. Такого нет ни в одной
стране мира [9].
Например, в России каждый год от насильственной смерти погибают в среднем 15–20
журналистов.
С 1992 по 2003 г. более тысячи журналистов
и работников СМИ были убиты при исполнении обязанностей.
Журналисты печатной прессы составляют почти 70 % из всех журналистов, убитых
в России с 1992 г. В 91 % случаев убийства
журналистов в России остаются безнаказанными. Для сравнения: раскрываемость убийств в
общем составляет около 90 %.
Наблюдается много случаев нападений,
большая часть которых связана с профессией.
Часто эти нападения фиксируются телекамерами или свидетелями. Из 150–180 нападений в
год пытаются защитить свои права с помощью
ст. 144 УК за «воспрепятствование профессиональной деятельности» только единицы. В год
возбуждаются лишь по 2–3 уголовных дела по
этой статье в пользу журналистов [11].
Третий подход к решению вопроса об опасности профессиональной деятельности характеризуется наличием особых требований к
физическому состоянию, образованию и личности [14].
Заболевания, противопоказанные для профессии «журналист»:
• нервно-психические расстройства;
• судороги, потери сознания;
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• некорректируемое снижение остроты
зрения;
• расстройства слуха;
• вестибулярные расстройства, нарушение
чувства равновесия;
• расстройства координации движений;
• дрожание рук;
• расстройства речи;
• хронические инфекционные заболевания.
Требования к образованию и специальным
знаниям журналиста:
• разносторонняя образованность;
• особое изучение в школе гуманитарных
предметов;
• философия;
• риторика;
• прикладная психология;
• практическое использование специализированной профессиональной аппаратуры.
В отрасли печатных СМИ журналистов работает не меньше 140–150 тысяч человек. Как
минимум 50 % журналистов имеют профессиональное образование, остальные – высшее,
как правило, негуманитарное.
Профессионально важные качества профессии «журналист»:
• инициативность;
• предусмотрительность;
• пунктуальность;
• самостоятельность;
• активность;
• способность аргументированно отстаивать свое мнение;
• способность организовывать свою деятельность в условиях большого потока информации и разнообразия поставленных задач;
• уверенность в себе;
• избирательность внимания;
• способность к образному представлению
предметов, процессов и явлений;
• гибкость, динамичность мышления; интерес ко всему новому;
• творческие способности, склонность к
исследовательской деятельности;
• хорошая память;
• организаторские способности;
• способность анализировать и сопоставлять факты;
• литературные способности;
• широкая эрудиция;
• политическая культура;
• умение ориентироваться в сложных ситуациях;
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Рейтинг опасных профессий по данным социологических опросов
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• коммуникативные способности (способности общения и взаимодействия с людьми);
• умение грамотно выражать свои мысли;
• умение быть интересным для собеседника [6].
Четвертый подход к решению вопроса об
опасности профессиональной деятельности
характеризуется рейтинговыми показателями
опасных профессий.
Пятый подход к решению вопроса об опасности профессиональной деятельности характеризуется разработкой критериев и анализом
совокупности показателей с последующим
ранжированием.
Так, по данным Ольги Казанской [6], первая
десятка опасных профессий выглядит следующим образом:
• на первом месте – летчики-космонавты с
продолжительностью жизни 55 лет;
• на втором – банкиры, с продолжительностью жизни 54 года;
• на третьем – военнослужащие, пограничники с продолжительностью жизни 65 лет;
• на четвертом – режиссеры кино и театров, артисты 65 лет;
• на пятом – политики с продолжительностью жизни в среднем 60 лет;
• на шестом месте журналисты, проживающие в среднем 55 лет;
• на седьмом – спортсмены с продолжительностью жизни 58 лет;

• на восьмом месте строители, средняя продолжительность жизни которых составляет 60 лет;
• на девятом месте водители с продолжительностью жизни 65 лет;
• на десятом месте флористы с продолжительностью жизни 65 лет.
У представителей этих профессий есть типичные заболевания. Но поскольку нас интересует деятельность журналистов, то выделим
эти заболевания для них. К типичным заболеваниям журналистов относится: алкоголизм,
стрессы, психические нарушения, нарушения
зрения, остеохондроз, травмы, сердечно-сосудистые заболевания, грыжи, ожоги.
Таким образом, опираясь на показатели различных подходов к определению опасности в
профессиях, можно утверждать, что деятельность журналиста является опасной. В связи с
этим рекомендуется внести эту деятельность
в перечень профессий, признать ее опасной и
в соответствии с этим разработать систему защитных мер.
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Обобщается опыт медиаобразовательной деятельности в Республике Казахстан. Рассмотрены
трудности и достижения, намечены перспективы дальнейшего развития отрасли.
Ключевые слова: медиаобразование, медиабезопасность, система средств массовой информации, международные связи, свобода слова.
ЮНЕСКО определило медиаобразование
как приоритетную область культурно-педагогического развития XXI в. Вот почему медиапедагогика имеет сегодня большие перспективы.
Актуальность проблемы медиаобразования
и медиабезопасности в любой стране не вызывает сомнений. Однако сомнения вызывает проведение грани между безопасностью и свободой
слова. Эта проблема практически не решена нигде. Время от времени вспыхивают скандалы,
конфликты, информационные войны.
Отнюдь не случайно научное сообщество
озаботилось решением этого вопроса. Естественно, должны быть определены стандарты и правила. Однако не решен вопрос, что
же лучше: идти от международных норм или
сначала решить вопросы внутреннего характера в каждой отдельно взятой стране? За этими
вполне безобидными вопросами стоит тема:
демократия или безопасность страны, глоба-

лизация или внутреннее спокойствие, цивилизационный прыжок вперед или отставание по
новым технологиям?
Набрав в поиске по google слово «медиаобразование», мы обнаружили более 2 миллионов ссылок на эту тему и восхитились нашими
коллегами, в основном из Российской Федерации, которые уже с 2000 г. работают по утвержденным программам в области медиаобразования. Статьи в печати, научные разработки,
учебные и методические пособия, учебники.
Имеются журналы, сайты, множество ссылок и
пояснений. Главное – не потеряться бы в этом
обилии документов и материалов. Но нет, не
потеряешься: много разных поясняющих материалов и ссылок.
Отрадно заметить, что медиаобразование
стало частью школьного обучения в стране.
1 сентября 2011 г. прошел первый урок медиабезопасности. Сколько школ выставили свои

Медиаобразование и медиабезопасность в Казахстане...
наработки по этому вопросу! Со всех регионов
страны. Впечатляюще и достаточно любопытно во всем. И есть чему поучиться!
Затем мы набрали в поиске слова «медиаобразование в Казахстане». Увы, пришлось довольствоваться малым. Интернет отреагировал
на большое количество ссылок на слово «Казахстан», а не на слово «медиаобразование».
В ссылках кое-что, естественно, можно найти. Однако мы бы назвали это, скорее, материалами отсылочного плана.
Конечно, все наши казахстанские школы
компьютеризированы, везде обязателен предмет «Информатика». У подавляющего большинства учащихся имеются личные компьютеры, ноутбуки, планшетники, сотовые телефоны
с выходом в Интернет. Наши дети, которыми
мы восхищаемся, это – новое поколение страны. Они намного лучше, грамотнее, чем их родители и деды. Они, живущие в информационном мире, настолько отличаются от нас своими
рассуждениями, новыми взглядами. Они идеологически и политически не зашорены, смотрят
вперед. Воспитание толерантности, патриотизма, знания языков в казахстанских школах и
средних учебных учреждениях – все это намного отличает их от прошлых поколений.
Вопросы медиаобразования в Казахстане
сегодня имеют преимущественно дискуссионный характер среди ученых, блогеров, участников социальных сетей, продвинутых в области
новых технологий людей. Все понимают, что
это необходимо. Однако особо на такие вопросы не обращают внимания. Есть такая русская
пословица: «Пока гром не грянет…»
Проблема медиаобразования в целом и медиаобразования в Казахстане имеет два направления.
1. Медиаобразование в университетах на
факультетах и кафедрах журналистики. Здесь
есть два отделения:
а) студенческая и магистерская среда;
б) повышение квалификации журналистов,
работников медийного сообщества и структур
по связям с общественностью.
Мы гордимся тем, что еще в советское время Указом Президиума Верховного Совета
СССР в 1937 г. были организованы два первых
в стране Коммунистических института журналистики (КИЖ) – в Алма-Ате и Свердловске.
Наш факультет журналистики Казахского Национального университета им. аль-Фараби
является правопреемником КИЖ. Это нас ко
многому обязывает.
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2. Медиаграмотность общества. И здесь тоже
есть, на наш взгляд, обязательные деления на:
а) обучение в профессорско-преподавательской среде университетов и педагогов школ;
б) обучение казахстанского сообщества в
целом;
в) обучение детей в школах и средних учебных заведениях.
Есть и еще одна проблема в нашем сообществе. Мы можем работать с российскими учеными, у которых наработаны уже большие и
качественные объемы материалов по медиаобразованию. Однако у нас должна быть обязательной адаптация к казахстанским реалиям. Это относится к вопросам школ с русским языком обучения. У нас имеется большой пласт казахского
медийного пространства. Здесь не могут быть
механические переводы учебников на казахский
язык. Нам необходимы свои оригинальные казахские учебники, созданные на базе изучения
медийного казахского пространства, в том числе
и электронного, с применением IT-технологий,
отвечающих новым вызовам времени.
Именно ученым необходимо обращать внимание на актуальные вопросы современности.
Вовсе не случайно поэтому, что в 2012 г. руководимый мною коллектив ученых центра
ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации
Казахского Национального университета им.
аль-Фараби выиграл в тендере проектов фундаментальных исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан трехлетний проект на 2012–2014 гг. «Разработка
технологий медиаобразования для формирования интеллектуального потенциала страны».
2012 г. был посвящен изучению вопросов
медиаграмотности, медиаобразования, медиакомпетентности, составлению краткого словаря-справочника, истории, теории и практике
вопроса в зарубежных странах, внимательному
изучению вопросов медиаобразования в России, составлению справочной литературы в
этой области.
Мы подготовили ряд научных сообщений
на международных и республиканских конференциях; опубликованы многие научные статьи по данной тематике1.
Мы активно участвуем в созданной представителями ЮНЕСКО группt в Facebook –
«Media and Information Literacy (MIL)»2, где
являемся ее модераторами.
Нашей группой ученых создан сайт казахстанской школы социально-ответственной журналистики3. Кроме того, мы являемся
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модераторами сайта, созданного под эгидой
ЮНЕСКО4.
Ученые проекта имеют разные гуманитарные специальности – медиа, языки, социология, философия, политология, педагогика,
связь с общественностью. Это нам позволяет
работать в разных направлениях. Например,
мы имеем ряд опубликованных книг по вопросам конфликтологии, медиации, социальным
конфликтам, терроризму и экстремизму5.
Естественно, вопрос медиабезопасности
был освещен в опубликованных книгах, но сегодня мы более целенаправленно и глубоко изучаем этот вопрос в казахстанском медийном
пространстве.
Являясь руководителями и членами ряда
общественных организаций в Казахстане6, где
приоритетом являются гендерные, женские и
детские вопросы, мы более двух десятков лет
подряд участвуем в работе по информированию
в области прав женщин, прав ребенка, по искоренению насилия в отношении женщин и детей,
по ликвидации наихудших форм детского труда,
изучению влияния медиа на данные вопросы.
Медиаобразование и медиабезопасность –
актуальные вопросы современности – в казахстанских СМИ и казахстанском интернет-пространстве недостаточно изучены, но в темах
СМИ присутствует практически ежедневно.
Объединение усилий государственных органов и общественных организаций, ученых,
педагогов, заинтересованных людей поможет в
быстрейшем продвижении вопросов медийной
грамотности, просвещения, образования, компетентности и безопасности Казахстана.
Задача ученых – не только изучать подробно и постоянно эту проблему, но и лоббировать
внедрение изучения предметов «Медиаобразование» в университетах и среди педагогов
школ, а затем и ввести как предмет «Медиаобразование» в школах Казахстана.
В связи вышесказанным имеются следующие предложения.
1. Создание программы «Медиаобразование Казахстана».
2. Создание базы данных по теме «Медиаобразование».
3. Работа с терминологией в области медиаобразования. Создание словарей.
4. Введение специальности «Медиаобразование» в университетские программы. Подготовка специалистов.
5. Вклад ученых Казахстана в программу
«Медиаобразование Казахстана».

6. Внедрение международных стандартов в
обучение, согласно Болонскому процессу.
7. Межгосударственное сотрудничество и
партнерство в рамках Таможенного Союза, Болонского процесса.
8. Введение предмета в средних образовательных учреждениях Казахстана.
9. Сотрудничество с ЮНЕСКО в области
медийного просвещения, образования и компетентности.
10. Создание общественной Ассоциации
специалистов медиаобразования Казахстана
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СУБЪЕКТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИССОНАНСОВ РЕКЛАМЫ
Рассматриваются вопросы, связанные с конкретными действиями по оптимизации процесса избыточного поступления рекламы к потребителю. Анализируются возможные эстетические
приемы, позволяющие привносить в рекламу юмористические и игровые элементы для придания
рекламным коммуникациям позитивной направленности.
Ключевые слова: реклама, коммуникация, негативное влияние, юмор, эстетизация, игровые
технологии.
Современная реклама – один из мощных регуляторов жизненного пространства человека,
который оказывает существенное воздействие
на его сознание, поведение, ценностно-смысловые установки.
Сегодня очевидно, что воздействие рекламных сообщений оказывается шире, чем выполнение ими только функций продвижения товара
и стимулирования сбыта. Как пишет В. В. Ученова, современный взгляд на массово-коммуникативные процессы заставляет признать, что
рекламная продукция базируется на глубинных
социокультурных предпосылках и затрагивает
разнообразные сферы человеческих контактов.
Поэтому в зарубежной и отечественной науке реклама рассматривается в широком социокультурном контексте, служит объектом исследования во многих отраслях общественного
знания: в экономике, в бизнесе, в социологии, в
философии, в антропологии, в эстетике.
Отдельно следует сказать о психологических исследованиях рекламы. Во всем мире
этим исследованиям придается первостепенное значение, хотя отечественные специалисты
сами признаются, что в отечественном дискурсе

«проблемы, связанные с психологией рекламы,
остаются практически не изученными» [4. С. 5].
В связи с обострением конкурентной борьбы
на российском потребительском рынке товаров и услуг исследования в области рекламных
коммуникаций становятся приоритетными: разрабатываются специальные психотехнологии
презентации товара; выявляются психологические механизмы мотивации поведения потенциального покупателя; анализируются эффективность рекламных воздействий на весь комплекс
психических процессов. Все эти задачи решаются, в первую очередь, в интересах бизнеса и
рекламодателей. Не спрашивая потенциального
покупателя о том, хочет он этого или нет, «эффективные рекламные образы внедряются в
подсознание потребителей» [4. С. 6].
Что касается самих «потенциальных потребителей», то многими из них реклама воспринимается как побочный продукт СМИ, мешающий нормальному просмотру телевизионных
программ, чтению газет. Наряду с положительной реакцией на рекламу, присутствует и негативная, переходящая порой в агрессивную,
связанную с различными обстоятельствами.
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Среди причин негативного восприятия рекламы: расслоение общества на очень богатых и
очень бедных, игнорирование рекламой национально-культурных аспектов восприятия
рекламы, повелительные формы обращения на
«ты»: «Сделай свой выбор!», «Купи, ты этого достоин!» Реклама помимо желания людей
управляет их мотивацией, ценностными ориентациями, а также многими другими психологическими характеристиками и состояниями.
Все это позволяет говорить о рекламе как о серьезном конфликтогенном факторе культуры.
Негативное влияние рекламы, препятствующее становлению позитивной направленности рекламной коммуникации, относится к
общему числу коммуникационных проблем
постиндустриального общества – проблем позитивной и продуктивной ориентации личности в интенсивном информационном потоке.
Справедливости ради необходимо отметить,
что, изучая основные психологические принципы рекламной деятельности, исследователи
рекламы выдвигают такое важное требование:
рекламное объявление не должно перегружать
сознание потребителя. Поднимаются и обсуждаются вопросы негативного влияния рекламы
на детей, о вреде рекламы алкогольных и табачных изделий. Однако избыток информации и
в том числе рекламной продолжает оставаться
проблемой существования человека в современном мире, и она углубляется с каждым днем.
Возникает вопрос: реклама для человека
или человек для рекламы? Кто на кого направляет свое воздействие? Получается, выражаясь философскими дефинициями, что человек,
как создатель и потребитель рекламы, впадает
в субъект-объектную антиномию, ходит «по
замкнутому кругу», уменьшая с каждым витком длину круга и приближаясь, в конце концов, к «точке невозврата» – фатальному переизбытку рекламной информации.
В условиях глобального рынка, органической
частью которого непременно является реклама,
возникают вопросы, связанные с конкретными
действиями по оптимизации процесса избыточного поступления рекламы к потребителю. Какие способы могут помочь придать рекламным
коммуникациям позитивную направленность?
Ответ, на наш взгляд, лежит в русле дальнейшей эстетизации рекламы, а именно – в привнесении в рекламу игрового и юмористического
начала. Причем речь пойдет о позитивной роли
комического эффекта в эстетизации и гуманизации рекламной коммуникации.
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Юмор как явление культуры – очень своеобразный, весьма необходимый для жизни,
но трудно вербализуемый для науки феномен.
Юмор и смех как универсальный аспект человеческой жизни присутствуют во всех культурах и свойственны буквально каждому человеку. Во всем мире юмор является формой
веселой забавы и развлечения, но он также
выполняет широкий круг социальных функций. Многие из этих межличностных функций
противоречивы и парадоксальны. Юмор может
быть способом усиления социального единства
между лицами определенного круга, но он также может быть способом исключения индивидуумов из группы. Он может как ослаблять,
так и укреплять статусные различия между
людьми, выражать согласие и коммуникабельность, но также и разногласия и агрессию.
Многие исследователи феномена рекламы
считают, что использование юмора в рекламе
автоматически относит ее к типу «развлекательной». Здесь коммерческая и культуротворческая функции рекламы пересекаются.
Реклама воспринимается как неотъемлемый
атрибут средств массовой информации, одна
из основных функций которой – развлекательная. Именно этим она так успешно и привлекает внимание потребителей.
Различия «смешной» и «серьезной» рекламы касаются, прежде всего, той сферы психики, на которую направлено воздействие рекламы. Серьезное исполнение апеллирует к разуму потребителя, а несерьезное – к его чувствам.
Главная цель юмористической рекламы – создать хорошее настроение и «приклеить» его к
рекламируемому товару или услуге.
В ходе многочисленных исследований, проведенных зарубежными учеными, был сделан
вывод о том, что юмористическая реклама намного эффективнее в привлечении внимания
аудитории, чем любая другая. Юмор улучшает
восприятие смысла, так как подавляет отрицательные ассоциации, связанные с характерной
для рекламы навязчивостью.
Однако есть и противоположные мнения. Некоторые смотрят на юмор как на элемент рекламы, отвлекающий от основной идеи рекламного
сообщения. В силу специфики юмора аудитория может просто не понять его или посчитать
юмор неуместным, что может создать внутреннее напряжение, опять же не способствующее
процессу восприятия рекламы. И хотя результаты исследований влияния юмора на общее понимание рекламной идеи неоднозначны, боль-
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шинство зарубежных исследователей (Джорж и
Майкл, Бетси, Хэлвин Данкан, Поль Спек и другие) все же пришло к выводу, что юмористическая реклама вызывает положительные чувства
к собственно рекламе и улучшает отношение
потребителей к рекламируемому товару.
Важным выводом многочисленных экспериментов стало заключение о том, что юмористическая реклама прекрасно справляется со
своими задачами при соблюдении основных
условий: она должна быть уместной в отношении своего товара и не противоречить основным характеристикам своей целевой аудитории. Юмористическая реклама лучше всего
подходит для ситуаций, когда надо укрепить
уже существующее благоприятное отношение
потребителей к определенной товарной марке.
Вместе с тем, хочется подчеркнуть, что
при всей значимости зарубежных исследований в области юмористической рекламы российскому рынку рекламы необходимы выводы, сделанные отечественными учеными
с учетом психологии российского потребителя. Давно известно, что понимание юмора
носителями различных культур существенно
различается из-за особенностей национально-культурной среды обитания и национально-психического склада людей. Всем хорошо известна ситуация, когда русские люди
не смеются над «уморительными» сценами
из американских комедийных передач, и наоборот, иностранцы в принципе не понимают
«русский юмор».
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В отечественных исследованиях намечена
тенденция рассматривать юмористическую рекламу в качестве игровой технологии. Наиболее
полно в отечественном рекламотворчестве разработаны сегодня правила языковой игры, вызывающие эффект комического: смешные слоганы,
диалоги, игра с морфемами, использование прецедентных текстов и т. д. Сложнее разрабатывать визуальную юмористическую рекламу, но
и здесь опыт визуальных искусств (карикатуры,
шаржа), а также собственно креативный фактор
создают широкие возможности для творчества.
Определяя игровые рекламные коммуникации как процесс добровольного участия потребителя в действиях, связанных с рекламированием продукта, товара или услуги, специалисты
считают, что данный тип коммуникаций максимально соответствует условиям, сложившимся
на современном рекламном рынке. Возможно,
он также открывает совершенно новую отрасль
отечественной рекламной практики по созданию эффективных рекламных предложений.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ДОМИНАНТЫ
ПРИ ОЦЕНОЧНОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В МЕДИАДИСКУРСЕ
Рассматриваются особенности оценочной категоризации деятельности российских государственных структур на материале англоязычных газетных статей. Определен характер оценки системы государственных органов РФ с точки зрения западных демократических держав и западного менталитета, а также причины такого оценочного отношения, что представляется важным
для формирования имиджа государства в мировом сообществе.
Ключевые слова: когнитивно-дискурсивный подход, оценочная категоризация, субъект
оценки, критерий оценки, оценочная категория, профессиональная деятельность, медиадискурс.
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Исследование особенностей оценочной категоризации деятельности государственных учреждений в англоязычном медиадискурсе представляет особую значимость в условиях современной
политической ситуации на международной арене, в частности, позволяет глубже понять позицию Запада по отношению к России, характер
оценки деятельности российских госструктур с
точки зрения британского сообщества.
Анализ оценочных средств выражения отношения англичан к происходящим в России общественно-политическим событиям дает возможность проследить механизмы субъективной, личностной обработки и организации информации
через анализ языковых средств ее выражения.
Деятельность государственных учреждений рассматривается в настоящей работе не с
точки зрения профессионального оценщика из
соответствующего органа по надзору и управлению качеством, а с позиций стороннего
наблюдателя, журналиста, представляющего личностные интересы или интересы определенных экономических и политических
блоков. У данного субъекта оценки имеется
своя система ценностей (индивидуальная, национальная), своя система концептуальных
связей. В процессе модусной категоризации
деятельности государственных учреждений
субъект оценки соотносит имеющиеся характеристики / данные о деятельности государственных учреждений с существующими
в обществе (в его обществе, в его культурной / политической среде) нормами и стандартами, в результате чего он определяет степень
соответствия / несоответствия признаков объекта (а именно государственных учреждений)
установленным нормам, соотносит его с определенной оценкой категорий.
Понимая под оценочной категоризацией
группировку объектов и явлений по характеру их оценки в соответствующие классы и
категории (вслед за Н. Н. Болдыревым [1]), в
результате исследования газетных статей авторитетных британских изданий «���������������
The������������
�����������
Daily������
�����
Telegraph» и «The Guardian» за 2012–2013 гг. мы
определили критерии оценки деятельности государственных учреждений РФ, значимые для
британского сознания:
1) результативность (то, насколько плодотворна деятельность учреждения, насколько хорошо выполняются поставленные задачи);
2) независимость учреждения и его неподверженность влиянию со стороны третьих лиц,
прозрачность деятельности;
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3) законность и правомерность применяемых учреждением и его работниками мер и
осуществляемых действий;
4) отсутствие в деятельности, как высших
должностных лиц, так и остальных работников
учреждения, превышений своих служебных
полномочий;
5) уровень развитости гражданских свобод
населения и демократичность государственных органов.
Данные критерии лежат в основе оценочных категорий, характерных для англоязычного сознания. Они указывают на важнейшие
ценности западного общества, к которому
принадлежат авторы рассмотренных статей,
свидетельствуют о настроениях британского
сообщества и его отношении к процессам, происходящим в России.
Отрицательная оценка, выявленная при анализе языковых средств ее выражения, возникает при несовпадении концептуальных систем
либерального Запада и авторитарной РФ и
наложении их друг на друга. Британские журналисты негативно оценивают деятельность
российских государственных учреждений, а
именно – правительства РФ, прокуратуры, полиции и учреждений Министерства обороны,
подчеркивая их коррумпированность, нарушение прав человека и зачастую превышение руководителями служебных полномочий, упоминается их враждебность по отношению к США
и недемократичность в принятии решений.
Тот факт, что среди рассмотренных статей
не обнаружено ни одного случая положительной оценки деятельности учреждений, может
быть связан со спецификой описываемого периода и событий, привлекающих внимание
прессы в данный промежуток времени. Из
средств выразительности, использующихся
для выражения оценки, чаще всего встречаются эпитеты, устойчивые словосочетания (в том
числе и фразеологизмы) и ирония.
Так, статья «Putin’s Russia: back in the USSR»
(The Guardian. 2012. October 28) посвящена
описанию мер, применяемых российским руководством, в частности правительством РФ.
Методы российского правительства негативно
оцениваются британскими СМИ посредством
таких лексем, как methods of repression (методы репрессий), Machiavellan methods (макиа������ ���
of� anti�������
�����������
-������
Ameriвеллистские методы), the� motor�
canism (двигатель антиамериканизма). Словосочетание methods of repression выражает негативную оценку вследствие того, что репрессии
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являются компонентом тоталитарного либо авторитарного режима, служат неправовым целям
и категорически отрицаются присущим западным странам демократическим режимом. Словосочетание Machiavellan methods используется
в качестве аллюзии: макиавеллизм – термин в
политологии, обозначающий государственную
политику, основанную на культе грубой силы,
пренебрежении нормами морали [2. С. 630].
Словосочетание the motor of anti-Americanism
подчеркивает антиамериканскую направленность политики действующей власти, что для
западной прессы является негативным фактором, следовательно, здесь дается отрицательная
оценка деятельности госорганов.
Оценка действиям правительства и других государственных структур передается с помощью
определенных глагольных сочетаний: to launch
a crackdown (предпринимать силовое воздействие, репрессивные акции, карательные меры,
наступление на демократию), prosecutor took no
action (прокуратура не предприняла никаких
действий), hell’s fury was unleashed (дать волю
ярости, букв. ярость ада вырвалась наружу), to
swamp (подавить, затопить), spoiled parties which
splintered opposition support (отбирающие голоса партии (третья партия, отбирающая голоса избирателей у двух главных партий), которые откололись от оппозиционной поддержки), those
are words, but as far as deeds are concerned (все
��������
a�������
������
tactiэто лишь слова, что же касается дела), is���������
cian, not a master strategist (тактик, а не мастер
стратег), why go to these length (зачем пускаться
во все тяжкие), stability turns to stagnation (стабильность превращается в стагнацию), challenged from within (проблемы изнутри).
Словосочетание to launch a crackdown выражает отрицательную оценку деятельности
органов, так как в современных демократических странах репрессивные методы считаются
жестокими и противоправными. Предложение
prosecutor took no action также негативно оценивает бездействие органов государственного
надзора. Фразеологизм hell’s fury was unleashed
выражает отрицательную оценку деятельности
государственных органов, иронично сравнивая
их с преисподней. Глагол to swamp используется
как описание одного из методов, используемых
государственными органами РФ, характеризующегося как нечестного и несправедливого.
spoiled� ��������
parties� ������������
which�������
������
splinСловосочетание ��������
tered opposition support упоминается с целью
вынесения отрицательной оценки, как результат нечестной деятельности государственного
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аппарата, осуществившего благодаря искусственно созданному расколу и ослаблению
оппозиции нечестные выборы. При помощи
устойчивого выражения those are words, but
as far as deeds are concerned автор статьи говорит о том, что заявления российских государственных служащих и учреждений на деле
оказываются совершенно противоположными,
обещания часто не выполняются, что не может
не характеризоваться как отрицательная черта.
Рассмотрим другой яркий пример выраже�����������
a�������
��������
tacti������
ния оценки деятельности госорганов – Is���������
cian, not a master strategist. Для того чтобы определить, какую оценку дает автор, необходимо
дать определение терминам «тактик» и «стратег»: тактик – осмотрительный человек, сообразующийся с обстоятельствами и обладающий
искусством управлять ими согласно своим целям; стратег – человек, тонко владеющий и направляющий общественную и политическую
борьбу [3]. В анализируемом контексте деятельность официального лица рассматривается отрицательно, так как данное лицо проводит политику, руководствуясь только своими целями.
Фразеологизм why go to these length несет в
себе негативную оценку, подразумевая меры,
не приемлемые, с точки зрения автора статьи
(и, вероятно, с точки зрения британского сообщества), в деятельности госучреждения.
Словосочетание stability turns to stagnation выражает отрицательную оценку состоянию государственных учреждений в стране, определяя их как стагнирующие. Устойчивое словосочетание challenged from within указывает на
наличие в государственных учреждениях РФ
серьезных проблем, связанных с их структурой
и функционированием.
the����������������������
���������������������
Kremlin��������������
-�������������
dominated����
���
upВ словосочетании �������������������������
per-house (верхняя палата, в которой доминирует власть Кремля) прилагательное the Kremlindominated в данном контексте подразумевает
то, что в верхней палате Федерального собрания
РФ (Совете Федерации) наблюдается достаточно сильное влияние Кремля, т. е. Президента РФ
и его окружения (Кремль является официальной
резиденцией Президента). Данный факт негативно характеризует законодательную власть
в России. Глагольное сочетание the measures
could be softened (меры следует смягчить) несет отрицательную оценку деятельности госучреждений в России: власть использует слишком
жесткие методы управления.
В����������������������������������������
статье���������������������������������
���������������������������������������
«UN anti-torture body slams Russia» (The Daily Telegraph. 2012. November 24)
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автор обращается к проблеме превышения
служебных полномочий российскими властями, а именно представителями Министерства
внутренних дел РФ. Автор критикует не только сложившуюся ситуацию в целом, но и отсутствие эффективного, глубокого и непредвзятого расследования дел по превышению
работниками указанных госструктур служебных полномочий на фоне постоянного роста
данной тенденции и увеличением числа жалоб
о злоупотреблениях.
Деятельность Министерства обороны и
Министерства внутренних дел носит, с точки
зрения автора статьи, жестокий характер: The
Russian military and police are often accused of
brutality (Российские военные силы и полиция
часто обвиняются в жестокости). Автор статьи приводит информацию о злоупотреблении
inгосслужащими своими полномочиями: An� ���
creased number of allegations of abuse (увеличилось число судебных исков по обвинению
в злоупотреблении полномочиями), что также
вызывает у читателя негативные настроения
относительно системы госуправления в РФ.
Наиболее часто встречающие при оценке деятельности средства выразительности –
эпитеты (corrupt – коррумпированный, inflexible – негибкий, unreformable – нереформируемый, hostile – враждебный), фразеологизмы
(go to these length – пускаться во все тяжкие),
устойчивые словосочетания (as far as deeds are
concerned – что же касается дела), ироничные
высказывания (this so-called – этот так называемый), также встречается аллюзия (Machiavellan methods – макиавеллистские методы).

Анализ медийного суждения о деятельности
государственных учреждений дает возможность
определить важные для того или иного языкового
сообщества структуры знания, ценностно-смысловые доминанты в сознании его представителей,
стоящие за языковыми знаками. Перспективами
настоящего исследования могут стать фреймовый анализ оценочной категоризации деятельности госучреждений, выявление обязательных
и факультативных признаков при восприятии и
интерпретации их деятельности; анализ характера оценки деятельности госструктур в медиадискурсивном пространстве на материале других
языков, в частности китайского, сравнение систем оценочных категорий профессиональной
деятельности, приоритетных для российского,
английского и китайского сообществ, а также
особенностей языковых средств вербализации
оценки профессиональной деятельности в западной и восточной лингвокультурах.
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Н. М. Байбатырова

МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОЛИЭТНИЧНОГО РЕГИОНА
(на примере астраханской прессы)
В современном мире в условиях полиэтничного региона становится актуальным контроль за
медиабезопасностью материалов в национальных, областных СМИ и прессе диаспор. Анализируется этническая проблематика в материалах региональных астраханских изданий в аспекте освещения национальных взаимоотношений и национальных конфликтов. Рассматривается пресса
национальных диаспор как важный инструмент этнической безопасности.
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Ключевые слова: полиэтничность, полиэтничный регион, медиабезопасность диаспор,
астраханская пресса, культурная безопасность, областные издания, Гильдия межэтнической
журналистики.
В настоящее время в полиэтничных регионах Российской Федерации появляются проблемы формирования единого национального
информационного пространства. Важен учет
процессов повышения и снижения конфликтогенности в региональном социуме, регулирование социальных отношений, построенных на
принципах мультикультурализма и толерантности. Медиабезопасность в пространстве полиэтничного региона – одно из важных направлений, над которым необходимо работать не
только средствам массовой информации, но и
федеральным и региональным властным структурам, а также общественным организациям и
национальным обществам. На VII съезде Союза журналистов Москвы 27 марта 2013 г. был
обнародован этический кодекс журналистов,
освещающих межэтническую тематику в Российской Федерации. Документ был разработан Гильдией межэтнической журналистики.
В кодексе подчеркивается, что его соблюдение
«является добровольным, свободным и осознанным шагом каждого профессионального
журналиста» [11]. Этические нормы журналиста, освещающего межэтнические проблемы,
накладывают на него особую ответственность.
Кодекс призывает журналистов избегать стереотипов в отношении этнических групп, «языка
вражды», не манипулировать фактами и не замалчивать информацию о событиях в межнациональной сфере. В документе сказано, что
национальность журналиста не должна влиять
на объективность его работы [11].
Рассматривая медиабезопасность в пространстве полиэтничного региона, следует
прежде всего обратиться к уточнению термина «медийное пространство» и более широкому понятию «информационное пространство».
Понятие медийного пространства часто используется для обозначения системы СМИ
(федеральной, региональной, городской, районной) или медийной картины мира (как совокупности медиатекстов). Медийное пространство – это и физическое, и социокультурное
пространство. В английском варианте этот термин звучит как «mediated space». Медиапространство имеет географические и социокультурные координаты. Массмедиа не просто отображают то или иное медиапространство, но
и приписывают ему определенные смысловые

оценки. Медийное пространство – это, прежде
всего, материальное пространство информационно-коммуникативных сетей и потоков. Оно
априори выступает как источник потенциальных опасностей. Информационное пространство – более обширный термин, представляющий собой совокупность объектов, вступающих друг с другом в информационное взаимодействие, а также сами технологии, обеспечивающие это взаимодействие. Информационное
пространство имеет своим центром субъект,
который в процессе своей деятельности создает информацию, присваивает ее, накапливает
и передает. Таким субъектом может выступать
не только человек, социальная группа, но и целый регион. Информационное пространство
полиэтничного региона следует определить
как пространство межнациональных отношений, в котором происходят процессы создания,
обработки, хранения, передачи особого рода
информации. В связи с многонациональным
и многоконфессиональным составом российского общества важен не только общенациональный, но и региональный уровень этнической медиабезопасности. Под этнической
медиабезопасностью в данном случае следует
понимать комплекс мер, предпринимаемых в
медиапространстве и направленных на предупреждение и ликвидацию межнациональных
конфликтов, противодействие этнической и
религиозной нетерпимости, воспитанию у
аудитории СМИ толерантного отношения к
представителям различных национальностей и
религиозных конфессий. Этническая медиабезопасность населения страны является частью
культурной и политической безопасности. Это
особенно актуально для субъектов Южного федерального округа.
Астраханская область граничит с СевероКавказским федеральным округом, поэтому
стоит помнить об угрозах безопасности, возможных актах терроризма и экстремизма. С
1990-х гг. в регионе периодически возникает
серьезное социальное напряжение, что ставит
под сомнение идею благополучной многонациональной Астрахани. В таких условиях важной задачей астраханской прессы должно стать
рассмотрение ментальных основ безопасности
государства, общества, отдельной личности. В
региональных СМИ необходимо целенаправ-
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ленное формирование гражданской общероссийской идентичности, а также ментальных,
мировоззренческих основ и механизмов обеспечения медиабезопасности как компонента
системы национальной и региональной безопасности. Население Астраханской области
немного превышает 1 млн человек. В регионе представлены более 100 национальностей.
Преобладающее население – русские (70 %),
казахи (14,2 %) и татары (7 %), однако, вследствие миграций, неуклонно возрастает численность народов Кавказа [9. С. 19].
Как отмечает историк-краевед А. В. Сызранов, «с эпохи “перестройки” в СССР началось
так называемое “национальное возрождение”.
Этот процесс затронул и многонациональное
население Астраханской области. Выразилось
это, прежде всего, в возникновении целого
ряда национально-культурных обществ, ставящих своей главной задачей возрождение родного языка и культуры: татарское “Дуслык”
(“Дружба”), казахское “Жолдастык” (“Товарищество”), ногайское “Бирлик” (“Единство”),
туркменское “Ватан” (“Родина”), армянское
“Арев” (“Солнце”), еврейское “Тхия” (“Возрождение”), немецкое “Хоффнунг” (“Надежда”) и другие» [9. С. 37]. Отдельные общества
стали издавать свои газеты: появились татарское издание «Идель» («Волга»), казахское –
«Ак Арна» («Чистый родник»), газета «Немецкое Астраханское обозрение».
Однако, несмотря на наличие прессы национальных диаспор, информационное пространство Астраханского региона в настоящий момент разбалансировано. Необходимо отметить,
что не в полной мере удовлетворяются имеющиеся информационные потребности национальных меньшинств Астраханской области и
уровень их информационного развития. Слабо
развита, в первую очередь, печать национальных диаспор, что в большей степени связано с
финансовыми трудностями. Качество, объем и
периодичность выхода газет и журналов национальных обществ не являются стабильными.
Между тем сайты и блоги экстремистского содержания не всегда поддаются контролю
и своевременной блокировке. С целью повышения медиабезопасности как в научном, так
и в практическом отношении важно определить источники возникновения экстремистских форм сознания в Астраханском регионе,
поскольку они являются наиболее опасными
угрозами безопасности в информационно-сетевом обществе. Необходим постоянный мони-
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торинг, способный выявить принципы кооперации индивидов в сетях, оценить их дискурсную активность и направленность тематизации
информационно-сетевого дискурса. Региональной прессе на современном этапе важно
предложить способы оптимизации информационной деятельности на основе разработки
эффективных технологий противодействия
идеологии экстремизма на ментальном и когнитивном уровнях. В полиэтничных регионах
необходимо уделять внимание таким негативным аспектам информационной политики, как
экстремистские медиавойны, национальная
медиаагрессия, информационный терроризм.
Актуальность этнической медиабезопасности подтверждается заинтересованностью
государственных структур в научном сопровождении формирования и развития системы противодействия идеологии экстремизма
и терроризма в Астраханском регионе. Так, в
Астрахани работает Этноконфессиональный
совет при губернаторе Астраханской области, в
состав которого входят не только главы национальных обществ региона, но и представитель
СМИ – председатель регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России» З. З. Муратова.
При этноконфессиональном совете существует
молодежная рабочая группа.
Астраханцы принимают участие и в общефедеральных и окружных мероприятиях. В
ноябре 2010 г. Южный научный центр РАН
организовал и провел «круглый стол» по теме
«Использование инновационных методов и
технологий в практической деятельности по
профилактике идеологии терроризма», а кафедра политологии и политического управления
Кубанского государственного университета −
международную конференцию «Политическая
безопасность юга России», а также круглый
стол «Информационное противодействие идеологии терроризма в сфере этноконфессиональных отношений». Рассматривались методы и
способы профилактики и упреждения экстремистских и террористических проявлений в
СМИ и Интернете.
Информационные угрозы со стороны ультрарадикальных сил становятся самыми опасными в современном обществе. Важным фактором риска для Астраханского региона является его геополитическое положением. Экстремистские и террористические проявления
в сети Интернет набирают силу и становятся
наиболее частыми, а российское законода-
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тельство не успевает за развитием информационных технологий. В связи с этим средства
массовой информации разрабатывают систему
внутреннего самоконтроля, а проблема свободы и ответственности СМИ перед обществом
и государством приобретает особую остроту,
сложность и актуальность, особенно в вопросах обеспечения информационной безопасности государства. В условиях полиэтничного
Астраханского региона необходим комплексный подход к обеспечению информационной
безопасности в процессе политических, этнических и конфессиональных коммуникаций в
прессе. Также необходимо своевременно регистрировать сигналы экстремистского содержания в социальных сетях и прессе, разработать
методы упреждающего, профилактического и
ответного характера, необходимые для создания эффективной функциональной системы
информационной безопасности.
Рассматривая информационную среду региона, особое внимание следует уделить областным печатным изданиям, среди которых газеты
«Волга» и «Комсомолец Каспия». Необходима разработка системы оценок и индикаторов
угроз интолерантных идеологий в политикоинформационном пространстве, определение
параметров его мониторинга и диагностирование состояния информационной среды региона,
выявление, оценка и классификация информационных угроз. Проведение дискурс-анализа
материалов названных газет в контексте обеспечения региональной безопасности основывается на определении методических приемов подмены понятий, манипулирования сознанием,
исследования «лингвистики лжи» и «семиотики
искажения истины» [4. С. 10]. На основе такого
анализа возможно определение модельных параметров эффективных технологий предотвращения, профилактики и упреждения идеологии
экстремизма в политико-информационном пространстве, систематизация оценочных характеристик информационной среды, опасности экстремизма и политических рисков
Обратимся к отдельным материалам астраханской региональной газеты «Волга» на тему
межэтнических отношений. Оценивая уровень
медиабезопасности в политико-информационном пространстве полиэтничного региона,
можно провести систематизацию оценочных
характеристик информационной среды, определить уровни опасности экстремизма и политических рисков в Астраханском регионе. Достаточно сложно оценить уровень соотношения
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журналистских текстов, содержащих идеи толерантности и идеологии превосходства одних
этносов над другими. В материале «Перепись
как зеркало эпохи перемен» [1] приведены объективные статистические данные Всероссийской переписи 2010. Факт представленности
населения 146 национальностями и этническими группами звучит как гордость. В сведениях
о стремительном сокращении коренного населения – русских, татар, казахов – помимо аналитики звучит и тревожная интонация.
В аналитической статье журналиста Л. Немцовой «Дети разных народов» [5] поднимаются
важные проблемы: «Сегодня ни для кого не секрет, что целые микрорайоны Астрахани у нас
заселены “инородцами”, как их называли раньше на Руси. Но так у нас было всегда! Вокруг
Больших Исад, Татар-базара на месте трущоб
растут как на дрожжах двух-, а то и трехэтажные особняки с характерной архитектурой. На
городских улицах женщины в хиджабах, а то
и в парандже никого не удивляют <...> В учебниках истории весьма “деликатно” всего несколькими предложениями рассказывается о
том, как в 24 часа с веками обжитых мест, от
родовых домов и могил изгонялись целые народы. А документальное кино про “это” показывают опять же весьма “деликатно”, после
полуночи. В одно время с эротикой и пип-шоу»
[5]. Далее журналист анализирует конфликт на
национальной почве 2 августа 2011 г., в День
ВДВ, на одном из рынков Астрахани: «Спроси
сегодня тех, кто мутузил друг друга на Больших Исадах: “За что бились? За какую такую
великую идею кровь проливали?” И ведь не ответят!» [5]. Ксенофобия, национальная нетерпимость или бытовое хамство и хулиганство,
которое не имеет национальной принадлежности? Этими почти риторическими вопросом
задается автор.
Иногда в журналистских публикациях делается акцент на астраханской многонациональной «экзотике». Так, в материале газеты «Волга»
от 13 января 2013 г. под заголовком «Остановите
где-нибудь здесь...» [6] рассказывается о приключениях студенток-итальянок, проходящих
стажировку в местном вузе: «Самое привлекательное для Розанны в городе – его многонациональность. Знакомясь с местными татарами, казахами и кавказцами, девушки думали, что они
иностранцы, и спрашивали, откуда те приехали.
“Мы не могли даже представить, что в одном
регионе живет столько людей разных национальностей”, – удивляется Вероника» [6]. Опи-
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сывается посещение итальянкой знаменитого
астраханского рынка Большие Исады: «Сначала
она поговорила с женщинами, вяжущими носки
и шали. Те долго уговаривали ее купить товар.
Потом проголодалась и съела пирожок. Затем
услышала пение муллы и пошла в сторону мечети. Там познакомилась с мусульманками, которые рассказали, как правильно молиться. Еще
хотела поговорить с имамом о своем дипломе
(его тема – исламский терроризм и сепаратизм),
но уже не успела. “Думая об Астрахани, я буду
вспоминать тот день на Больших Исадах”, – говорит мне Розанна» [6].
Идея толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества звучит в
материалах большинства региональных, городских и районных изданий. В статьях астраханских журналистов подчеркивается право всех
граждан быть различными. Медиасообщество
сознательно стремится к обеспечению устойчивой гармонии между различными конфессиями, этническими группами, уважению к
разнообразию различных культур, традиций.
Целенаправленно отмечается готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям,
обычаям и верованиям.
Таким образом, медиабезопасность в многонациональном регионе необходима как средство
оценки проявлений толерантности и нетерпимости в условиях роста социального разнообразия в России. При этом информационная
безопасность населения должна рассматриваться в качестве элемента системы региональной
культурной безопасности как отдельного гражданина, представителя определенного этноса,
так и общества в целом. Процесс осознания
медиабезопасности в сфере освещения межэтнических отношений осуществляется через
сопоставление ценностей и целей отдельного
человека или конкретной социальной группы
с целями и ценностями иных людей, иных этнических групп, культур, конфессий и вероисповеданий. В условиях роста этнического разнообразия российского общества существует
опасная тенденция нарастания межэтнической,
межконфессиональной нетерпимости. Медиабезопасность должна выражаться в контроле и
регулировании проявлений в массовом сознании различных предрассудков и страхов: ксенофобии как реакции на встречу с чужим человеком или культурой, этнофобии, кавказофобии и
антисемитизма, мигрантофобии, национализма,
дискриминации и нетерпимости. Указанные
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формы нетерпимости нередко используются
экстремистскими движениями, разжигающими
ненависть, национальную рознь и социальные
конфликты в обществе. Для экстремистов часто
оказывается важным, чтобы элементы нетерпимой идеологии проникли в СМИ под видом нейтральной информации.
Информационная политика Астраханского региона должна быть направлена на то,
чтобы скорректировать и улучшить межнациональные отношения населения. В Астраханской области на данный момент не существует единой концепции информационной
политики, что затрудняет выполнение задачи
по созданию единого межэтнического информационного пространства. Важным фактором
здесь является удержание областной властью
информационной инициативы. В целях объединения интересов и усилий различных групп
населения специально предназначенные подразделения администрации области (например,
Этноконфессиональный совет при губернаторе
Астраханской области) должны конструировать
информационные поводы для прессы, дополняя
тем самым естественно возникающие межкультурные события. Разработка и реализация информационной политики в регионе в указанных
направлениях позволит эффективно использовать многокультурный и многоконфессиональный потенциал Астраханского региона.
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В. С. Байдина

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
В СТРУКТУРЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ОБРАЗА
СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Изучена роль массмедиа в осознании темпоральных процессов. Описываются структурные
элементы социального времени – прошлое, настоящее и будущее, раскрываются их качественные параметры. Подробно исследуется характер отражения в медиапространстве образа прошлого и проблема активизации социальной памяти.
Ключевые слова: социальное время, прошлое – настоящее – будущее, социальная память,
журналистика, медиапространство, медиатекст.
На институциональном уровне большую
роль в репрезентации представлений социума о
времени играет журналистика. Это объясняется
медиатизированным характером современного
общества. Медиатизация основных институтов
социального пространства – политики, экономики, социальной сферы, международных отношений – приводит к тому, что центром столкновения интересов влиятельных субъектов социального пространства становится медийная
сфера, а формой взаимодействия последней с
аудиторией и с активными участниками социального пространства – массовая коммуникация, где главным средством представления (отражения) информации является медиатекст.
Систематическая актуализация исторического самосознания нации и обсуждение возможных вариантов будущего развития страны
сегодня помещаются в медийное пространство.
В медиасфере изо дня в день, из недели в неделю развертывается время социума как время
историческое, медиаторы творят историю в повседневности. Причем творят ее в двух плоско-

стях – в оси объективного календарного времени, точно обозначая момент совершения события, детализируя последовательность смены
действий и состояний. И, с другой стороны, – в
качестве нарратива. Сама по себе ежедневная
фиксация событий – больших, резонансных,
менее значительных, важных и не очень – это
процесс формирования общественной памяти.
К оценке события героями материалов
прибавляется авторское видение, авторский
взгляд. В комментариях журналистов предлагается метафорическое обозначение события,
именно оно может впоследствии войти в историю, в общественное сознание. Журналисты
стремятся отобразить уникальность события,
тем самым отграничить прошлое и настоящее
в социальном времени-пространстве.
Социальное время-пространство – категория, генезис которой сформировался в парадигме исследований социальной философии.
В рамках современного гуманитарного знания
представляется обоснованным и необходимым
обращение к данным различных наук обще-
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ственного цикла для прояснения роли социального времени в теории и практике журналистики. Междисциплинарность как принцип
рассмотрения заявленной проблематики позволяет исследовать медиасферу в философскогносеологическом, мировоззренческом и аксиологическом аспектах, углубить и расширить
теоретическое представление о журналистике
как о многофункциональной системе, выявить
ее новые содержательные параметры. Исследование темпоральной проблематики расширяет
базу социальной значимости профессиональной журналистики для общества, актуализирует гражданскую миссию журналиста.
В круг значимых вопросов исследования
категории «социальное время» в науке о медиа входят: проблемы уточнения понятийного
аппарата для выяснения содержания социального времени и роли этой категории в теории
журналистики; способы освоения журналистами социального времени; механизм фиксации
и трансляции оценок социального времени в
медийном пространстве; методы репрезентации образа социального времени аудитории и
их эффективность. В данной статье мы остановимся на одном из актуальных аспектов – проблеме социальной памяти и ее роли в структуре образа социального времени.
Прежде всего, необходимо прописать пространственно-временные уровни (или типы), с
которыми взаимодействует журналистика. Так
мы сможем выявить место и роль собственно
социального времени в структуре журналистского континуума, это поможет определить и
значимость категории «социальной памяти»
для теории и практики журналистики.
Время и пространство в журналистике
многоуровневы. Физическое, геометрическое,
географическое, социальное, культурное пространства представлены в медиатекстах в качестве объекта и предмета отображения. Относительного самого поля функционирования
журналистики, наиболее значимыми типами
пространств становятся социальное, культурное и социокультурное. Медиапространство
воспринимается как часть социокультурного
пространства, его нельзя рассматривать только
технически, языковые средства канала коммуникации существенно влияют на контент, поэтому каждый тип пространства, будучи помещенным в сферу массмедиа претерпевает
некую трансформацию.
Время в медиапространстве также предстает преобразованным, причем оно проходит
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несколько ступеней трансформации – формируется и визуализируется на базе пространственных процессов, субъективируется в человеческом сознании (в сознании автора и героя
медиатекста) и эстетизируется при помощи
языковых средств конкретного канала коммуникации.
По аналогии с пространством время в журналистике характеризуется многоуровневостью. Оно всегда рассматривается относительно конкретных процессов, а массмедиа должны отражать все многообразие предметов и
явлений действительности.
Остановимся на самых значимых для СМК
уровнях времени.
Журналистика придает большое значение метрологической величине физического
времени. Точность как профессиональный
принцип медиасообщества в высшей степени
распространяется на момент происхождения
события в объективном – физическом – пространстве. Массмедиа скрупулезно фиксируют
час, а иногда и минуты свершения конкретного события; интервал времени, прошедшего с
момента самого события до попадания информации о нем в СМК; или сиюминутно воспроизводят событие.
Скорость как параметр физического времени является одним из решающих факторов
для современного медиарынка на всех стадиях производства и распространения информационного продукта. Оперативность, жесткая
конкуренция, интенсивное совершенствование
техники, а значит, и скорости передачи данных, определяют особые отношения медиасообщества со временем. Гипермобильность –
признанное условие успешности и крупной
медиакомпании, и отдельного журналиста.
Время – важнейший ресурс для СМК: «В информационном обществе главным дефицитом
для компаний, предлагающих свои товары на
рынке, является внимание тех, кому предназначена продукция. Все, кто каким-либо образом связан с информацией – от дикторов, сообщающих прогноз погоды на ТВ, до профессоров, – борются за секунды, минуты и часы
жизни других людей» [8. C. 41].
Так, технологический аспект журналистики тесно связан с экономическим временем, а
также становится психологическим фактором
времени для сотрудников СМК.
Эти типологические темпоральные характеристики вступают в противоречие с необходимостью осмысления времени журнали-

Проблема социальной памяти в структуре телевизионного образа...
стикой, стремлением выразить свое время, то
есть время бытия социума. «Качественное»
время проявляется в «атмосфере» времени социума, воспроизведенной журналистами; в некоей «остановке» момента «сейчас», его консервации и последующей интерпретации (так в
медиапространстве дробится время – событие
вычленяется из пространственно-временного
континуума); но одновременно и в усилиях
журналистики разрушить дискретность времени, восстановить причинно-следственные связи; наконец, в образном видении настоящего,
прошлого и будущего.
В массмедиа мы наблюдаем не собственно
социальное время, а его образную репрезентацию. В медиатексте образ социального времени структурно базируется на трех модусах
времени – настоящем, прошлом и будущем.
Ключевой характеристикой социального времени является длительное «настоящее», именно через его восприятие отграничивается и интерпретируется «прошлое» и конституируется
желаемое «будущее».
Модусы или структурные уровни функционально соответствуют трем методологическим
основаниям категории «социальное время» в
медиатексте, а именно «социальной памяти»,
«социальному образу будущего», «духу времени» [9. C. 80]. Разделение предложено исследователем В. П. Яковлевым относительно общественного сознания. Журналистика – одна
из важнейших форм общественного сознания,
причем способ ее реализации характеризует
оперативность, систематичность и максимальный охват населения страны. Поэтому данная
классификация применима к журналистике.
Итак, мы выявили структурные составляющие социального времени. Прошлое, настоящее и будущее определяют метрику социального времени – то есть осознание времени как
длительности. «Социальная память», «социальный образ будущего», «дух времени» раскрывают содержательный, качественный параметр социального времени или его топологию.
Исследователь Б. С. Сивиринов отмечает,
что прошлое, настоящее и будущее время –
это некая условность, которая существует в
сознании человека, помогая объяснять процессы, происходящие в природе и обществе, и
ориентироваться в них. Поэтому для нас прошлое так же доступно, как настоящее и будущее [6. C. 78]. В. П. Яковлев подчеркивает, что
историческое прошлое меняется через его интерпретацию настоящим. Прошлое оценивает-
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ся также социальной памятью или социальным
забвением. А вот детерминированность настоящего прошлым лишь частична: «Настоящее
в истории не определяется прошлым полностью и однозначно. Оно становится свободно
от прошлого, актуально по отношению к нему,
ибо исторические события не только детерминируются прошлым. Они вызваны, побуждены
будущим» [9. C. 105].
Характер обращения к категории «социальная память» в медиапространстве и способ ее
репрезентации связан с особенностями журналистского познания действительности и обусловлен языковыми свойствами конкретного
канала массмедиа.
С точки зрения пластических возможностей, наиболее богатым арсеналом выразительных средств для погружения в прошлое,
а, следовательно, активизации социальной памяти, располагает телевидение. Особую роль
в репрезентации образа социального времени
на телеэкране играет визуальный образ, «его
действенная энергия, способная вдохновлять и
целеполагать зрителя» [2. C. 48–49]. Телеобъективы фиксируют последовательность действий, первую реакцию участников события,
записывают интервью, в которых респонденты
непосредственно в момент переживания события дают оценку изменению пространственно-временных координат. Зачастую эта «синхронная рефлексия» – человек одновременно
размышляет и высказывает свою оценку ситуации – оказывается удивительно точной, емкой,
образной. Самое главное – она почти всегда
эмоциональна и честна в этой эмоциональности. Дзига Вертов в своей статье «О любви
к живому человеку» писал, что синхронная
съемка – это «абсолютная и неподдельная искренность, стопроцентная синхронность мыслей, слов, изображения. Мы как бы видим
невидимое – мы видим мысли на экране» [1].
ТВ дает человеку возможность погружения в
атмосферу прошлого.
Используя фактологический подход, авторскую интенцию и пространственно-временные
уровни организации телематериала, журналисты способны воплотить и опредметить через
формы социального пространства всю структуру социального времени: метрические и топологические качества, модусную развертываемость, взаимопереплетение судеб индивида –
поколения – общественной истории.
Поэтому именно телевидение сегодня задает обществу «доминирующий» образ соци-
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ального времени вообще и социальный образ
прошлого.
Теперь обратимся к специфике журналистского познания действительности и определим
ее влияние на характер отражения в массмедиа
образа прошлого.
Журналистика как особая форма творческой деятельности имеет особый предмет познания, особую цель, из которой вытекают
конкретные задачи и условия их выполнения:
«Журналистское произведение создается для
сообщения о конкретных изменениях действительности – очевидных (совершающиеся события) и неочевидных (назревающие проблемы). Соответственно, предметом познания для
журналиста выступают конкретные ситуации
жизни, в которых обнаруживают себя ее новые моменты – позитивные или негативные, но
обязательно значимые для многих» [4. C. 62].
Постижение неуловимого, умение видеть и
чувствовать перемены, новые социальные явления – составляющие таланта и мастерства
журналиста. «Журналист не в меньшей степени, чем другие, реалист, и пишет он о делах реальных. И эта хроникальная часть его сознания
чрезвычайно важна. Но не она возвышает его
как личность, а постижение времени бытия –
социальной, политической и нравственной динамики» [7. C. 139]. Именно в массмедиа новые
жизненные реалии получают первую оценку и
первое обозначение. Номинация в данном случае становится социальным действием – так
как включается в опыт зрителя и позволяет
воспринимать эту оценку (образ) социального
времени как осознанную (на логическом уровне) и эмоционально-чувственную (на подсознательном уровне) в противовес мыслимой и
неуловимой. «Узнанное» же есть и «осознанное», потому и «действительное», – говорит
Р. Козеллек, – «узнанное» или «действительное» выдвигается на передний план, становясь
в оппозицию к «только мыслимому» [10].
Познание журналистом реальности исторично, и это проявляется не только в ежедневной хроникальной фиксации событий, но
и в постоянной постановке вопросов, анализе
предыдущего опыта их решения: «Если в методологическом отношении цель истории есть
поиск, то в познавательном отношении цель ее
лежит в собирании опыта. История есть одновременно и “поиск” и “опыт”» [10], – считает
Козеллек. «Истории как таковой, – поясняет
ученый, – во временном отношении <…> соответствует тема человеческого прогресса» [10].
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Массмедиа в этом отношении очень показательны, так как одержимы идеей прогресса.
В то же время журналистское познание, по
утверждению В. Д. Мансуровой, «имеет антрополого-онтологический характер, то есть
реальность репрезентируется, в основном, в
сопряженности с бытием человека, в плоскости его социальных значений» [5. C. 14] И, наконец, журналистское познание аксиологично,
поскольку, как замечает И. В. Ерофеева, предполагает «распространение системы взглядов
на мир, структурированных согласно определенной совокупности ценностей» [3. C. 21].
Таким образом, цель и способ журналистского познания действительности определяет
характер обращения к прошлому. Прошедшее
время отражается в журналистских материалах
через повествование о минувших событиях,
не имеющих актуального информационного
повода, но представляющих интерес в связи с
«круглой датой», благодаря творческому интересу журналиста, в силу реверсивности общественных процессов или частичного сходства
событий прошлого и настоящего. Само прошлое прагматично для настоящего в случае необходимости легитимизации неоднозначных
политических, экономических и социальных
решений. Обращение к прошлому может быть
вызвано и попыткой его интерпретации. Поэтому, с одной стороны, внимание медиаторов
к прошлому актуализирует родовую память человечества – и позволяет заметить и зафиксировать изменения в развитии общества.
С другой стороны, медиапространство находится в жесткой зависимости от таких журналистских принципов, как актуальность и
оперативность. Именно они задают характер
операций в цепочке «социальная память» «социальное забвение». Социальное время в массмедиа – это оценка факта, события, эпохи, соединяющая в емкой эмоционально-логической
форме прошлое-настоящее-будущее социума
и определяющая отношения между модусами
времени в аксиологическом аспекте. Однако
эти отношения всегда неравновесны и определяются приоритетом настоящего времени.
Момент настоящего может быть актуальным
настоящим, т. е. охватывать достаточно продолжительный период исторического времени
общества. Но для журналистики преимущество имеет момент сиюминутности.
Стремление журналистики мобильно реагировать на новые общественные веяния и вопросы приводит к тому, что дистанция между со-
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циальной памятью и социальным забвением невероятно коротка и зависит от появления нового
актуального информационного повода. И тогда
то, что еще вчера было существенно в историческом прошлом и не утратило социальной актуальности, бесследно и безжалостно исчезает из
информационной картины дня или недели.
Поэтому процесс активизации социальной
памяти в массмедиа предстает неоднородным,
фрагментарным и очень подвижным. Как нам
представляется, это угрожает и информационной, и гражданской безопасности России. Использование этого мощного идеологического
ресурса должно быть более продуманным, осмысленным и планомерным.
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Р. П. Баканов

СЛАГАЕМЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЙНОГО КРИТИКА
В настоящее время в федеральных изданиях регулярно публикуются статьи, содержащие
оценку качества телевизионных передач или функционирования федеральных телекомпаний.
Эффективность выступлений медиакритиков складывается из соблюдения конкретных критериев
оценки медиатекстов, объективности критика, его понимания цели медиакритики, осознавания
ответственности за каждое слово, проявления четкой позиции по каждой проблеме, соблюдения
этики критика.
Ключевые слова: медийная критика, телевизионная критика, телевидение, оценка,
эффективность, этика, обозрение, доверие, аргумент, Юрий Богомолов, Ирина Петровская,
Александр Кондрашов.
Более двадцати лет назад в отечественной
печати (как федеральной, так и региональной)
появились публикации, авторы которых рассматривали качество телевизионных передач
и освещали новости редакций телекомпаний.
В начале это были эпизодические материалы,
выполненные в жанре мини-рецензии, обозрения, иногда статьи. По мере того как в нашей

стране увеличилась численность телекомпаний, появилась телереклама, новые творческие
проекты, количество работ существенно возросло. 9 мая 1990 г. в «Комсомольской правде»
вышел первый выпуск еженедельной рубрики
«Теленеделя», просуществовавшей с учетом
пауз около двух лет. Открывая рубрику колонкой под названием «Не забудьте включить
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телевизор», ее автор Б. Карлов, на наш взгляд,
пригласил всех читателей газеты и одновременно телезрителей к откровенному разговору
не только о качестве телепрограмм, но и о том,
насколько правдиво голубой экран отражает
современную жизнь.
Б. Карлов начал с предложения руководителям Центрального телевидения в ответ на
его выступления организовать передачу «Газетно-журнальная неделя». Помимо этого, из
публикации читатели могли вкратце узнать о
состоянии дел с телевизионной критикой в московских изданиях: «Обзоры передач за неделю в наших газетах – не редкость, а там, где
нет постоянных рубрик, то и дело появляются
материалы, в которых в пух и прах – впрочем,
не без некоторого изящества – разносятся как
отдельные передачи, так и концепция общественного телевидения в целом. Положительные материалы появляются относительно редко, что, в общем, понятно: если все нормально,
то и писать вроде не о чем.
Надо отдать должное нашим коллегам с телевидения: на критику они реагируют с достоинством, по всей видимости, считая ее явлением в известной степени отрадным. Лет семь
назад, когда смотреть было уж совсем нечего,
и ругательных статей не публиковали. Сейчас
дело пошло на поправку – пошли разгромные
материалы. Иными словами, критикуют – значит, смотрят» [10].
Вслед за «Комсомольской правдой» пристально смотреть телевизор стали в «Московских новостях», «Независимой газете», «Известиях», «Литературной газете», «Российской
газете» и многих других изданиях. Телевизионная критика постепенно закрепилась как направление в отечественных печатных СМИ.
Предпринятое нами исследование публикаций
о телевидении в российской прессе 1990-х гг.
показало, что в 17 федеральных общественнополитических газетах и журналах было опубликовано более 6500 творческих работ, темой
которых стало функционирование телевидения в разных проявлениях его как вида СМИ
[2. С. 113]. Из этого количества материалов с
преобладанием аналитического или оценочного подхода мы выявили 2539 текстов (38,9 %)
[2. С. 114].
В первом десятилетии XXI в. выступления
телевизионных критиков продолжились как в
печати, так и в отдельных (в том числе специализированных) радиопередачах, в Интернете.
По нашим предварительным данным, в 12 фе-
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деральных общественно-политических газетах
(«Газете», «Gazeta.ru», «Известиях», «Коммерсанте», «Комсомольской правде», «Литературной газете», «Московском комсомольце», «Московских новостях», «Независимой газете»,
«Новой газете», «Российской газете», «Труде»), в период 2000–2010 гг. появилось около
4000 публикаций с оценкой телевизионного
контента. Все больше становится публикаций
с оценкой телевидения и массмедиа в целом
(как информационных, так и аналитических) в
социальных сетях, блогах, интернет-изданиях.
Научное изучение и осмысление феномена медиакритики в Сети только начинается [23].
А вот статей или обозрений в массовой
прессе, а также теле- и радиопередач, в которых бы под критическим углом зрения осмыслялись газетно-журнальные, радийные или
интернет-проекты, за редким исключением
пока нет. Исключение – эпизодические отдельные рецензии или реплики, опубликованные в «Литературной газете» под рубрикой
«Радиорубка» [21; 27]. Мы считаем, что преобладание оценки телевизионных передач и
выявления тенденций вещания современных
федеральных телеканалов в печатной медиакритике можно объяснить, во-первых, тем, что,
по данным социологов Фонда «Общественное
мнение», именно телевидение в настоящее время для большинства граждан России является
основным источником получения информации
(в начале 2013 г. так ответили 89 % опрошенных) [8]. Помимо этого, данный вид СМИ, образно говоря, является для человека «окном» в
мир, позволяя, не выходя из дома, побывать в
разных уголках планеты, посмотреть фильмы,
спектакли, концерты, различные шоу, побывать в гостях у знаменитых людей. За многие
из испытанных благодаря телевидению удовольствий пока еще платить не надо.
Во-вторых, приведем реплику искусствоведа
Л. Польской, опубликованной в «Литературной
газете» 23 года назад: «Телевидение – это зрелище. Публичное зрелище… Ему всегда быть на
виду, всегда быть объектом критики – вслед за
литературой, театром, кинематографом.
Как не критиковать телевидение, которое,
будто играя против самого себя, никак не может, убрав “балласт”, перевести на общесоюзные программы ни “Пятое колесо”, ни московские передачи Владимира Познера? <…>
Телевидение несчастно уже тем хотя бы, что
заранее публикует программу передач – в отличие от газеты, и невыполненное обязатель-
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ство утаить не может. И отсюда зрительское
недоумение, недовольство, критика. Так было,
есть и будет» [22].
Мы полностью согласны с автором данной
статьи, актуальность которой не утрачена и сегодня. На наш взгляд, в настоящее время телевидение представляет собой сложносоставное
общественное явление, для понимания которого необходим регулярный скрупулезный анализ если не всех, то многих его направлений
функционирования: профессионально-творческого, финансово-экономического, моральноэтического, технико-технологического, общественно-политического,
социологического,
правового и других. Думается, что комплексное изучение не только телевидения как вида
СМИ, но и всех процессов практики медийного воздействия на аудиторию должна взять на
себя медийная критика.
Научное изучение данного направления в
российской журналистике началось в начале
2000-х гг. А. П. Короченским, который в 2002 г.
защитил докторскую диссертацию «Медиакритика в теории и практике журналистики»
[13]. В настоящей статье мы руководствуемся
формулировкой термина «медийная критика»,
данной этим ученым: «Медийная критика –
особая область журналистики, которая призвана помочь обществу в познании новых реалий
и тенденций в деятельности СМИ. Она является одновременно и своеобразным способом
рефлексии, самопознания современной печатной и электронной прессы, и общественным
зеркалом, которое призвано отражать “блеск
и нищету” средств массовой информации, оказавшихся в рыночной среде» [14].
Данная область журналистики призвана решать порядка десяти задач, подробно описанных в научной литературе [14]. На наш взгляд,
одной из основных задач является контроль
или аудит современных стандартов журналистской работы, то есть надлежащего выполнения
профессиональных обязанностей работниками
массмедиа.
Таким образом, в настоящее время в федеральной периодической печати существует отдельное тематическое направление – телевизионная критика. Она является частью медийной
критики и выражена в многочисленных публикациях как опытных обозревателей и рецензентов, так и обычных граждан, имеющих свою
позицию по вопросам телевещания или по
конкретной передаче и решивших поделиться
мнением через газету.
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Однако проблема заключается в определении степени эффективного воздействия таких
выступлений на аудиторию. Насколько они
понятны обычным читателям-телезрителям?
Просвещают ли коммуникантов в вопросах
функционирования телевидения, дают ли им
примеры качественного критического анализа, побуждают ли общественность мыслить,
делясь аргументами, или просто констатируют
факты и односторонне оценивают их? Какие
тактики в своей деятельности применяет тот
или иной критик?
Цель данной статьи – выявить и изучить
слагаемые эффективной деятельности медийных критиков во время их работы на массовую
(обычные читатели) и профессиональную (работники СМИ) аудитории.
Здесь под эффективностью мы понимаем
способность медийных критиков делать свои
выступления не просто запоминающимися аудитории, но и вызывать некоторую реакцию с
ее стороны. Реакция эта может проявляться,
например, в следовании советам критиков,
формировании навыков самостоятельного конструктивного анализа медиатекстов, а также
понимании обычными гражданами закономерностей современного телевещания. Если говорить о профессиональной аудитории медиакритики, то здесь критерием ее эффективности
может стать выполнение (пусть и нерегулярное) рекомендаций авторитетного аналитика
со стороны журналистов-практиков.
Есть, однако, вопрос: с помощью каких
средств и компетенций критик может приобрести авторитет в профессиональном сообществе?
Наше исследование основано на результатах сплошного мониторинга контента 11
указанных выше федеральных общественно-политических газет на наличие в них постоянных авторских колонок или отдельных
выступлений медийных критиков за период
2008–2012 гг. включительно. Газета «Московские новости» с 2007 по 2011 гг. не печаталась.
Почти в каждом из этих изданий в минувшее
пятилетие публиковалась регулярная рубрика
телевизионного критика. Исключение – газета «Известия», в которой авторская рубрика
«Теленеделя с Ириной Петровской» выходила до февраля 2011 г., затем критик, в связи
с переформатированием концепции издания,
перешла в «Новую газету». Печатные СМИ Республики Татарстан нами не рассматривались,
поскольку в хронологический период исследования медиакритика там отсутствовала.
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Кроме того, мы не рассматривали информационные тексты, в которых сообщалось о тех
или иных новостях федеральных телекомпаний, фактах биографии медийных персон или
о жизни телевизионного «закулисья».
При выполнении исследования мы использовали следующие методы.
1. Контент-анализ публикаций медийных
критиков (главным образом телекритиков) в
федеральных газетах. Данный метод позволил
выявить: а) критерии, с помощью которых авторы составляли впечатления о телевизионных
проектах; б) лексико-стилистические приемы
формирования оценки медиатекстов; в) уровень доступности излагаемого материала для
обычных читателей (наличие публицистического и разговорного стилей).
2. Анализ научной литературы по данной
проблеме.
3. Сравнительно-сопоставительный метод
подходов медиакритиков к изучению предмета
своего повествования. С помощью данного метода мы предприняли попытку определить: кто
из медийных критиков имеет основания для
наиболее адекватного восприятия аудиторией
его суждений и позиции.
Проводя исследование, мы опирались только на филологические методы сбора информации, не используя социологические, такие
как: опросы читателей конкретных печатных
СМИ, содержащих медиакритику, на наличие
частоты обращения каждого респондента к
выступлениям критиков; глубинное интервью
потребителей статей медиакритиков о том,
чем аудиторию привлекает колонка медийного обозревателя; организация фокус-групп
из представителей разных социальных слоев
аудитории с целью определения того, что им
нравится / не нравится в творчестве того или
иного критика. Понимая, что всесторонне исследовать проблему эффективности творчества медийных критиков без применения социологических методов невозможно, оставим их
на ближайшую перспективу.
До настоящего времени в отечественной
научной литературе, содержащей результаты
исследования медийной (в частности, телевизионной) критики, вопрос эффективности
воздействия творчества аналитика на аудиторию упоминался, по нашему мнению, поверхностно, да и то на фоне обсуждения задач и
функций медийной (главным образом телевизионной) критики как области журналистики
[7; 11; 15; 19]. До конкретных рекомендаций
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или предложений дело не доходило. Отдельных научных статей или выступлений газетно-журнальных медиакритиков в отраслевых
изданиях Союза журналистов России («Журналист», «Журналистика и медиарынок», «Телецентр») за 1990–2012 гг. о том, как повысить
эффктивность своей деятельности, нами выявлено не было.
Две публикации все же хотелось бы выделить. Они датированы еще 1967 г. Одной из обсуждаемых в них проблем стало качество телевизионной критики. Так, в статье «Поменьше
смотрите телевизор!» в журнале «Журналист»
ее автор, председатель Всесоюзной секции телевидения Союза журналистов СССР, главный
редактор программ Центрального телевидения
А. Богомолов потребовал «не просто лояльной,
товарищеской по тону, а страстной, заинтересованной критики» [6. С. 40]. Данный автор
впервые в нашей стране затронул проблему
взаимоотношений телевидения и его зрителя
(критика и простого потребителя программ).
Через три месяца А. Богомолову ответил
член редколлегии экспериментальной творческой киностудии В. Дьяченко. В своей полемической статье «Охота к научению – признак
силы» он, наряду с иными проблемами функционирования телевидения как общественного
явления, актуализировал и рекомендации телевизионным критикам. В частности, он отмечал: «Одним из самых серьезных недостатков
телекритики является часто демонстрируемое
неумение определить, на какие психологические механизмы восприятия пытаются воздействовать авторы той или иной передачи»
[9. С. 39]. «Многоликость телевидения, разнообразие жанров, рубрик, блоков, несхожесть их
задач – все это требует от критика почти энциклопедической широты знаний и способности
мгновенно переключать собственные механизмы восприятия» [9. С. 39]. К сожалению, практика современной теле- и вообще медийной
критики показала, что эти рекомендации были
воплощены в жизнь частично.
Подробнее о дискуссии о задачах, функциях телекритики и качестве работы ее авторов,
развернувшейся в отраслевых изданиях по
журналистике в 1960-х гг. мы писали в одной
из статей [4. С. 124–126].
Одной из особенностей медиакритики как
области журналистики, в отличие от других
направлений, является ее одновременная обращенность к двум видам аудитории. Во-первых,
к рядовым потребителям массовой информа-
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ции (не специалистам в области журналистики), составляющим численное большинство, на
сознание которых направлены все манипулитивные приемы и технологии по закреплению
в памяти конкретных – кому-то выгодных – событий, явлений или высказываний. Это очень
разная аудитория, состоящая из представителей разных профессий, социальных групп,
сфер деятельности и возрастов. Но именно для
нее работают все медийные редакции, выбирая
целевые группы для точечных влияний. Задачей обращения к этой аудиторной группе, по
нашему мнению, является повседневное скрупулезное исследование «повестки дня» СМИ,
инструментов ее формирования и внедрения в
сознание людей, а также различных манипулятивных эффектов.
Во-вторых, медиакритика обращена к работникам СМИ, формирующим то или иное
отражение повседневной реальности в печати
или эфире. В этом случае каждый критик должен дать аргументированный анализ и оценку
сложившихся практик, норм и правил деятельности журналиста в контексте существующей
рыночной экономики, социально-политического климата в стране с обязательным определением и выражением собственного отношения (позиции) к тем или иным стандартам его
поведения. Мы считаем, что коммуникативная
тактика в этом случае должна быть простой и
понятной журналистам: повышение уровня их
профессионального мастерства, побуждение к
постоянной саморефлексии своего творчества.
Поэтому первым слагаемым эффективной
деятельности медийного критика мы назовем
его осознавание, что он работает для двух типов
аудитории: массовой и профессиональной. В
связи с этим, ему надо подумать, на что акцентировать внимание в своих публикациях. Понимая, что угодить одновременно двум типам аудитории критику вряд ли удастся, мы предлагаем анализировать телепередачи с точки зрения
имеющихся в них приемов манипулирования
сознанием аудитории с обязательной их фиксацией и объяснением предназначения каждого из
них. Таким образом, читающий колонку телекритика зритель получит новую информацию.
Ее польза в том, что при дальнейшем просмотре телепрограмм он, возможно, будет иметь в
виду сведения, полученные из статьи критика, и
более осознанно подойдет к выбору медийных
текстов и сложит собственное – критическое
или положительное – мнение на предмет необходимости конкретных проектов в сетке веща-
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ния, а также их функций и выгоды со стороны
определенных организаций или лиц.
Для работников телевизионных (да и не
только телевизионных) редакций оперативный
и скрупулезный анализ имеющихся и регулярно используемых манипулятивных практик,
думается, будет полезен, во-первых, с точки
зрения независимой экспертизы качества творческого мастерства как отдельных авторов, так
и коллективов. Во-вторых, станет поводом к
осмыслению современного состояния российской журналистики вообще.
Примером одновременного обращения и к
профессиональной, и к массовой аудиториям,
на наш взгляд, можно считать еженедельные
выступления И. Петровской в «Новой газете».
В них автор часто анализирует современные
методы сбора информации корреспондентами
федеральных телекомпаний, выявляет приемы
манипуляции сознанием людей в действиях
ведущих и режиссеров популярных ток-шоу
(«Пусть говорят», «Прямой эфир», «Говорим
и показываем» и других), а также информационных выпусков федеральных телекомпаний.
Вот выдержка из одной публикации телекритика: «В доме повешенного не говорят о веревке… Народная мудрость. Истина. Аксиома. Вы
тоже так думали? Забудьте. Телевидение идет
вперед семимильными шагами, попутно сбрасывая с корабля современности все прежние
мудрости. В доме повешенного теперь не только говорят о веревке, но и показывают саму веревку, а также тело, едва вынутое из петли…
Беспардонность, с которой телевидение
вторгается в жизнь и смерть известных людей,
казалось, давно уже никого не поражает. Не
успевает знаменитость отойти в мир иной, как
вскоре находятся доброхоты, готовые поведать
о тяжелых обстоятельствах жизни усопшего –
пристрастии к алкоголю или наркотикам, беспорядочных связях, детях-уродах, родственниках-сутягах. Страна жадно приникает к экранам, наблюдая, как топча грязными сапогами
то, что было личным пространством ушедшего
кумира, телеканалы зарабатывают свой рейтинг на крови. Родные умерших возмущаются, порой пытаются судиться с вездесущими
СМИ – все без толку! “У публичных людей не
может быть частного пространства”, – с апломбом ответствуют медийные мародеры» [20].
Здесь телекритик освещает для широкой
аудитории, почему работники федерального
телевидения «вторгаются в жизнь и смерть известных людей»: по мнению И. Петровской,
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«телеканалы зарабатывают свой рейтинг на
крови». Таким образом, во-первых, автор статьи объясняет мотив поведения корреспондентов федеральных телекомпаний, во-вторых,
одновременно в негативном (как показывает
используемая лексика) ключе с этической точки зрения осмысливает данный профессиональный стандарт и говорит, как мы полагаем,
о его недопустимости в приличном обществе.
Выявление манипулятивных практик в
телепередачах, творчестве отдельных персон
часто имеет место в выступлениях критиков
«Литературной газеты» (К. Ковалева-Случевского, А. Кондрашова, Н. Романова и других),
А. Мельмана в «Московском комсомольце», а
также А. Бородиной в «Коммерсанте». Каждый из указанных авторов, анализируя передачи прошедшей теленедели, дает читателям
определенную новую информацию: каковы
причины выхода в эфир конкретного телепроекта, интерпретация творческих методов,
приемов и форм подачи информации журналистами, в чем заключаются профессиональные
удачи / неудачи федерального телевещания за
минувшие семь дней. К массовой и профессионально-творческой аудитории обращалась и
А. Бородина, анализируя рейтинговые подъемы / провалы ведущих федеральных телекомпаний, объясняя обычным людям, в чем достоинства или недостатки конкретных телепроектов. Для телевизионного сообщества ее публикации, мы считаем, были привлекательны тем,
что, имея информацию о популярности среди
аудитории той или иной передачи, можно было
планировать будущий контент. К сожалению, с
первого февраля 2013 г. еженедельная рубрика
А. Бородиной «Телелидеры» по неизвестным
причинам утратила место на газетных страницах.
Телекритик «Gazeta.ru» и «Новой газеты»
(с данным СМИ сотрудничают два телеобозревателя) С. Тарощина, наблюдая за телеэфиром, обобщает факты, постоянно находится в
поиске новых тенденций вещания федеральных телекомпаний. Мы считаем, что для нее
телевидение – прежде всего инструмент мифологизации истории и современности в угоду
определенным политическим силам. В своих
выступлениях она делится своими выводами
с читателями, заставляет их думать, обращая
внимание на манипулятивные приемы в практике формирования телеканалами ежедневной
«повестки дня» [3. С. 123–125]. Простой человек, ознакомившись с колонкой С. Тарощиной,
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может узнать о творческих методах конкретных тележурналистов, технологиях формирования телевизионной реальности, приемах созданиях образов персонажей или определенных
событий, тактических и стратегических целях
работы той или иной телекомпании. Работникам телевизионных редакций выступления
критика могут быть полезны с точки зрения
его отношения (как показал наш контент-анализ, исключительно негативного) к тем или
иным принятым стандартам профессионального поведения и их дальнейшей корректировке.
Изучив газетные телекритические рубрики
мы пришли к выводу, что в работах каждого
автора всякий раз содержалась разнообразная
новая для аудитории информация. Это и понятно, поскольку федеральные телекомпании
еженедельно обновляли свой контент: премьеры передач или сериалов, обсуждение новых
проблем в ток-шоу, неожиданные повороты
рзвития действия в реалити-шоу, новости из
телевизионного «закулисья». Словом, российская телекритика без новостей не остается.
Необходимо только постоянно обрабатывать
получаемую информацию и перед ее публикацией самому себе отвечать на вопросы: что полезного из моего выступления узнает аудитория, и чем мой текст будет для нее интересен?
Проблема эффективности воздействия произведений медийных критиков на общественность, по нашему мнению, тесно связана с
вопросом доверия каждого читателя газеты к
критику. Как это доверие заслужить? Задача
непростая, ее нельзя решить за короткий промежуток времени и навсегда. Кроме объективности, непредвзятости, честности аналитика
перед своей аудиторией нам представляется,
что он должен осознавать себя, как писал в своей статье В. Дьяченко, «полномочным представителем зрителей» [9. С. 40], действующим от
их имени, во благо их ожиданий и просвящения в области современных тенденций функционирования телевидения и всех видов СМИ
в целом. Будем считать его вторым слагаемым
эффективной деятельности медийного (в частности, телевизионного) критика.
Бывший телевизионный критик «Известий», а ныне «Новой газеты», академик Академии российского телевидения И. Петровская
считает, что в телекритике больше нуждаются
как работники телередакций, так и обычные
граждане. «Настоящий телекритик исходит не
из интересов телевизионщиков, но представляет интересы общества, – писала она в 2004 г. –
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Нужно ли потакать низменным вкусам, или,
напротив, противостоять им и улучшать вкусы
и нравы аудитории? Большинство телевизионщиков полагают, что следует потакать, потому
что такова аудитория, таковы люди, и средствами телевидения их не переделать. Но ужас
заключается в том, что телевидение может сделать людей хуже, чем они есть на самом деле,
снизить планку до такой степени, что человек
уже будет не в состоянии отличить, что такое
хорошо и что такое плохо» [19. С. 43].
Что значит «исходить из интересов зрителя»? Помимо указанного выше просвещения
широкой аудитории в специфике деятельности массмедиа, необходимо выделить еще
такие задачи медиакритики, как, во-первых,
«изучение социально-психологических механизмов освоения медийного содержания
аудиторией СМИ» [14]; во-вторых, «осуществление эстетического познания обобщенного
идеального образа мира, сформированного в
сознании аудитории под воздействием СМИ»
[14]; в-третьих, «формирование определенной
общественной культуры изучения и оценки
деятельности СМИ, развитие духовного мира
аудитории» [14]; в-четвертых, «формирование
эстетического опыта массовой аудитории, ее
способности оценивать содержание и форму
медийных произведений через призму требований эстетики» [14]. Получается, что критику
в своих регулярных выступлениях необходимо
не просто пересказать содержание самых интересных, на его взгляд, передач и событий из
мира телевидения, но и обобщать имеющиеся
сведения, говорить о преимуществах и недостатках конкретных проектов понятным обычным людям языком, заставлять их задуматься
над современным медийным контентом.
Итак, тезис «исходить из интересов зрителя» в нашем понимании – это для медиакритика, во-первых, знание целевой аудитории СМИ,
в котором он публикуется (ее социальное положение, возраст, интересы, род занятий, политические предпочтения, ожидания от журналистов). Во-вторых, постоянная творческая
экспертиза предлагаемой массмедиа «повестки
дня» с точки зрения ожиданий целевой аудитории «своего» СМИ с учетом ее интересов. Мы
убеждены, что эффективен будет тот медийный критик, который не только ищет сильные
и слабые места в творчестве конкурентов, но
внимательно изучает предпочтения своей аудитории, видит противоречия между предлагаемым контентом и пожеланиями граждан и

61

предлагает свои способы преодоления сложившейся ситуации.
Третьим слагаемым эффективной дятельности медийного критика является соблюдение им норм профессиональной этики. По
сути, любая критика – всего лишь выражение
субъективного мнения конкретного человека.
Вкусы и предпочтения у всех разные. Поэтому
риск в ответ на замечания услышать от представителей профессионального сообщества в
свой адрес обвинения во вкусовщине или корыстном отстаивании интересов конкурентов
велик. Такие примеры в отечественной медиакритике 2000-х гг. имелись [26]. Обезопасить
себя от упреков вряд ли возможно, но достойно держать удар, мы считаем, можно только
при соблюдении этических стандартов критика. Необходимы: выявление не только отрицательных, но и положительных сторон в анализируемом медиатексте или работе конкретной
персоны; выступление под оригинальным именем (мы не отрицам права на псевдоним, однако, если критикуемый проект подписан оригинальными именами и фамилиями авторов, то
прятаться нехорошо). Ни при каких условиях
нельзя обижать людей, творчество которых интерпретируешь. Должны быть чувство ответственности за каждое слово, осознание того,
что данное выступление может повлиять на
формирование общественного мнения по отношению к объекту критики. Кроме того, каждый
тезис или вывод медийного критика непременно стоит подкреплять аргументами (цитатой из
передачи, описанием манеры держаться героя
в кадре, описанием обстановки в студии, подтверждающими тезис примерами из других
передач).
К сожалению, есть в повседневной практике российской телекритики примеры неаргументированного навешивания ярлыков на телевизионных ведущих (например, В. Познера
и И. Урганта) со стороны обозревателей «Литературной газеты». Несколько лет подряд они
упрекают В. Познера в том, что он «не понимает и не любит Россию» [5], работая на главном
канале страны с американским паспортом в
кармане. Обвинения следуют в отсутствии патриотизма, насаждении в России иностранных
ценностей путем пропаганды с его стороны
лжеистории. Да, в этих статьях, одна из которых названа «Разоблачение Познера», осмысляются его функции как ведущего, но почемуто всегда с идеологической точки зрения. Телекритик данной газеты А. Кондрашов считает,
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что «Америка ему дороже России» [12]. А как
же анализ профессиональных качеств, скажем,
Познера-интервьюера или репортера в передачах «Одноэтажная Америка» или «Их Италия»? Увы, и здесь у автора рецензий преобладает идеологический подход: «Познер, как
мы узнали из его французского цикла, любит
Францию, Америку, но что поделать, там он
никому не нужен. А Россия зовет и исправно
платит тому, кто ее не любит, – такая демократическая контрибуция» [1].
Под телекритику мимикрируют и сообщения, которые вызывают наше подозрение в содержании рекламы. Например, автор одного из
текстов сообщил о том, что руководство телекомпании ТНТ в московском ГУМе представило журналистам новый развлекательный сериал
«Страна в шопе». При этом оценка увиденным
сериям была только положительной, много места занимали цитаты работников телекомпании
и актеров, занятых в проекте. Журналист постоянно уверяла всех, что «это очень смешно».
Возможно, что корреспондент «Независимой
газеты» действительно не нашла в проекте ничего, что дало бы повод для критики. Однако
частое упоминание телекомпании ТНТ и помещение рядом с материалом ее логотипа заставляют задуматься об искренности журналиста и
бескорыстии редакции [25].
Мы считаем, что подобного рода выступления не делают чести людям, позиционирующим себя телевизионными критиками в
журналистском сообществе, поскольку такой
односторонний подход, что называется, подставляет автора работы. Авторитет среди коллег и доверие аудитории зарабатываются долговременным трудом, но могут быть утрачены в
один миг. Если уж данное выступление содержит рекламу, надо в этом честно признаться.
Регулярная опора на четкие критерии анализа – четвертое слагаемое эффективной деятельности медиакритика. Массовая аудитория и создатели медийных проектов должны
знать, на чем основывается то или иное мнение аналитика. Таким образом, если человек
хочет сделать разбор того или иного проекта
или экранного образа героя, пусть сначала подумает, из чего он будет исходить, чтобы составить собственное мнение об увиденном, услышанном или прочтенным. С помощью этих
обозначенных публично критериев обозреватель может подстраховать себя как автора и
защитить свою позицию. Мы считаем, что их
должен быть целый набор. Нам понятно, что в
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небольшом газетном выступлении невозможно дать анализ по всем критериям, имеющимся
в практике телевизионной или литературной
критики. Но стоит ли в одной публикации стремиться объять необъятное? Не лучше ли конкретизировать объект и предмет и, опираясь
на выбранные 2–3 критерия, дать объективную
оценку интеллектуальному продукту? Критерии анализа должны быть понятны и массовой
аудитории, и журналистам-практикам.
Мы провели контент-анализ статей телекритиков в федеральных газетах за 2008–
2012 гг. включительно. Он позволил сделать
вывод о том, что в большинстве выступлений
критерии формирования итоговой оценки медиапроектам далеко не всегда были четко обозначенными. Основным методом изучения
творческих работ среди телекритиков стал
контент-анализ. Если речь шла о содержании
сериалов или фильмов, то телекритики, например, «Литературной газеты» обращали внимание на соответствие имеющихся в картинах
фактов реальной действительности, делали
вывод о том, насколько достоверно режиссеры
фильмов передавали исторические события.
Часто предметом анализа становилась игра актеров. Но если критики «Комсомольской правды» (А. Гусятинский, Я. Коробатов, В. Львова, П. Садков) ограничивались собственными
поверхностными впечатлениями от экранного
образа, то обозреватели «Литературной газеты» (чаще всего А. Кондрашов, О. Пухнавцев,
реже Н. Романов, К. Ковалев-Случевский) выявляли достоинства и недостатки работы актера в конкретном образе, а также регулярно
давали оценку профессионального подхода к
делу со стороны каждого члена работавшего
над передачей творческого ансамбля: сценариста, режиссера, оператора, монтажера. В одних публикациях получалось исследование с
претензией на объективность, в других акцент
был сделан на профессиональную экспертизу труда, скажем, режиссера, а в третьих выступлениях, возможно, из-за нехватки места
на полосе – лишь поверхностные суждения о
телепрогаммах.
Еще одним распространенным критерием формирования оценки медиатекстам стало
определение их задач и функций в контексте
современного телевещания. На вопрос «почему данная передача была поставлена в эфир на
этой неделе?» старались дать ответы Ю. Богомолов («Российская газета»), А. Мельман
(«Московский комсомолец»), И. Петровская
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(«Известия», позже «Новая газета»), С. Тарощина («Gazeta.ru», «Новая газета»). Для почти
всех из указанных авторов (за исключением,
пожалуй, Ю. Богомолова) передачи являлись
поводом к обобщению практики современного
федерального телеэфира, формулированию тех
или иных его тенденций: этических, политических, экономических.
Следующий критерий оценки телевизионного контента – попытка определения норм
допустимого в современном профессиональном поведении как отдельных тележурналистов (главным образом, ведущих популярных
шоу), так и гостей студии. Через конкретные
актуальные примеры критики показывали, кто
как себя позиционирует на экране: что говорит, насколько умеет слушать остальных, как
себя ведет и т. д. Далее, используя полученный
в результате наблюдений материал, обозреватели рассуждали, пытались понять причины
того, почему в определенной ситуации человек считает нужным для себя поступить так, а
второй – иначе? Что движет людьми? Освещение проблемы трансформации норм профессиональной этики журналиста, телеведущего
в условиях организации работы за постоянное
повышение рейтинга, однозначная негативная
оценка часто предпринимаемым сегодня методам поиска и сбора информации (ориентация на слухи, подкуп информаторов и героев
передачи в угоду сценарному замыслу и т. д.)
характерно для выступлений И. Петровской
особенно после ее перехода из «Известий» в
«Новую газету» [18]. То же самое, только в более жестком стиле освещала и С. Тарощина в
«Gazeta.ru» и «Новой газете». Автор наблюдала за состоянием российской тележурналистики и из публикации в публикацию проносила
мысль, что она деградировала и превратилась
в инструмент обслуживания интересов власти
[24]. Своими соображениями по поводу состояния отечественной тележурналистики XXI в.
регулярно делился с читателем и обозреватель
«Московского комсомольца» А. Мельман. Однако, в отличие от коллег, он выступал в мягкой форме, как бы между делом, вскользь, не
делая однозначных выводов, ограничиваясь
намеками на существующее положение дел,
чем писал об этом открыто [16].
Таким образом, в творчестве Ю. Богомолова («Российская газета), К. Ковалева-Случевского, А. Кондрашова («Литературная газета»),
А. Мельмана («Московский комсомолец»),
И. Петровской, П. Садкова («Комсомольская
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правда»), С. Тарощиной («Новая газета») мы,
как правило, видели, что в своих критических
замечаниях по поводу сложившейся практики федерального телевещания они опирались
на конкретные критерии анализа передач или
поведения человека в кадре. Газетное выступление не предусматривает обстоятельного
проблемного разговора, поэтому телекритикам
приходилось ограничиваться набором оперативных «мыслей по поводу» демонстрации той
или иной передачи (сериала) с кратким пересказом некоторых эпизодов из них. От того и
критериев анализа использовалось немного, в
зависимости от жанра публикации.
Например, если критики выступали в жанре
рецензии (что было не часто), то основу формирования мнения о телепроекте каждого из
них составлял набор таких критериев, как: постижение авторского замысла; уровень драматургии; игра актеров (для фильмов и сериалов);
глубина представления и осмысления социальных проблем; качество работы корреспондентов над сюжетами (для информационных и информационно-аналитических передач). Авторы реплик освещали, скажем, несоответствия
увиденного на экране реальным историческим
фактам; обращали внимание на достоинства
или недостатки в профессиональной деятельности. Передачи также могли стать поводом
для проблемного выступления по конкретной
социальной проблеме, которая, на взгляд автора реплики, не получила должного освещения
в передаче.
При работе в жанре обозрения главным становился критерий определения актуальности
некоторых передач, уместности их появления
в сетке вещания именно сейчас. Много внимания уделялось выявлению функций и задач
конкретных проектов, анализу их жанровых
характеристик. Для телекритиков также непременным было выявление главной темы (проблемы) того периода, за который проводился
обзор контента.
Однако в текстах многих из вышеуказанных авторов (за исключением Ю. Богомолова, А. Кондрашова и И. Петровской) критерии
оценки медийных произведений, как правило,
не указывались. Часто о критериях не говорилось ничего, они «растворялись» в речевом
потоке критиков, их зачастую эмоциональных
выступлениях. Так, в «Независимой газете»
телекритика зачастую ограничивается присуждением отдельным медийным персонам
шутливого звания «Телепузик недели». Веду-
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щий одноименной рубрики Т. Пандорин (скорее всего, это творческий псевдоним кого-то
из обозревателей редакции) уже более десяти
лет не изменяет формату: удивленный взгляд
простого человека на одну из популярных развлекательных передач федеральных телекомпаний. Критерием формирования оценки героям выступлений Пандорина, по нашим наблюдениям, стало поведение каждого из персон в
той или иной программе. Чем оно было более
вызывающим, эпатажным, тем больше эмоций
было у автора рубрики.
Вот пример одного из выступлений Т. Пандорина: «“Центральное телевидение” – очень
классная передача. Мультисобытийная такая.
Она вот опять представила самое интересное:
Кадырова, пляшущего на стадионе лезгинку.
Где-то в середине в студии появился П. Лобков
в белом халате и с линейкой в руках. <…> Приволокли также старину-Мишку с олимпийскими кольцами и цифрой 80 на брюхе.
К одной символической фигуре консультант этот поприкладывал линейку, к другой...
Да и говорит – не медведь это, мол, а медведица, причем, судя по валикам на боках, пожилая.
И мешки у нее защечные, как у хомяка (что,
кстати, не соответствует виду) – видимо, для
откатов. Медведица эта есть не что иное, как
символ чиновницы. На гимнастку не похожей.
<…> Любой нестандартный подход ЦТ всегда
радует, но входить в когнитивный диссонанс,
как говорит один знакомый оперуполномоченный, по поводу выбора народа не стоит. Неблагодарное это дело. Неблагородное. Люди старались – придумывали, рисовали, конкурировали между собой, душу вкладывали... В силу
своих возможностей. А этот, понимаешь, научный остряк в один присест камня на камне...
Присуждаю звание телепузика недели Павлу Лобкову за зубоскальство, переходящее в
попрание. С надеждой на будущее зубоскальство, переходящее в панегирик» [17].
Обратим внимание на то, как автор подает информацию. Используются разговорный
стиль, ирония, переходящая в стеб. Но насколько объективен данный пересказ увиденного на
экране? Перед нами субъективный взгляд человека на передачу, конкретнее – на действия ее
ведущего. Автор презентует свое представление
о плохом и хорошем, исходя из которого и анализирует проект. Здесь критерий формирования
оценки один: поведение П. Лобкова сквозь призму субъективного взгляда Т. Пандорина. Это
мнение имеет право на существование. Но ка-
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кой эффект может возникнуть у журналистского (телевизионного) сообщества от восприятия
данного текста? Автор рискует получить упрек
в односторонности взгляда на предмет исследования. Массовая же аудитория, на наш взгляд,
узнает, о чем была передача и все. Какие выводы читатели должны сделать после знакомства
с этим текстом? Видимо, никаких, точка зрения
автора должна быть просто принята к сведению.
На наш взгляд, каждый исследователь медийного контента в своих работах должен обязательно указывать критерии анализа медиатекстов: во-первых, это должно защитить его
от обвинений со стороны журналистов-практиков в субъективности и возможной предвзятости. Во-вторых, медиакритика, согласно
А. П. Короченскому, «помогает аудитории
ориентироваться в информационных потоках,
обозначая, развивая, и совершенствуя оценочные критерии, пряменяемые при оценке медийного содержания» [14], поэтому каждому,
что будет знакомиться со статьями критиков
СМИ, надо дать пример конструктивного анализа медиатекстов. Мы считаем, что авторитет
у журналистов и массовой аудитории заслужит
только тот критик, кто в каждом своем материале будет четко указывать критерии формирования оценки произведениям СМИ, по ходу
анализа не отступать от них. Еще ему нужно
иметь свою позицию в отношении практики
современного федерального телерадиовещания или функционирования печатных СМИ и
регулярно публично отстаивать ее.
Пятым слагаемым эффективной работы
медийного критика мы назовем доступность
изложения материала. Мало убедительно выразить свои мысли, необходимо их «упаковать» так, чтобы они были однозначно поняты
целевой аудиторией издания и написаны легким, желательно образным языком. В практике телекритики можно выделить следующие
средства художественной выразительности в
подаче подачи информации:
– употребление эпитетов, сравнений, метафор, иногда жаргонизмов, риторических
вопросов и восклицаний. В большей степени
характерно для творчества А. Кондрашова,
К. Ковалева-Случевского, О. Пухнавцева («Литературная газета»), А. Мельмана («Московский комсомолец»), Т. Пандорина («Независимая газета»). В меньшей – для Ю. Богомолова
(«Российская газета»), И. Петровской и С. Тарощиной («Новая газета»), читатели «Литературной газеты» – авторы писем в редакцию;

Слагаемые эффективности творческой деятельности медийного критика
– частое использование неологизмов как заимствованных у других авторов, так и придуманных критиком (в основном, С. Тарощиной);
– формирование образа героя или передачи
через цитирование речи человека или описания
остановки в студии (в основном, И. Петровская, Ю. Богомолов, Т. Пандорин, С. Варшавчик («Новые Известия»), Я. Коробатов, П. Садков («Комсомольская правда»), эпизодически
А. Мельман, А. Кондрашов);
– использование пословиц, поговорок, цитат из песен (И. Петровская);
– применение приема «кольцевого сюжета»,
то есть с какого сюжета или проблемы критик
начинал разговор, этой же темой он и завершал
свое выступление (И. Петровская, Ю. Богомолов, иногда С. Тарощина);
– прямое обращение к читателю (Ю. Богомолов, А. Вартанов («Труд»), И. Петровская,
эпизодически А. Гусятинский, В. Львова (оба –
«Комсомольская правда»), А. Мельман).
Мы уверены, что постоянное использование различных средств художественной выразительности вместе с корректной аргументацией позволит медийным критикам расчитывать
на то, что их выступления будут замечены и
восприняты аудиторией.
Подводя итог данной статьи, отметим, что
проблема эффективности работы медийных
критиков имеет две составляющие: творческую и социальную. Творческая составляющая
проявляется, на наш взгляд, в том, что решение вопроса о повышении эффективности выступлений медийных критиков находится в их
повседневной практической деятельности. Помимо выполнения предложенных нами выше
пяти слагаемых-условий эффективности работы, каждый критик должен четко представлять
себе, какого общественного мнения и реакции
в обществе от своих статей он хочет добиться. Думается, что регулярных мини-обозрений
главных событий / разочарований телевизионной недели не достаточно для формирования
определенного – нужного критикам – общественного мнения.
Необходимы: скрупулезный и всесторонний анализ медиаконтента, постоянные обобщения собственных наблюдений, смелость
публичной актуализации той или иной проблемы, тенденции, характерной для современной
медийной практики. Нельзя обойтись также
без понимания задач и функций медиакритики
как исследовательского процесса познания информационного производства и формирования
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у каждого человека навыков самостоятельного
конструктивного анализа медиатекстов. Можно ли все это воплотить в периодических еженедельных колонках критиков, объемом максимум в 200 газетных строк? Вряд ли, здесь
нужны крупные жанры, такие как рецензия,
проблемное обозрение, критическая статья,
творческий портрет или эссе. Указанные жанры редки на газетных полосах (там все больше
реплик, мини-рецензий и комментариев), но
они есть в отраслевых журналах (например,
«Искусство кино», «Журналист», «Театр»), по
разным причинам не доступных большинству
жителей нашей страны. Получается, что лучшие образцы современной критики остаются
без внимания массового читателя.
Социальная сторона проблемы эффективности выступлений медийных критиков заключается, на наш взгляд, в том, что в современном
российском обществе пока нет запроса на такой вид деятельности. Аудитория СМИ в большинстве своем не готова к диалогу о качестве
медийного контента. Людям не до этого, поскольку у них много иных – более насущных –
бытовых забот. Несмотря на то, что свежие
публикации многих телекритиков оперативно
просматривает несколько тысяч человек (об
этом свидетельствуют количественные данные на сайтах изданий), никаких последствий
для раскритикованных передач или медийных
персон не наблюдается. Работники телекомпаний стараются любой ценой повысить рейтинг
телепередач и заработать больше рекламных
финансовых поступлений, а в газетах такая
практика регулярно подвергается критике. Затем достается уже телекритикам от журналистов-практиков, которые обвиняют их либо
в непонимании законов медиабизнеса, либо
упрекают в работе на конкурентов.
Мы полагаем, что аудиторию необходимо
обучать критическому восприятию медиатекстов. Делать это нужно через систему общего
образования, включая предмет «медиаобразование» в школьные и вузовские программы,
программы переподготовки профессиональных кадров особенно в гуманитарных направлениях. Важно понять: эффективность выступлений медиакритиков (в частности, телекритиков) может быть достигнута не только
указанными выше слагаемыми творческой деятельности каждого критика, но и наличием у
него неравнодушной аудитории, понимающей,
что есть хорошо, а что – плохо, и готовой быть
союзницей медийного обозревателя.

И. Н. Батайкина
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И. Н. Батайкина

ВЛИЯНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРЫ НА ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК:
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Ставится проблема влияния финно-угорской этнокультуры на информационный рынок. Тема
актуальна в связи с тем, что глобальное информационное пространство способно обеспечить
продуктивное взаимодействие этнокультур, влиять на этнические процессы.

Влияние этнокультуры на информационный рынок...
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Ключевые слова: этнокультура, информационное общество, глобальное информационное
пространство, этническая идентичность, межкультурная коммуникация.
Одной из важных характеристик современного общества является бурное развитие
информационных, коммуникационных процессов и технологий, их активное внедрение
в научную и духовно-культурную сферу, повседневную жизнь человека.
Обратимся к предыстории появления информационного общества и анализу его влияния на этнокультуру. Понятие «информационное общество» было введено в научный оборот
в начале 1960-х гг., его ввели Ф. Махлуп в США
и фактически одновременно с ним Т. Умесао в
Японии. Сам термин «информационное общество» в научную среду предположительно был
введен Ю. Хаяши, профессором Токийского
технологического института. Первоначально
он использовался только при анализе технологических компьютерных процессов. Внимание
ученых к формированию нового типа общества и культуры пришло позже, но нарастало с
каждым десятилетием [7. С. 15].
Термин «этнокультура» появился как речевой вариант термина «этническая культура».
Он получил широкое распространение в конце
ХХ в., но применяют его не слишком строго, зачастую вместо терминов «фольклор», «народная
культура», «традиционная культура», «культура
этноса». Понятия эти близки, но не идентичны.
Этнокультура – это совокупность традиционных ценностей и поведенческих особенностей, воплощенных в материальной, духовной,
социальной жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в исторической социодинамике и постоянно обогащающих этнической спецификой культуру в
различных формах самореализации людей.
Определенным этапом в социально-философском исследовании структуры и продуктов информационного общества стали работы
М. Кастельса. Разрабатывая свое понимание
информации как ресурса, наиболее легкого
для проникновения через границы времени
и пространства, он сформулировал теоретический фундамент для последующей концептуализации функционального потенциала
сетевых структур и технологий. Современная литература, посвященная изучению проблем информационного общества обширна
и разнопланова: информационные технологии, виртуальность, виртуализация культуры,
функционирование виртуальных форм ком-

муникационного взаимодействия и многие
другие аспекты активно анализируют ученые.
Начало фундаментальным научным публикациям было положено в середине ХХ в. работами таких исследователей, как Дж. К. Гелбрейт
и П. Друкер, которые впервые напрямую связали новый тип общества с понятиями «информация» и «информационные технологии»
[2. С. 35].
Возникновение глобального информационного пространства резко изменяет ситуацию
обмена информацией между традиционными
культурами и этнокультурами, индивидами,
их представляющими. Тесные коммуникативные связи, тенденции к процессу интеграции
приобретают все большие масштабы и значение при характеристике явлений современной
социальной реальности. При этом неизбежно
возникает потребность в выработке правил и
«языка» такого общения.
Любые новые образования достаточно гармонично вписывались в систему культуры, постепенно адаптируясь к ней. Сегодня все как
бы меняется местами, и мы наблюдаем процесс
необходимой адаптации всей системы культуры к становящемуся глобальному информационному пространству. Активность информационных процессов столь высока, что заставляет
подчинять себе традиционные элементы культуры и, прежде всего, изменяет традиционную
систему культурной коммуникации.
Возрастание роли информации и знаний,
реализуемых через компьютерные технологии,
напрямую влияет на социокультурные процессы, адаптацию этнокультур к новым условиям.
Межкультурные коммуникации информационного общества способны обеспечить продуктивное взаимодействие этнокультур, влиять
на этнические процессы, актуальные в рамках
осмысления глобальных социокультурных явлений. Изменения в мировоззрении касаются и
этнокультуры. Современная информационная
революция может стать мощным позитивным
фактором воздействия на менталитет людей,
этносов, народов, цивилизаций, на мотивацию
их действий и поведение, актуализируя этническую идентичность. Рассматривая данный
процесс А. Ю. Хоц считает, что «это обстоятельство диктует необходимость комплексного философского анализа взаимодействия двух
фундаментальных основ современного со-
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циокультурного процесса – информационной
революции и этнокультурного возрождения»
[5. С. 5].
Развитие телекоммуникационных систем и
технологий ведет к интенсификации межэтнических контактов – как непосредственных, так
и опосредованных современными средствами
массовой коммуникации, в которых визуальное превалирует над словесным, формальное
отступает перед повседневным, отвергаются
рационализм и дидактизм, главным вопросом
становится не смысловое содержание культуры, а сфера ее воздействия, подсознательное
превалирует над сознательным, воздействие
происходит через чувственное погружение,
стимулирование эмоциональной потребности
в данном культурном продукте.
Социокультурная коммуникация – это процесс взаимодействия между субъектами социокультурной деятельности (индивидами,
группами, организациями) с целью воспроизведения, хранения и создания различных
культурных программ, определяющих лицо
конкретного типа культуры. Социокультурная
коммуникация служит одним из базовых механизмов культурной динамики, обеспечивает
механизмы социальных связей, общественной
стабильности, формирует тип мировоззрения,
транслирует соответствующие формы социального опыта, воспроизводит цели, идеалы и
ценности.
С середины �����������������������������
XX���������������������������
в. возрос интерес к осмыслению диалоговых коммуникаций, межкультурной коммуникации в поликультурном обществе, к исследованию этнокультурных коммуникаций.
Межкультурная коммуникация – это процесс общения и взаимодействия между представителями различных культур или лингво-культурных сообществ; это совокупность
разнообразных форм, отношений и общения
между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам [3. С. 25–26].
Впервые понятие межкультурная коммуникация было сформировано в 1954 г. американскими культурологами Э. Холлом и Г. Трейдером в книге «Культура и коммуникация», в которой коммуникация понималась как культура,
а культура – как коммуникация. Центральными
проблемами межкультурной коммуникации
является исследование универсальных переменных в разных культурах и их отличий друг
от друга. Актуальной проблемой межкультурной коммуникации является формирование
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толерантности в отношениях между представителями разных культур, то есть терпимого и
снисходительного отношения к чужим мнениям, верованиям, поведению, обычаям и идеям.
Изучение межкультурных коммуникций важно
для понимания того, почему и как при общении представителей разных этносов и культур
каждый из них действует в соответствии со
своими культурными нормами и ценностями,
которые обусловливают деловой этикет, формируют традиции и ритуалы гостеприимства,
бракосочетания, рождения [9. С. 203].
Основными понятиями межкультурной
коммуникации являются понятия культуры,
субкультуры, традиций, обычаев, обрядов,
нравов, культурной идентичности, идентификации.
Этнокультурная коммуникация – это всевозможные контакты между представителями
разных народов (этнических групп). Для преодоления этнических конфликтов в этнокультурной коммуникации важно преодолевать этноцентризм – свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать окружающий
мир сквозь призму традиций и ценностей собственного этноса. Преодолению «инаковости»
в процессе этнокультурной коммуникации
также способствует преодоление этнических
стереотипов, то есть упрощенных, схематизированных, эмоционально окрашенных и устойчивых образов какой-либо этнической группы
или общности. Примеры этнических стереотипов: «Все французы – легкомысленные и галантные, все финны – не эмоциональны».
Одно из самых важных для понимания межкультурной коммуникации понятий – актуализация. Это процесс взаимного влияния культур
разных этносов, отличающихся по уровню развития, в результате которого происходит восприятие одной культурой элементов другой.
В широком смысле аккультурация трактуется
как процесс освоения чужой культуры, как изменение ценностных ориентаций, ролевого поведения, социальных установок.
Культурная идентичность – это осознанное
принятие соответствующих культурных норм
и образцов поведения, ценностных ориентиров
и языка, понимание своего «Я» с позиции тех
культурных характеристик, которые приняты в
данном обществе [4. С. 154].
Актуальной проблемой межкультурной и
этнокультурной коммуникации является изучение критериев национальной и этнической
идентичности и механизмов идентификации.

Влияние этнокультуры на информационный рынок...
Говоря о месте и роли финно-угорских
СМИ в медийном пространстве РФ, необходимо отметить особенности национальных
СМИ. Если для федеральных СМИ газеты,
журналы, Интернет, радио и телевидение в
первую очередь бизнес, а только потом уже
информирование населения, то для национальных СМИ на первом месте стоят культурно-просветительские задачи. Именно эти
СМИ в значительной степени пропагандируют национальные языки, воспитывают национальных литераторов, а также художников,
композиторов. Во многом именно региональные издания пользуются спросом у аудитории. Им больше других доверяют читатели,
составляющие коренное население регионов.
А учредителями национальных изданий России в большинстве случаев являются органы
государственной власти. Такая позиция – это
часть государственной национальной политики нашей страны.
Поэтому вполне очевидно, что региональная пресса выполняет консолидирующую роль
национальных СМИ. Это способствует расширению информационного пространства. Финно-угорские народы получили возможность
лучше узнать свою культуру, язык, расширить
научные, контакты. Так, в «Финно-угорской
газете» содержатся публикации о сохранении
и развитии мордовского языка, культуры, традиций, поддержке цивилизованных, патриотически настроенных представителей этносов,
которым не безразличен собственный народ,
его история, корни, традиции.
Газета играет роль центра по координации
образовательной, культурной деятельности
среди финно-угорских народов России, стремится укреплять взаимодействие с мордовской
диаспорой, усилить степень привлекательности Республики Мордовии и ее столицы Саранска для молодежи из регионов РФ с компактным проживанием мордовского населения.
Она информирует читателей о достижениях
и проблемах в сфере культуры, образования,
экономики, бизнеса, спорта в финно-угорских
регионах. Сила печатного слова оказывает
определенное содействие развитию всех сфер
жизнедеятельности этих территорий. «Финноугорской газета» рассчитана на широкий круг
читателей.
Именно в журналистике для каждого этноса, как правило, начинается поиск обновленной
идеи дальнейшего его развития, происходит
интенсивное переосмысление устоявшихся
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положений, выдаются на всеобщее обозрение
новые концептуальные подходы, проявляется
раскрепощенное видение различных национальных проблем. Финно-угорская газета «Карелия» объективно, подробно и оперативно
освещает общественно-политическую, культурную жизнь региона, интеграционные процессы. Газета – лауреат многих публикаций
на финно-угорскую тематику: «Финно-угорский мир: самобытность не мешает диалогу»;
«Финно-угорская планета»; «Под крылом финно-угорской птицы»; «Всемирный конгресс
финно-угорских народов пройдет в Югре»;
«Праздник родных народов»; «Большой разговор о малых народах»; «Тянутся друг к другу
веточки-народы».
Как отмечал М. М. Бахтин, «чужая культура»
только в глазах другой культуры раскрывает себя
полнее и глубже [1. С. 321]. Очевидно, что при
такой этнической специфике межнациональные
отношения, особенно культурного плана, обретают важную социальную роль, которая должна
тщательно учитываться и умело интерпретироваться в журналистской деятельности.
В работах П. Н. Киричек рассматриваются проблемы этнической толерантности в деятельности средств массовой информации
Мордовии, определяются этические нормы и
правила для журналистов – этнолетописцев,
подчеркивается их гражданская и юридическая
ответственность перед обществом [6. С. 83].
Для того чтобы быть адекватно целям и
задачам, достигаемым этнокультурным процессом, региональная периодическая печать
должна обладать большими проникающими
свойствами. Измерить их в условиях информационного рынка прежними показателями
деятельности газеты (розничным тиражом,
количеством подписчиков, числом читательским писем) уже невозможно. Нужны другие
критерии. Один из них, который впервые вводится в научный оборот, именуется понятием
«медиа-индекс» региона. Как известно, читательская аудитория любого периодического
издания подразделяется на три разновидности:
потенциальную, реальную и целевую. Потенциальная аудитория – все население региона;
реальная аудитория – те люди, которые обращаются к данному источнику информации; целевая аудитория – группа населения, которая
существенно влияет на прессу и сама поддается влиянию журналистского слова.
Исходя из вышесказанного, можно сделать
следующие выводы. Этнокультуры способны
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адаптироваться в условиях информационного
общества и компьютерно-информационных
технологий. Наполняя информационное поле,
осуществляя межкультурные коммуникации,
представители этнокультур способны создавать позитивные образы средствами виртуального «метаязыка» общения. Современные информационные технологии могут стать одним
из инструментов становления гармоничного
поликультурного, интегрального информационного общества. На примерах общечеловеческих ценностей, представленных в опыте
взаимодействия этнокультур, возможно формирование гуманистического менталитета,
воспитания поколений XXI в. в духе культуры
мира и ненасилия, что создаст дополнительные
предпосылки для предотвращения столкновений государств и цивилизаций, укрепляя их
сотрудничество и партнерство.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЮМОРА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЖУРНАЛИСТА
Ставится проблема использования социально-педагогических возможностей юмора в журналистском образовании как в теоретическом, так и практическом плане. Автором анализируются
базовые функции юмора и их оптимальная реализация в процессе усвоения профессиональной
культуры студентами-журналистами, которую можно рассматривать как один из факторов формирования информационной безопасности.
Ключевые слова: профессиональная культура, журналистское образование, информационная безопасность, юмор, функции юмора, социологический подход.
В процессе становления современного информационного общества появляются новые
подходы к осмыслению понятия информационной безопасности, что дает научному сообществу широкое поле деятельности для осмысления различных аспектов взаимодействия
информационной безопасности и профессиональной культуры журналиста. Мы полагаем,
что профессиональную культуру журналиста
можно рассматривать как один из важных

факторов формирования всей системы информационной безопасности. Говоря о профессиональной культуре, мы обратимся к высказыванию Р. Л. Исхакова, которое очень точно
характеризует суть данного явления: «Профессиональная культура – ощущение комфорта в
кругу людей своего дела» [1. С. 61].
В рамках нашего исследования мы понимаем под профессиональной культурой журналиста набор определенных ценностей, норм,

Использование социально-педагогических возможностей юмора...
правил поведения и профессиональной деятельности, а также неформальных связей и механизмов их поддержания. Все это функционирует на уровне повседневности и передается в
рамках повседневных практик. Одним из путей
передачи профессиональной культуры выступает собственно журналистское образование.
На факультетах журналистики формируется
особая среда, погружаясь в которую будущие
журналисты не просто перенимают определенный набор теоретических знаний и практических навыков, но и попадают в «круг людей
своего дела». А вот создание атмосферы комфорта («чтобы профессия стала призванием»)
в этой среде – вторая, не менее важная задача
журналистского образования.
В связи с этим представители социо-гуманитарного знания предлагают различные методики оптимизации процесса образования. Нам кажется продуктивным подход известного социолога А. В. Дмитриева, который привлекает внимание коллег к такой интересной проблеме: как
сделать научную деятельность и образование
более «веселыми», раскрепощенными, поскольку официальное образование зациклено на логическом мышлении, тогда как юмористическая
мысль, исходящая из противоречия, способна
побудить нас к участию в живом общении, в диалоге. «Юмор как бы ставит мир на острие мышления, что означает на деле проверку знаний на
тривиальность и глубину» [2. С. 169]. Включение в процесс образования юмора «оживляет»
материал, способствует его усвоению, хотя
здесь недалеко и до возможной перегрузки студентов смешными историями и, следовательно,
превращении занятия в карнавальное действие,
подчеркивает А. В. Дмитриев. Также Дмитриев
указывает еще на одну «ловушку», подстерегающую на тропе использования юмора преподавателями: «Последствия шуток далеко неодинаковы в преподавании физики и политической
науки. Алгоритмы физиков не задевают интересы и предпочтения людей, тогда как любая шутка политического характера может тут же задеть значимые для кого-то из студентов идеалы
или ценности» [2. С. 169]. Вообще, что касается
политических шуток, особенно в современном
состоянии отсутствия консенсуса, лучше следовать советам Макса Вебера и воздерживаться
от политических оценок в студенческой аудитории, пусть даже в шутливой форме.
Таким образом, использование юмора не
только облегчает процесс усвоения материала, но и способствует созданию комфортной,
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ориентированной на диалог атмосферы между
преподавателем и студентами.
Отталкиваясь от вышесказанного, мы полагаем, что при проведении научных исследований или преподавании журналистам любого
учебного предмета не стоит забывать о полезных возможностях юмора. Юмор освобождает
преподавателя от штампов и монотонности, актуализируя смеховую культуру народа, выявляя
ее у каждого студента. Юмор содержит критическое начало, позволяющее обнаруживать и
преодолевать предрассудки окружающих.
Включение юмористической компоненты
в процесс обучения позволит нейтрализовать
периодически возникающие у студентов негативные переживания скуки, страха, уныния,
неудовольствия, отчаяния, а также украсит усвоение материала положительными эмоциями.
Казалось бы, нет ничего легкомысленнее
юмора, однако он, в то же время, является
эффективным средством социального и педагогического взаимодействия между людьми,
его целесообразно использовать, например,
в воспитательной работе куратора учебной
группы. Шутка как регулятор поведения играет особую роль в социально-педагогической
работе. В Японии неулыбающегося педагога
даже могут уволить за «профессиональную непригодность», поскольку доказано, что негативная реакция учащихся на строгое и хмурое
лицо преподавателя снижает эффективность
учебно-воспитательного процесса. А педагог,
умеющий вовремя и умело пошутить, является кумиром учеников. Существует мнение, что
смех действует на того, на кого уже ничего не
действует. Пользуясь средствами юмора, можно снять утомление и скуку. Он повышает эффективность учебного процесса, активизирует
мозговую деятельность [3. С. 66].
На сегодняшний день существует довольно
большое количество приемов юмора, а также
рекомендаций, где и когда уместнее использовать тот или иной прием. Например, А. Н. Лук
в фундаментальной работе «О чувстве юмора
и остроумии» [4], взяв за основу изучение словесно-речевого поведения человека и, прежде
всего, творчество признанных мастеров острого слова, то есть писателей – сатириков и юмористов, систематизировал теории смешного и
создал классификацию приемов, вызывающих
смех. Он выделил целый ряд приемов, которые
перечислены ниже.
1. Ложное противопоставление, псевдоконтраст. Высказывание строится таким образом,
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что заключительная его часть по форме будто
бы противоречит началу, а на самом деле усиливает его, развивает. «Лучше переесть, чем
недоспать», «Никто нас не любит, кроме уголовного розыска, который тоже нас не любит»
(Остап Бендер).
2. Ложное усиление. Заключительная часть
высказывания по форме подтверждает начальную, а по существу – опровергает, уничтожает ее. «Все имеет свои теневые стороны, как
сказал муж, у которого умерла теща, когда у
него потребовали денег на похороны» (Джером К. Джером).
3. Доведение до абсурда. Здесь используются приемы преувеличения (гипербола) и
преуменьшения или смягчения (эвфемизм).
Например, приемы преувеличения можно с
избытком найти у Н. В. Гоголя: «Трактирный
слуга был живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у
него было лицо» («Мертвые души»).
4. Остроумие нелепости. Когда пресса распространила ложные слухи о смерти Марка
Твена, он выступил с таким опровержением:
«Слухи о моей смерти сильно преувеличены».
5. Смешение стилей или «совмещение планов». Как разновидность этого приема – псевдоглубокомыслие, то есть употребление высокопарных выражений, сложнейших словесных
конструкций и грамматических оборотов для
выражения тривиальных истин, плоских мыслей, пошловатых сентенций.
6. Намек или точно наведенная цепь ассоциаций. В русской литературе М. Е. СалтыковЩедрин был непревзойденным мастером намека.
7. Двойное истолкование. Достигается за счет
игры слов или двусмысленности. Двойное истолкование может быть нарочитым и нечаянным.
8. Ирония – прием, основанный на противоположении формы и смысла.
9. Обратное сравнение и «буквализация метафоры». Примером буквализации метафоры
может служить такой эпизод с В. В. Маяковским: во время выступления поэта один раздраженный зритель демонстративно поднялся
и стал пробираться к выходу. «Это человек из
ряда вон выходящий», – сказал Маяковский,
вернув этому выражению его первоначальный,
буквальный смысл (но вместе с тем сохранив и
переносный).
10. Сравнение по случайному или второстепенному признаку, перечисление разнородных предметов и явлений в «едином списке»:
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«Закон как столб: преступить нельзя, а обойти
можно».
11. Повторение. Здесь А. Н. Лук выделяет
«чистое» повторение, повторение с изменением грамматической конструкции и повторение
с изменением смысла.
Рассмотренные нами приемы позволяют конкретизировать ряд позиций по их использованию в высшем образовании. Например, намек
в педагогическом аспекте представляет собой
указание педагога на факт, сходный по смыслу
с тем или иным поступком учащихся либо с ситуацией, в которую попали взаимодействующие
субъекты. Ирония – это отличный способ педагога уйти от прямого замечания, обвинения,
выговора; для этого он в возникшей воспитательной ситуации противопоставляет действительный смысл произносимой фразы, несколько
иной, чаще всего изысканно-галантной форме ее
выражения. Псевдоконтраст – способ, в котором
педагог внешне противопоставляет заключительную часть произносимой им утвердительной фразы или суждения ее началу, на самом же
деле – усиливает свою первоначальную мысль.
Для преподавателя развивать в себе и в
своих студентах чувство юмора – это значит
содействовать росту творческого потенциала
своей личности и личности будущего специалиста. В рамках данной статьи нам кажется уместным рассмотреть основные функции
юмора и их реализацию в педагогическом процессе. Основными функциями юмора мы полагаем следующие:
1. Информативная функция. Преподаватель,
использующий юмор, не только передает некую
информацию о предмете речи, но и проявляет
себя как личность (выражает личное отношение
к происходящему, а также проявляет умение
учитывать индивидуальные особенности обучаемого). Чувство юмора в процессе общения,
выраженное в утонченном острословии (каламбуре, анекдоте, юмореске, карикатуре) характеризует культуру, такт и ум человека, создающего комическую ситуацию. Кроме того, при
помощи юмора педагог может выразить личное
отношение к происходящему, а также проявить
умение учитывать мнение студента. Последнее
приобретает большую значимость, поскольку
по реакции собеседника преподаватель сам получает информацию о нем, в частности, о его
возможности понимать и принимать юмор.
2. Эмоциональная функция. Юмор может
выступать как средство снятия психологического напряжения, психологической разрядки,
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создания творческого настроения и, в конечном итоге, способствовать эффективности совместной деятельности.
3. Мотивационная функция. Хорошая шутка иногда может быть педагогически целесообразней, чем наказание или строгий выговор.
4. Регулирующая функция. Заставить человека рассмеяться – значит войти с ним в эмоциональный контакт, вызвать к себе расположение и в какой-то мере доверие.
Мы считаем, что при использовании юмора
в педагогическом процессе нужно соблюдать
ряд основных этических требований:
– нельзя подвергать осмеянию личность
студента, можно смеяться лишь над конкретным поступком;
– высмеивать можно только то, что учащийся может исправить, изменить;
– не стоит первым начинать смеяться над
собственной шуткой, даже очень удачной;
– грубые и пошлые шутки есть свидетельство низкой внутренней культуры человека;
– никакая шутка не должна унижать достоинство человека;
– не следует смеяться над случайностью, высмеивать непроизвольный промах обучаемого;
– нельзя сердиться на проявление юмора учащимися, нужно всегда быть готовым ответить
на их шутку, уметь посмеяться над собой [4].
Для преподавателя одной из целей профессиональной деятельности является развитие у
подрастающего поколения такого отношения
к миру, которое позволяет смотреть на жизнь
позитивно, оптимистично. Также оптимизм и

позитивный настрой преподавателя необходим
потому, что его вера в будущего специалиста,
в его способности к самореализации, становится важнейшим источником саморазвития
обучаемого, дает стимул к учебе, овладению
специальностью и помогает найти свое место
в мире. При разумном использовании юмор обладает большой силой нравственного влияния
на человека. По мнению Т. В. Ивановой, шутка сближает людей, помогает наладить добрые
человеческие взаимоотношения, организовать
процесс коммуникации. А отлаженный процесс
коммуникации между преподавателями и студентами-журналистами способствует передаче
основных норм, ценностей, правил профессиональной культуры, соблюдение которых является особенно важным в условиях обеспечения
информационной безопасности.
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ПРАВОКОНСЕРВАТИВНЫЙ И ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ
К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ
ВОПРОСУ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
На материале публицистических выступлений по национальному вопросу рассмотрена специфика восприятия этнических проблем представителями правоконсервативных и леворадикальных политических лагерей русского общества начала ХХ в. в условиях потрясений, вызванных мировой войной и внутренними революциями.
Ключевые слова: национальный вопрос, политическая публицистика, правоконсервативная
и леворадикальная идеология, агитация и пропаганда, Первая мировая война, Февральская революция 1917 г.
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Уже давно и прочно вошла в массовое сознание и не подвергается ни малейшему сомнению аксиома, согласно которой журналистика, в особенности политическая, является
наглядным отражением процессов, протекающих в обществе. Это, конечно, так, но требуется внести одну существенную поправку: такое
отражение зачастую оказывается не прямым,
а опосредованным. Очень многое зависит от
точки зрения журналиста, от его политических
пристрастий и занимаемой гражданской позиции. Используя образное сравнение, можно
сказать, что журналистика представляет собой
не зеркало, а, скорее, бинокль, который способен давать как сознательно преувеличенное,
так и заведомо преуменьшенное изображение, – здесь все зависит от того, какой стороной
повернуть этот бинокль к глазам наблюдателя.
Политическая журналистика неизбежно несет
на себе сильный налет ангажированности, груз
партийных установок и субъективных предпочтений деятелей, стоящих у руля подобных изданий. Вот почему при анализе суждений в политической публицистике по какому-либо вопросу необходимо учитывать противоположные мнения непримиримых оппонентов, чтобы
не упустить из виду специфику взаимоисключающих мировоззрений и программных установок. Изучение различия подходов к одной
и той же проблеме позволяет более явственно
ощутить и глубже осознать всю ее сложность,
не поддающуюся упрощенным односторонним
решениям.
К числу важнейших социально-политических проблем, разработкой которых отечественная публицистика неустанно занимается
много десятилетий, принадлежит проблема
межнациональных взаимоотношений. Она возникла отнюдь не вчера, ведя свое начало издавна и периодически то на время затухая, то
вновь резко обостряясь в кризисные моменты,
переживаемые нашей страной. В самых общих чертах проблема эта распадается на две
составные части: противостояние внешнему
врагу (иностранцам) и внутренние межэтнические противоречия между «своими», начинающими восприниматься в качестве «чужых», а
точнее – чуждых и недружественных. Первый
вариант типичен для военных кампаний с зарубежными государствами, второй присущ
общественным конфликтам на так называемой национальной почве. Но возможен еще
и третий случай, когда, в условиях открытых
военных действий с агрессивными соседями,
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некоторая часть собственного населения, относящегося к той же национальности, что и
внешний противник, видится встревоженному
и разгоряченному общественному (массовому)
сознанию зловещей «пятой колонной», скрытым внутренним врагом, опасной силой, готовой в любой момент нанести серьезный ущерб
изнутри. Такого рода ксенофобия возникает,
как правило, исключительно в военное время
при наличии среди собственных граждан большого количества представителей нации, воюющей против данного государства. Случаи
эти, хотя они, наверное, и могут выглядеть для
постороннего наблюдателя чем-то совершенно
экзотичным и алогичным, на самом деле встречаются не столь уж редко, а переживаются и
изживаются всегда крайне непросто.
Классическим примером подобного рода
ксенофобного комплекса военного времени
могут служить внутриполитические события в
России в период Первой мировой войны, когда на государственном уровне властями была
развернута пропагандистская акция по борьбе
с «немецким засильем» во всех областях социально-экономической жизни страны. Военные перипетии складывались для России, как
известно, отнюдь не блестяще. Положение на
германском фронте было тяжелым. Великое
отступление весны-лета 1915 г., утрата Польши и значительной части западных губерний
вызывали естественное негодование и возбуждение в обществе. Как всегда бывает в таких
ситуациях, правящие силы были в высшей степени заинтересованы в переключении общественного внимания с критики правительства
на поиск виновных за пределами военно-административных сфер. Психологическая потребность в выявлении фигуры полумифического
«внутреннего врага» явственно ощущалась
официальными идеологами. Срочно надо было
«выпустить пар» общественного возмущения,
чтобы оно не успело принять гораздо более
опасные для властей предержащих стихийные
и уж тем более организованные революционные формы. Вполне предсказуемо, что на роль
такого внутреннего «громоотвода» как нельзя
лучше подходили российские немцы, количество которых было очень значительны и которые продолжали традиционно занимать слишком заметное место в жизни страны. В условиях не просто военного времени, а войны, причем крайне ожесточенной и именно с Германией, внутренние немцы закономерно становились самой удобной мишенью для энергичного
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националистического шельмования. Видимо,
инициаторы этой внутриполитической ксенофобной тактики рассчитывали на обычный эффект национального сплочения против общего
врага. Немцы на фронте и немцы в тылу представлялись как два тесно взаимосвязанных
компонента смертельно опасной угрозы самому существованию Российской империи.
Антинемецкая кампания, начатая по инициативе политиков из правоконсервативного лагеря, была тотчас же готовностью поддержана
официальной и официозной прессой. Во многих газетах публиковались соответствующие
речи депутатов Государственной думы из фракций правых и националистов, пафосно призывавших общественность к активизации повсеместной борьбы с немецким засильем. Для
этого была даже создана профильная комиссия
в Думе, и один из ее влиятельных членов, граф
В. А. Бобринский, торжественно провозглашал
с думской трибуны: «Господа, мы призываем
и общество, и правительство к продолжению
и дальнейшему неослабному развитию, без
всяких исключений, без всяких поблажек, на
которые мы всегда так склонны, борьбы с немецким засильем внутри страны, дабы, когда
враг будет изгнан из России, Россия оказалась
бы свободной от больших и маленьких Биронов, от экономического ига наших предприимчивых, но исторических врагов» [8. С. 47–48].
Логика мыслей графа Бобринского была достаточно проста и абсолютно традиционна, целиком основываясь на устоявшихся стереотипах
солидарного общественного реагирования на
внешние вызовы: «Перед нами одна великая
национальная цель: отразить жестокого, неумолимого, сильного врага, очистить территорию нашу от него и этого врага навсегда окончательно сокрушить» [8. С. 45].
К большому сожалению оратора, возвещенная победа пока что упорно не давалась в
руки. Этот факт представлялся оскорбительным для национального самосознания и поэтому совершенно нетерпимым. Надо было чем-то
объяснить возникшие неудачи – и лучшим, с
точки зрения националистически настроенного ультраправого политика, выходом из ситуации казалось разоблачение якобы имевших
место вредительских происков вражеских агентов. В результате такого конспирологического
подхода получалась следующая риторическая
картина, одновременно патриотическая и апологетическая в плане изображения желанной
лояльности населения по отношению к власти:

75

«Господа, вспомните прошлый год, вспомните
начало июля прошлого года. В то время Петербург, Москва были охвачены сильным рабочим
движением, рабочими забастовками, на наших
улицах были баррикады. Но стоило наглому
врагу объявить нам войну, и, по мановению
волшебного жезла, все вошло в порядок: рабочие стали у своих станков и доказали свою государственную мудрость, свою зрелость, свой
патриотизм, сознательный патриотизм. И мы
уверены, что, по примеру Америки, если бы германские агенты их попытались вновь смутить и
вызвать среди них брожение, дабы остановить
работы на фабриках и заводах, снабжающих армию средствами обороны, рабочие сами сумеют
дать этим агентам отпор» [8. С. 47].
В полном идейном единстве с графом Бобринским проводил свою линию еще один видный оратор правых консерваторов – Н. Е. Марков. Для обеспечения полнейшей консолидации
общества он также возлагал надежды на потенциальные ресурсы националистической политики в государственном масштабе. Такие периодические издания черносотенной направленности,
как «Земщина» и «Русское знамя», регулярно
перепечатывали в своих столбцах произносимые им в Думе программные заявления, подобные этому: «Я хочу просить вас, господа: занимайтесь войной и только войной. Мы, правые,
господа, говорили и говорим: кроме врага внешнего, зверского германца, которого надо раздробить так, как он собирался раздробить нас, есть
враги внутренние. Это три врага» [5. С. 122].
Здесь весьма любопытен состав этих врагов.
Первым признавалась дороговизна жизни, вызванная военным лихолетьем; в роли третьего
врага выступало извечное в России всеобщее
взяточничество должностных лиц, корыстно
пользующихся в своих интересах трудностями, испытываемыми страной. А на срединное,
второе место ставился, как и следует ожидать,
националистический жупел: «Второй враг – это
те германцы, которые под видом русского подданства проникли в Россию и захватили многие
очаги русской жизни. Вот с ними боритесь, с немецким засильем, не вообще со всяким человеком, имеющим немецкую фамилию, а боритесь
с германцами, проникшими из Германии под
видом двойного подданства» [5. С. 123]. В отличие от своего думского коллеги, «теоретика»
националистической политики графа Бобринского, Марков имел склонность к практическим
рекомендациям по выбору наиболее действенных средств решения немецкого вопроса в Рос-
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сии. Черносотенная пресса разместила публичный отчет о заседании нижегородского отдела
«Союза русского народа», где Марков выступил
в ноябре 1915 г. с предложением, невольно заставляющим вспомнить древнеримскую систему вознаграждения ветеранов-легионеров земельными участками в покоренных провинциях: «Необходимо всех немцев-колонистов, приехавших в Россию в течение последних 50 лет,
выселить, а земли их раздать раненым воинамкрестьянам» [5. С. 149]. Да только вот Россия в
1915 г. вовсе не захватывала вражеские провинции, а, наоборот, теряла собственные губернии,
попадавшие под немецкую оккупацию, так что
«классический» совет Маркова оказался, мягко
говоря, несвоевременным и неуместным, и это
не говоря уж о том, что вряд ли существовали
законные основания и моральные резоны приравнивать немецких колонистов с их образцовыми хозяйствами к диким варварам-германцам, побежденных в годы оны римлянами. Что
и говорить, думский депутат Николай Марков
отнюдь не был римским императором Юлием
Цезарем.
Красноречивее всех в правом лагере Государственной думы высказывался по немецкому
вопросу В. М. Пуришкевич. Чересчур увлеченный фракционной борьбой в парламенте, он и
проблему немецкого засилья интерпретировал
в партийной терминологии, развивая представления о целой особой партии подрывного характера, вступившей в коварный тайный союз
с предателями из числа презренных русских
отщепенцев: «У нас есть одна система – система в тыловой разрухе; эта система создана
Вильгельмом и проводится им с изумительной
последовательностью при помощи немецкой
партии, работающей в тылу у нас, не покладая
рук, и тех элементов, подонков русского общества, которые считают возможным обслуживать врага» [3. С. 91]. Будучи политическим
деятелем крайне правого, консервативно-монархического, толка, Пуршкевич демонстративно отождествлял с изменниками родины и
пособниками внешнего врага тех представителей левых сил, активистов революционного
движения, которые занимали последовательную антивоенную позицию. Для их обличения
и разоблачения блестящий думский оратор не
скупился на самые пафосные интонации и колоритные образы: «Что день, господа, то выше
поднимает в России голову немецкая партия,
работающая здесь для успеха нашего врага,
слабеющего с каждым днем на поле брани и
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видящего якорь своего спасения в беспорядках внутри России, а не в победе над русской
армией, что для немцев недостижимо. <...>
Нет слов для выражения негодования поэтому
против тех, которые позволяют себе, повинуясь клику грязных агитаторов, покинуть свой
труд в тылах, пойти на улицу с политическими
требованиями в тяжелые дни переживаемых
Россиею событий; название им: предатели, пособники успеха немецкого оружия, изменники родины, убийцы своих братьев, сидящих в
далеких окопах на полях сражения, в снежных
сугробах» [3. С. 239]. Стремясь присвоить себе
идеологическую монополию на патриотизм,
Пуришкевич прибегнул к исконному полемическому приему инвективного сопоставления
своих левых оппонентов, как заведомо заслуживающих осуждения отступников общего
дела, с «полным национального самосознания русским народом, верноподданнически
сплотившимся в своем единомыслии вокруг
престола в целях осуществления своих национальных, великодержавных и славянских
задач...» [3. С. 241]. Такой резкий контраст
должен был лишний раз подчеркнуть оторванность революционных агитаторов деятелей от
народной жизни, обозначить антинациональный и противогосударственный характер их
деятельности.
Но все усилия политиков правого лагеря
оказались в конечном счете тщетными и не
увенчались успехом. Затянувшаяся, да к тому
же еще и неудачная, война стала мощнейшим
фактором усиления кризисных процессов в
обществе. Народ до крайней степени устал от
войны и стремился как можно скорее с ней развязаться. На этом фоне речи думских ораторов
правоконсервативного крыла были обречены на
отсутствие позитивного отклика, звуча, по сути
дела, в политическом вакууме, постепенно образовавшемся вокруг полностью дискредитировавшей себя имперской власти. Для государства
складывалось чрезвычайное опасное положение. К сожалению, не были вовремя услышаны
и должным образом восприняты замечательные слова публициста газеты «Новое время»
М. О. Меньшикова, разделявшего традиционные консервативно-патриотические ценности
и с большим талантом выражавшего их в своих
многочисленных статьях. Он ясно осознавал,
каким методами следует бороться за обеспечение национальной безопасности, предложив
единственно возможный, с его точки зрения,
путь преодоления общественно-политическо-
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го кризиса, вызванного и усугубленного мировой войной: «Было бы непониманием истинной
природы мужества ограничить ее роль только
внешней безопасностью. Все понимают, что не
менее важна внутренняя безопасность, требующая большого бесстрашия перед всеми разрушительными силами внутри. Осознав явную
опасность, всегда бестрепетно нападать на нее
и непременно одерживать верх над ней – в этом
вся формула внутренней политики» [6. С. 538–
539]. Призыв остался без ответа.
Консерваторы-государственники
явно
проигрывали в политической борьбе своим
либеральным и революционным оппонентам.
Поэтому совершенно закономерным стало
окончательное падение авторитета правой патриотической идеологии, на что с обоснованной критикой указал один из ведущих исследователей истории правых партий в России
Ю. И. Кирьянов: «Однако в резко ухудшавшихся условиях военного времени как бы заданная прямолинейность, негибкость, “отсутствие интеллигентных сил”, улавливающих
злободневные вопросы и подсказывающих их
решение, распри между руководством центральных партий, отражавшиеся и в органах
печати, привели к тому, что, по свидетельству
самих правых, их печать (и центральная, и
особенно провинциальная) была ниже критики и имела “весьма ограниченное распространение”» [4. С. 414].
Зато тем большую силу неуклонно набирало в эти годы леворадикальное, революционное движение, представленное широким спектром партий, объединений и групп – от социал-демократов (подразделявшихся на фракции
меньшевиков и большевиков) и эсеров до анархо-синдикалистов и националистов окраинных
регионов империи. В вопросе об отношении к
войне тон задавал лидер большевиков В. И. Ленин. Его программная статья под названием «О
национальной гордости великороссов» прямо
и недвусмысленно отмежевывала позицию
представителей социалистической демократии
от великодержавно-империалистических установок правового лагеря: «Мы полны чувства
национальной гордости, и именно поэтому
мы особенно ненавидим свое рабское прошлое
(когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Польши,
Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда
те же помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое
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движение в Персии и в Китае, чтобы усилить
позорящую наше великорусское национальное
достоинство шайку Романовых, Бобринских,
Пуришкевичей» [1. С. 83]. Для беспощадного
бичевания патриотов правого толка Ленин нашел весьма хлесткие определения из арсенала
самой тяжелой артиллерии полемической публицистики, доходящей в своем страстном накале до саркастической памфлетности: «Никто
не повинен в том, если он родился рабом; но
раб, который не только чуждается стремлений
к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. “защитой отечества” великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения
и омерзения холуй и хам» [1. С. 83].
Национальные акценты преднамеренно
перемещались из внешнеполитической сферы
в область классовой борьбы внутри самого воюющего государства. В попытке использовать
военные потрясения для свержения ненавистного ему самодержавного строя в России, Ленин не остановился перед тем, чтобы бескомпромиссно порвать с традиционными государственно-патриотическими подходами, выдвинув очень сильный, но далеко не бесспорный
тезис о том, что «нельзя великороссам “защищать отечество” иначе, как желая поражения
во всякой войне царизму, как наименьшего зла
для 9/10 населения Великороссии...» [1. С. 83].
По удачному определению современного английского исследователя истории российских
революций Т. Шанина: «В своей швейцарской
эмиграции Ленин сделал следующий шаг, призвав к глобальному превращению империалистической войны в социалистическую – к непосредственному переводу мировой войны в
мировую революцию» [10. С. 358].
Эту на первый взгляд капитулянтски-пораженческую, а на самом деле очень удачную
с точки зрения эффективности антивоенной
агитации мысль подробно обосновал ближайший ленинский соратник Г. Е. Зиновьев в написанной им совместно с Лениным сборником
статей под общим заглавием «Против течения»
(имелось в виду повсеместное усиление в общественной среде воюющих стран социал-шовинистических настроений, предполагавших желание победы решающей именной своему государству и, соответственно, правительству). Зиновьев публично декларировал в предисловии:
«Мы не скрываем от себя: шовинистическое
течение сейчас очень сильно. Зараза приняла
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колоссальные размеры. Это не избавляет нас от
обязанности, а, напротив, повелительно диктует
нам – грести против течения» [2. С. 129]. Именуя, вслед за Энгельсом, русскую имперскую
дипломатию «иезуитским орденом», Зиновьев
проводил непреодолимую грань между властями предержащими и простым русским народом,
для которого цели мировой войны и так называемые «исторические задачи России», столь активно поднимавшиеся в это время на щит многочисленными публицистами, причем не только
ультраправого лагеря, но и вполне либеральных
кругов [9], были, действительно, малопонятны
и практически совершенно чужды: «“Мы – русские, и потому мы – за победу России!” – говорят нам. Точно победа русского “иезуитского
ордена” в самом деле будет победой России,
т. е. победой русских рабочих, крестьян, русского народа. Точно в самом деле русскому народу нужно закабаление Галиции, завоевание
Константинополя с проливами, присоединение
Персии и т. д.» [2. С. 137].
У Зиновьева, как и у Ленина, национальные
и геополитические аспекты подменялись социально-классовыми доктринами, и это оказалось
намного ближе и созвучнее массам, нежели
государственническая программа правых, тем
более что она и вправду была во многом уязвима в разделе интерпретации межнациональных
отношений государствообразующего русского народа с представителями «инородческих»
окраин империи. Зиновьев очень чутко уловил эту слабину великодержавной идеологии,
именно на этой проблеме сосредоточив огонь
своей острой и едкой критики: «Во всяком случае, мы не можем забыть, что победа “России”
означает сейчас непосредственно громадное
абсолютное ухудшение положения для нескольких миллионов галицийского населения,
что та же победа “России” намечает разрешение
в духе Пуришкевича, в духе кнута и виселицы,
национального вопроса в России, касающегося
десятков миллионов украинского, польского,
еврейского и др. населения» [2. С. 140]. Практические выводы Зиновьева, как и следовало
ожидать, полностью совпадали с ленинской
революционной стратегией классового раскола внутри России: «Мы – русские, и потому
мы – за поражение русского царизма, – вот
формула, которая гораздо больше к лицу нам,
русским социалистам, если уж в самом деле необходимо аргументировать от того, что “мы –
русские”» [2. С. 137]. Активно пропагандируя,
а отчасти и вульгаризируя ключевой момент
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ленинской антимонархической политической
программы, Зиновьев непрестанно повторял
соблазнительную формулу, привлекавшую к
себе безусловные симпатии ожесточившихся
за годы войны широких народных масс: «Против царизма и против буржуазного империализма, – таков наш лозунг. Давайте подготовлять превращение империалистических войн в
гражданскую войну!» [2. С. 139]. Увы, так оно
и вышло в конце концов: воплотить свою программу в жизнь большевикам удалось, но стоило это междоусобное братоубийство России
такое человеческих жизней, которое намного
превзошло размеры военных потерь на фронтах Первой мировой.
Февральская революция 1917 г. роковым
образом склонила чашу весов в пользу леворадикальных сил. Российскому государству
был нанесен тяжелейший удар. Но борьба
между различными политическими группировками за власть в стране только еще разгоралась. Традиционная консервативно-патриотическая идеология оказалась не в состоянии
противостоять соблазнам социалистического
эксперимента. Чем он закончился и в какую
цену обошелся России, все мы теперь отлично знаем. Беда в том, что современникам тех
роковых событий не дано было предвидеть, к
чему может привести подобная радикальная
ломка всей исторически сложившейся системы ценностей. Положение окончательно усугубилось тем, что после захвата власти большевиками в октябре того же года оппозиционная по отношению к новому режиму пресса
была очень скоро насильственно свернута и
ликвидирована [7]. Публичное, объективное
и, что самое важное, независимое обсуждение
проблем истинного и ложного патриотизма,
подлинных и мнимых путей обеспечения национальной безопасности стало на многие
десятилетия крайне затруднено и практически невозможно. Углубленное осмысление
этих крайне сложных, противоречивых и запутанных процессов продолжает происходить
вплоть до нашего времени. Несомненно, что
предстоящий через четыре года столетний
юбилей двух революций 1917 г. вновь всколыхнет общественное мнение, вызовет оживленные, а то и ожесточенные дебаты, споры,
отстаивание несовместимых точек зрения.
Так и должно быть. Необходимо только помнить при этом, что общенациональные ценности все-таки выше классовых и что людские
судьбы нельзя безоглядно приносить в жертву
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политическим доктринам, какими бы заманчивыми они порой ни казались.
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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Раскрыты проблемы медиабезопасности личности школьника в современном информационном пространстве и предложены варианты их решения, а также описаны способы социализации
учащихся через формирование культуры общения в медиапространстве.
Ключевые слова: медиабезопасность, средства массовой информации, современное образование, медиаобразование, медиакультура.
Постиндустриальное состояние человеческой цивилизации правомерно связывают с
развитием информационного общества, уровень которого в решающей степени определяется количеством и качеством накопленной
информации, ее свободой и доступностью.
Становление информационного общества потребовало обеспечить адекватность образования динамичным изменениям, происходящим
в природе и обществе, всей окружающей человека среде, возросшему объему информации,
стремительному развитию новых информационных технологий. Особое значение в информационном обществе приобретает организация
информационного образования и повышение
информационной культуры личности.
В связи с массовой информатизацией современного общества все большую актуальность
приобретает знание нравственно-этических
норм и правовых основ использования средств
новых информационных технологий в повсед-

невной практической деятельности. Яркими наглядными примерами являются участившиеся
сообщения о компьютерных «взломах» банков
и важных баз данных, росте компьютерного пиратства, распространении компьютерных вирусов. Даже войны становятся информационными
и происходят уже на территории Интернет.
Число компьютерных преступлений растет,
также увеличиваются масштабы компьютерных злоупотреблений. Умышленные компьютерные преступления составляют заметную
часть преступлений, но злоупотреблений компьютерами и обыкновенных ошибок или действий «по незнанию» еще больше.
Однако основной причиной проблем, связанных с компьютерами и новым для человечества информационным пространством, является недостаточная образованность в области
безопасности.
Согласно статистике исследований РАН и
РАО, сегодня в России насчитывается не менее

80
8 млн интернет-пользователей в возрасте до 14
лет. Две трети детей, выходящих в глобальную
сеть, делают это самостоятельно, без соответствующего контроля родителей и педагогов.
20 % опрошенных написали, что они выходят
в Интернет с компьютера, находящегося в отдельной комнате; 50 % опрошенных посещают
сеть с чужих компьютеров – от знакомых, из
школы, из интернет-кафе.
Вызывают закономерное беспокойство опасения, что ребенок в Интернете столкнется с
сайтами, содержащими «взрослый» контент,
нецензурную лексику или призывы к насилию.
Примерно 35–40 % опрошенных отметили, что
они посещают web-страницы нежелательного
содержания.
Чтобы избежать этого, нельзя ограничиваться только специальными фильтрами для
домашнего или школьного компьютера, ведь
мобильный телефон также является полноценным средством для выхода в Сеть. Задача
взрослых, наша задача – защитить своих детей
от сомнительной информации и научить их
грамотно использовать ресурсы сети.
«Информационная безопасность – это состояние защищенности информации среды
общества, обеспечивающее ее формирование,
использование и развитие в интересах граждан, организаций, государств», как отмечено в
Законе РФ «Об участии в международном информационном обмене» [3].
Под информационной безопасностью сегодня понимают также «защищенность информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного
характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации» [8].
У такого понимания проблем безопасности
два аспекта. Проблемы информационной безопасности чаще всего рассматриваются с точки зрения технологий информационного обеспечения. Цель информационной безопасности
в этом смысле – обезопасить ценности самой
информационной системы, защитить и гарантировать точность и целостность информации
и свести к минимуму потери, которые могут
иметь место, если информация будет модифицирована или разрушена.
На практике в качестве важнейших обычно
выделяют три аспекта информационной безопасности:
• доступность (возможность за разумное
время получить требуемую информационную
услугу);
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• целостность (ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);
• конфиденциальность (защита от несанкционированного прочтения).
Однако сама информационная система – это
только форма бытия информации.
Ранее контроль за защитой информации
был заботой технических администраторов.
Сегодня контроль над информацией стал обязанностью каждого пользователя. Это требует
от пользователя новых знаний и навыков. Так,
например, хороший контроль над информацией требует понимания возможностей совершения компьютерных преступлений и злоупотреблений, чтобы можно было в дальнейшем
предпринимать эффективные контрмеры против них.
Содержание самой информации, язык ее изложения, принципы общения в сети, последствия пребывания в Интернете, проблемы, возникающие в связи с этим в реальной жизни, –
вот итоги, которые и определяют специфику
развития современного общества.
Все, что мы с вами знаем, мы когда-то узнали от родителей, учителей, из книг, из личного практического опыта и сохранили в своей памяти. В свою очередь все, что написано
в книгах, журналах, газетах, отражает знания
авторов этих текстов, а потому это тоже информация.
Понятие «информация» сегодня употребляется весьма широко и разносторонне. Трудно
найти такую область знаний, где бы оно не использовалось. Огромные информационные потоки буквально захлестывают людей. Объем
научных знаний, например, по оценке специалистов, удваивается каждые пять лет. Такое
положение приводит к заключению, что XXI в.
будет веком торжества теории и практики информации – информационным веком.
Учеба в школе – это целенаправленный
процесс получения знаний, а значит, получения информации. Чем больше вы учитесь, тем
больше информации содержит ваша память.
Однако память человека не бесконечна. Именно поэтому сегодня говорят о том, что надо
научиться быстро находить нужную информацию. Надо уметь все время учиться, потому что
знать все, что уже изобретено человечеством,
становится невозможно.
В наши дни Интернет стал неотъемлемой
частью повседневной жизни, бизнеса, политики, науки и образования. Современное образование немыслимо без Интернета. Словари,
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справочники, различные статьи, научные материалы, новости, личные блоги, компьютерные
игры, видеоклипы, – все это может быть использовано в обучении или самообразовании.
Для многих детей Интернет становится целым
миром, где происходят события, не менее значимые, чем в реальной жизни. Они забывают,
что мир информации только продолжение реального мира, и каким бы завораживающими
не были путешествия по виртуальным мирам,
этика, мораль и нравственность в Интернете – наследие этики и морали реального мира.
И правилам поведения (жизни?) в Интернете
надо обучать так же, как обучают правилам дорожного движения.
В мире средств массовой коммуникации
мы живем уже давно. Но только в последние
десятилетия развитие технологий привело нас
к ситуации, когда в медиапространстве Интернета объединились информация библиотек, текущих периодических изданий, телевидения,
личных дневников, тематических форумов,
массовых компьютерных игр, кинотеатров онлайн... Информация играет огромную роль в
современном обществе.
Защита от рисков, которые поджидают
обитателей Интернета в процессе восприятия
информации и общения с другими пользователями, – вот основа подготовки ребенка к жизни в современном информационном обществе
[2. С. 28].
Впервые в истории человечества психофизиологическая безопасность человека напрямую зависит от его культуры и грамотности.
Медиаграмотность, то есть умение работать
с информацией в средствах массовой коммуникации, и общая информационная культура –
вот основные факторы обеспечения информационной безопасности.
Сегодня есть все основания говорить о
формировании новой информационной культуры, которая может стать элементом общей
культуры человечества. Ею станут знания об
информационной среде, законах ее функционирования, умение ориентироваться в информационных потоках, понимать чужие сообщения и создавать свои. Информационная культура пока еще является показателем не общей,
а, скорее, профессиональной культуры, но со
временем станет важным фактором развития
каждой личности.
Наиболее четкое определение мы найдем
в «Финансовом словаре»: «Информационная
культура пользователя – умение пользовате-
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ля целенаправленно работать с информацией
и использовать для ее получения, обработки
и передачи информационные компьютерные
технологии» [8].
Многочисленные социологические исследования наглядно демонстрируют, что взаимодействие современного школьника с окружающим миром в начале XXI в. происходит в условиях чрезвычайно насыщенного информационного поля, изменения всего «фона» системы
образования. Меняется восприятие ребенка, он
живет в мире технологичных символов и знаков, в мире электронной культуры. Телевидение, а за ним и Интернет, в конце девяностых
годов становятся наиболее популярными источниками информации для российских детей
и подростков [6. С. 131]. Школа оказывается
на четвертом-пятом месте по «рейтингу доверия» (к середине первого десятилетия XXI в.
она вернется ко второму-третьему месту). И не
последнюю роль в этом сыграли те же самые
СМИ, активно разъясняя аудитории, насколько
важно, прежде всего, соблюдать права ребенка,
как безграмотны нынешние учебники и учителя и насколько не соответствует современным
требованиям школьное образование.
Количество информации в сетях увеличивается в геометрической прогрессии. Открытая
информационная среда и в самом деле стала
серьезной проблемой.
Как оградить детей и подростков от информации, причиняющей вред, содержащей психологически вредные элементы, затягивающей
подобно наркотику? Можно ли остановить поток этой информации или ввести жесткую цензуру?
На примере различных интернет-сообществ, сетевых печатных изданий, тематических сайтов, блогов и прочих общедоступных
ресурсов мы можем заметить, что подобный
ряд вопросов будет расти быстрее, чем ряд возможных ответов. Однако один из самых простых и эффективных выходов в том, чтобы не
бороться с недостатками открытой информационной среды, а научить самого потребителя использовать ее в своих целях, не позволяя
бесконтрольно управлять собой. Это куда более реально, нежели создавать бесчисленные
фильтры и ограничения свободного распространения информации.
Учитель должен быть вооружен современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком
на одном языке. И одной из таких методик се-
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годня является интеграция медиаобразования в
систему работы учителя-предметника. Именно
медиаобразование определяет позицию равенства учителя и ученика по отношению к новой
информации; особую важность обретают информационные навыки, коммуникативная компетенция, которые оказываются единственным
преимуществом педагога. Научить ребенка, с
самого раннего возраста попадающего в «электронную среду», ориентироваться в ней, приобретать навыки «чтения», переработки и анализа
информации, получаемой из разных источников, критически осмыслять ее, уметь создавать
собственные тексты на языке СМИ – это и есть
одна из важнейших задач современного образования в сфере СМИ и телекоммуникаций.
Именно эту задачу выполняет медиаобразование – направление в педагогике, в рамках которого происходит подготовка подростка к жизни
в современном информационном обществе, развитие личности средствами и на материале современных массовых коммуникаций.
Эксперты по медиакультуре отмечают рост
количества источников информации, резкое
повышение плотности информационных потоков и рост агрессивности медиасреды, которая оказывает сильнейшее воздействие на неокрепшую психику подрастающего поколения,
зачастую приводя к неконтролируемым и разрушительным последствиям для сознания молодежи. Реклама, средства массовой информации, Интернет, кинопродукция – все это активно формирует ценности, стереотипы поведения и установки молодых людей, воздействует
на основы их мировоззрения и идентичности.
Попытки правового регулирования медиаполя
с целью оградить молодежь от влияния так называемой «параллельной школы» – рекламы,
СМИ, Интернета – на сегодня не приносят желаемых результатов: невозможно ограничить
доступ подростка к той информации, которая
находится в свободном обращении. Данный
проект отвечает на сформулированный выше
вызов – подросток должен сам уметь ориентироваться в медиасреде, отслеживать ее влияние на себя и сопротивляться этим влияниям.
Подросток должен также уметь оценивать качество и достоверность получаемых им информационных сообщений, уметь вести диалог в
современном медиапространстве. Наша задача
состоит в том, чтобы научить его этому.
Мы много говорим о том, что современная
образовательная среда должна быть интерактивной, но обеспечить реальные механизмы
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эффективной «обратной связи» может только
медиаобразование, поскольку оно учит думать
и реагировать на «вызовы» окружающей инфосреды как ученика, так и учителя.
Медиаобразование в современной школе
представлено десятками конкретных направлений работы. Это и работа над исследовательскими мультимедиапроектами, и создание
школьных сайтов или печатных изданий, и
школьное телевидение, и школьные блоги, и
кружки по ориентированию в Интернет. Умение «читать» медиасообщение, понимать его
скрытый смысл, анализировать текст или визуальный образ, делать выводы – вот основные задачи, которые в комплексе решаются
на таких занятиях. Медиаобразование может
органично включаться в любой урок и должно
пронизывать всю образовательную среду современной школы.
Сообщения СМИ не случайно часто называют «параллельной школой»: немалую долю
знаний о мире и обществе мы получаем благодаря им. Сначала печатные издания, а потом
телевидение и Интернет обретают все большее
и большее значение в жизни молодого поколения. Порой даже старшим приходится размышлять над тем, какая доля правды содержится в
том или ином сообщении, и нужно ли пересматривать свои позиции по этому вопросу.
Психологи давно убедились в том, что тексты СМИ (медиатексты) для ученика куда более убедительны, чем слова учителя [7. С. 129].
Значительная часть информации, представленной в медиатекстах, опиралась на факты, которые были тесно взаимосвязаны с основами
изучаемых в школе наук. Многие сообщения
СМИ затрагивали материалы и факты, изучаемые в школе – и далеко не всегда трактовка
этих фактов совпадала с той позицией, которую предлагали школьникам учителя. В эпоху
единых учебников и единой системы средств
обучения учебный предмет был единым смысловым потоком, в который иногда вторгались
вкрапления из окружающей реальности. Для
того чтобы реализовать дидактический принцип связи школы с жизнью, надо было обращаться к «внешним» материалам – газетным
заметкам, документальным и художественным
фильмам, телепередачам [5. С. 138].
Однако, когда поток «внешней» информации возрос, разнообразие СМИ и рождение
новых видов массовой коммуникации кардинально изменило ситуацию. Теперь учитель и
рад бы изолировать свой предмет от притока
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параллельной информации – но факты и «мнения» из рекламы, развлекательных передач,
мимолетные фразы из блогов, форумов, чатов
незаметно, но верно формируют взгляды учеников. В лучшем случае возникает своеобразное «двойное мышление»: подросток имеет
одну точку зрения для урока, другую – для
обыденной жизни. В другом случае возникает
конгломерат из проверенных науками знаний и
запаса сведений, полученных из случайных источников. И последствия такого «информационного коктейля» непредсказуемы, а для любой (в том числе и тестовой) формы проверки
знаний просто трагичны.
Однако проблемы, которые ставит перед
традиционным образованием «параллельная
школа», не исчерпываются ни необходимостью научить вырабатывать научный подход к
фактам, ни потребностью формировать критическое мышление. Здесь, на стыке педагогики
и мира за порогом школы, необходимо умение
адаптироваться в современном информационном пространстве.
Современная медиасреда – источник «параллельной школы» – за последнее десятилетие сильно изменилась. Обозначим основные
факторы влияния медиасреды на современного
человека:
• расширение доступа к информации,
• рост количества источников информации,
• резкое повышение плотности информационных потоков,
• рост агрессивности медиасреды.
Выход здесь заключен в формировании нового типа культуры – медиакультуры, которая,
избегая «облегченного» восприятия, возвращает нас к бесконечному и увлекательному пути
познания мира. Медиаобразование в учебных
предметах и в дополнительном образовании
направлено на формирование медиакультуры
ученика и учителя. Основной акцент сделан
на освоение сферы образного мышления, на
работу с художественным восприятием. Сам
термин «медиакультура» отражает особенности используемого подхода – изучение средств
массовой информации и каналов массовой
коммуникации взяты с точки зрения приобщения человека к культуре, рассмотрения образовательного процесса как элемента «присвоения культуры», по В. С. Библеру [1. С. 47],
что помогает найти истинное место и наиболее
эффективные способы использования средств
массовой информации в учебном процессе.
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Так «параллельная школа» становится союзником современного учителя.
На современном этапе развития информационного общества цели медиаобразования
таковы:
• формирование критической компетенции
(осознание воздействий медиатекстов на психику и мировоззрение) у взрослых и подростков;
• освоение языка средств массовой информации через создание собственных медиатекстов, освоение медиаграмотности детьми и
подростками;
• умение адаптироваться в медиасреде;
• обеспечение самоопределения детей и
подростков в современной медиасреде через
медиатворчество;
• формирование медиакультуры педагогического сообщества, родителей, органов
управления образованием.
Для эффективной реализации этих целей
можно предложить следующие мероприятия.
1. Семинары, конференции, курсы повышения квалификации учителей по медиаобразованию.
2. Серия мастер-классов «Интеграция медиаобразования в базовые предметы».
3. Создание банка методических разработок
и материалов по медиаобразованию и публикация их в Интернете.
4. Конкурсы детских мультимедиа проектов
на различные темы.
5. Конкурсы и фестивали детского экранного творчества (компьютерной анимации,
школьного кино и телевидения, социальной
рекламы и пр.), основанные на единой системе
критериев оценки.
6. Межшкольная игра по информационнопсихологической безопасности «Медиаинтервенция».
7. Создание дистанционного курса для учителей и детей по информационной безопасности и медиаобразованию.
Предполагаемые итоги и критерии эффективности процесса формирования медиакультуры:
• формирование критической медиакомпетенции учителей и учащихся в системе предложенных мероприятий;
• обобщение опыта современного медиаобразования;
• создание динамичной системы саморазвития медиасреды, усиление фактора адаптации личности к происходящим в обществе изменениям;

84
• эффективное
включение творчества
личности в информационное пространство на
различных уровнях (класс, школа, округ, город, страна, сетевое сообщество);
• формирование сферы медиабезопасности личности как ученика, так и учителя.
В рамках медиаобразования предполагается активное включение детей в процесс создания собственных медиасред – с тем, чтобы они
«изнутри» познакомились с их устройством и
принципами функционирования. С другой стороны, учащиеся должны уметь грамотно читать и анализировать медиасообщения (медиатексты): визуальные и аудиоряды, структуру
образов, выявлять скрытые подтексты. Для реализации этих задач требуется другая необходимая составляющая – это овладение основами
медиакультуры самими педагогами, которые
должны стать авторитетными посредниками в
диалоге между медиасредой и учащимися.
Практика современного российского образования обозначила главные проблемные
зоны периода перехода к информационному
обществу. Основные «болевые точки» процесса перехода к информационному обществу –
адаптация подрастающего поколения к современной социокультурной среде, формирование толерантности мышления, необходимость
непредвзятого и вместе с тем критичного подхода к проблемам, умение осваивать новые
технологии и обрабатывать огромные массивы
информации, не теряя целостного взгляда на
мир.
Реформа процесса образования, нацеленного прежде всего на формирование нового типа
культуры, а не на получение знаний, – процесс
долгий и неоднозначный. Анализируя предварительные итоги того, что происходит с современным образованием, отметим, что наиболее
динамичным фактором является трансформация современной образовательной среды.
Именно поэтому в качестве основных целей
развития современного образовательного учреждения следует рассматривать:
• организацию образовательной среды нового типа на принципах целостности и многоуровневого социального партнерства;
• создание динамичной модели современного образовательного учреждения на принципе саморазвития;
• формирование информационной культуры и медиакомпетентности ученика и учителя;
• самореализацию и самоопределение
личности учащихся;
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• создание условий для повышения эффективности образования и воспитания учащихся.
Современность предъявляет новые требования к процессу образования. Это настоятельно
требует поиска перспективных путей формирования образовательной среды нового типа. Необходима единая стратегия развития образования, объединяющая в себе все необходимые направления преобразований. Следует отметить,
что ведущий принцип формирования интерактивной медиасреды образовательного учреждения – целостность процесса, единство образовательных и воспитательных аспектов (возвращение на новом этапе к тому, что было одним из
лучших качеств советского образования).
Одна из первоочередных задач – работа над
совершенствованием
материально-технической базы образования. В настоящее время изменение общей информационной среды предъявляет новые требования не только к ученику,
но и к учителю. Поэтому медиаобразование
избрано в качестве инициирующей педагогической технологии, которая призвана изменить
сами принципы формирования образовательной среды, позволить выделить основы нового
диалога учителя и ученика, выявить способы
разработки гуманистической модели образования на новом этапе развития общества и проверки ее эффективности.
Одна из наиболее интересных областей аудиовизуального творчества – работа с мультимедийными технологиями. Мультимедийность
создает психологические условия, которые
способствуют лучшему восприятию и запоминанию материала с активизацией подсознательных реакций обучаемого. Создавая медиатекст
в мультимедийном режиме, подросток неизбежно приходит к тому, что использование каждого отобранного им средства не может быть
случайным и должно быть подчинено какой-то
итоговой идее. Важно и то, что учебный (или
познаваемый) материал в данном случае является только материалом – само творчество формально касается только области используемых
мультимедиа технологий. Именно поэтому изучаемая область становится предметом особого
интереса подростка: чтобы понять, как о чемлибо рассказать, нужно сначала познать предмет будущего рассказа. Таким образом, интерес
к самим новым технологиям, подкрепляемый
содержанием творческого проекта, становится
поводом для саморазвития личности.
Психологами уже доказано, что при проведении занятий с ярко выраженным эффектом
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новизны (в нашем случае – использованием
новых информационных технологий) активизируется правое полушарие мозга, которое отвечает за ассоциативное мышление, рождение
новых идей, интуицию, улучшается психоэмоциональное состояние учащихся, стимулируются положительные эмоции [10. С. 244].
Преимущество мультимедиа технологий
состоит в возможности использования интерактивного режима – как при создании мультимедийного проекта (продукта), так и при
его использовании. Интерактивность стимулирует творческий подход к проблеме создания
мультимедийного проекта, активизирует механизмы поиска информации и формирования
личностных компетенций – коммуникативной,
информационной.
Применение мультимедийных технологий
в образовании – гибкий и универсальный процесс, дающий широкие возможности для реализации творческого потенциала личности.
Однако следует учесть, что содержание педагогической деятельности при этом существенно отличается от традиционного учебного процесса. Во-первых, значительно усложняется
деятельность преподавателя. Он должен не
только иметь специальную подготовку в области освоения мультимедийных технологий,
но и активно применять те приемы педагогики,
которые связаны с культурой использования
технических средств обучения, со стимулированием самостоятельного творчества учащихся. Во-вторых, часть процесса обучения и
воспитания переносится на самих учащихся,
зависит напрямую от их активности, что способствует формированию индивидуальных
образовательных траекторий. В этих условиях
объяснение учебного материала требует гораздо более активных и интенсивных взаимодействий между учителем и учеником. Значительно усложняется и сама технология проведения
занятий – преподаватель должен одновременно излагать материал, контролировать применение мультимедийных средств обучения
и чутко реагировать на любое изменение состояния аудитории для организации эффективной обратной связи. Одной из важнейших
тенденций развития культуры ХХ в. является
тяготение к синтезу и взаимопроникновению
культур. На этот процесс оказало сильнейшее
влияние распространение средств массовой
информации. Стало реальным фактом ускорение процесса восприятия информации, появился термин «клиповое мышление». Наибо-
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лее массовым источником информации стало
сначала телевидение, потом Интернет. Современный Интернет – сложная информационная
система, где любые сообщения представлены в
интерактивном медиапространстве.
Для нас же особо важным является то, что
восприятие информации происходит через
экран. ХХ в. называли «веком экрана», экранных технологий. Век ХХI уже объявили «веком новых информационных технологий».
Специфика подачи экранной информации
состоит в ее дискретности, процесс синтеза
(образования смысла) осуществляется непосредственно в сознании человека. Поэтому
возрастает роль способности человека к обобщению, к синтезу. Важным становится наличие
воображения, умение соотносить разнородные
материалы, воспринимать картину мира не мозаично, но целостно, в единстве.
Развивающий характер обучения и воспитания на современном этапе развития общества
предполагает в человеке способности к открытому типу мышления, терпимости, развитие способности самостоятельного мышления,
анализа, принятия решений. Большую роль в
этом процессе играет освоение информационных технологий. Информационное обеспечение учащихся (в том числе свободный доступ
к необходимой учебной, научной, культурной
и любой другой информации) – залог свободного и многостороннего развития личности.
А основная задача современного образования – научить применять эти знания и умения
на практике, научить учиться, реализуя творческий потенциал личности.
В процессе создания экранных мультимедийных продуктов (мультимедиа проектов)
нельзя не учитывать особенностей восприятия
экрана как основы образа в мультимедиа. При
рассмотрении экранного образа на экране компьютера следует учитывать, что его восприятие сформировано в культурной парадигме
кинематографа, телевидения, видео. Эволюция
экранного образа как средства передачи информации в СМК показывает, что его основные свойства остаются неизменными и при
создании мультимедийной продукции.
Однако реализация медиаобразовательных
технологий сама по себе предъявляет повышенные требования к оснащению учебно-воспитательного процесса, к системности развития учебно-материальной базы образовательного учреждения. Многие школы и центры
образования сегодня имеют минитипографии,
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видеокамеры и монтажные центры, хотя процент образовательных учреждений, активно
использующих эти технологии в работе с учащимися, остается крайне низким (не более
5–7 %).
В этих условиях чрезвычайно важной становится задача определения основных направлений целенаправленного формирования информационно-коммуникативной образовательной
среды нового типа, позволяющей использовать современные педагогические технологии
и способствующей реализации максимальной
самостоятельности обучаемого на уроке, а также эффективное использование современного
программно-методического обеспечения. Выстраивая учебно-воспитательный процесс, необходимо не только совершенствовать материально-техническую базу образования, создавать новое информационно-коммуникативное
пространство для учителя и ученика, но и специально готовить учителя к интенсивной работе с новыми информационно-коммуникативными технологиями, в том числе с активным
использованием материалов средств массовой
информации в учено-воспитательном процессе. Новая техника требует интенсивного освоения ее возможностей и осознания перспектив
развития образовательной среды, разработки
и апробации модели образовательной среды
нового типа на принципах целостности и саморазвития, где основными задачами становятся:
• совершенствование материально-технической базы, активизация использования новых информационных технологий;
• создание на базе образовательного учреждения медиатеки и информационно-консультативного центра для учащихся и учителей;
• создание условий для информационного
взаимодействия и саморазвития медиасреды
образовательного учреждения;
• формирование методической системы
консультирования учителя и обратной связи
для проверки эффективности модели образовательной среды нового типа.
Базой для развития информационной образовательной среды нового типа становится реализация в образовательном учреждении телевизионных, мультимедийных, кинопроектов,
происходит формирование внутреннего медиапространства образовательного учреждения
через систему школьных СМИ (печатное издание; школьные телепередачи) и творческие
мультимедийные проекты, размещаемые в
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Интернете и предлагаемые к участию в системе
конкурсов и конференций, реализующих потенциал развития информационной медиасреды.
Исходя из имеющегося опыта работы и ориентируясь на постоянно возрастающую актуальность проблемы формирования активной
гражданской позиции молодежи, в качестве
ежегодных мероприятий можно предложить
следующие:
• проведение просмотров, киноклубов, фестивалей телепередач и мультимедийных творческих проектов с последующим обсуждением
мировоззренческих аспектов представляемой
медиапродукции;
• самоопределение детей и подростков
через формирование критического мышления,
обращение к общественным и историческим
проблемам, к авторским профессиональным
работам;
• создание практических проектов авторского телевидения, непосредственное включение детей и подростков в процесс создания
разноформатных проектов молодежного кино
и телевидения, научиться выражению своего
отношения к различным процессам и явлениям
посредством создания медиасообщений.
Достижение намеченных направлений формирования медиасреды образовательного учреждения, в свою очередь, реализуется через
следующие цели:
• разработка и создание в образовательном учреждении модели молодежного медиапространства;
• реализация принципа многоуровневого
социального партнерства.
Конкретизация этих целей осуществлялась
через следующие задачи:
• разработка концептуальных оснований и
формата проекта (отдельных школьных СМИ,
или их комплекса на основе печатного издания
или школьного телецентра);
• создание условий для многоуровневого
социального партнерства;
• создание условий для формирования
гражданской позиции детей и подростков;
• формирование осознанного отношения к
воздействию СМИ через овладение аудиовизуальными формами и работу с высокими образцами киноискусства;
• создание собственных фильмов и телепередач, организация коллективной работы с
ними.
Все, что сделано за последние годы, соответствовало идеям массового, вариативного об-

87

Медиабезопасность и транспрофессионализм...
разования. В новых условиях особое внимание
уделяется возможностям индивидуализации,
дифференциации обучения. Это создает основу
для работы над проблемами информационной
безопасности современного школьника, активным формированием медиакультуры учащихся.
На данном этапе развития системы образования динамика изменений образовательной
среды предполагает следующие выводы.
1. В формировании современной информационной среды образовательного учреждения
особую роль играют медиатехнологии, обеспечивающие единство образовательно-воспитательного процесса, активизацию предметного
обучения, индивидуализацию образовательных траекторий.
2. Требование социальной адаптивности
проецируется на весь процесс обучения. Адаптивность модели обеспечивается использованием образовательных медиатехнологий, позволяющих строить индивидуальные траектории развития для каждого ученика, учитывая
их возрастные и психолого-педагогические
особенности.
3. Содержание образования, с одной стороны, направлено на формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному уровню знаний (предметный компонент),
а с другой – на овладение различными культурными формами мышления и деятельности,
воспитания творческой личности, способной
к культурному и социальном у самоопределению в постоянно изменяющемся обществе (метапредметный компонент).
4. Реализация этих задач осуществляется
через создание в рамках коллектива учеников,

учителей и управленцев единого культурного
и образовательного пространства, особой атмосферы, в которой все участники образовательного процесса чувствуют себя его субъектами и реально таковыми являются; соответствующие позиции обеспечиваются включением участников в проектную деятельность, при
этом непосредственным объектом проектирования становится образовательный процесс.
Список литературы
1. Библер, В. С. Мышление как творчество.
М., 2005. 242 с.
2. Журин, А. А. Интегрированное медиа-образование в средней школе. М., 2012. 405 с.
3. Закон РФ «Об участии в международном
информационном обмене» [Электронный ресурс]. URL: http://cpi-it.ru
4. Лига безопасного Интернета [Электронный ресурс]. URL: http://www.ligainternet.ru/
filtruyushchii-12
5. Савенкова, Л. Г. Интеграция в педагогике
искусства // Искусство в условиях модернизации школьного образования и воспитания : сб.
науч. тр. М., 2003. 180 с.
6. Собкин, В. С. Телевидение и образование: опыт социологических исследований
1980–90-х // Образование и информационная культура. Социологические аспекты : тр.
по социологии образования. Т. 5, вып. 7. М.,
2000. 284 с.
7. Солсо, Р. Когнитивная психология. СПб.,
2006. 390 с.
8. Финансовый словарь [Электронный ресурс]. URL: http://finans.net.ua

Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 21 (312).
Филология. Искусствоведение. Вып. 80 . С. 87–92.

Д. М. Бочко

МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ И ТРАНСПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ СМИ
Рассматривается проблема медиабезопасности и транспрофессионализма в профессиональных сообществах в целом и в журналистской деятельности в частности, особенности этих тенденций в современной России в условиях процесса рыночной трансформации общества. Распространение транспрофессионализма обусловлено влиянием социально-экономических факторов,
а также социально-профессиональной адаптацией журналиста к меняющимся условиям жизнедеятельности общества.

88

Д. М. Бочко

Ключевые слова: адаптация, медиабезопасность, транспрофессионализм, конвергенция,
универсализм, постиндустриальное общество, цивилизация.
ХХ столетие можно назвать веком информационной революции, проявившейся увеличением тиражей печатных изданий, появлением радио, распространением телевидения,
всеобъемлющим охватом Интернета. Потенциальная аудитория увеличивалась с появлением
каждого нового вида СМИ. Сегодня Интернет,
с одной стороны, является «хранилищем» всех
традиционных СМИ, с другой – представляет
собой нового полноценного участника системы массовых коммуникаций. В 2011 г. было
уже зафиксировано 2,1 млрд пользователей
Интернета, о чем свидетельствуют данные глобального исследования аналитической компании The Royal Pingdom [1].
Изучению возможности влияния СМИ на
аудиторию посвящено множество научных
трудов. Пропаганда государственной политики, позиционирование социальных и гражданских движений, реклама и распространение
торговых предложений – эффективность осуществления практически любых манипуляций
над человеком имеет массу примеров в истории ХХ в.
Учитывая вышеперечисленные предпосылки, государство, журналистское сообщество,
гражданские организации поднимают вопрос
о медиабезопасности в современном обществе.
Согласно научным исследованиям, комплексное определение данного феномена можно
представить следующим образом: «Медиабезопасность – это состояние защищенности
каждого индивида от недостоверной или опасной информации, причиняющей вред здоровью человека, его нравственности и личностному развитию» [4].
Исследователи выделяют следующие пути
решения проблемы медиабезопасности населения в России.
1. Государственный контроль, создание реестра запрещенных сайтов и каналов коммуникации.
2. Самостоятельный контроль медиаресурсов со стороны интернет-провайдеров и редакторов СМИ.
3. Самообразование каждого индивида в отношении проблемы медиабезопасности, самоконтроль.
4. Медиаобразование населения, особенно
молодежи, в отношении проблемы медиабезопасности.

5. Введение этического кодекса коммуникации [4].
На наш взгляд, наиболее эффективными
способами решения данной проблемы являются самостоятельный контроль журналистов, самообразование индивида и медиаобразование
населения. Если обратить внимание на практику работы редакции, учредители которой
дорожат своей репутацией, большинство ситуаций, в результате которых появляется угроза медиабезопасности, возникает вследствие
недостаточного набора навыков и умений,
невнимательности или пренебрежения этическими и нравственными ценностями. Об этом
можно судить, например, по наличию грамматических и стилистических нарушений в СМИ,
непроверенным, но сенсационным фактам и
материалам. Возможным путем решения данных проблем может являться практика развития транспрофессионализма в журналистском
сообществе.
Британский социальный историк Г. Перкин
создал теорию «профессиональной революции». Согласно его исследованиям, такая революция становится основанием формирования
профессионального общества в глобальном
масштабе. В истории Нового времени Г. Перкин выделяет три профессиональных революции. Во время первой появляются свободные
профессии, основывающиеся на частной собственности, открытом рынке услуг и товаров,
профессиональных сообществах, развитии
собственного потенциала как социального капитала. Результатами такой социальной модернизации становятся первые буржуазные революции.
Истоками второй профессиональной революции Г. Перкин называет промышленный
переворот и появление массового серийного
производства товаров. В результате происходит формирование массовых профессий, возвращение к традиционным бюрократизированным иерархическим организациям. Основополагающим социокультурным процессом становится процесс стандартизации. В рамках первой волны социальных изменений свободные
профессионалы объединялись по принципу
свободной самоорганизации – так называемое
сообщество профессионалов горизонтального
типа. Для второй волны характерным примером социальной самоорганизации становятся
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профессиональные союзы вертикального типа,
которые организовываются по принципу производственной корпорации, с иерархической
структурой. Свободные профессионалы первой волны в этом случае становятся специалистами, менеджерами больших предприятий.
Главной тенденцией в системе образования в
это время (60–70-е гг. Х����������������������
I���������������������
Х в.) является подготовка специалистов стандартизированных массовых профессий.
Г. Перкин отмечает, что третья профессиональная революция начинается в 70-е гг. ХХ в.
Прежнюю структуру социального устройства
общества исследователь изображал в качестве
пирамиды: «внизу» располагаются представители массовых профессий, а «наверху» – свободные профессионалы; пирамида обращена
основанием вниз. Третья волна социальных изменений – это переворачивание пирамиды. Наверх ее могут попадать так называемые транспрофессионалы. Они готовы свободно, за счет
своих знаний и навыков, работать в различных
профессиональных средах. Само по себе положение в какой-либо иерархической организационной структуре для них неважно. Уникальный
комплекс методов, средств, способов деятельности, создающий возможность решения проблем в нестандартных ситуациях, – специфика
работы транспрофессионалов. Основной процесс третьей профессиональной революции –
процесс «кастомизации» (от англ. customiza����������
tion – «настройка»). Под этим исследователь
понимает, что ожидаемый результат работы
обязательно согласуется с заказчиком. В этом
случае транспрофессионал берет на себя обязанности менеджера и предпринимателя, а не
является только многосторонним техническим
специалистом, осуществляющим трансдисциплинарный синтез знаний. Характерной формой
социальной организации становится сеть профессионалов, техническая поддержка которой
осуществляется с помощью Интернета.
П. Малиновский выделяет следующие базовые транспрофессиональные компетенции:
«Узкую специализацию в какой-то профессии,
способности к межпрофессиональной коммуникации и трансдисциплинарному синтезу знаний,
ориентацию на сочетание фундаментальных исследований с практическим решением проблем,
навыки командной работы, постоянное саморазвитие и самосовершенствование, реальное
и виртуальное вхождение в то, что получило
название community of practice (профессиональные и транспрофессиональные сети)» [3].
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Распространение транспрофессионализма
отразилось и в сфере журналистики. Сегодня
один из главных процессов в СМИ – «дигитализация», или «цифровизация». С одной стороны, термин означает, что самой популярной
средой распространения информации становится широкополосный Интернет, большое количество информации представлено в цифровом виде. С другой, что журналист сегодня все
чаще оказывается работником конвергентной
редакции. Процесс конвергенции современные
исследователи массмедиа соотносят с феноменом транспрофессионализма.
Термин «конвергентная журналистика» (от
лат. convergo — «сближаю») подразумевает
под собой процесс слияния, интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс. Конечно, это явление имеет массу интерпретаций. На
наш взгляд, особенно интересной оказывается
точка зрения А. А. Калмыкова в этом вопросе.
В своей теории он выделяет несколько слоев
конвергенции.
1. Слой конвергенции технических устройств (появление новых гаджетов, совершенствование технологий).
2. Слой конвергенции профессионализма
(взаимопроникновение компетенций, присущих различным видам профессиональной журналисткой деятельности).
3. Слой конвергенции компонентов СМИ
(система СМИ представляет собой связность
уже четырех компонентов: печать, радио, телевидение, Интернет).
4. Слой конвергенции медиа (конвергенция
разнородных коммуникативных практик как
объективный процесс) [2].
Теоретики журналистики при анализе процесса конвергенции в современных СМИ, как
правило, останавливаются на уровне «конвергенции компонентов СМИ», отмечая, каким
образом изменяется структура редакции, появляются новые принципы в управлении изданием. Тем самым они продолжают тенденцию
некоторых игроков медиабизнеса, для которых
конвергенция становится возможностью оптимизации СМИ, снижения материальных издержек, сокращения штата.
Таким образом, процесс конвергенции можно рассматривать с позиции определения инициатора данного явления – руководство СМИ
(«конвергенция сверху») или сам журналист
(«конвергенция снизу»). Так, если актором становятся менеджеры или владелец издания, то,
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как правило, главной целью изменений становится повышение доходов медиапредприятия.
Расформирование бывших отделов и создание
единого ньюсрума, организация команды, работающей для нескольких медиаплатформ,
увольнение узких специалистов и передача
их должностных обязанностей в компетенции
других работников – первые шаги возможной
модернизации. Журналист попадает в ситуацию, когда внешние условия работы изменяются, что влечет за собой появление новых
обязанностей и принципов. Так, например,
корреспондент готовит материал для разных
медиаплатформ, становится универсальным
тележурналистом, выполняя обязанности нескольких работников телевидения: оператора,
режиссера монтажа. Во время подобной модернизации редакции у журналиста, как правило, отсутствует возможность выбора – ему
необходимо либо стать универсальным специалистом, либо искать новое место работы.
Согласно некоторым научным исследованиям, многие журналисты сопротивляются
попытке подобных трансформаций, не желают становиться сотрудниками конвергентной
редакции. Также некоторые редакторы и руководители СМИ отмечают, что подобная модернизация приводит к понижению качества
журналистских материалов и способствует
только уменьшению материальных издержек.
Например, Т. Лысова, главный редактор газеты «Ведомости», говорит: «Лично я не верю
в универсального журналиста, который одновременно берет интервью, снимает это на камеру, на фотоаппарат, потом быстро пишет это в
Twitter, а потом приезжает и пишет в блог. То
есть в каком смысле не верю – я их видела, как
такие журналисты работают, это возможно, но
я не верю в качество такой работы. И пока что
те примеры, которые я вижу, укрепляют меня в
мысли, что это вполне себе рабочий метод для
журналистики general interest, для локальных
СМИ. <…> Еще математика меня научила, что
чем больше функций выполняет система, тем
хуже она выполняет каждую из них. Поэтому я
в данном случае являюсь консерватором, может
быть, я не права, время рассудит, но я всячески
отстаиваю право журналиста “Ведомостей”
в первую очередь заниматься своей прямой
обязанностью – газетной журналистикой, а не
бегать с фотокамерой. Чтобы результат был качественным, каждым делом должен заниматься
специалист. Надо выбирать что-то главное. На
мой взгляд, человек-оркестр – это утопия» [5].

Д. М. Бочко
При исследовании проблемы медиабезопасности в подобном распространении конвергенции можно увидеть, что при все большем увеличении должностных обязанностей
в некоторых случаях главными принципами
журналиста становятся оперативность и работоспособность. Как правило, в этом случае
качество работы корреспондента понижается,
возникает риск появления множества грамматических и стилистических ошибок, неточностей, нарушений этических и нравственных
принципов. На наш взгляд, руководителям
СМИ необходимо учитывать, что универсальный журналист должен не только иметь навыки работы узких специалистов смежных профессий (режиссер, телевизионный оператор,
графический дизайнер), но и быть образованным, высокоинтеллектуальным человеком с
цельным комплексом этических и нравственных принципов.
Пример «конвергенции сверху» можно увидеть в организации издательского дома «НьюсМедиа», входящего в медиахолдинг «Национальная медиа группа». В состав издательского дома входят интернет-СМИ LifeNews.ru и
Marker.ru, печатные издания «Жизнь», «Твой
день», «Жара», «Известия», «Buble». Все «слои
конвергенции» (по определению А. А. Калмыкова) можно проследить в «Ньюс-Медиа».
Своеобразным информационным ядром и одним из главных поставщиков новостных материалов издательского дома является интернетпортал LifeNews.ru.
Если рассматривать «слой конвергенции
профессионализма», то стоит обратить особое
внимание на региональные редакции портала.
Головной офис компании находится в Москве.
Региональные редакции работают в 20 городах
России. Челябинская редакция, например, занимается как созданием мультимедийных материалов, так и полноценных телевизионных
репортажей. Региональный корреспондент
ищет тему и героев, пишет сценарий и закадровый текст, выступает в качестве видеооператора. Процесс монтажа происходит в едином московском центре, что объясняется снижением
финансовых издержек.
Создание подобных телесюжетов зачастую
являются условием работы региональных редакций. Например, 2–3 раза в месяц необходимо подготовить видеоматериал. Как правило,
такие репортажи не отличаются высоким качеством. Главными причинами этого, на наш
взгляд, являются:

Медиабезопасность и транспрофессионализм...
– отсутствие высокопрофессиональных навыков операторского мастерства, искусства
монтажа, фундаментальных знаний в смежных
профессиях (режиссура телевидения, звукорежиссура);
– недостаточное техническое оснащение редакции. Чаще всего головной офис экономит,
а региональные журналисты работают только
с портативными камерами. Профессиональные
микрофоны, дополнительное световое оборудование, штативы – редкость в региональных
редакциях.
В данной ситуации руководство медиапредприятия считает, что региональные корреспонденты должны быть транспрофессионалами,
то есть у работника должна быть ключевая
специализация журналиста и необходимые
знания, навыки и умения других телевизионных профессий (оператор, режиссер), такой
специалист может подготовить качественный
видеосюжет в одиночку. Но, как правило, необходимого комплекса знаний у таких универсальных журналистов нет, поэтому их материалы отличаются невысоким качеством, а также
все чаще возникает угроза медиабезопасности
населения.
Обратимся к модели «конвергенции снизу». В этом случае актором на уровне «слоя
конвергенции профессионализма» становится
сам журналист. Он понимает, что в современном мире конкуренция между профессионалами достаточно велика, и для того чтобы быть
востребованным специалистом, он повышает
уровень своего мастерства. Такой корреспондент самостоятельно получает навыки работы
в смежных профессиях – изучает операторское
мастерство, режиссуру телевидения, искусство монтажа. Таким образом, он становится
полноценным транспрофессионалом: главной
специализацией является журналистика, а в
смежных профессиях он достигает необходимого уровня профессионализма. В этом случае
корреспондент учитывает проблему медиабезопасности аудитории.
Как правило, такие специалисты работают с
редакциями на условиях фриланса или аутсорсинга, поэтому от качества материалов напрямую зависит и уровень заработка журналиста.
Это становится еще одной причиной в постоянном самообразовании. Достаточно часто такие универсальные корреспонденты работают
в качестве стрингера, поскольку редакции выгодно отправить в командировку одного корреспондента, который выполнит работу целой
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команды специалистов. Некоторые теледокументалисты также являются транспрофессионалами.
Одним из примеров «конвергенции снизу» можно назвать проект «Срок». Режиссеры
Александр Расторгуев и Павел Костомаров, а
также журналист Алексей Пивоваров весной
2012 г. приступили к работе над документальным фильмом «Срок». С 21 мая 2012 г.
фрагменты фильма появляются в Интернете.
С 21 января 2013 г. онлайн-проект выходит
на сайте интернет-издания Lenta.�������������
ru�����������
под названием Lenta.doc. Сюжеты представляют собой
3–7-минутные ролики, авторы называют их новым журналистским жанром – «документальными новостями». Вместе с авторами над проектом работает команда, состоящая примерно
из 20 человек: режиссеров, операторов, корреспондентов, режиссеров монтажа. Некоторые из них (например, Михаил Колчин, Елена
Хорева, Дмитрий Кубасов) являются универсальными тележурналистами. Организаторы
проекта не создавали полноценную конвергентную редакцию: часть работников являются узкими специалистами – видеооператорами
или режиссерами монтажа, некоторые – транспрофессионалами. Качество материалов, созданных командой или одним человеком, практически не отличается.
Таким образом, мы видим, что в некоторых
случаях преобразование СМИ в конвергентную редакцию («конвергенция сверху») создает неоднозначную ситуацию: при ощутимой
экономической выгоде понижается качество
отдельных материалов, а некоторые журналисты лишь формально выполняют должностные обязательства, пренебрегая задачей
сохранения медиабезопасности аудитории.
С другой стороны, когда журналист осознает
необходимость постоянного самообразования
(«конвергенция снизу»), с течением времени
он становится транспрофессионалом высокого уровня. На наш взгляд, идеальный вариант
модернизации редакции должен учитывать
оба вышеназванных подхода к конвергенции.
В этом случае руководители СМИ должны создать такие условия работы, при которых корреспондент будет самостоятельно осознавать
преимущества работы универсального журналиста и будет стремиться к самосовершенствованию. В этом случае проблема медиабезопасности будет возникать все реже и реже. Таким
образом, становится очевидным, что феномен
транспрофессионализма распространяется как

Э. В. Булатова
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в журналистике, так и в профессиональных сообществах в целом. Он становится ведущим
трендом развития современной цивилизации.
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К ВОПРОСУ О КЛЮЧЕВЫХ ЗНАКАХ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА
Рассматриваются некоторые подходы к определению близких понятий «ключевой знак»,
«ключевое слово», «ключевой смысл». Приводятся классификационные парадигмы, описываются традиционные и перспективные способы выделения ключевых знаков текста. Отмечается
роль элементов смысловой структуры в практике определения ключевых знаков. Предлагается
классификация ключевых знаков журналистского текста.
Ключевые слова: ключевые знаки, ключевые слова, ключевые смыслы, смысловая структура
текста, медиатекст.
Ключевые знаки (далее – КЗ) имеют многолетнюю историю изучения в русле стилистики
текста [6], лингвокультурологии [9; 10; 11], психологии и психолингвистики [4; 5; 7; 8; 12], литературоведения [1; 2]. Междисциплинарный
характер исследований рождает множественные подходы к определению понятия «ключевой знак» (а также близких понятий «ключевое
слово», «ключевой смысл», «смысловой опорный пункт» и подобных) и к характеристике
его функций. Существенное расхождение точек зрения объясняется разными объектами (от
элементов отдельного текста до фрагментов
языковой картины мира) и предметами анализа (отдельный языковой знак, их сочетание).
Приведем некоторые характерные мнения.
Так, А. Д. Шмелев отмечает, что ключевые лексические единицы служат «своего
рода ключом к пониманию каких-то важных
особенностей культуры народа, пользующегося данным языком», это «слова, заключающие в себе лингвоспецифичные концепты»

[10. С. 295–296]. Предметом рассмотрения
авторов коллективной монографии «Слово и
ключевые смыслы в современных медиа-текстах» являются «смысловые единицы, ставшие
сегодня актуальными для общественного сознания и репрезентируемые разными языковыми средствами в современных медиа-текстах.
Используется термин “ключевой смысл”, а не
“ключевое слово” потому, что, как показывает материал, актуализируются и становятся в
данный период общепринятыми не только понятия, но и суждения. <…> Ключевые смыслы
<…> сознательно или стихийно распространяясь, активно функционируют в разных коммуникативных сферах – от научной и массмедиа
до бытовой» [6. С. 7–9].
Применительно к отдельному тексту исследователи характеризуют ключевые знаки как
средство передачи его основного содержания
[5. С. 34–35], своеобразный «экстракт» текста
[7. С. 176]. В качестве функций таких ключевых знаков указывается поддержка разных

К вопросу о ключевых знаках журналистского текста
ментальных процессов в диапазоне от понимания и интерпретации до запоминания текста.
Так, ключевые слова называют ориентирами,
вехами в процессе понимания [8. С. 67], «пусковыми механизмами» для образования смысловых комплексов, которые в итоге составляют
единый смысл всего текста» [4. С. 112]. С точки зрения А. А. Смирнова, «смысловые опорные пункты» выполняют двоякую функцию:
являясь «носителями смысла», улучшают понимание и облегчают запоминание. Благодаря
им «происходит ориентировка в содержании
текста и его последующее воспроизведение»
[7. С. 175]. Иначе оценивает роль ключевых
знаков В. А. Лукин: указывая на отсутствие
знака равенства между сильными позициями
текста и ключевыми знаками, исследователь
делает вывод, что сильные позиции (в первую
очередь заглавие) служат для понимания текста, в то время как ключевые знаки являются
«ключом» прежде всего для интерпретации
текста, в этом состоит их основная функция [2. С. 85–86]. Обобщая ряд точек зрения,
Е. Н. Батурина определяет вид ключевых знаков – ключевые слова как «лексико-семантические элементы художественного текста, неоднократно повторяющиеся в его пределах,
обеспечивающие его семантическую связность
и целостность, обладающие особой смысловой
и концептуальной значимостью, являющиеся
фиксаторами наиболее важной для реципиента
информации, необходимой для построения им
интерпретации смысла и адекватного понимания замысла» [1. С. 9].
Некоторые важные особенности ключевых
знаков были сформулированы В. А. Лукиным:
1) «ключевой знак не может быть самопонятен: он как таковой не встречается нигде, кроме своего текста»; 2) «ключевые знаки нереферентны», то есть не соотнесены с внетекстовыми объектами физической или социальной
реальности; 3) «ключевых знаков в тексте не
может быть менее двух»; 4) «ключевые знаки
относятся к градуальным понятиям» [2. С. 87–
109]. Признавая в целом справедливость данного мнения, считаем необходимым отметить,
что замечание относительно нереферентности
КЗ справедливо в первую очередь для текстов
художественного дискурса, ключевые знаки в
которых представляют собой семантически
сложные образования, участвующие в создании подтекста. В текстах журналистского дискурса ключевые знаки могут иметь референцию.
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В силу отмеченных выше различий в понимании термина «ключевой знак» и наличия
у него терминологически близких параллелей
ключевые знаки весьма разнородны: возникает
необходимость их классификации. Приведем
некоторые существующие классификационные
парадигмы.
1. В ходе психолингвистических экспериментов А. А. Смирнов выделил несколько
видов «опорных пунктов» текста: тезисы –
краткое выражение основной мысли каждого
раздела текста (использовались испытуемыми
редко); заглавия разделов – наиболее распространенный вид «опорных пунктов»; вопросы,
которые задают респонденты к содержанию
частей текста; образы того, о чем говорится в
тексте; примеры, цифровые данные, сравнения, имена, термины, эпитеты, незнаковые слова и др.; эмоции, возникающие у респондентов
в связи с прочтением текста [7. С. 216–221].
2. Существует практика выделения типов КЗ в определенном виде дискурса. Так,
Е. Н. Батурина применительно к художественному тексту предлагает классификацию ключевых слов в зависимости от их роли в процессе
понимания текста и выделяет: а) «опорные
слова», которые «при первичном прочтении
текста <…> воспринимаются реципиентом
однозначно, в их общеязыковых значениях и
помогают лучше сориентироваться в сюжете»;
б) «семантические вехи» – единицы, которые
«воспринимаются реципиентом не только в их
узуальных значениях, но и в контекстуальных
(окказиональных)»; в) «слова-концепты» –
«слова, релевантные для описания концепции
данного текста, приобретающие максимальную семантическую многоплановость в рамках
художественного текста» [1. С. 9].
Также наметим возможные пути классификации КЗ.
1. Значимым представляется замечание
В. А. Лукина о градуальности ключевых знаков
и возможности выделения знаков «более» или
«менее» ключевых (подобную мысль высказывал также А. А. Смирнов, говоря об «иерархии»
опорных смысловых пунктов текста [7. С. 176–
177]). Как отмечает исследователь, вес ключевого знака определяется с учетом следующих
параметров: 1) весомее тот ключевой знак,
который входит в состав сильной позиции текста; вес знака максимален, если он сам по себе
образует сильную позицию; 2) максимальным
весом обладает ключевой знак, по отношению
к которому определяется вес прочих знаков (за-
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метим, что в практике анализа журналистских
текстов такими весомыми КЗ являются знаки,
вычленяемые из главной мысли текста. – Э. Б.);
3) наиболее весомы знаки, находящиеся в максимальном семантическом удалении друг от
друга (например, антонимы); 4) большим весом обладает знак, который встречается в различных с точки зрения семиотической организации участках текста [2. С. 109–112]. Вместе с
тем, несколько спорным представляется мнение
В. А. Лукина о том, что цель выяснения веса
ключевых знаков состоит в установлении одних
только центральных, доминирующих знаков
текста, в то время как вопрос о знаках «малого» и «среднего» веса не является актуальным,
поскольку менее весомые знаки не играют существенной роли при выявлении структуры
текста и нет возможности объективно и однозначно определить вес каждого знака [2. С. 112].
Вероятно, подобный подход оправдан в случае
анализа текстов художественного дискурса. В
практике анализа журналистского текста второстепенные ключевые знаки (в первую очередь
составляющие основу констатирующих тезисов
смысловой структуры) играют существенную
роль и заслуживают рассмотрения наряду с доминантными знаками. Итак, на основании изложенного представляется возможным выделение
доминантных и второстепенных КЗ.
2. Как указывают Л. В. Сахарный и
А. С. Штерн, ключевые слова отражают в основном тему текста, а их упорядоченность в
наборе – через ассоциативные связи – рему
[5. С. 39]. Вместе с тем необходимо заметить,
что тема текста передается словом или словосочетанием. Набор КЗ может отражать тему
только в том случае, если он представляет собой номинационную цепь текста – цепь обозначений основного предмета мысли в тексте.
В этом случае может идти речь о тематических
КЗ, выраженных чаще всего существительными. КЗ, не являющиеся элементами номинационной цепи, и в первую очередь КЗ, передающие основной анализируемый признак предмета мысли, могут быть названы рематическими
КЗ. Рематические КЗ выражаются словами
разных частей речи. Учет частеречной принадлежности открывает возможность классификации КЗ в зависимости от их морфологических
особенностей. Заметим, что по наблюдениям
Е. В. Ягуновой, большинство ключевых слов
(до 80 %) является существительными. Также
в состав ключевых слов могут входить глаголы,
прилагательные и наречия [12. С. 36].
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3. КЗ имеют разную семиотическую природу. По мнению В. А. Лукина, КЗ выражается чаще языковой единицей, реже – знаком
вторичной семиотической системы [2. С. 88].
Соответственно, представляется возможным
выделение в структуре креолизованного текста
вербальных и невербальных ключевых знаков.
Несомненно, представленный ряд классификаций не является конечным.
Актуальным остается вопрос о способах
выделения КЗ. Рассмотрим некоторые методы,
как традиционные, так и перспективные, используемые для вычленения КЗ в отдельном
тексте.
1. В первую очередь заслуживают внимания имеющие многолетнюю историю экспериментальные психолингвистические методики
определения наиболее значимых для реципиентов элементов текста [5; 7; 8; 12]. Так, описанная Л. В. Сахарным и А. С. Штерн методика предполагает: 1) выделение НКС (набора
ключевых слов) в заданном тексте (не более
10 слов, в которых было бы передано основное содержание произведения); 2) построение
развернутого текста по заданному НКС; 3) запись развернутого текста на фоне белого шума
[5. С. 41].
2. В последнее время в связи с развитием
компьютерных технологий и Интернета получает распространение количественный метод
определения ключевых слов текста, применяемый в первую очередь для целей поисковой
оптимизации: специальные программы определяют частоту использования каждого слова в
тексте и дают список слов в порядке снижения
их частотности. Представляется, что данный
метод можно использовать на начальном этапе анализа для выявления наиболее частотных
слов текста, учитывая, что признак частотности упоминается исследователями в качестве
одной из характеристик КЗ [1. С. 8; 12. С. 36].
Результаты применения количественного метода могут быть соотнесены с данными частотных словарей.
3. Также необходимо отметить формальносодержательный способ обнаружения КЗ по
сильным позициям текста (заглавию, эпиграфу,
начальным и финальным элементам и др.). Так,
Л. В. Сахарный и А. С. Штерн отмечают, что «в
НКС (набор ключевых слов. – Э. Б.) попадают
слова, содержащиеся прежде всего в начальной
«тематической» части исходного РТ (развернутого текста. – Э. Б.) – обычно в первом (или в
первых) предложении. <…> Расширение НКС

К вопросу о ключевых знаках журналистского текста
идет, как правило, за счет уточняющих характеристик исходного, тематического ключевого
слова (или нескольких таких ключевых слов)»
[5. С. 42]. Существует также практика опоры
на авторское выделение (курсивом или другими способами) тех или иных слов в тексте [1].
Важно заметить, что указанный метод не
предполагает отождествления КЗ и сильных
позиций текста. Как отмечает В. А. Лукин,
ключевые знаки не имеют, в отличие от сильных позиций, фиксированного положения в
тексте, и не каждое их употребление совпадает с сильной позицией или образует ее. Кроме
того, сильных позиций в тексте, как правило,
меньше, чем ключевых знаков [2. С. 86].
4. Близок к формально-содержательному
методу содержательный тематический метод
определения КЗ, согласно которому «ключевые
элементы понимания должны быть определены
<…> на уровне главного предмета содержания
микротем, субподтем, подтем и темы текста
как высшего этапа смыслового сжатия текста»
[4. С. 111]. Вместе с тем нужно заметить, что в
практике анализа смысловой структуры журналистских материалов тема представляет собой
элемент текста, выраженный словом или словосочетанием, которые образуют один из доминантных КЗ. Однако такой знак не является
единственным в тексте, в связи с чем данный
метод не может быть признан достаточным: необходимо обращение и к другим методикам.
5.���������������������������������������
 ��������������������������������������
Развитием содержательного тематического метода выделения КЗ может служить содержательный метод опоры на основные элементы
смысловой структуры текста. Кратко охарактеризуем последнее понятие.
Как отмечает В. А. Лукин, «ключевые
знаки есть не что иное, как элементы структуры текста. Их взаимосвязи осуществляются в семантическом пространстве текста, вне
которого невозможны ни сами эти знаки, ни
взаимодействие между ними. Поэтому, с одной стороны, некоторые свойства ключевых
знаков предопределены семантическим пространством текста, а с другой, существенные
свойства семантического пространства формируются сетью связей ключевых знаков»
[2. С. 108].
Понятие структуры текста получило неоднозначное истолкование в исследовательской
литературе. Так, Е. Н. Батурина различает семантическую и смысловую структуры текста.
Смысловая структура текста, по мнению исследователя, является структурой смыслового
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содержания (смысла) и выступает как часть
семантической структуры текста. Последняя,
в свою очередь, рассматривается «в виде трехуровневого ментального образования. Его составляют уровень содержания, уровень смысла и уровень замысла, соответствующих трем
уровням понимания текста: поверхностному,
глубинному, уровню восприятия концепта»
[1. С. 7–8]. Заметим, что при таком подходе,
предполагающем анализ буквального содержания, интерпретационного поля / подтекста
и замысла, речь идет уже не столько о структуре текста, сколько о структуре дискурса.
Иное понимание смысловой структуры
текста мы видим, например, у Е. В. Ягуновой,
которая выделяет коммуникативную и смысловую структуры текста, понимая под коммуникативной структурой тема-рематическую
структуру, «данное – новое», а под смысловой
структурой – структуру ключевых слов (аналог
НКС. – Э. Б.) текста [12. С. 32].
Широту подходов к рассматриваемому понятию обобщенно представляет В. А. Лукин:
«Под структурой художественного текста может иметься в виду широкое обобщение всех
существенных свойств текста. <…> В тексте
можно исследовать его ритмическую структуру и звуковую организацию, структуру тематических прогрессий, структуру связности сверхфразовых единств, информационную структуру, денотативную структуру. В зависимости от
цели и подхода исследования в одном и том же
тексте может быть выявлено некоторое множество структур» [2. С. 107].
Применительно к практике анализа журналистского текста существует традиция
изучения смысловой структуры текста как
логического каркаса, определяющего отношения между аналитическими, событийными и предметными элементами содержания.
Теория смысловой структуры журналистского текста разработана Л. М. Майдановой. В
составе смысловой структуры выделяются
следующие элементы: 1) основная / главная
мысль текста (предмет речи и его основной
анализируемый признак) (ГМ); 2) элементы
общего содержания: а) основные: констатирующие тезисы (КТ), развивающие тезисы
(РТ), аналитическая оценка ситуации / вывод
(АОС), б) второстепенные элементы: иллюстрации к развивающим и констатирующим
тезисам, а также фон (подводка) к цели сообщения [3. С. 7]. Выделение КЗ в журналистских материалах целесообразно проводить
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Соотношение понятий «ключевые знаки», «ключевые смыслы», «ключевые слова»
Ключевые знаки,
выражающие ключевые смыслы текста
Вербальные
Визуальные ключеАудиальные
ключевые знаки
вые знаки
ключевые знаки
Ключевые фразы (слово- Ключевые изображеКлючевые фрагменты
Ключевые слова
сочетания и предложения)
ния
аудиоряда
с опорой на основные элементы смысловой
структуры текста: «носителями» доминантных КЗ являются ГМ и АОС, а «носителями»
второстепенных КЗ являются КТ.
Итак, можно говорить о совокупности эмпирических методов определения КЗ, которые,
на наш взгляд, не являются взаимоисключающими. При анализе журналистского текста
представляется возможным и целесообразным
их комплексное использование.
Подводя итог, определим некоторые термины. Ключевые знаки текста – двусторонние материально-идеальные единицы разной
семиотической природы, репрезентирующие
ключевые смыслы текста. Ключевой смысл, в
свою очередь, понимается как значимый компонент основного содержания текста. Помимо
вербальных и визуальных ключевых знаков для
выражения ключевых смыслов в текстах электронных СМИ могут использоваться и аудиальные знаки. Представим соотношение близких
понятий «ключевые знаки», «ключевые смыслы», «ключевые слова» в виде таблицы.
В журналистском креолизованном тексте
могут быть выделены ключевые знаки всех
представленных типов.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАЗВАНИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ТЕКСТАХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследование поддержано 2012 062-ГЗ 23
Анализируются варианты написания названий террористических организаций, деятельность
которых запрещена на территории Российской Федерации. В текстах электронных источников
была обнаружена грамматическая и орфографическая вариативность в написании названий террористических организаций. Наименования террористических организаций на русском языке
требуют унификации.
Ключевые слова: наименования террористических организаций, электронные источники,
правила написания, вариативность написания.
Решением Верховного суда Российской
Федерации от 8 февраля 2010 г. признаны террористическими 19 организаций, их деятельность запрещена на территории Российской
Федерации [2].
Составить реестр террористических организаций, даже ограничив себя последними
десятилетиями, крайне сложно. Составление
списка террористических организаций, охватывающего всю историю терроризма, задача
еще более сложная и вряд ли осуществимая.
Одна и та же организация часто фигурирует под разными названиями. Террористические организации переживают расколы; из
материнской организации выделяются новые.
Существуют организации-фальшивки, организации-однодневки. Кроме того, террористические организации разномасштабны. Рядом
с действенными, большими существовали и
существуют крошечные. Все это порождает
проблемы с верификацией и классификацией
существующих данных [3].
Исследователи выделяют наиболее опасные
организации, способные развернуть массовый
террор. Среди них – шиитская «Хезболла»
(Партия Аллаха) со штаб квартирой в Ливане,
палестинские «ХАМАС» (Исламское движение
сопротивления) и «Исламский Джихад», тамильские «Тигры освобождения Тамил Элама»
в Шри Ланке, «Аль Каида» Осамы бен Ладена,
«Курдская рабочая партия» Абдуллы Оджалана, египетские «Аль Джихад» («Священная война») и «Вооруженная исламская группа» [1].
«Аль-Каида» – одна из самых крупных и
известных международных террористических
организаций ваххабитского направления ис-

лама. Организована в середине 1980-х гг. в
Пакистане, изначально нацелена на борьбу с
расположенными в Афганистане советскими
войсками. После вывода войск из Афганистана
«Аль-Каида» направила борьбу против США,
стран так называемого «западного мира» и их
сторонников в исламских странах. Целью организации является свержение светских режимов
в исламских странах, создание «Великого исламского халифата».
В нашем исследовании мы обратились к
особенностям употребления названий террористических организаций с точки зрения грамматики и правописания. В текстах электронных
источников мы столкнулись со следующими
версиями написания наименования данной организации: Аль-Каида, Аль Каиды, Аль-Каиды,
аль-Каида, Аль-Кайда, Аль-Кайеда.
Например: «“Аль-Каида” напала на гражданские и военные объекты в различных странах» (http://en.wikipedia.org.ru.mk.gd); «Следователи не обнаружили связи виновного в
массовых убийствах на юге Франции Мохаммеда Мера с “Аль-Кайедой” или другой террористической организацией» (http://top.rbc.ru/);
Внезапно укоренившаяся в Ираке “Аль-Кайда”
начала регулярные взрывы в городах и на нефтепромыслах»
(http://www.1-sovetnik.com/
articles/article-667.html).
ХАМАС – «Исламское движение сопротивления» – правящее в секторе Газа с 2007 г.
палестинское исламистское движение и политическая партия. В общей сложности на их
совести более 200 убитых и тысячи раненых в
результате взрывов, осуществленных террористами-смертниками.
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Варианты написания: ХАМАС, хамас, ХАМАСА, ХАМАСа, Хамас. Например: «Представители движения ХАМАС в субботу, 7
апреля, казнили троих палестинцев, одного из
которых обвиняли в сотрудничестве с Израилем» (http://lenta.ru/news/2012/04/07/hamas/);
«В ходе последнего обострения между Газой
и Израилем, лидерам ХАМАСа пришлось решать сложнейшую задачу» (http://www.zman.
com/news/2012/03/14/122407-print.html); «Осведомленный источник ХАМАС сообщил о
проведении внутренних выборов этого движения в предстоящие 2 недели» (http://vpk-news.
ru/media/pdf/issue_196.pdf); «Израиль возлагает на террористическую организацию Хамас всю полноту ответственности за любые
акты агрессии с территории сектора Газы»
(http://www.mfa.gov.il/MFARUS/IsraelWorld/
UN/Israel_demands_UNSC_condemn_Hamas.
htm); «Вступило в силу соглашение “Хамаса”
о прекращении огня по территории Израиля на неопределенный срок» (http://top.rbc.ru/
incidents/09/04/2011/572957.shtml); «Речь сына
одного из руководителей террористической
группировки “хамас” в Германии на конференций в поддержку Израиля» (http://nashe.orbita.
co.il/blogs/users/sem1961/28904).
«Хезболла» (Ливан) – группировка ливанских шиитов, борющихся за создание фундаменталистского исламского государства по
модели Ирана. Название группировки переводится как «партия Аллаха». В отличие от
других террористических организаций «Хезболла» имеет даже свое политическое представительство (ее члены занимают 128 мест
в ливанском парламенте) и время от времени
идет на заключение договоренностей со своими противниками.
Написание: Хезболла, Хизбалла, Хезболлах,
Хесболла, Хисболла. Напрмер: «Ливанское движение “Хезболла” высоко оценивает российское оружие: автоматы Калашникова и противотанковые ракетные установки “Корнет”»
(http://www.islamnews.ru/news-93261.html);
«“Хезболла” всерьез обеспокоена возможностью потерять своего союзника в Дамаске и
ищет способы вернуть в Ливан спрятанное в сирийских тайниках оружие» (http://www.inosmi.
ru/asia/20110628/171331700.html);
«Обнаружено движение грузовиков у границы Сирии
и ливанской долины Бекаа, где расположены
центры хранения оружия “Хезболлы”» (http://
www.inosmi.ru/asia/20110628/171331700.html);
«Есть указания на то, что “Хисболла” с се-
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редины 1994 г. получает из Сирии поддержку в виде вооружения бывшего советского
производства»
(http://militera.lib.ru/research/
ulfkotte_u/03.html); «В западных средствах массовой информации “Хезболлах” имеет репутацию террористической организации» (http://
www.nb-info.ru/hezbollah.htm); «Теперь израильтяне при любой удобной возможности смогут наносить точечные удары по расположению подразделений Хамас и Хесболла» (http://
topwar.ru/7112-tamuz-izrailskoe-superoruzhie.
html).
«Тигры освобождения Тамил Илама» (ШриЛанка) – организация возникла в 1976 г. на
острове Шри-Ланка, ее активисты добиваются
создания независимого тамильского государства. С 1983 г. «Тигры» ведут кровавую гражданскую войну с правительством, используя
партизанские и террористические методы. За это
время партизаны и террористы-смертники убили 60 тыс. человек. Сейчас численность сторонников этой организации составляет 10 тыс. человек. Деньги организация получает от торговли
наркотиками и от многочисленных тамильских
диаспор, разбросанных по всему миру.
Варианты написания: Тигры освобождения
Тамил Илама, Тигры освобождения Тамил Элама, Тигры освобождения Тамил-Илама, Тигры
освобождения Тамил и Лама.
Например: «На протяжении года некогда
казавшаяся непобедимой группировка “Тигры
освобождения Тамил Илама” (ТОТИ) несла
поражение за поражением» (http://www.ria.ru/
report/20090517/171291891.html); «По оценкам
западных исследователей, самой опытной в
деле использования террористов-смертников
организацией в мире является шри-ланкийская
Тигры освобождения Тамил Элама» (http://
milresource.ru/Article-1.html); «“Тигры освобождения Тамил-Илама” сражались за создание независимого тамильского государства
на территории Шри-Ланки» (http://ooovee.ru/
karta-shri-lanki/istoriya-i-traditscii-strany/tigryosvobozhdeniya-tamil-ilama.html); «По ходу
разбирательства задержанный признался, что
является участником движения “Тигры освобождения Тамил и Лама”» (http://dpr.ru/pravo/
pravo_4_5.htm).
Терроризм – идеологически мотивированное насилие с целью устрашения и достижения
своих целей. Сами террористы себя так не называют, а считают себя солдатами, партизанами, героями. Мало того, даже законодатели
разных стран не пришли к единому определе-
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Художественное радиовещание в отечественной культуре...
нию терроризма. В ХХ����������������������
I���������������������
в. наблюдается дальнейшая активизация работы террористических
организаций.
На наш взгляд, унифицировав наименования террористических организаций на русском
языке, можно прийти к более действенным
методам в борьбе с данными организациями.
Единообразие в правописании и грамматике
должно показать серьезность и весомость подхода к противодействию террору.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Анализируется художественное радиовещание как важная составляющая культурной жизни
нашей страны. Рассматриваются вопросы специфики радиовещания как области художественного творчества. Обсуждаются некоторые режиссерские и исполнительские традиции, сложившиеся в отечественном эфире.
Ключевые слова: радио, художественное радиовещание, радиотеатр, радио-спектакль,
радиоконцерт, режиссура радио.
XX век сильно расширил самое понятие
«искусство». Уже в первой трети этого столетия на художественное освоение действительности начинают претендовать кинематограф
и радио; свои первые, еще неуверенные, шаги
делает телевидение. Произведения на технографических носителях становятся все влиятельнее. Еще в довоенные годы радиоэфир в
СССР становится, в частности, проводником
высоких эстетических ценностей, доступных
массовому слушателю.
Радиовещание прочно утверждается в авангарде информационной и культурной политики государства и общества. Музыкальные и
литературные радиоконцерты, радиотрансляции из драматических и оперных театров, студийные радиоспектакли за довольно короткий
срок обретают популярность у представителей
самых разных слоев населения. Художественное радиовещание стремительно врывается в
культурную жизнь страны.
Разумеется, первых слушателей, прежде
всего, интересовало само явление радио. Ведь
понять его природу могли только специали-

сты, да и тем было трудно вписать новое явление в привычную картину мира. Иначе как
можно объяснить такой, например, факт: после
знаменитой опытной радиопередачи 27 февраля 1919 г. нервное потрясение случилось с
одним радистом – настолько неожиданно, несмотря на все познания в радиоделе, было для
него вместо обычных телеграфных сигналов
Морзе услышать человеческий голос: «Алло,
алло! Говорит Нижегородская радиолаборатория, слушайте!»1. Можно сказать, что первые
радиослушатели воспринимали именно «радио», а не «передачу по радио» или «концерт
по радио».
Постепенно радиовещание начинает входить в городской, а затем и в деревенский быт.
Недавнее чудо становилось частью повседневной жизни. Радио перестает быть просто любопытным аттракционом, происходит трансформация слушательского восприятия: от простого наивного интереса – к самому явлению,
к оценке содержания радиосообщения, формы
его подачи. В середине 1920-х гг. радиовещание вступает в важнейшую фазу развития – на-
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чинается осознание специфики радио как средства массовой информации, пропаганды и как
области художественного творчества.
Организаторы первых радиоконцертов довольно быстро поняли, что одна трансляция
музыкальных произведений как таковая очень
скоро станет неинтересна слушателю. Радиотехника первых лет вещания сильно искажала
звучание голоса и музыкальных инструментов
при передаче в эфир. «Слушал трансляцию оперы “Гугеноты” из Большого театра, гуги дошли
все; ноты – ни одной»2, – такие слушательские
отзывы получали работники радиостанции.
Или: «Спасибо, товарищи! Бас и виолончель
звучали прекрасно!»2 – после концерта тенора и
скрипача. Пора первых слушательских восторгов по поводу самого факта передачи музыки на
расстоянии прошла довольно скоро. Для того
чтобы удержать внимание аудитории, необходимо было найти некую особую форму подачи
музыкального материала. И она была найдена.
С 1924 г. на смену эпизодическим музыкальным радиоконцертам приходят знаменитые в свое время «Радиопонедельники» – еженедельные трансляции из зала Большого театра, а также небольшие получасовые студийные концерты. И те и другие состояли уже не
из случайного набора музыкальных номеров, а
строились тематически: это были циклы концертов классической музыки разных исторических эпох, серии передач, посвященных
музыкальному фольклору народностей нашей
страны. Подбором произведений для концерта
занимались специалисты, часто – музыковеды;
на радио их стали называть «музыкальными руководителями». Они же выполняли и функцию
ведущего этих радиоконцертов. Перед каждым
номером музыкальный руководитель выступал
с развернутым комментарием к исполняемому
произведению. Слушатель узнавал биографию
композитора, особенности данного музыкального стиля, его место в истории музыки. Таким
образом, произведение вводилось в культурно-исторический контекст и воспринималось
значительно глубже. Техническое несовершенство передачи звука до некоторой степени скрадывалось. Хотя слушатель и не мог в
полной мере насладиться тем или иным музыкальным произведением, зато получал о нем
некоторое представление. Можно сказать, что
эти концерты были своего рода музыкальным
ликбезом – знакомили слушателя с основными
этапам развития мирового музыкального искусства.
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Уже на раннем этапе своего становления
художественное радиовещание не ограничивается только развлекательной функцией. Оно
встает на путь воспитания, просвещения, эстетического развития слушателей. Огромная территория нашей страны, слабо развитая система
сообщения, низкий изначальный культурный
уровень подавляющего большинства населения – все это придавало особое значение просветительской функции радиовещания.
Разумеется, музыкальное радио-просвещение должно было соответствовать общей культурной политике советского государства. Когда в эфир выходили классические музыкальные произведения, работники радио в своих
комментариях старались (в духе времени) выпячивать классовые противостояния, мотивы
капиталистической эксплуатации, борьбы обездоленных масс против угнетателей. Множество радиослушателей, впервые открывавших
для себя музыкальное искусство через посредство радио, зачастую получали о нем сильно
искаженное представление. Культурный уровень не препятствовал им воспринимать оперу «Аида» как «сочинение итальянского крестьянина из середняков» Дж. Верди, а в самой
опере видеть навязанные ему свидетельства
«проявления египетского империализма»3.
Радиовещание разделяло участь других видов
искусства, вынужденных существовать в условиях жесткого идеологического контроля тоталитарного государства.
В таких же противоречиях начинает свою
историю та область творчества у микрофона, которая впоследствии получит название
«литературно-драматическое радиовещание».
«Утренняя радиогазета РОСТА» – по сути,
первая в нашей стране регулярная литературная радиопрограмма – включается в эстафету
«художественного ликбеза». Так, «Утренняя
радиогазета» № 75 от 20 июня 1925 г. знакомила слушателей с юмористическими рассказами
О. Генри. Предваряя чтение небольшим комментарием, неизвестный нам автор передачи
заботился о том, чтобы слушатель не ограничивался лишь восприятием забавной фабулы.
За остроумной историей советский гражданин
должен был разглядеть глубокий социальный
подтекст, о котором сам автор рассказов, скорее всего, и не догадывался. Под таким тщательно выверенным углом зрения легкомысленный и изящный рассказ О. Генри «Любовь
делового человека» превращался в обличительную повесть о том, «как жажда наживы за-
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ставляет капиталиста забыть все на свете, кроме своих денежных расчетов»4.
Каких бы сюжетов ни касалась радиогазета,
она давала не только обширную, но и, в значительной мере, мифологизированную картину современной жизни, даже когда речь шла
о пропаганде классической литературы. Например, в утренней газете № 120 от 2 августа
1925 г., посвященной Н. С. Лескову, для знакомства радиослушателя с его творчеством,
создатели радиогазеты выбирают фрагмент
повести «Очарованный странник». И главной
идеей произведения, «адаптированного» для
передачи в радиоэфир, неожиданно становится обличение крепостнических нравов. Подобный эффект достигается и выбором эпизода,
находящегося, в общем-то, на периферии повести, и купюрами, и контекстом, в котором
произведение представлено. Отрывок сопровождается следующим комментарием: «Герой –
крепостной человек, боясь жестокого наказания от своих господ, удирает из дому»5. Знаток
Н. С. Лескова, возможно, ужаснется страшной
метаморфозе, в результате которой одно из
прекраснейших произведений отечественной
литературы низводится до уровня незамысловатой «агитки».
Радиослушатели конца 1920-х – начала
1930-х гг., в большинстве своем, знакомились с
русской и мировой художественной литературой именно благодаря подобным радиопередачам и не могли усмотреть никакого искажения
в такой трактовке. Для усиления впечатления
от «образов еще недавнего прошлого» далее
идет чтение стихотворения Н. А. Добролюбова
«Рабство». Два художественных элемента, первоначально не связанные между собой, соединяются в радиоэфире, чтобы в сочетании дать
некий новый художественный образ. То есть,
по сути, в этой ранней форме художественного
вещания мы уже видим применение монтажа.
Впоследствии ему суждено было стать одним
из самых действенных инструментов преображения художественного материала в произведение радиоискусства. А пока что создатели
радиопередач делали свои первые шаги в монтаже звуковых образов, активно используя и
адаптируя для собственной специфики опыт
немого кино.
Середина 1920-х гг. – период первых опытов радиомонтажа и эпоха бурного развития
монтажной формы в кинематографе. Это время
знаменитых экспериментов Кулешова, формирования монтажной теории документального
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фильма Дзиги Вертова, первых фильмов Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко. Монтаж – и
как метод изложения событий, и как средство
выявления смысла художественного материала – заимствуется у кинематографа. Монтаж на
радио становится мощнейшим средством организации художественного материала. По справедливому замечанию исследователя радиотеатра Т. Марченко, «стремительно монтажно
само наше мышление, оно монтажнее, чем
всякое зримое действие. Если бы автор попытался подчинить зрительный ряд театрального
спектакля или кинофильма логике непосредственного мышления, зритель столкнулся бы с
хаосом, не поддающимся осмыслению. Радиопьеса же более способна “поспеть” за ходом
мысли»6.
Монтаж открывает едва ли не безграничные
возможности перед радиодраматургией. Появляются первые советские радиопьесы, в эфир
выходят многочисленные «радиоадаптации»
русской классической литературы. Радиокомпозиция оказалась чрезвычайно удобной
формой для «переосмысления» литературных
текстов, в частности, через призму коммунистической идеологии. Сокращения текста, иногда совершенно искажающие первоначальный
смысл, вольный монтаж эпизодов, логические
и эмоциональные акценты при исполнении –
все эти средства позволяли вывести «нужную»
идею практически из любого произведения.
Развитие художественного радиовещания
тесно связано с культурной жизнью эпохи в
целом. Какую бы область искусства мы ни взяли – театр или кино, литературу или чтецкое
искусство – мы найдем не только точки, но и
линии и даже поля пересечения их с радио. В
1920–1930-х гг. радиовещание находится на
пике своей популярности среди самых разных
слоев населения. По всей стране создаются
кружки и общества радиолюбителей, крупными тиражами выходят газеты и журналы,
посвященные вопросам радиовещания. Художественное радиовещание, как новая, неизведанная область творческого освоения действительности, привлекает людей искусства.
Актеры и режиссеры, музыканты и композиторы приходят в радиостудию, чтобы проверить
свои возможности в поединке с микрофоном –
загадочным и могущественным посредником
между художником и слушателем.
Постепенно начинает формироваться новая
профессия – режиссер радио. В 1925 г. первые
в отечественном эфире радиоспектакли ста-
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вит Н. О. Волконский. Начинают работать у
микрофона, сначала в качестве актеров, а потом и режиссеров радиотеатра, О. Н. Абдулов
и Э. П. Гарин. Интересно, что из них троих на
момент прихода на радио только Волконский
имел опыт театральной постановки – он был
режиссером Малого театра. Абдулов в это время – актер МХАТа, а потом – театра-студии
Ю. Завадского, Гарин – ведущий артист театра
Мейерхольда. Молодые артисты постигают
возможности микрофона сначала как исполнители, и лишь постепенно рождаются замыслы
режиссерского решения художественного материала средствами радио.
Впервые на радио Гарин пришел в 1930 г.,
по приглашению Волконского, который предложил ему главную роль в новой радиопьесе,
созданной на основе очерков о Японии известного журналиста Г. Гаузнера. В этой задумке,
прежде всего, удивляет выбор совершенно «нерадийного» материала. Рассказ путешественника о далекой экзотической стране – благодатная почва для кино, но не для радио. Вдобавок, в очерках было много цифровых данных,
которые чрезвычайно трудно воспринимать на
слух. Всего этого Волконский, к тому моменту
довольно опытный режиссер радио, не мог не
понимать. Более того, очевидно, что он сознательно шел на определенный риск. Возможно,
он рассчитывал на то, что решение невыполнимой, на первый взгляд, звуковыми средствами
задачи может стать дополнительным импульсом для творческого поиска. И возможно, что
именно по этой причине он приглашает на
главную роль нового в радиостудии, свободного от привычных штампов актера.
Гарин пишет: «Мы прежде всего продумали
образ этого путешественника. Кто он? – Не лектор. Не диктор. Наш турист обладал не только
обычными свойствами, так сказать, “зеленого туриста”: неуверенностью иностранца, зазубрившего “энциклопедические” сведения о
стране, удивлением перед невиданным, любознательностью неофита, – основным и главным
в нем была неистребимая, органическая потребность немедленно поделиться с радиослушателем всем своим запасом сведений, непосредственностью реакций на своеобразие уличной жизни, своим протестующим восприятием
резких социальных контрастов Японии и т. д.,
и т. п. Изобретение образа путешественника
подсказало и прием решения всей передачи»7.
Впоследствии этот прием – придание речи тех
или иных эмоциональных красок и ритмических
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особенностей – будет активно использоваться
в радиотеатре и получит название «голосовой
грим». Отчасти это выразительное средство будет заимствовано и радиожурналистикой.
В «Путешествии по Японии» Волконский
активно экспериментирует и со «звуковой мизансценой». Вспоминая репетиционный период, Гарин пишет: «Для того чтобы радиослушатель был убежден в реальности происходящего, необходимо создать точную мизансцену,
пантомиму действия. И хотя пантомима, естественно, не слышится, все же она делает воздействие слова убедительным»8.
После успеха «Путешествия по Японии»
Гарин пробует себя в радиорежиссуре. Он выпускает композицию по рассказу А. Декуэна
«Пятнадцать раундов» и исполняет в ней главную роль. «Первое, что я сделал, получив рукопись, уточнил место действия, – вспоминал
Гарин. – Это – в комнате, это – на ринге; это –
сцена боя, это – сцена перерыва. Слушатель, по
звуковым признакам, например гонг, мгновенно ориентировался – это бой». А следующий
фрагмент описания Гариным радиоспектакля
можно было бы принять за монтажные листы
экранизации этого рассказа, за исключением, пожалуй, последней фразы: «Гонг. Пауза.
Перерыв. Шум толпы. Наставления тренера.
И, главное, мысли основного действующего
лица боксера Батлинга»9. Замысел режиссера
Гарина наилучшим образом мог быть воплощен именно средствами радиовещания, позволявшими совмещать «монтажную склейку» внутреннего монолога персонажа с ходом
внешнего действия.
Интересное открытие в этой области делает В. Э. Мейерхольд в ходе работы над радиоспектаклем по «Русалке» А. С. Пушкина. Реплике Наташи «Чу! Я слышу топот / Его коня...
Он, он!» – предшествовала тщательно разработанная звуковая картина. В течение пятнадцати строк пушкинского текста – разговора Наташи с отцом – было слышно цоканье конских
копыт. Звук возникал как бы в сознании героини, ритмически организуя ее речь. Тот же прием возникал после сцены объяснения. Князь
уезжает, а Наташа, по пушкинской ремарке,
«остается неподвижною». Мейерхольд пытается решить это средствами радио: диалог звучит
на фоне медленно затихающего удаляющегося
топота копыт, который, по замыслу режиссера, должен был «отобразить <...> горестную
неподвижность покинутой Наташи». «Звук в
сознании одного только из персонажей», – эта
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находка Мейерхольда станет каноническим
приемом радиотеатра.
Так постепенно начинает складываться арсенал инструментов радиорежиссуры, который
будет непрестанно обогащаться новыми открытиями художников микрофона.
Параллельно возникают и актерские традиции исполнительского искусства на радио.
Уже в первые годы существования массового
вещания на радио-сцене выступают ведущие
артисты столичной сцены и звезды отечественного экрана. Разумеется, некоторые из них видели в микрофоне лишь весьма действенный
инструмент приобретения популярности, но
для многих артистов невидимая сцена, прежде всего, была благодатным полем для эксперимента, для поиска новых выразительных
средств в работе со словом. Гарин вспоминает: «Воспитанный В. Э. Мейерхольдом в
органическом ощущении и понимании весомости, емкости и неограниченных возможностей слова, теперь, на радио, когда я остался
наедине со словом, когда только слово, такое
небольшое и так много в себя вмещающее, заполонило мою работу, я стал прислушиваться:
обострилось мое внимание к уже накопленным
традициям чтецов, к исполнителям, выступавшим в то время. <...> Одной грамотной читкой
аудитория не удовлетворялась, слишком богата возможностями была армия чтецов»10. Действительно, в это время на концертной эстраде
аншлаги собирают такие выдающиеся артисты,
как А. Я. Закушняк, В. Н. Яхонтов, В. И. Качалов. Выступали артисты-чтецы и у микрофона.
Качалов в одном из своих немногочисленных,
но тем более ценных, высказываний о работе
на радио говорит: «К микрофону не подойдешь
экспромтом, налегке, без солидного багажа. Все
должно быть заранее продумано, прочувствовано, взвешено. Во время передачи не будет времени собрать все это, если заранее не собрал...
И если актеру нужно сказать у микрофона хотя
бы три слова, он обязан сказать их так, чтобы
безызвестный радиослушатель где-то за Уралом
поверил каждому слову и почувствовал за этими словами всю душу человека»11.
Так складываются традиции отечественного художественного вещания в 1920–1930 гг.
Подрастает уже новое поколение советских
радиослушателей, для них радио становится
привычной составляющей культурной жизни.
Во время войны радиоволны порой оказывались едва ли не единственным связующим звеном между частями огромной страны, как это
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было, например, с осажденным и блокированным Ленинградом. Провода местной радиосети
и черная тарелка репродуктора зачастую были
не только единственным средством информации, но и последним доступным источником
художественных впечатлений для измученных
войной и лишениями людей на фронте и в тылу.
Война отбросила радиовещание назад – как в
техническом, так и в творческом плане. Но в
историю радиовещания в годы Великой Отечественной войны были вписаны такие страницы, которые стоят многих самых высоких
творческих достижений. Как, по каким критериям, можно вывести оценку авторского чтения
О. Ф. Берггольц «Февральского дневника» на
ленинградском радио зимой 1942 г.? О какой
«чистой эстетике» можно говорить применительно к концерту, который одна из фронтовых
бригад в ноябре 1942 г. дала по телефону для
связистов, которые не могли покинуть свои боевые посты? Замечательный чтец С. А. Кочарян,
один из участников этого концерта, вспоминал:
«Мы не сразу поняли, какие это связисты и откуда они говорят. Нам объяснили: они сидят в
горах, в километре друг от друга, в единой цепочке телефонной связи, охраняя линию и обеспечивая ее исправность. <...> Одновременно
можно вести несколько разговоров, к тому же
каждый связист и без того беспрерывно прослушивает линию, чтобы не допустить разрыва на
своем участке. <...> Мы ясно представляли себе
связиста, который, одной рукой обняв автомат,
другую в готовности держа на ручке аппарата,
припал ухом к трубке, слушая наш концерт, потом, на минуту освободив руки, он аплодирует
услышанному. Вместе с отрывочными словами
– благодарностью – провод доносит до нас эти
аплодисменты – хлопанье варежкой о варежку, – и в отдаленном, но гулком и грозном прибое сливаются аплодисменты по всей линии.
Они наполняют нас счастьем, потому что в наших ушах их шум оборачивается грозным топотом идущих на битву за Родину богатырей...»12.
В послевоенные годы художественное радиовещание получает мощный импульс, связанный с активным применением звукозаписи
на трофейной магнитной пленке. Популярность радио несколько снизилась с появлением
и вхождением в повседневную жизнь телевидения. Однако радиоприемник по-прежнему
занимал видное место в каждом помещении –
жилом и служебном.
В 70–80 гг. ХХ в. на радио по-прежнему
выступают первые артисты столичной сцены
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и звезды отечественного экрана; спектакли
«Театра у микрофона» ставят ведущие режиссеры театра и кино. Инструментарий радиорежиссуры расширяется благодаря работам у
микрофона таких мастеров сцены и экрана, как
Г. А. Товстоногов, А. В. Эфрос, О. Н. Ефремов,
А. А. Тарковский и многих других. Кроме того,
внутри художественных редакций формируются уникальные профессиональные кадры.
Еще в 1932 г. корреспондент журнала «Говорит СССР» так высказывался о современном
ему художественном радиовещании: «Если в
помещении Радиокомитета начнется эпидемия,
то через месяц новые люди будут налаживать
радиовещание путем трения двух деревяшек
друг о друга. Историю, приемы, принципы и законы художественного радиовещания хранят и
знают только живые люди. <...> Радиовещание,
как поварское искусство, передает свои рецепты
из рода в род. Но фабрики-кухни – и те имеют
своих инженеров. А пока что история радиовещания повторяется, как музыка вальса»13.
Пройдет почти полвека, но ситуация мало
изменится, и в 1970-х гг. исследователь радиотеатра Т. Марченко констатирует на страницах
своей книги: «Разорванность исторических
связей и теоретическая неосознанность развития – давняя и хроническая болезнь радио»14.
При ретроспективном взгляде на историю художественного вещания нельзя не признать
правоту этих слов.
В 1990-е гг. редакции художественных радиопрограмм, оказавшиеся на периферии интересов формирующегося коммерческого вещания, лишились многих замечательных специалистов, а вслед за ними – и подавляющего
большинства слушателей. Бесценный опыт,
наработанный за десятилетия проб и ошибок
художников микрофона, в большинстве случаев передававшийся от старших поколений
младшим и не зафиксированный в учебниках и
пособиях, оказался в полном забвении.
В последние годы интерес аудитории к художественным передачам на радио постепенно
начинает возрождаться. Литературные программы и спектакли радиотеатра появляются
в эфире государственных радиовещательных
компаний – таких, как «Радио Культура», «Радио России», «Звезда». В них принимают участие известные артисты театра и кино, их имена привлекают слушателей, которым интересно ознакомиться с другой стороной дарования
любимого исполнителя. С чтением своих произведений выступают современные писатели

и поэты. Постепенно начинает возобновляться
даже такая форма общения работников эфира
и слушателей, как письма в редакцию, только
теперь переписка проходит в интернет-пространстве – на форумах, которые существуют
на сайтах радиостанций. Большой популярностью у пользователей интернет-сети пользуются электронные ресурсы, на которых можно
услышать аудиозаписи программ советского
литературно-драматического вещания.
Все чаще в эфире удается услышать и современные радиоспектакли, выполненные на высоком художественном уровне. Благодаря развитию современной техники записи этих спектаклей можно без труда найти в электронном виде
на тематических сайтах и в социальных сетях.
В программе ведущих театральных вузов
страны, в частности – Российской Академии
театрального искусства и Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина, вводятся
специальные учебные курсы: «Режиссура аудиотеатра» на режиссерском факультете РАТИ
(с 2008 г.) и «Работа актера на радио» на актерском факультете Щепкинского училища
(с 2011 г.). Обучение сопровождается прослушиванием лучших образцов художественного
радиовещания, вошедших в золотой фонд отечественной культуры.
Все это позволяет надеяться на то, что традиции советского художественного радиовещания послужат фундаментом для формирования новой отечественной школы радиоспециалистов, которых по праву можно будет назвать
художниками микрофона.
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АНАЛИЗ МЕДИАТЕКСТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КРИТИЧЕСКОЙ АВТОНОМИИ ЛИЧНОСТИ В МИРЕ МЕДИА
Рассматриваются подходы к анализу медиатекста как средству формирования критической
автономии личности, поднимается проблема разработки универсальной методики анализа медиатекста. Освещены требования, которым должна отвечать данная методика.
Ключевые слова: медиатекст, методика анализа медиатекста, критическая автономия
личности, медиаобразование, коммуникативный подход.
Медиакультура, как одна из наиболее динамично развивающихся отраслей современной
культуры, выдвигает в качестве приоритетных
задач развития медиаобразования требование
повышения медиаграмотности всего населения. Обилие трудов по медиаобразованию, разночтения в понимании феноменов медиакультуры, медиаграмотности и медиаобразования
послужили причиной проведения исследования мнения ведущих экспертов [5]. В ходе их
анкетирования, в частности, были выявлены
основные цели медиаобразования. В качестве
ведущей цели был выдвинут вариант «Развивать способности к критическому мышлению /
критической автономии личности» (он был
отмечен в 84,27 % ответов). На втором месте
по значимости – вариант «Развивать способности к восприятию, оценке, пониманию, анализу медиатекстов» (68,88 % ответов). Далее:
3) «Готовить людей к жизни в демократическом обществе» (61,89 %); 4) «Развивать знания социальных, культурных, политических и
экономических смыслов и подтекстов медиатекстов» (61,54 %); 5) «Обучать декодированию медиатекстов / сообщений» (59,44 %)
6) «Развивать коммуникативные способности
личности» (57,34 %); 7) «Развивать способности к эстетическому восприятию, оценке, пониманию медиатекстов, к оценке эстетических
качеств медиатекстов» (54,9 %); 8) «Обучать
человека самовыражаться с помощью медиа»
(53,85 %); 9) «Обучать человека идентифици-

ровать, интерпретировать медиатексты, экспериментировать с различными способами
технического использования медиа, создавать
медиапродукты / тексты» (50 %) [5].
Цели любого образования в самых разных
сферах предусматривают формирование компетенций как в области восприятия, понимания объектов изучения, так и в области продуцирования, создания, применения данных
продуктов. Соотношение ответов экспертов,
определяющих ведущие цели медиаобразования, свидетельствует, во-первых, о признании
приоритета процессов восприятия, потребления медиапродуктов (см. цели 1–5, 7, 9), вовторых, об огромной значимости процедур
анализа медиатекстов в контексте целей медиаобразования. Так, достижение целей 1–2, 4–7,
9 невозможно без формирования у обучающихся умений анализировать медиатекст.
Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, и отечественные, и зарубежные эксперты считают наиболее значимой
задачей медиаобразования развитие способности к критическому мышлению / критической
автономии личности. Сформированность данного качества понимается нами как важнейшее
условие медиабезопасности личности.
Определение сущности анализа медиатекста как научного метода не представляет, на
наш взгляд, особых трудностей. В частности,
И. В. Челышева понимает под ним «метод исследования текста, содержащего информацию
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и изложенного в каком-либо виде и жанре медиа
(телепередаче, фильме, материале в прессе, интернетном сайте и т. п.) путем рассмотрения отдельных его сторон, составных частей, художественного своеобразия с целью развития у аудитории самостоятельных суждений, критического мышления, эстетического вкуса» [6. С. 325].
Решение вопроса о конструировании и выборе
методики анализа медиатекста представляется,
тем не менее, сложным. Эта сложность обусловлена тремя основными факторами.
Первое: разночтения в понимании медиатекста. Традиционное определение гласит:
«медиа» – это устройство для записи, хранения и передачи информации. Три главнейшие
функции медиатехнологий объединяет одна
черта – опосредованность. Отсюда, как указывает исследователь М. Ю. Казак, «смысловое наполнение термина медиа позволяет
называть медиатекстом любой носитель информации, начиная от наскальных рисунков,
традиционных книг, произведений искусства
и заканчивая суперсовременными феноменами
технического прогресса». Однако ученый тотчас же предлагает сузить объем понятия: «Повидимому, свою объяснительную силу термин
обретает при интерпретации медиатекста как
совокупного продукта трех глобальных подсистем массовой коммуникации: журналистики,
PR и рекламы» [2].
Е. А. Бондаренко считает, что цель анализа
медиатекстов – «формирование навыка целенаправленного многостороннего восприятия
информации и разносторонней оценки произведений аудиовизуальных искусств» [1. С. 39].
Эта формулировка исключает из медиатекстов
печатные тексты. А. В. Федоров в монографии
«Анализ аудиовизуальных медиатекстов» называет медиатекстами и фильм «Тайна двух
океанов», и сам роман – художественный
текст, по которому был снят фильм [4].
На понимание природы медиатекста налагает отпечаток сфера научно-прикладной деятельности, объектом которой является медиа:
так, специалисты в области рекламы называют
термином медиа «печатные издания, электронные СМИ, включая Интернет, наружные средства рекламной информации и даже почтовую
рассылку. Все, что выполняет функцию жизненно необходимого звена между продавцом
товара или услуги и потребителем» [3].
В научной литературе оформились два подхода к трактовке медиатекста: 1) понимание
медиатекста как текста – поиск текстовых уни-
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версалий, общих черт с текстами других видов,
стилей; 2) понимание медиатекста как совершенно уникального явления, требующего особого подхода к изучению. В самом деле, нельзя не согласиться с исследователями в том, что
основные характеристики текста, выявленные
и описанные за многие десятилетия филологической наукой, теряют смысл, когда мы начинаем рассматривать медиатексты. В частности,
оспариваются такие критерии, как вербальный
характер текста (медиатекст может быть представлен в виде фото, видео), законченность
отдельных произведений (этого качества лишены медиатексты, построенные на использовании мемов, а также чаты), авторство, обязательное наличие заголовка или сверхфразовых
единств.
То, что традиционно рассматривалось в качестве неглавного, периферийного компонента коммуникации (канал связи), приобретает
определяющее значение, когда речь заходит о
медиатекстах. «Специфика медиапродукта…
определяется прежде всего внешними условиями его существования» [2]. Эти внешние
условия кардинально меняют его содержательные характеристики.
Более того, новые каналы связи – медиа (в
частности, Интернет) – не только меняют представление о тексте, но и определяют возникновение новых процессов, трансформирующих
саму природу речевой коммуникации. Эти изменения происходят с такой скоростью, что
ученые не сразу успевают реагировать на них.
В частности, меняется представление о различии письменной и устной речи. Письменная
речь, как правило, монологична, устная может
принимать формы монолога, диалога, полилога. Письменный диалог тоже возможен – это
переписка, обмен посланиями. Письменный
полилог ранее нельзя было вообразить, а теперь мы можем в любую минуту в нем поучаствовать – это чат.
Появляются новые жанры. Примером тому
могут служить демотиваторы. Это не просто
фото с подписью, не просто коллаж – это нечто
вроде фотопословицы. Но если отличительной
особенностью пословицы как традиционного
жанра является ее воспроизводимость в неизменяемом виде, то специфика демотиватора
состоит в том, что при его многочисленном тиражировании каждый раз вносятся небольшие
изменения (в изображении или вербальном сопровождении), что актуализирует новые смыслы, но сохраняет узнаваемость медиатекста.

Анализ медиатекста как средство формирования критической автономии личности...
Невозможно не заметить усиление роли графических средств в письменном (печатном) тексте. Печатный текст становится максимально
визуализированным. Стремление коммуникантов к экономии усилий и повышении выразительных возможностей текста заставляет их активно использовать идеограммы и пиктограммы. Так, специальные значки (смайлы) можно
уже увидеть не только в неформальной смспереписке, но и в деловой корреспонденции.
Ряд примеров можно было бы продолжить, и
все они свидетельствуют о коренных, глобальных изменениях как в самих коммуникативных
процессах, так и в их формах и результатах, под
которыми мы понимаем медиатексты.
Итак, первый вопрос, на который мы должны ответить, прежде чем приступить к разработке методики анализа медиатекстов: считать
ли их совершенно особенным явлением, которое имеет мало общего с другими текстами
(художественными, в частности) и требует особых подходов к анализу, либо сосредоточиться
на общих особенностях, текстовых универсалиях и опираться на имеющиеся наработки в
области разных видов анализа текстов самых
различных стилей, жанров.
Мы придерживаемся второй точки зрения.
Называя рассматриваемый феномен термином
«медиатекст», мы интуитивно обозначаем его
принадлежность к разряду текстов и утверждаем наличие в нем тех особенностей, что в самых общих своих проявлениях характерны для
текста (даже если речь идет о телепередаче,
фильме или фотографии).
Тем не менее, существенные отличия медиатекстов, о которых уже шла речь, не позволяют причислять к ним художественные произведения, тексты научного, делового стиля. Поиск
научно обоснованного, полного и универсального определения термина «медиатекст» – задача отдельной статьи. Представляется интересным определение И. В. Челышевой: медиатексты – это тексты, созданные средствами и
на материале медиа [6. С. 326].
Вторым проблемным моментом, затрудняющим конструирование методики анализа
медиатекстов, является недостаточное использование в медиалогии опыта других гуманитарных наук – филологии, социологии, психологии.
Выдвижение текста в качестве главного
объекта не только филологии, но и гуманитарного знания в целом, обусловлено вниманием
к личности человека. Еще в 70-е г. прошлого
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века в филологической науке сформировалась
так называемая новая лингвистическая парадигма, отличительными особенностями которой стали текстоцентризм и антропоцентризм.
Ведущим подходом к изучению текста становится деятельностный, коммуникативный подход. Анализ текста сопровождается изучением авторских мотивов, интенций, стратегий,
изучением возможных или реальных реакций
адресатов – читателей. Филологи активно используют метод эксперимента. За 40 лет исследований накоплен интереснейший материал,
значительный опыт, разработаны многочисленные методики анализа текстов разных стилей и жанров, и все это нельзя игнорировать,
обращаясь к проблеме анализа медиатекстов.
Третье положение. На данный момент
можно констатировать невнятность общих
концептуальных основ анализа медиатекста,
несформированность подходов к анализу. Отечественная медиалогия и медиакритика обогатилась за последние годы рядом работ, посвященных разным видам анализа и носящим
названия «Сюжетный анализ медиатекстов»,
«Эстетический анализ медиатекстов», «Структурный анализ медиатекстов». Содержание
этих работ зачастую заключается в рассмотрении конкретных произведений. При этом
исследователь не сообщает нам ни то, что он
понимает под данным видом анализа, ни какие
методологические основы этот вид анализа
имеет, ни какой должна быть методика данного вида анализа. Анализ становится своеобразным видом искусства, делом абсолютно творческим. Безусловно, известная доля субъективности исследователя неизбежна, особенно если
анализируется художественное произведение.
Но не стоит забывать, что характерной особенностью анализа как метода научного познания
является технологичность, алгоритмичность.
Вместе с тем следует признать, что сам факт
наличия работ, посвященных разным видам
анализа – герменевтическому, эстетическому,
сюжетному, философскому, идеологическому,
структурному, – уже знаменует собой реализацию некоторого подхода к анализу медиатекстов, а именно отрицание комплексного характера анализа, его узкоспециальность, специализированность.
Мы считаем важным и необходимым создание универсальной методики анализа медиатекстов, которой мог бы пользоваться
каждый их «потребитель», адресат, не обладающий специальными знаниями в области
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журналистики, визуальных искусств, рекламы,
нейро-лингвистического программирования,
поскольку одной из важнейших задач медиаобразования является повышение медийной
грамотности всего населения, развитие критической автономии личности в мире медиа. Такая методика могла бы стать базовой для разработки других, направленных на достижение
частных исследовательских задач, служить основным инструментом формирования компетенций личности в сфере медиа.
Итак, какой же должна быть методика анализа медиатекста? Во-первых, она должна проводиться с позиций коммуникативного подхода, учитывать диалогичность взаимодействия
адресанта и адресата. Во-вторых, она должна
быть применима к медиатекстам любого вида
и жанра. В-третьих, анализ медиатекста должен строиться на признании взаимообусловленности формы и содержания. В-четвертых,
представляется продуктивным функциональный подход: одним из ключевых моментов
методики должно стать определение ведущей
функции медиатекста и средств ее реализации.
Конструированию такой методики, претендующей на универсальность, будут посвящены
наши следующие работы.
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ЭКСПАНСИЯ РАЗГОВОРНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Рассматривается проникновение разговорного стиля в тексты современных средств массой
информации как одно из последствий смены коммуникативной парадигмы в обществе. Большая
активность в языке СМИ разговорной лексики, сленга и вульгаризмов способствует перераспределению границ между пластами лексики.
Ключевые слова: средства массовой информации, язык СМИ, разговорность, перераспределение границ между пластами лексики, смешение стилей.
Язык средств массовой информации находится в центре современных исследований.
Пристальное внимание к функционированию
массмедиального языка объясняется множественностью факторов, в числе которых
изменяющийся статус публицистического
стиля, снижение уровня культуры в использовании литературного языка, расшатывание
границ речевых норм, смена коммуникатив-

ной парадигмы от монологической к диалогической.
Наиболее заметными последствиями смены
коммуникативной парадигмы в обществе, по
мнению И. А. Стернина, являются: орализация
общения, диалогизация общения, плюрализация общения, персонификация общения.
Орализация общения проявляется в значительном возрастании роли устной речи, рас-

Экспансия разговорности в современных средствах массовой информации
ширении ее функций, повышении значимости
устной речи как формы существования языка.
Диалогизация общения проявляется в увеличении удельного веса диалога в общении,
повышении роли диалога в процессе коммуникации, развитии новых форм диалога, расширении потребности общества в диалоге,
формировании новых правил диалогического
общения.
Плюрализация общения проявляется в существовании разных точек зрения при обсуждении той или иной проблемы, в толерантном
сосуществовании разных дискурсов.
Персонификация общения заключается в
увеличении числа индивидуально неповторимых личностных дискурсов в коммуникативном пространстве [8. С. 105].
Указанные процессы оказывают определяющее воздействие и на процессы функционирования языка СМИ. Здесь особое место
занимает взаимопроникновение разговорного
и книжных стилей. Данная тенденция проявляется в выступлениях журналистов, политиков,
первых лиц государства, оказывая значительное влияние на общее состояние литературного языка и его норм.
Под литературной нормой принято понимать закрепленные в общественно-языковой
практике правила произношения, словоупотребления, использования грамматических и
стилистических языковых средств. Норма – основной признак литературного языка как исторически сложившейся формы национального
языка, обладающей богатым лексическим фондом, упорядоченной грамматической структурой и развитой системой стилей.
Обязательными свойствами литературной
нормы признавались ее устойчивость, стабильность и традиционность.
Литературная норма как результат не только традиции, но и кодификации представляет
собой набор достаточно жестких предписаний и запретов, способствующих единству
и стабильности литературного языка. Норма
консервативна и направлена на сохранение
языковых средств и правил их использования,
накопленных в данном обществе предшествующими поколениями. Единство и общеобязательность нормы проявляются в том, что представители разных социальных слоев и групп,
составляющих данное сообщество, обязаны
придерживаться традиционных способов языкового выражения, а также тех правил и предписаний, которые содержатся в грамматиках и
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словарях и являются результатом кодификации. Отклонение от языковой традиции, о словарных и грамматических правил и рекомендаций считается нарушением нормы и обычно
оценивается отрицательно носителями данного литературного языка [3. С. 57].
До недавнего прошлого источником литературной нормы считалась художественная
классическая литература. В настоящее время
ее центр перемещается в СМИ. Трансформация представлений о норме, изменение системы функциональных стилей, новые условия
существования СМИ приводят к изменению
нормативных образцов и затрагивают как основы культуры речи, так и всю систему языка.
Наблюдается демократизация литературной
нормы, сближение ее с разговорной просторечной стихией и профессиональной речью.
Современные исследователи пишут о стилистической нейтрализации, снятии стилистических ограничений. «В средствах массовой информации происходит сдвиг в представлении
об эталоне хорошей речи: хорошей начинает
считаться речь, непохожая на прошлую. При
этом, с одной стороны, широкое распространение получает именно устная речь – непринужденное говорение, но, с другой стороны, ведущую роль начинает играть прежде всего реакция на прежние представления об эталоне хорошей речи, отталкивание от него. Постепенно
это новое: речевая раскованность и свобода не
только взглядов, но и выражений, – превращается в эталон хорошей телевизионной речи, а
потом и хорошей речи вообще» [7. С. 549].
Впервые за всю историю существования российских средств массовой информации в медиатекстах стали появляться слова, выражения и
конструкции, присущие разговорной и профессиональной речи, жаргонам и диалектам.
Язык СМИ вбирает, впитывает в себя наиболее экспрессивные проявления публичного
использования слова. Повсеместное внедрение
колорита устно-разговорной речи проявляет себя в неофициальности и фамильярности
общения, активизации эмоционально-оценочной информации, аффективности речи. Большая активность в языке СМИ конкретно-разговорной лексики, просторечия, жаргонизмов,
вульгаризмов способствует перераспределению границ между пластами лексики. Подобное смещение приводит к ослаблению норм с
сфере устной и письменной речи и культуры
общения. Широкое использование некодифицированной лексики связано с прагматическим
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эффектом новизны подаваемой информации
и необходимостью добиться выразительности
текстов СМИ.
Значительно увеличилась в сознании людей
степень публично допустимого в разговорной
речи, используются слова и выражения, ранее
никогда публично не произносившиеся, вплоть
до грубой и нецензурной лексики.
С возникновением некоторых новых явлений в жизни нашего общества возникли такие
слова, как: разборка, баксы, отстегнуть, закосить, пофигизм, тусовка, стрелка, прикольный, беспредел, ментхаус, совок.
«До недавнего времени СМИ были образцом нормативности, и многие поколения людей выросли в осознании этого. Именно радиовещание, газеты, позже телевидение были,
начиная с двадцатых годов прошлого века,
голосом общественного мнения, остро реагировали на нарушение грамматической, стилистической, орфоэпической правильности речи.
Общественное мнение, выражаемое в СМИ,
сыграло большую роль в сохранении русского литературного языка и определении характеристик его норм. Современная ситуация
принципиально иная. С развитием перестроечных процессов, интенсификацией гласности и
демократизацией жизни общества на радио и
телевидение, в газеты и журналы потоком полилась спонтанная речь участников митингов
и собраний, народных депутатов» [5. С. 23].
«Прямой эфир вывел на официальный
экран телевизора спонтанную устную речь с
неизбежными для нее ошибками речи <…>,
что привело не только к их распространению
среди населения, но и их санкционированию»
[6. С. 6].
Ученые отмечают положительные и отрицательные следствия свободы речи в российских СМИ. К положительным следствиям
исследователи относят возвращение официальной устной речи (в советский период была
только озвученная письменная); возможность
выражения альтернативных мнений различными речевыми способами; отказ от советского
официоза и формирование разных идиостилей
журналистов и медийных изданий.
К негативным результатам «свободы» речи
относятся следующие явления в языке современных российских СМИ. Прямой эфир и запрет цензуры освободили устную речь от ранее
принятых ограничений, что привело к снижению уровня культуры медийной речи, к ее ориентации на разговорную речь и просторечие.
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Исследователи отмечают общее огрубление
речи, широкое распространение мата в разных
социальных группах населения, чему в немалой степени способствовали СМИ. Проникновение элементов неофициального общения в
речь из теле- и радиоэфира изменило представление об эталоне речи. Наблюдаемое в конце
XX в. «смешение стилей привело к исчезновению из сознания населения представления о
функционально-стилевой дифференциации литературного русского языка» [6. С. 10]. Из русской речи практически исчез высокий стиль.
Ученые отмечают «тектоническое смещение»
позиций функциональных стилей: резко сузилась, почти исчезла сфера высокого, патетического, ее место занял нейтральный стиль речи,
а он, в свою очередь, оказался потесненным
экспрессией разговорных и разговорно-сниженных элементов национального русского
языка [9]. Произошло, таким образом, сближение книжно-письменного и устно-разговорного вариантов языка. По мнению ученых, мы
являемся свидетелями либерализации языка,
речевых норм в печати, возникновения принципиально иных стилистических стандартов в
новых массмедиа, участниками информационной революции. Происходит конверсационализация (термин Н. Феркло) дискурса СМИ.
Приметой нашего времени становится «использование современными СМИ лексики, заряженной преимущественно отрицательными
эмоциями, которые отражаются в семантике,
коннотациях и ассоциациях используемых
слов, коррелируют с определенной категориальной ситуацией российского социума»
[4. С. 15].
К средствам эмоционального воздействия
ученые относят слова с эмоционально-экспрессивной окраской, нейтральные слова с
эмотивными коннотациями в тексте, эмоционально-экспрессивные грамматические формы, эмотивные высказывания, специфические
синтаксические конструкции, разного рода образные средства, особое построение текста и
сам подбор жизненных фактов.
Средства массовой коммуникации являются мощным инструментом воздействия на
аудиторию и средством манипуляции общественным сознанием.
«Перерабатывая информацию и передавая
ее читателю, комментируя или аранжируя события, СМИ формируют моральные нормы,
эстетические вкусы и оценки, выстраивают иерархию ценностей, а нередко даже навязывают
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«Образование» как характеристика медиа-аудитории...
читателю образцы рецепции истин – исторических, социально-политических, психологических и др.» [2. С. 314].
Еще один способ актуализации фигуры автора – диалогизация монологического текста с
целью максимального воздействия на читателя. «Диалогичность и индивидуализация как
новые черты публицистического текста постсоветского периода усиливают взаимодействие
разговорной речи и публицистики, кодифицированной и некодифицированной лексики, что
приводит к гибридизации жанров» [1. С. 7].
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что изменения в современном медийном
дискурсе – естественный процесс, отражающий основные тенденции изменений в современном русском языке, обусловленных социальными, политическими, экономическими и
культурными условиями, как в нашем обществе, так и в мировом сообществе в целом.
Список литературы
1. Беглова, Е. И. Семантико-прагматический потенциал некодифицированного слова в
публицистике постсоветской эпохи : автореф.
дис. … д-ра филол. наук. М., 2007. 48 с.

2. Коряковцева, Е. И. Языковой образ российской провинции в столичной прессе //
Жизнь провинции как феномен духовности.
Н. Новгород, 2005. С. 314–323.
3. Крысин, Л. П. Языковая норма: жесткость
vs. толерантность // Массовая культура на рубеже XХ–XXI веков: человек и его дискурс :
сб. науч. тр. М., 2003. С. 57–65.
4. Петрова, Н. Е. Язык современных СМИ:
средства речевой агрессии : учеб. пособие
/ Н. Е. Петрова, Л. В. Рацибурская. М., 2011.
160 с.
5. Ремнева, М. Л. Аспекты изучения звучащей речи. М., 2004. 352 с.
6. Сиротинина, О. Б. Все, что нужно знать
о русской речи : пособие для эффективного
общения. М., 2010. 224 с.
7. Сиротинина, О. Б. Хорошая речь: сдвиги
в представлении об ее эталоне // Русский язык
сегодня. М., 2003. С. 548–556.
8. Стернин, И. А. Социальные факторы и
публицистический дискурс // Массовая культура на рубеже XX–XXI веков: человек и его
дискурс : сб. науч. тр. М., 2003. С. 91–109.
9. Химик, В. В. Экспрессия русского производного слова: избыточность или богатство? //
Мир рус. слова. 2006. № 1. С. 14–19.

Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 21 (312).
Филология. Искусствоведение. Вып. 80 . С. 111–115.

Е. А. Войтик

«ОБРАЗОВАНИЕ» КАК ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИА-АУДИТОРИИ
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ВОСПРИЯТИИ ПРОДУКЦИИ СМИ
Определяются дефиниции «медиа-аудитория» и «образование». Образование является одной
из основных характеристик аудитории СМИ. Категория «образование» рассматривается двусторонне: как получение научных знаний и как познавательный процесс. Также обусловливается
роль образования в раскрытии интеллектуальных и тематических интересов аудитории в рамках
журналистских практик.
Ключевые слова: аудитория, образование, медиаинформация, СМИ.
Сегодня в мире происходит становление и
активное развитие нового информационного
общества. В результате наблюдаются значительные перемены во взглядах как на само общество, так и на многие его структуры, включая и СМИ. Массмедиа, благодаря внедрению
новых цифровых, кабельных, спутниковых,
интернет-технологий, становятся не просто
средством (каналом) передачи информации,

а высоко развитой медиаиндустрией. Конвергенция и мультимедийные редакции стали не
редкостью в рамках журналистики.
Благодаря этому феномену многие издания, телеканалы, радиостанции становятся более интересными, профессиональными,
конкурентоспособными, альтернативными и
перспективными. Поэтому в настоящее время интерес к медиа не только не снижается,
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но постоянно возрастает. Одной из причин их
привлекательности для аудитории является то,
что базовой основой в этой сфере деятельности по-прежнему остается получение, распространение и хранение информации. К тому же
СМИ, несмотря на происходящие изменения в
обществе (нестабильность в социально-экономических и политических процессах), являются общедоступными, относительной дешевыми и в большинстве случаев универсальными,
хотя за последнее десятилетие в России в рамках медиарынка начали бурно развиваться специализированные и узкоспециализированные
направления. Как пишет известный теоретик
журналистики С. М. Гуревич, «информационный рынок возникает тогда, когда у людей
рождаются информационные потребности и
удовлетворяющая их информация становится
ценным товаром. С усилением информационных потребностей определенных общественных групп возрастает и спрос на продукцию
СМИ» [2].
Кроме того, в создающимся информационном обществе, в рамках массмедиа, появляется
новый взгляд на коммуникативные отношения
между всеми участниками данного процесса:
переход из субъектно-объектных отношений в
ранг субъектно-субъектных. При этом к самим
субъектам, сегодня относят не только журналиста и медиаорганизации, но и аудиторию,
выступающую в качестве равноправного партнера в этом коммуникативном процессе. Само
понятие «аудитория» многозначно. Каждая
наука, сфера деятельности раскрывает ее со
своей стороны, однако до сих пор нет устойчивого определения этого слова. В частности,
согласно современным представлениям, аудитория – это относительно устойчивая социальная группа, возникающая на основе общности
направленности и мотивов жизни, самосознания и картины мира, информационных потребностей и интересов, а также возможностей и
форм доступа к информационным ресурсам в
рамках СМИ.
Состав медиа-аудитории может рассматриваться как с позиции отдельных личностей, к
примеру, через определения ее роли в рамках
коммуникативных отношений (адресат, реципиент, собеседник, интерактант, респондент)
читатель, слушатель, телезритель и т. д., а также с позиции существующих (выделяющихся
по тем или иным признакам) минигрупп (телезрители, мужская аудитория, молодежная аудитория). Сама субъектная сущность аудито-
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рии, как отмечает В. Ф. Олешко, объясняется
следующим образом [8]: «С одной стороны,
определенные качества аудитории детерминированы социально-экономической и политической структурой общества, и с этой точки
зрения она является специфическим социальным образованием. С другой стороны, она
формируется, существует и развивается только
в рамках процесса массовой коммуникации на
базе особого рода деятельности – потреблении
и восприятии материалов и сообщений СМИ,
что позволяет определить аудиторию как специфическую
социально-коммуникативную
общность».
В то же время сами отношения между СМИ
и аудиторией на настоящий момент достаточно непростые. Сращивание медиа и бизнеса
привело, с одной стороны, к усовершенствованию и развитию сферы массовой коммуникации как экономического предприятия (и этот
фактор можно считать положительным). Однако, с другой стороны, рынок стимулировал
«коммерциализацию культур», т. е. сейчас наблюдается достаточный «перекос» в плане увеличения подачи развлекательной информации.
В свою очередь, практическое отсутствие или
малое количество интеллектуально значимой
информации значительно понизили интеллект
современной аудитории СМИ.
Для любой аудитории, независимо от того,
рассматривается ли она как общая масса или
отдельная группа, существует определенный
набор критериев, по которым определяется ее
отношение и интерес к тому или иному каналу
СМИ. Они помогают определить медиаканалу
необходимый контент, что, в свою очередь,
является важнейшим фактором эффективного развития самого СМИ. Ведущие значение
в этом случае имеет определение социальных
характеристик аудитории. Они неразрывно
связаны с условиями формирования личности
человека, включая потребности и мотивации, а
также с определением его социального статуса
в обществе. Поэтому к ним относятся: гендер
(пол), возраст, образование, социальное положение (статус), профессию, национальность,
доход, финансовый статус, семейное положение, состав семьи, вероисповедание.
В раскрытии социально-интеллектуальных
характеристик медиа-аудитории существенное значение имеет образование. В частности,
известный исследователь тележурналистики
Г. В. Кузнецов пишет: «Люди, обладающие
развитым интеллектом, нигде не составляют

«Образование» как характеристика медиа-аудитории...
большинства. Но серьезная телерадиокомпания должна опираться именно на таких людей
в производстве и оценке программ, заботясь
о развитии общества, о росте интеллектуальной и духовной культуры <…> зрителей, а
не только о собственном коммерческом успехе» [6. С. 195].
Само понятие «образование» имеет двусторонний смысл. В первую очередь, оно связано
с приобретением тех или иных научных знаний, в рамках цивилизованного общества, где
ведущим значением является получение высшего образования, способствующего создать
«элиту» того или иного государства.
Во вторую – образование рассматривается
как познавательный процесс; здесь главную
роль играет саморазвитие человека, а точнее
самообразование. Рассматривая образование
в первом значении, необходимо отметить, что
оно всегда было и остается неотъемлемой и
важной сферой человеческой деятельности.
Оно имеет влияние на развитие политической,
экономической, социальной, культурной и
духовной жизни общества. Поэтому, с точки
зрения социально-правовых аспектов развития общества, образование рассматривается
«как целенаправленный процесс воспитания
и обучения в интересах человека, общества,
государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных
уровней» [5]. Основными направлениями в
этом случае выступают: дошкольное образование, начальное образование, основное образование, среднее (полное) образование, среднее
профессиональное образование, высшее профессиональное образование, послевузовское
профессиональное образование. В целом же,
от уровня образования напрямую зависит качество профессиональных кадров, а, следовательно, и состояние экономики, промышленности, производства не только страны в целом,
но и в отдельно взятом регионе. Например, по
статистическим показателям, число специалистов (с высшим, неполным высшим, средним
профессиональным образованием) в расчете на
1000 человек среди населения Сибирского федерального округа в возрасте 15 лет и старше
составляет 442 человека [3].
При социологическом анализе характеристик аудитории СМИ практически всегда важно уточнить, какое образование получил респондент. Однако специалистов обычно интересуют не все виды образования, а только пять
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основных – это высшее, незаконченное высшее,
средне-специальное, среднее и незаконченное
среднее образование. Но прежде чем рассматривать их, обратим внимание на образование
детей (дошкольное, школьное), которое также
очень важно для понимания того, какие издания им читать и какие передачи смотреть. По
данным Росстата, численность детей на 2011 г.
в возрасте от 4 до 12 лет в России составляет
9,3 млн человек. В настоящее время дети являются активными пользователи СМИ, особенно электронных (ТВ, Интернет). Согласно
статистике, если сегодня зрители старше 18
лет уделяют неэфирным телеканалам только
7 % от всего объема телесмотрения, то дети
от 4 до 12 лет – более 22 % [4]. Что касается
детских интересов, то, независимо от возраста ребенка, они напрямую связаны с игровым
и познавательным началом. Игровые интересы
наиболее характерны для детей детсадовского
и младшего школьного возраста. Специфика игры предполагает активное участие в ней
аудитории, предоставляет возможность для
выявления способностей в различных сферах
деятельности, приобщает ко многим областям
знания [9]. Но и тяга к познаниям им не чужда. Как отмечают многие ученые, в дошкольном возрасте дети – это «маленькие исследователи», стремящиеся сами открывать для себя
окружающий мир. Когда дети взрослеют, то их
пристрастия меняются, переходя из игры в область общих и предметных интересов.
Тем не менее, во многих социологических
исследований главным ориентиром в познании аудитории является высшее образование,
так как человек, получивший его, имеет определенный набор систематизированных знаний
и практических навыков, которые позволяют
ему быть начитанным, знать литературу, почитать искусство, а также свободно ориентироваться в современных достижениях науки, техники. Хотя в практической жизни это спорный
вопрос: многие люди, не получившие высшего
образования, стараются получить подобные
знания через самообразование, включая получение необходимой информации через СМИ.
Если рассматривать практическую сторону,
то определение уровня образования необходимо, к примеру, для понимания того, каким
каналом СМИ пользуется тот или иной представитель аудитории. В частности, люди с высшим образованием, по сравнению с другими
группами, чаще пользуются новыми медиа и,
в частности, Интернетом, который заменяет
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им практически все существующие средства
массовой информации (печать, радио, телевидение). По данным на 2011 г., их число составляет 41,1 %. Почти столько же (37,4 %) –
пользователи с неполным высшим и средним
специальным образованием. Люди с полным
средним, общим образованием составляет пятую часть интернет-аудитории, или 20,7 %.
Совсем незначительный охват у людей с неполным средним образованием, который составляет всего 0,8 % [7].
В то же время среди традиционных СМИ в
большей степени аудиторию привлекает телевидение, так как здесь программная политика многих каналов частично или полностью
удовлетворяет практически все запросы людей с разным уровнем образования. Однако
на сегодняшний день наблюдается небольшой
перевес в удовлетворении интересов людей со
средним и средне-специальным образованием,
который объясняется «уходом» некоторых каналов в развлекательный, а не познавательный
формат.
Тем самым ярко проявляется второй подход
в понимании того, что такое «образование» и
его роль в характеристиках медиа-аудитории.
В этом случае оно осмысливается как «целенаправленная познавательная деятельность людей по получению знаний, умений, либо по их
совершенствованию» [1. С. 297].
Большое значение в этом случае имеют познавательные мотивы, складывающиеся из
стремления человека знать, уметь понимать и
исследовать в той или иной области деятельности. В свою очередь, они основываются на
двух основных составляющих – потребностномотивационной и познавательной сфер личности. В первую входят потребности, мотивы,
интересы, эмоции, воля, задатки и способности, темперамент и характер; во вторую – ощущения, восприятие, внимание, память, представления, воображение, мышление.
В настоящее время в рамках СМИ наблюдается многообразие проектов, направленных на
удовлетворение вкусов различных категорий
аудитории. Условно их можно разделить на
три направления.
В первую очередь, это темы, имеющие
«традиционную» основу, известную еще с советских времен: спорт, культура, здравоохранение, садоводство, кино, путешествия.
Во-вторых, это медиапроекты на узкоспециализированные темы (в том числе и на те,
которые ранее «выпадали из поля зрения»). К
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ним относятся: автосфера, религия, мода, здоровый образ жизни.
В-третьих, это рекламно-информационные
проекты на стыке «полезных советов» и рекламы, появившиеся в 90-е гг. прошлого столетия,
когда стиль жизни общества изменился. Данные публикации, передачи до сих пор вызывают явный интерес у аудитории.
Через знание степени полученного образования определяется круг интересов человека,
и тем самым выявляются тенденции, помогающие расширить или, наоборот, сузить тематические направления в СМИ.
Самая разнообразная тематика интересов
в рамках СМИ по данным различных исследований (см. исследования ВЦИОМ, Москва,
и ЦНСИ, Санкт-Петербург) наблюдается у
людей с высшим образованием. В силу своей
интеллектуальной развитости им интересны
практически все существующие виды СМИ – от
общественно-политических, специализированных до научно-популярных и развлекательных
(но без «опускания» в желтую прессу). В связи
с этим для данной аудиторной группы очень
важным моментом является то, что в избранных ими медиаканалах должна присутствовать качественная, профессиональная подача
информации, с уклоном в аналитику. Причем
с их позиции подобная тенденция должна наблюдаться не только в крупных публикациях,
но и в кратких информационных обзорах (независимо от того, где они представлены: в газете, на радио, на ТВ или на интернет-портале).
Поэтому, к примеру, такую аудиторию больше
привлекают итоговые выпуски теленовостей,
чем текущие.
С точки зрения тематических интересов,
людей с высшим образованием привлекают такие темы, как политика, экономика, финансы,
аналитика, спорт, путешествие, образование,
культура (в основном классика).
У людей с неполным высшим образованием круг интересов значительно ниже. Но на
данный момент его очень трудно точно определить, так как многие исследователи СМИ
стараются не выделять данную категорию в
отдельную группу, а приравнивают ее то к
аудитории с высшим образованием (несколько завышая их истинный интеллектуальный
потенциал), то к представителям со среднеспециальным образованием (в этом случае их
тематические предпочтения опускаются еще
ниже). Тем не менее, можно отметить, что этой
категории, больше интересны познавательные
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проекты, чем развлекательные, с информационно-аналитической подачей, где аналитики
не должно быть слишком много, а на уровне
40–50 %.
Для человека со средним специальным образованием познавательные мотивы включают в себя интерес к узкоспециализированным
темам, но у них есть постоянное желание повысить свой социальный статус и стремление
получить глубокие знания. Тем не менее, они
обычно предпочитают традиционные издания
и программы. Среди новых проектов их больше привлекают развлекательные проекты или
познавательные, но сделанные на «простом»
для восприятия уровне.
Что касается людей со средним и незаконченным средним образованием, то их интересы
больше связаны с развлекательным направлением. Их объектом внимания становится желтая пресса, телеигры, юмористические программы, сериалы.
Таким образом, на основании вышесказанного можно констатировать тот факт, что образование как характеристика медиа-аудитории
не только имеет большое значение для самих
читателей, зрителей, слушателей, но и помогает развитию тех или иных специализированных СМИ (включая тематические проекты).
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РИТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДИАЛОГИЧЕСКОГО МЕДИАДИСКУРСА
Риторическая культура диалогического медиадискурса заключается в умении обеспечить корректное и эффективное взаимодействие как с речевым партнером, так и с массовым адресатом.
Ключевые слова: риторическая культура, публичный диалог, массовый адресат, риторический прием.
Вернувшись после почти столетнего перерыва в российский научный и околонаучный
обиход, риторика вызвала к жизни множество
концепций, теорий и подходов. Появившееся в конце ХХ в. огромное количество самых
разнообразных практических и теоретических
пособий по риторике поражали широтой и
разнообразием сведений, которые, по мнению каждого автора, должны быть непременно включены в сферу риторики. В риторику

включалось все, начиная от языка жестов и
тела, кончая нормами современного русского
языка. В соответствии с этим предельно широко трактовалось и понятие риторической
культуры, которая включала и этический, и
ортологический, и эстетический аспекты речевой деятельности.
Однако в последнее десятилетие в результате активного изучения современного публичного дискурса в российской лингвистической
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науке приоритетной становится коммуникативно-прагматическая концепция риторики
[1; 2; 8; 13; 15]. В связи с этим современная
риторика рассматривается не столько как наука о красноречии, сколько как «наука о речевой целесообразности, или иными словами, об
осознанном говорении, об осознанном и корректном речепроизводстве» [8. С. 4]. Сегодня
риторика понимается не столько как умение
произносить красивые речи, сколько как умение эффективно взаимодействовать с адресатом, то есть современная риторика изучает
правила построения речи с позиций коммуникативно-прагматических: важно не только что
и как сказано, но и зачем сказано.
Такое переосмысление предмета риторики в значительной степени связано с тем, что
в конце ХХ – начале ХХІ в. в России произошла смена «коммуникативной парадигмы»:
«На смену монологической коммуникативной
парадигме тоталитарного общества (“один
говорит, все слушают и выполняют”) пришла
диалогическая парадигма плюралистического
общества» [14. С. 10]. Как следствие смены
коммуникативной парадигмы исследователи
отмечают ряд взаимосвязанных процессов, в
частности, возрастает роль устного общения,
повышается роль диалога в процессе коммуникации [3; 4; 10; 14]. «Монологизированные
отношения оттесняются диалогическими, и
возникает широкое поле публичного диалога.
Это значительная и динамичная сфера современной публичной речи, все расширяющаяся
и обогащающаяся все новыми видами и разновидностями» [3. С. 428].
Как справедливо отмечает Г. Г. Хазагеров, в
основе риторической культуры диалога лежат
такие навыки, как анализ аргументов оппонента и разработка собственной убедительной аргументации [15].
Поскольку современный публичный дискурс реализуется преимущественно через
СМИ (радио, телевидение), то данный аспект
риторической культуры актуален, в первую
очередь, для медиадискурса.
Диалогические и полилогические жанры
СМИ – особый вид публичного дискурса. Если
публичный монолог адресован непосредственно множественному или массовому адресату
(публичные выступления перед аудиторией,
телевизионные выступления и выступления
по радио, статьи и т. д.), то публичный диалог имеет двойную адресацию: прямую, где
адресатом является непосредственный рече-
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вой партнер, и опосредованную, где в качестве
адресата выступает массовая аудитория.
В связи с этим современная риторическая
культура медиадиалога определяется как умение эффективно взаимодействовать и с непосредственным речевым партнером, и с массовым адресатом. А. А. Леонтьев отмечал, что
массовая коммуникация имеет ряд параметров, осложняющих такое взаимодействие.
Во-первых, общение через СМИ – это общение
с «невидимой» аудиторией (невозможно определить ни количественный, ни качественный
состав адресата). Во-вторых, при массовом
общении отсутствует обратная связь, следовательно, говорящий не может отслеживать реакцию аудитории и в соответствии с этой реакцией корректировать свое речевое поведение.
В-третьих, радио- и телевизионная аудитория
не просто рассредоточена в пространстве, она
рассредоточена психологически: зрители или
слушатели разобщены, между ними нет взаимодействия, а значит, нет и взаимовлияния. Такая аудитория не поддается «заражению», в отличие от слушателей, находящихся в зале, когда психологические реакции (смех, гнев) передаются всем присутствующим. В-четвертых,
через средства массовой информации происходит так называемое дистрибутивное общение: рассредоточенность аудитории приводит
к тому, что каждый слушатель или зритель
адресат воспринимает данное общение как
межличностное [11. С. 288–290].
Все эти факторы не позволяют в полной
мере спрогнозировать коммуникативную перспективу того или иного высказывания и увидеть реакцию адресата как результат речевого
воздействия «здесь и сейчас».
Поскольку речь идет о теле- или радиокоммуникации, то, безусловно, публичный диалог
(полилог)ориентирован прежде всего на массового адресата, и конечной целью коммуникации является речевое воздействие на слушателей или зрителей.
Как известно, одним «из продуктивных способов внедрения новых знаний в модель мира
реципиента» [6. С. 162] является такая организация языковых и речевых средств, которая
требует от адресата определенных когнитивных процедур, в результате чего у адресата
создается иллюзия самостоятельного получения знания или вывода оценки.
Данная прагматическая задача в современном публичном диалоге чаще всего решается
за счет использования определенных речевых
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средств и приемов. При этом важно отметить,
что в современной риторике корректность / некорректность использования речевых средств
и приемов в значительной степени определяется их коммуникативной целесообразностью.
Примером может служить использование
в современном диалоге приема «доведение до
абсурда» (reductio ad absurdum), который в традиционной риторике нередко рассматривается
как некорректный прием софистической аргументации.
В публичном диалоге этот риторический
прием чаще всего реализуется как гипербола.
Известно, что гипербола – это намеренное преувеличение каких-либо свойств или качеств
предмета (размера, интенсивности проявления признака). Основная функция гиперболы
в речи – усилить эмоциональное воздействие.
В публичном диалоге гипербола может выполнять различные коммуникативно-прагматические функции. Самая распространенная функция гиперболы, доведенной до абсурда, – это
имплицитное выражение оценки. Н. И. Клушина отмечает, что формирование нужной
оценки быстрее происходит на суггестивном
эмоциональном уровне, когда оценка выражена имплицитно [7]. Именно поэтому в публичной коммуникации оценка выражается таким
способом, который требует от адресата «когнитивного вычисления» [5. С. 23] оценочной
импликатуры путем логического вывода.
Пример. А. Минкин (журналист): «А вопрос в том, согласится ли Путин, чтобы Ходорковский и Лебедев вышли на свободу. Если
он на это согласится, они выйдут на свободу.
Если не согласится, то не выйдут. И даже если
там Папа Римский будет свидетельствовать
вдруг, непогрешимый для католиков, и Мать
Тереза покойная, <…> то ничего это не изменит» (Эхо Москвы, 2010).
Примечательно, что в данном случае субъективная модальность высказывания вербально не выражена, то есть мнение адресанта
дается как факт. Прямой оценки референта в
данном высказывании нет. Формирование негативной оценки референта осуществляется
посредством ряда импликатур: «Путин является единоличным вершителем судеб людей
<…> свидетели (даже самые авторитетные)
незначимы для него». «Вычислению» этих
импликатур в значительной степени способствует гипербола, абсурдность которой акцентируется за счет определений непогрешимый
для католиков и покойная. Негативное пред-
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ставление о предмете речи формируется в сознании массового адресата как логический вывод, полученный им самим посредством ряда
когнитивных операций. Это позволяет скрыть
негативную экспрессию и создать иллюзию рационально-логического, а не эмоционального
воздействия на адресата.
Обратим внимание на то, что прием reductio
ad absurdum как способ выражения оценки
чаще реализуется на уровне высказывания в
целом, а не на уровне отдельных языковых или
речевых единиц. В значительной степени это
обусловлено свойствами гиперболы как основного стилистического средства реализации
данного приема. Функциональные возможности гиперболы расширяются за счет того, что
гипербола – явление семантическое (смысловое), поэтому данный троп не имеет единого
принципа использования речевых и языковых
средств [12. С. 48]. В связи с этим гиперболическое значение высказывания может создаваться за счет целого комплекса языковых и
речевых средств. В частности, гипербола, доведенная до абсурда, нередко реализуется в
форме риторического вопроса.
Пример: Э. Геворкян (журналист): «В Иркутске семья лишилась 3-х собак за долги по
квартире. Приставы пришли, вынуждены были
арестовать 2-х мопсов и французского бульдога,
потому что ничего другого не было. Оценили в
10 тысяч рублей и продали всех одним лотом».
М. Барщевский (юрист): «А приставам не
пришло в голову арестовать ребенка этой семьи задолжавшей и продать его на органы?»
(Эхо Москвы, 2010).
Очевидно, что данный риторический вопрос призван, с одной стороны, продемонстрировать нелепость описанной ситуации, с другой – дать имплицитную негативную оценку
референту предшествующего высказывания
(судебным приставам). При этом вопрос обращен не к собеседнику, а скорее, к референту
высказывания, т. е. в данном случае «абсурдность» вопроса усиливается за счет «абсурдности» адресации, поскольку ответ невозможен
ни по содержанию, ни по ситуации.
Прием доведение до абсурда может быть
использован не только для выражения оценки,
но и для разъяснения. В таких случаях коммуникативная функция reductio ad absurdum –
продемонстрировать собеседнику (оппоненту)
ошибочность его точки зрения. Доведение до
абсурда делает ошибку очевидной не только
для собеседника, но и для массового адресата.
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Пример. Э. Геворкян (журналист): «В Карелии будут судить местного жителя, который
требовал вернуть Финляндии ее бывшие территории… За экстремизм. <…> Здесь человек
высказал свое мнение, распечатал на бумажке,
разносит...
М. Барщевский (юрист): «Давайте разбираться. … Значит, есть мнение о том, что нам
нужно взорвать Кремль. Вы считаете вот такой призыв к взрыву Кремля – это экстремизм
или нет?»
Э. Геворкян: «Ну, конечно, это насильственные действия, да».
М. Барщевский: Так вот, когда мы говорим
об изменении государственного строя, о свержении власти, мы согласны, что это экстремизм. А территориальная целостность России,
между прочим, в Конституции через запятую
упомянута. Ведь на самом деле он призывал к
изменению территориальной целостности России» (Эхо Москвы, 2010).
В данном случае прием доведение до абсурда реализуется через сопоставление двух, на
первый взгляд, несопоставимых событий. Поскольку в данном случае коммуникация переходит на уровень профессионал – непрофессионал, доведение до абсурда необходимо адресанту для того, чтобы не просто опровергнуть
точку зрения оппонента, но и облегчить для
него восприятие нового знания. Следовательно, здесь данный прием использован как средство рационально-логического воздействия на
адресата.
Обратим внимание на то, что данный прием используется в рамках конструктивного
речевого поведения. Об этом свидетельствует
прагматическое клише давайте разбираться
и диалогическое взаимодействие с оппонентом («Вы считаете вот такой призыв к взрыву
Кремля – это экстремизм или нет? – Ну, конечно, это насильственные действия, да»). Данные
речевые приемы позволяют подвести речевого
партнера, а вместе с ним и массового адресата
к нужному выводу.
Как видим, риторический прием reductio ad
absurdum в публичном диалоге может выполнять функцию как эмоционального, так и рационального воздействия на массового адресата.
Воздействие и на непосредственного адресата
(собеседника), и на опосредованного (слушателя, зрителя) осуществляется имплицитно: у
адресата создается иллюзия, что он самостоятельно приходит к определенной оценке или
к логическому выводу. Следовательно, в со-
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временной риторической практике доведение
до абсурда – «вполне допустимый прием, поскольку позволяет выделить («грубо, весомо,
зримо», говоря словами поэта) то, чего не замечают, то, что находится «в» и «вне» нашего
мира. Абсурд – понятие, показывающее, что
мир может выходить за пределы нашего привычного представления о нем» [9. С. 127]. Это
и обусловливает корректность и эффективность использования данного приема в ситуациях публичного диалогического общения.
Таким образом, риторическая культура современного публичного диалога заключается в
умении оперировать всем арсеналом речевых
средств и приемов таким образом, чтобы обеспечить корректное и эффективное взаимодействие как с речевым партнером, так и с массовым адресатом.
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СМИ: В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ЭКСТРЕМИЗМ ИЛИ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?
Рассматривается проблема пропаганды российскими СМИ насилия, жестокости и экстремизма. Результаты различных исследований (метод экспертов, кластерный анализ) доказывают некомпетентность российских граждан в определении понятия экстремизма, а также их недоверие
к работе СМИ, в связи с чем поднимается вопрос о мерах защиты граждан от информационного
влияния.
Ключевые слова: информационная безопасность, психолингвистика, метод экспертов, кластерный анализ, средства массовой информации, экстремизм.
В последнее время все больше исследователей и практиков обращают внимание на необходимость активной разработки проблематики
информационной и психологической безопасности личности, общества и государства. Сама
логика общественного развития выдвигает эти
проблемы в число первоочередных. Это обусловлено тем, что без их решения невозможно
дальнейшее устойчивое общественное развитие и обеспечение безопасности личности,
общества и государства в политической, экономической, социальной, духовной, военной и
других областях [3. С. 17].
В этой связи нельзя не коснуться средств
массовой информации и их функций. Известны
основные социальные функции средств массовой коммуникации (СМК) и СМИ, открытые
в ХХ в. Г. Лассуэлллом, Ч. Райтом, Д. МакКвейлом, Дж. Гербнером: обозрение окружающего мира (информационная); социальной
связи – корреляции с социальными структурами общества или воздействия на общество (и
его познания) через обратную связь; обеспечение преемственности, передача культурного
наследия (познавательно-культурологическая);
развлекательная, рекреативная; мобилизующая, социально-организующая (в период кампаний); интеграции, социального общения,
контакта, личностной идентификации – важ-

нейшая в формировании группового сознания;
регулирующая, функция социального контроля
через использование доминирующих социальных норм и ценностей; социализации личности; стремление получить прибыль; «культивирование» определенного имиджа и ряд других
функций [2. С. 12–15].
Однако в современном мире, по мнению
ученых, важнейшей задачей СМИ считается
манипулирование человеческим сознанием
в интересах отдельных лиц или элитарных
групп. Но такое манипулирование сознанием
значительно понижает уровень социального
здоровья. Действительно, принятие человеком
навязываемых СМИ норм неизбежно приводит
к разочарованию и деградации личности. Ориентация на максимальное удовлетворение материальных потребностей блокирует возможности самореализации и приобщения к полноценной духовной культуре. В конечном счете,
возникает недовольство и разочарование даже
в тех странах, где материальные потребности
удовлетворяются на достаточно высоком уровне. В таких условиях ни о каком социальном
здоровье говорить не приходится [6. С. 20–22].
Независимый институт коммуникативистики в течение ряда лет работает над проблемой
вовлечения журналистов в деятельность по
формированию в обществе установок толе-
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рантности, используя для этой цели как исследовательские, так и образовательно-методические подходы. Проведенные исследования
позволили сформулировать вывод о том, что
в настоящее время российские СМИ активизируют основные факторы интолерантности:
усиливают общую или специфическую ситуацию напряженности, при которой повышается агрессивность и нетерпимость социальных
групп или отдельных индивидов, формируют
эгоцентрический тип культуры межличностных и социальных отношений. Что касается
отношения журналистов к проблематике толерантности как таковой, то данные, полученные
в результате проведенного в 2004 г. опроса,
свидетельствуют о том, что большинство респондентов считают проблемы, возникающие в
поле «толерантность / интолерантность», важными и актуальными для освещения в СМИ.
Наиболее высокий процент сомневающихся в
этом зафиксирован в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. В настоящее
время, по мнению половины участников опроса, российская пресса является трибуной для
высказывания различных взглядов. На второе
место вышла менее приятная роль – пропаганда экстремизма и насилия. И только 5 % всех
опрошенных склонны считать российскую
прессу пропагандистом установок толерантного сознания, а в Приволжском и Сибирском
федеральных округах таковых и вовсе не оказалось [4. С. 115–117].
В свою очередь А. В. Душин отмечает, что
«в настоящее время тема экстремизма освещается с использованием двойных стандартов, раздувая следствия экстремистских настроений и замалчивая причины этих настроений. Наблюдается тенденция соревнования
российских СМИ в нагнетании обстановки
и сгущении красок в общественном мнении
по проблеме экстремистских настроений в
определенных кругах общества. Тиражируя
однобокие и субъективные мнения некоторых
общественных деятелей, политиков, журналистов и вставляя карикатурные заявления их оппонентов, СМИ, сознательно или нет (возможно, некоторые СМИ стараются повысить свой
рейтинг, освещая “громкие события”), вносят
раскол в общество. Проблема экстремизма в
современном обществе коренится не только в
неадекватном отношении СМИ к глубинным
процессам, протекающим в обществе. К сожалению, понятие экстремизм сейчас зачастую
употребляется в ряду и даже приравнивается
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к таким понятиям, как фашизм, ксенофобия и
национализм. При этом идет процесс не просто отождествления смысловых нагрузок, а
выхолащивание смысла этих понятий. Таким
образом, конструируются удобные ярлыки для
отстаивания заведомо ложных или, по крайней
мере, нежизнеспособных идей, используемых
против своих оппонентов» [5. С. 18–20].
В ходе нашего исследования общечеловеческой ценности «безопасность», целью которого
является вскрытие и описание ее содержания
в современной русской культуре, а также установление динамики изменения ее содержания
в связи с социальными трансформациями в
российском обществе, нам удалось выяснить,
что безопасность в настоящее время ассоциируется с такими понятиями, как «страх» и
«экстремизм». Для того чтобы понять, какими
смыслами наполнены эти понятия, мы применили метод экспертов, в котором испытуемым
нужно было написать слова, которые, на их
взгляд, имеют отношение к данным понятиям.
Полученные данные мы проанализировали с
помощью кластерного анализа и семантического гештальта Ю. Н. Караулова. Так как для
нас является важным раскрытие содержания
общечеловеческой ценности «безопасность»
в языковом сознании представителей разных
поколений россиян, то мы анализировали
три группы испытуемых, а именно: молодых
людей, проходящих социализацию при капитализме (поколение 20-летних); российских
граждан, прошедших социализацию при социализме и капитализме (поколение 40-летних);
и, наконец, старшее поколение россиян, основная социализация которых прошла только при
социализме (поколение 60-летних).
Данные, полученные при анализе понятия
«экстремизм», доказывают идею о том, что у
большинства российских граждан представления об экстремизме достаточно расплывчатые.
В сознании всех трех поколений экстремизм
ассоциируется с терроризмом и террористами. Террористы для молодежи – это боевики,
маньяки, которые насилуют, расчленяют, убивают, издеваются и приносят горе. Молодые
люди также связывают экстремизм с политикой, под которой понимается борьба, цель, желание, азарт, риск, опасность, страх и хаос; с
религией, которая ассоциируется в данном случае с проповедниками, литературой и интересом, с одной стороны, к исламу и арабам, а с
другой – с идеологией, под которой подразумевается идея фашизма и нацизма, что является
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проявлением ненависти, злости, жестокости
и приносит вред.
Самое старшее из представленных поколений рассматривает экстремизм как синоним
терроризма, который ассоциируется с террором, терактами (например, 11 сентября
2001 г. в США), с агрессией, враждой, врагами,
а также с военными действиями – такими, как
диверсия, убийства, взрывы, разрушения, насилие. Экстремизм для представителей данной
группы – это политика, под которой понимается коммунизм, навязчивая пропаганда, националисты (скинхеды), измена, фашизм и революция; это религия (ислам и мусульмане); и наконец, это то, что они называют одним словом
плохое, поясняя, что это безнравственность, а
именно: отсутствие любви и доброты, беспредел, опасность и страх. Встречались анкеты, где респонденты честно признавались, что
не знают, что такое экстремизм.
Нужно отметить, что только поколение
40-летних представило более или менее полную картину определений понятия экстремизм. Ответы данной группы можно объединить в три основных блока: религия, политика
и терроризм. Именно эти данные (логические
цепочки), полученные при рассмотрении блока, связанного с политикой, заставили нас
обратиться к вопросу о СМИ, их функциях и
отношении к массмедиа как профессионалов,
так и тех, на кого они ориентированы. Итак,
представители данной группы исследуемых
(поколение 40-летних) связывают экстремизм
с провокацией, которая ведется в СМИ, следствием чего может стать ошибочное представление о мире; это, в свою очередь, может
стать причиной неграмотности, глупости и
тупости, либо причиной беспринципности и
безрассудства. Мы предполагаем, что на это
можно посмотреть и другой стороны, так как
ошибочное представление о мире может быть
как причиной неграмотности, глупости и безрассудных поступков, так и следствием недостатка знаний, профессионализма, нравственности и толерантности.
В том случае, если российские средства
массовой информации станут пропагандировать экстремистские настроения, насилие и жестокость, то на первое место выйдет проблема
вербальной агрессии, поскольку инструментом
насилия в этом случае является слово. Вербальная агрессия в современном мире оценивается
общественным сознанием как менее опасная и
разрушительная, чем физическая. Возможно,
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именно поэтому речевые нападки сдерживаются очень слабо. Но это явление – первый шаг
на пути к физическому насилию, создающему
у человека враждебный подход к действительности. Психологи обращают внимание на тот
факт, что агрессивность повышается при описании насилия. Мы считаем, что одна из важных причин упадка культуры в современном
обществе – языковая распущенность. «Черное
слово», нецензурная брань, жаргон становятся
привычными в массовой речи. Опасение вызывает не только количество информации о насилии, но и качественные ее характеристики, то
есть характер и способ подачи материала.
Современные СМИ коренным образом изменили общую культуру языка. Реклама и пропаганда в одинаковой степени пользуются наглядно упрощенным языком стереотипов. Понятия и образы подвергаются примитивизации
через выхолащивание их прежде богатого содержания, становятся элементами квазикультуры, их общественный, нравственный, эстетический смысл подменяется совершенно чуждым
им по сущности меркантильным значением.
Длительное массированное информационнопсихологическое воздействие разрушающего
характера создает реальную угрозу в результате трансформации исторически сложившейся
культуры, основных мировоззренческих и идеологических установок.
Многие страны вынуждены принимать специальные меры для защиты своих сограждан,
своей культуры, традиций и духовных ценностей от чуждого информационного влияния.
Под информационно-психологической безопасностью понимается состояние защищенности отдельных лиц или групп лиц от негативных
информационно-психологических воздействий
в инфосфере. Русский язык и литература были
и остаются основным средоточием духовного
и исторического опыта поколений России, генофондом мысли нации и одновременно – основой культуры, дающей духовный иммунитет.
Они содействуют формированию полноценной
личности, способной к активному созиданию
и творчеству. Пользователи информационной
среды должны иметь необходимые знания о
возможных последствиях воздействия информации на психику. Необходимо усвоить правила техники информационно-психологической
безопасности. Медиаграмотность дает человеку способность активно использовать возможности информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета,
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помогает ему лучше понять язык современной
медиакультуры [7. С. 33–36].
В заключение хотелось бы поддержать мнение Л. Н. Аксеновской о том, что экстремизм
по своим результатам и последствиям есть вид
аутоагрессии социума, механизм самоуничтожения культуры и жизни в целом. Это своего
рода вид культурного и социального суицида.
Экстремизм по своему смыслу – это этический
вызов современному человечеству, российскому обществу, в частности, предполагающий проверку способности к волевому противостоянию смерти и выбору воли к жизни.
Это – проверка нашей способности перейти от
борьбы к сотрудничеству, от поисков способов
обострить и ухудшить ситуацию к поиску способов к улучшению ситуации. Это – этический
вызов нашей способности к ответственному
поведению, от которого зависит и физическое,
и духовное спасение человечества [1. С. 8–10].
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СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Рассмотрена практическая деятельность образовательного учреждения по целенаправленному формированию устойчивых навыков безопасной работы учащихся в системе Интернет.
Ключевые слова: медиабезопасность, Интернет, образовательная деятельность, медиапедагогика.
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Скифский на вопрос, какие корабли безопаснее, ответил, что вытащенные на сушу [2].
Поскольку в Интернете, как и в океане, содержится большое количество угроз и опасностей,
связанных с причинением информацией вреда
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию детей и подростков, то в
настоящее время предпринимается комплекс

мер, направленных на обеспечение информационной безопасности детей и подростков в
Интернете. Несмотря на то, что в школе создаются специальные условия, обеспечивающие
безопасный доступ детей в Интернет (контентная фильтрация от нежелательной информации, создание специальных образовательных
сетей, содержание информации в которых контролируется системными администраторами,

Система деятельности образовательного учреждения...
установка защиты от вредоносных и нежелательных программ), это не исключает полностью все риски, связанные с использованием
детьми Интернета. Необходимо научить детей
навыкам безопасной работы в Интернете, научить «плавать в океане знаков и смыслов»,
что, безусловно, является частью медиаграмотности современного человека.
В новых федеральных государственных
образовательных стандартах начального и основного общего образования предполагается,
что каждый ребенок должен иметь доступ к
компьютеру, мобильным средствам связи и,
соответственно, владеть определенными навыками эффективной и безопасной работы с
ними в школе и дома [1]. Формирование таких
навыков может быть начато на учебных и воспитательных занятиях в начальной школе и
продолжено при изучении физики, биологии,
информатики, при выполнении учебных исследовательских проектов. К эффективным формам работы с младшими школьниками можно
отнести этические беседы, конкурс рисунков,
создание мультфильмов. В качестве примера можно привести мультфильм созданный
ребятами на занятиях в мультстудии (http://
itpoznanie.ru/news49).
В основной школе на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе при
изучении раздела «Основы здорового образа жизни» темы «Различные виды нарушения
осанки и их причины» учащиеся должны получить представление о правильной осанке и
причинах ее нарушения, о правильной позе человека, сидящего за столом или партой, а так
же ответить на вопрос: «К каким последствиям
приводит недостаток двигательной активности?» В 7 классе при изучении темы «Режим
учебы и отдыха подростка» важно найти ответы на такие вопросы: «Какое значение для здоровья человека имеет режим работы и отдыха?», «Каковы составляющие наиболее рационального режима дня для подростков?», «Каковы причины и признаки переутомления?»,
«В чем проявляется умственное утомление?»,
«Как можно предупредить и снизить утомление при работе на компьютере?»
На уроках физики в 8 классе при изучении
раздела «Световые явления» тем «Глаз как
оптическая система», «Оптические приборы»
и в 11 классе при изучении разделов «Световые волны», «Оптика» тем «Виды излучений»,
«Шкала электромагнитных волн» может быть
обозначена проблема защиты глаз от вредных
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воздействий мерцания экрана монитора компьютера, от возникновения напряжения при
чтении мелкого текста на экране сотового телефона, планшетного компьютера. В 9 классе
при изучении раздела механики «Механические колебания и волны. Звук» в теме «Звуковые колебания» целесообразно обсудить
вопросы выбора высоты, тембра, громкости
звука, а также проблему влияния шума на здоровье человека. В 9 классе при изучении раздела «Электромагнитное поле» тем «Электромагнитное поле», «Электромагнитные волны»,
«Принципы радиосвязи и телевидения», в 11
классе при изучении раздела «Электродинамика» тем «Электромагнитные колебания»,
«Электромагнитные волны», «Свойства электромагнитных волн, распространение волн»,
«Развитие средств связи» информировать об
опасности для здоровья человека набора низкочастотных излучений возникающих при использовании мобильной связи, электромагнитного поля монитора компьютера, телевизора.
На занятиях физической культуры важно
разучить упражнения для формирования правильной осанки перед компьютером, упражнения для снижения утомляемости глаз.
На уроках информатики и ИКТ при изучении темы «Техника безопасности при работе
на персональном компьютере» необходимо
подробно рассмотреть гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации компьютера. При освоении раздела «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» тем «Компьютерные вирусы и антивирусные программы»,
«Защита информации» изучаются понятия
компьютерного вируса, виды компьютерных
вирусов, признаки их проявления, принципы
работы антивирусных программ и их виды,
технологии и средства защиты информации от
несанкционированного доступа, а также формируются практические умения проведения
проверки компьютера на наличие вирусов. При
освоении раздела «Коммуникационные технологии» тем «Глобальная компьютерная сеть
Интернет», «Электронная почта», «Информационные ресурсы», «Общение в Интернете»,
«Мобильный Интернет», «Звук и видео в Интернете», «Поиск информации в Интернете»,
«Электронная коммерция в Интернете» важно
обсудить с учащимися способы безопасного
поведения в Интернет при отправке и получении электронной почты, общении, осуществлении поиска информации, получении инфор-
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мации с файловых серверов, использовании
средств электронной коммерции.
При освоении раздела «Информационные
технологии в обществе» тем «Этика и право
при создании и использовании информации»,
«Информационная безопасность», «Правовая
охрана информационных ресурсов» рассматриваются понятие информационного ресурса,
основные информационные ресурсы общества,
образовательные информационные ресурсы,
обсуждаются правовые и этические аспекты
при создании и использовании информации,
принципы информационной безопасности.
Стоит ли использовать один пароль для разных
информационных систем и почему? Школьникам можно предложить ответить на вопросы:
«Почему не нужно сообщать в Интернет свои
личные данные?», «Что может о тебе рассказать твоя личная страничка в социальных сетях?», «Как тебя характеризуют фотографии,
которые ты размещаешь в сети?», «Можно ли
копировать и размещать в Интернете музыку,
фильмы?».
На уроках обществознания в 10, 11 классах
при изучении тем «Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества», «Массовая культура» рассматриваются
типы информации, распространяемой средствами массовой информации, их влияние на
избирателей, роль телевидения в культурной
жизни общества. При изучении тем предлагается обсуждение следующих вопросов: «Транслировать или не транслировать, публиковать
или не публиковать информацию, содержащую насилие и жестокость?», «Должны ли в
свободном обществе существовать ограничения для средств массовой коммуникации?»,
«Нужно ли ограничивать СМИ в трансляции
и публикации информации?», «Существует ли
предел доверия СМИ?», «Каково ваше личное
отношение к скандальной информации?» Также на учебных занятиях важно научить ребенка критически оценивать рекламные сообщения, привить привычку задумываться над тем,
что в действительности хотят производители
рекламы, какие ценности транслируют.
К формированию навыков безопасной работе
в интернет необходимо приобщить и родителей.
Формы организации и проведения родительского всеобуча на тему детской безопасности
в Интернет могут включать: общешкольные и
классные родительские собрания на тему «Воз-
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можности и опасности ребенка в Интернете»;
практические занятия по освоению технических
и технологических средств направленных на
повышение уровня безопасности детей в Интернет; информирование по данной проблеме
на страницах сайтов образовательного учреждения; выпуск и распространение информационных буклетов по проблеме безопасности детей
в Интернете; семинары для родителей по обмену опытом обеспечения безопасности ребенка в
информационном обществе.
В Кировской области подготовлены методические рекомендации о поведении родительского всеобуча по вопросам безопасности
детей и подростков в Интернет, организована
работа с педагогами Кировской области по
разработке учебных занятий по этой проблеме,
введется рубрика в журнале «Образование в
Кировской области» по вопросам организации
безопасной информационной образовательной
среды, проводятся круглые столы со специалистами.
Итак, что мы, взрослые, можем сделать для
обеспечения безопасности детей в глобальной
паутине знаков и смыслов? Прежде всего, дети
и подростки должны осознавать тот физический вред, который компьютер и мобильные
устройства связи могут нанести их физическому здоровью. Во-вторых, учителям и родителям необходимо рассказать детям об опасностях, существующих в Интернете, и научить
правильно выходить из неприятных ситуаций.
В-третьих, необходимо следить за достижением равновесия между временем, проводимым
ребенком за компьютером, в Интернете, и вне
его. Родителям и учителям рекомендуется обсудить с детьми правила пользования Интернетом дома и в школе. В-четвертых, ограничение
доступа к нежелательной информации важно
сочетать с демонстрацией качественных образовательных ресурсов. Педагогам и родителям
необходимо задуматься о том, какие фильмы
смотрят их дети, какие книги читают, какую
музыку слушают, какими медийными источниками пользуются.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ПЕЧАТНЫХ СМИ
КАК ФОРМЫ МЕДИАВИРУСА
Рассматривается проблема стилистических особенностей материалов современных российских качественных печатных изданий в контексте коммуникативных стратегий, влияющих на
формирование речевого поведения и представлений о норме у реципиентов СМИ. Выделяются
основные тенденции развития массмедиа, влияющие на выбор языковых средств современными
публицистами.
Ключевые слова: журналистика, медиатекст, медиавирус, стилистика, интертекстуальность, «иронический цинизм», «словомейкерство».
Начало бытования ставшего уже сегодня
привычным слова «медиавирус» связано с выходом в 2003 г. книги Д. Рашкоффа «Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует
на ваше сознание». В этой монографии рассматриваются условия жизни человека в новой
реальности – «инфосфере», когда «медиавирусы распространяются точно так же, как биологические вирусы в организме-хозяине или в
целом сообществе организмов» [13. С. 14]. Сегодня воздействие этих вирусов (Д. Рашкофф
называет их еще «умными наркотиками») воспринимается как потребность в постоянном
потоке важной и интересной информации. И,
безусловно, результатом «заражения» следует
признать трансформацию речевого поведения
представителей разных социальных групп, которая напрямую зависит от влияния текстов
СМИ. Представляется интересным проследить, какие особенности лексического и стилистического оформления медиатекстов сегодня
особенно активно влияют на речевое поведение реципиента.
Как известно, любой текст имеет прагматическую составляющую, а в текстах средств
массовой коммуникации она доминирующая.
Журналистский, и особенно публицистический, текст всегда имеет целью воздействие
на адресата. Практика СМИ сформировала
уже целую систему стратегий и тактик воздействия, убеждения. Важнейшую роль в этом
процессе играют языковые средства, что достаточно подробно исследуется в монографии
О. С. Иссерс «Коммуникативные стратегии и
тактики русской речи» [7]. Социальная сущность языка, его коммуникативная функция не
вызывают сомнения. Язык СМК живо реагирует на процессы, происходящие в обществе, и
в то же время во многом формирует систему
ценностных и других представлений: «Имен-

но СМИ оказывают решающее влияние на
формирование, сознание и поведение членов
общества» [10. С. 14]. Читатель, воспринимая
информацию, закодированную в том или ином
тексте, движется от плана выражения к плану
содержания, поэтому именно от плана выражения зависит, насколько точно будет воспринята авторская мысль, насколько адекватной будет реакция на эту информацию.
Языковую модальность точно характеризует Г. Я. Солганик: «В процессе порождения
текста происходит согласованность модальных значений высказываний. Поэтому текстовая модальность – важнейшая категория
текста, образующая его семантическую основу, определяющая отношение производителя речи к действительности и к самой речи и
выражающая тем самым установку на характер изложения, обуславливающая строй и тон
речи, ее стилевые качества, отбор языковых и
стилистических средств» [16. С. 20]. Поэтому
анализ языковых средств, которые выбрал автор, позволяет понять его цель, его отношение
к объекту исследования, а также выявить общие
закономерности использования тех или иных
средств языка. Общая тональность материалов
СМИ, определяющая их особенности, проявляется именно на лексико-стилистическом уровне.
Можно выделить несколько тенденций,
влияющих на типологические и видовые характеристики современного медиатекста. Прежде
всего, это коммерциализация, массовизация,
дифференциация, персонификация. Не менее
заметно сегодня и влияние эстетики постмодернизма, исследованию взаимодействия которого с коммуникативными особенностями
современного медиатекста посвящены работы
Ж. Бодрийяра, И. П. Ильина, С. И. Сметаниной [3; 6; 15] Вот, например, к каким выводам
приходит А. А. Негрышев: «Стилистические
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особенности медиатекста, вытекающие из
принципов постмодернистского письма, служат не столько “эстетизации” медиаобращения, сколько оптимизации коммуникативного
воздействия посредством более доступных и в
то же время менее распознаваемых его форм.
Автор и /����������������������������������
 ���������������������������������
или издание, практикующие постмодернистскую манеру письма, стремятся втянуть
читателя в игру, увлечь его иронией, стебом,
“многослойностью” смыслов. При этом сознательно либо непроизвольно максимально коммуникативно-прагматическая нагрузка придается тем образам и метафорам, которые направляют понимание текста в русло субъективной
интерпретации события» [11. С. 454–455].
Анализ материалов российских средств
массовой информации позволяет выявить особенности, во многом превратившиеся уже в
«симптомы заболевания» или в своеобразные
формы медиавируса, которому подвержены
все участники коммуникативного акта. При
этом намеренно были выбраны так называемые
интеллектуальные, качественные газеты, рассчитанные на читающую, думающую, критически оценивающую происходящие в реальной
действительности события аудиторию. К наиболее заметным, на наш взгляд, можно отнести
следующие стилистические особенности.
1. Интертекстуальность как способ создания сложного ассоциативного ряда и как
стремление найти оригинальный способ представления информации.
2. «Иронический цинизм» как форма критики, нацеленная на разрушение традиционных представлений и устаревших норм.
3. Речевая агрессия как своеобразная форма протеста (оппозиционности), как проявление негативного отношения к окружающему
миру и к откровенно позитивной оценке современной реальности в «официальной» прессе.
4. «Словомейкерство» как эффективное
средство оценки объектов современной действительности и как способ воздействия на читателя.
Интертекстуальность напрямую связана
с эстетикой постмодернизма, провозгласившим устами польского парадоксалиста Ежи
Леца: «Обо всем уже сказано. К счастью, не
обо всем подумано». Включение в публикацию огромного количества элементов других
текстов превратилось сегодня в тенденцию и
в негласное правило. К сожалению, уже приходится говорить и о трудности восприятия
медиатекста, основанного на бесконечной
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цепи ассоциаций. Успешность интерпретации
«послания» (Л. Е. Кройчик) в СМИ зависит от
того, насколько точно была выбрана знаковая
система, в какой степени совпадают представления участников коммуникативного акта о содержании того или иного знака. Не случайно
М. Ю. Федосюк обращает внимание на признание «презумпции коммуникативного равенства адресанта и адресата» [18. С. 3–4]. Однако
сейчас очевидно, что абсолютное равенство в
подавляющем большинстве случаев исключено, тем более, если речь идет о восприятии
газетного текста, когда в роли адресата выступает массовая аудитория – представители
самых разных социальных групп. При этом
для публициста, актуализирующего социально
значимые знания, особенно важно, чтобы его
услышали и поняли.
Прецедентные тексты как «банк данных»
обладают целым рядом преимуществ: расширяют границы сообщения, т. е. границы смысла; чужое мнение превращают в убедительный аргумент; наиболее ярко и экспрессивно
выражают отношение автора к объектам исследования. Об условиях успешного функционировании приема «текст в тексте» пишет
Т. Ю. Тамерьян: «Для правильного восприятия
текстов необходима декодировка прецедентности, поскольку текстовая прецедентность
пронизывает всю текстовую концептосферу»
[17. С. 249]. Как уже отмечалось, при неоспоримых преимуществах интертекстуальности
есть и серьезные проблемы. Первая обусловлена трудностями постижения смысла, связанными с необходимостью интерпретации, т.к. отсылки к прецедентным текстам всегда связаны
с прагматическим усложнением текста. А вторая – это вовлечение читателя в игру, когда на
первое место выходит угадывание прецедентного текста и встраивание его в новый контекст, а не восприятие актуальной, социально
значимой информации.
Зараженный этим медиавирусом игры читатель ждет новых «открытий», новых ассоциаций, новых трактовок известных произведений
и образов. Наиболее яркие примеры таких текстов – это газетная публицистика А. Бильжо,
А. Боссарт, Дм. Быкова, А. Гениса, М. Соколова, В. Третьякова, рассчитанная на эрудированного читателя, фоновые знания которого
позволяют интерпретировать многочисленные
образы культуры, включенные в авторскую публикацию. Интертекстуальность в таких текстах становится основным приемом создания
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публицистического образа и средством критики современной действительности.
Нередко интертекстуальность доминирует над всеми другими приемами создания публицистического образа. Известный писатель
и публицист А. Генис так рассуждает о роли
Стругацких: «Об этом рассказывает их лучшая
книга, написанная на излете оттепели – “Улитка на склоне”. Только литературный предрассудок, запирающий фантастику в подростковое гетто, мешает причислить эту повесть к
бесспорным шедеврам отечественной словесности. Исковерканная цензурой, книга счастливо пережила эпохальный перелом, выпав
из времени в вечность, где она стоит на одной
полке не только со Свифтом и Щедриным, но
и с Борхесом. Расширив границы жанра до философской сатиры, “Улитка” стала глубоким и
наглядным воплощением самого неразрешимого конфликта – между сегодняшним и завтрашним» (Как жить с будущим // Известия. 2012.
19 ноября). Сложная система ассоциаций позволяет «играть» смыслами и значениями, предоставляет читателю огромное пространство
для размышлений, для переоценки не только
лежащей перед ним газетной публикации, но и
произведений тех авторов, к которым его отсылает автор. И если в данном случае сама тема
публикации предполагает обращение к разным
литературным источникам, то в следующем
примере столь сложный культурологический
контекст с темой никак не связан. Речь идет об
арабской революции: «В сущности, и Ливий, и
Тацит, даже Гиббон – были гениальными компиляторами со сверхзадачей... Мне дорог Геродот за то, что он, как общительный пес, останавливается у каждого столба и рассказывает о
нем все, что того стоит. Я любуюсь Тацитом,
зная, что понять его можно, лишь повертев
каждую фразу, как кубик Рубика. И раз в пятилетку я перечитываю Плутарха, сумевшего
уложить всю античность в полсотни интенсивных, как в Голливуде, сюжетов... У истории
есть все, чему она научила младшую сестру –
прозу... Никому ведь не придет в голову назвать историческим романом “Капитанскую
дочку” или “Три мушкетера”, или “Войну и
мир”… Даже Достоевскому это удалось только наполовину. Его героини суть одна и та же
павшая красавица: меняются имена и масть,
но не роль и характер. Из всех исторических
романов лучший, по-моему, “Сатирикон”. Но
не тот, который написал Петроний, а тот, что
поставил Феллини. Как всякая подсмотренная
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жизнь, его фильм без конца и начала…. И тогда прав Анджей Вайда. Предваряя показ “Катыни”, он сказал: “История становится частью
национального сознания тогда, когда о ней
снимают кино”» (Дух на коне // Новая газета.
2011. 11 марта).
Интертекстуальность формирует другую стилистическую особенность современных медиатекстов – полистилизм, основанный на намеренном или ненамеренном смешении разных стилей
на уровне лексики, синтаксиса, грамматики. Намеренное «столкновение» стилей используется с
целью привлечения внимания за счет создания
эффекта эмоционального «взрыва», который делает текст запоминающимся. Однако смешение
стилей далеко не всегда оправдано. Обращение
к прецедентным текста – от эпопеи Гомера и
философского трактата до анекдота и рекламного слогана – очень часто и становится причиной
смешения очень разных стилевых средств в одной текстовой конструкции.
Наиболее яркие примеры полистилизма –
это рифмованные фельетоны Дм. Быкова, в
которых создается узнаваемый идиостиль,
основанный на совмещении и столкновении
элементов высокого литературного стиля и
сниженной лексики, просторечных выражений: «фигня», «ихний», «тандем», «втиснут в
штаны», «цацка», «дух всеединства» (Талисманное // Новая газета. 2011. № 20), использованием разговорных конструкций: «Но, Господи, какие сны мне снятся!» (Женское // Новая
газета. 2011. № 24), «Почему же так запала ты
на Киевский вокзал?» (Частушечное // Новая
газета. 2011. № 16). В одном тексте объединяются контрастные стилистические конструкции – так автор выражает свое критическое
(ироническое и сатирическое чаще всего) отношение к объекту исследования: «Все в восторге от шоу Бойла. Юмор, блеск, дешевизна,
прыть. Сам я видел. А шо? Убойно. Как бы
Сочи теперь открыть? Постановщикам все тяжеле выбрать тему, как говорят. Из каких таких достижений будет наш состоять парад?
У Британии – Гарри Поттер, королева и мистер
Бин: что мы сможем выставить против, так
сказать, из родных глубин? Надо выступить
стильно, жестко, в полный рост, чтобы враг
не лез, – не пускать же ансамбль «Березка» с
калашами наперевес! Не гонять же медведей
стадо пред испуганным взором МОК? Как-то
сдержанней, тоньше надо. Если вдуматься, я
бы мог. Если б как-нибудь попросили, если б
кто-нибудь заплатил – я бы образ новой России
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недвусмысленно воплотил...» (Олимпийское //
Новая газета. 9 июля 2012).
Эта стилистическая особенность очень заметна на уровне заголовков. Например, к интертекстуальности нередко обращается другой
постоянный автор «Новой газеты» Юлия Латынина: «Атэс! Пускай запомнят нынче нас»
(9 сентября 2012); «Возлежи и властвуй» (9
октября 2012); «Человек, который придумал
мир» (23 ноября 2012); «Закон Царя Ирода. К
вопросу о дуалистической мифологии» (12 декабря 2012); «Значок ГТО на груди у него» (13
марта 2013).
Нередко при восприятии подобных текстов
возникает ситуация «интерпретация интерпретации», когда читатель должен увидеть реальный факт сквозь призму сложной трактовки
автора. При этом хорошо известно, что образы
культуры, художественные произведения воспринимаются очень субъективно, а особенно
теперь, когда традиционные, общепринятые
оценки трансформируются и подвергаются
критике. Включение прецедентных текстов
связано с эссеизацией повествования, которое
характерно не только для общероссийской, но
и для региональной прессы. Например, в самарском еженедельнике «Культура. Свежая
газета» есть постоянная рубрика «Культурологические штудии», в которой публикуются
размышления публицистов на самые разные
темы, но объединенные способом организации
материалы – эссеизацией повествования.
Л. Г. Кайда рассматривает эту особенность
современных медиатекстов как распространение вируса эссе: «Необузданный поток “эссе”
буквально накрыл массовую аудиторию... Застонала от тяжелого вирусного заболевания и
русская газетная публицистика. Свобода эссе –
это не парад экстравагантных мыслей, демонстрирующих симптомы болезни, именуемой
нарцисцизмом. Повальное увлечение эссе
лишь стимулирует в обществе тягу к самолюбованию, “яканью” и стремлению выделиться»
[9. С. 294]. Действительно, «жонглирование»
цитатами, именами, названиями прецедентных
текстов зачастую затрудняет восприятие газетной публикации, постижение заложенного
в ней смысла. Восприятие произведений талантливых авторов превращается для одних в
увлекательное путешествие или разгадывание
кроссворда, а для других – в мучительное преодоление смысловых препятствий.
Другое проявление медиавируса – иронический цинизм. Это понятие еще в 2000 г. пред-
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ложила Э. В. Чепкина [19. С. 221]. Возникла
эта стилевая особенность как форма социального протеста, как способ разрушения старых
идеалов, но сейчас заметно, как она постепенно превращается в моду на смех. Опасность
данной тенденции заключается в том, что за
разрушением идеалов прошлого не последовало создания новых. Исчезли, в том числе и
на уровне языка и стиля, какие бы то ни были
табу. Показательны в этом плане бесконечные
законодательные инициативы по ограничению
сквернословия и различного рода пропаганды
в СМИ: все эти ограничения касаются прежде
всего языка и стиля. Все чаще и все громче
слышны разговоры о необходимости цензурных ограничений в условиях безграничной
вседозволенности, которая подменила свободу
слова. В материалах современных массмедиа
действительно невозможно найти тем, проблем, объектов, которые не подвергались бы
иронической оценке, высмеиванию, развенчанию. Сейчас уже можно говорить о том, что
за прошедшее десятилетие «иронический цинизм» трансформировался (эволюционировал)
в циничный сарказм: уничтожение любых идеалов и ценностей.
Причем это развивается в двух качественно различных направлениях. Одно связано с
развлекательными программами и изданиями,
в которых ироническое отношение к окружающей действительности превращается в стеб.
В критических материалах качественных изданий это проявляется иначе, хотя элементы
циничного отношения к любому объекту современной действительности можно обнаружить и здесь. Самый яркий пример – проекты
А.������������������������������������������
 �����������������������������������������
Васильева, в которых стихи Дм.�����������
 ����������
Быкова исполняет М.�������������������������������
 ������������������������������
Ефремов: один из последних выпусков «Господина хорошего» был посвящен
загадочной смерти Б. Березовского, отношения
президента В. Путина и опального олигарха
превращены в фарс, буффонаду. А речь ведь
идет о смерти.
Многие тексты в самом серьезном, казалось
бы, разделе «Политика» в «Новой газете» и в
«Новых известиях» зачастую сопровождается
карикатурой и / или сатирическим заголовком:
«Депутаты против бездетности. Скоро – во всех
постелях страны» (Д.��������������������������
 �������������������������
Гармоненко // Новая газета. 20 февраля 2013); «Вооружен и очень отморожен» (И. Мильштейн // Новая газета. 08 марта
2013); «ВАК Ю» (Н. Гирин // Новая газета. 06
марта 2013); «Чиновники бегут впереди интернета» (Д. Аляев // Новые известия. 28 декабря
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2011); «Полная безответность» (Д.����������
 ���������
Евдокимова, Ю. Зинченко… // Новые известия. 04 марта
2013). Схожие по стилистике и функциям заголовки можно найти и в «Независимой газете»:
«Не надо бояться почтальона с ружьем» (И.����
 ���
Родин. 23 января 2013); «Один дома», «Клятва
пенсионера» (11 февраля 2013). Оценочность
как основная черта публицистического стиля в
современных российских СМИ наиболее ярко
проявляется во всепроникающей иронии, пронизывающей сегодня практически все типы изданий и абсолютно все жанры.
Способы оценки в тексте бывают открытыми
(эксплицитными) и скрытыми (имплицитными). Первые, как правило, характерны для языка публицистики, когда автор текста не только
не скрывает своей позиции, но и намеренно ее
демонстрирует. Вторые чаще встречаются в информационных (новостных) материалах, хотя
данное разделение весьма условно (профессор
Л.������������������������������������������
 �����������������������������������������
Е.���������������������������������������
 ��������������������������������������
Кройчик утверждает, что никаких журналистских текстов не существует, все публицистика). Одной из наиболее востребованных сегодня форм эксплицитной оценочности напрямую связано с ироническим цинизмом и получило название «словомейкерство». Этот термин
был предложен в учебном пособии «Русский
«тусовочный» как иностранный» [20].
Популярность данного лексико-стилистического приема обусловлено, с одной стороны,
бурным развитием информационных технологий и новых медиа, транслирующих обществу
новый язык. С другой стороны, на данный процесс влияет персонификация журналистики,
которая предполагает создание оригинального,
узнаваемого авторского стиля. Исследованию
феномена «словомейкерства» посвящена статья Л. В. Рубальской и Н. А. Самылчевой, они
в частности отмечают: «Новообразования обладают ингерентной экспрессивностью, которая
обусловлена структурно-семантическими особенностями дериватов» [14.��������������������
 �������������������
С.�����������������
 ����������������
110]. Исследователи выделяют такие формы новообразования,
как экспрессивно-оценочные аффексы, иноязычные и другие префиксы (а-, анти-, контр-,
сверх-, спер-, мега-, псевдо-, квази-), суффиксы
отвлеченной признаковой или процессуальной
семантики, сложение основ и слов, словообразовательные и графические гибриды.
Анализ печатных изданий позволяет сделать вывод о том, что «словомейкерство» стало
одним из самых востребованных лексико-стилистическим приемов, как в российских, так в
и региональных СМИ. Вот несколько приме-
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ров: «Тут и приезд на “АвтоВАЗ” “национального лидера” со свежеозвученной фронтовой
идеей. Тут и смена руководства региональной
“Единой России”… При анализе этих “событий” постоянно думаешь: а зачем они вообще
нужны, каков их смысл, кроме не прекращающегося уже с десяток лет постоянного праздника пиара и имиджеобразования?» (А. Блэк.
Вместо политики // Новая газета. 19 мая 2011);
«Часа через полтора бригада прибыла по вызову, темно зеленые униформенные куртки, усталые лица, изрядно потрепанный чемодан со
шприцами и ампулами безобидных лекарств.
Смерть подтвердили в устной форме, выпили
предложенного чаю с рулетом из слоеного теста – помянуть. “Свидетельство о смерти получите в поликлинике по месту жительства, – на
прощание сказала бригада, – с круглой печатью. В три дня зарегистрируете в районном
ЗАГСе”. Дверь за скоропомощниками закрылась в час тридцать пять пополуночи, а в час
сорок заблямкал домофон неожиданно» (Возросшие тарифы Харона // Новая газета. 26 мая
2011); «Первая мысль была про домашнее задание каких-нибудь тренинганутых», – mary_
cherry2000» (В. Шац. Про контролеров, рыбу
и бесплатные деньги // Самарская газета. 13
мая 2011); «Радужные идеи коммунизма с его
«упорным трудом» совсем недалеко ушагали
от жестокой капиталистической действительности» (Е. Спиваковская. Любовь и бедность –
навсегда // Самарская газета. 06 мая 2011).
Таким образом, традиционный литературоцентризм отечественной культуры сегодня
вытеснен медиацентризмом, что приводит к
проблеме оценки современных медиа с точки
зрения культуры. Исследователи этой проблемы настаивают на противопоставлении
понятий «культура» и «цивилизация» [2; 4].
При этом опыт культуры сохраняется и актуализируется именно в языке массмедиа: «Язык,
речевые события в СМИ становятся одним из
инструментов формирования этой картины
мира – медиакартины… Медиакартина мира –
это квазиреальность, предлагаемая адресату в
качестве единственно возможной» [1. С. 75].
В связи с этим особенно важным представляется анализ такой стилистической особенности
современных газетных текстов, как речевая
агрессия. Приходится признать, что она уже
стала нормой речевого поведения в современном обществе. Во многом это объясняется тем,
что характерной чертой наиболее интеллектуальных теле- и радиопрограмм, аналитических
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и художественно-публицистических публикаций, выступлений лидеров мнения (начиная с
президента) является агрессивное речевое поведение. Достаточно вспомнить хотя бы названия программ и газетных рубрик: «Зацепило»,
«Бунт хорьков», «Школа злословия», «Поединок», «Не ври мне!», «Дорожные войны». Необходимо заметить, что речевая агрессия как
свойство медиатекстов проявляется именно в
тех стилистических особенностях, о которых
речь шла выше – иронический цинизм, полистилизм, словомейкерство, интертесктуальность. А также речевая агрессия выражается с
помощью пейоральной лексики, которая доминирует в медиатекстах и объясняется нежеланием вести диалог с врагом. Вышедшие почти
десять лет назад книги о языке вражды [5; 8] не
только не потеряли своей актуальности, но и
оказываются востребованными при изучении
данной проблемы.
Роль СМИ в современном обществе трудно переоценить, не менее значимо и глобально влияние публицистического дискурса на
речевое поведение представителей массовой
аудитории. Именно медиатексты оказались в
настоящее время центром стилистической системы языка, в этой ситуации особенно актуален разговор об ответственности создателей
тиражируемой информации: «Возрастает роль
журналиста – не просто как посредника между
обществом и властью и интерпретатора информации, но и как носителя культурных и нравственных ценностей» [12. С. 458].
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РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКИХ СМИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ТАТАРСТАНЕ
Проводится обзор первых периодических изданий на татарском языке, учрежденных в начале
ХХ в. исламскими просветителями. Анализируется современное состояние религиозных СМИ,
их особое место в информационном поле Республики Татарстан, рассматриваются перспективы
их дальнейшего функционирования.
Ключевые слова: национальная печать, мусульманская журналистика, электронные СМИ,
духовность, толерантность.
Одним из показателей единства нации и
важным условием ее дальнейшего развития
является богатство и разнообразие информационного поля. В плане развития средств массовой коммуникации Республика Татарстан
занимает лидирующие позиции в России в течение многих десятилетий.
Примечательно, что у истоков татарской периодической печати стоят самые прогрессивные представители нации конца ХIХ – начала
ХХ вв., а именно мусульманское духовенство.
Видный представитель мусульманских кругов
этого периода ахун (мулла в военном гарнизоне) Атаулла Баязитов стал инициатором начала
издания самой первой татарской газеты «Нур»
(«Луч») в Санкт-Петербурге [4. С. 36]. Это было
в сентябре 1905 г. Уже спустя два месяца после
этого события в различных регионах России (в
Казани, Уфе, Оренбурге, Уральске, Астрахани и
других городах) стали выходить десятки газет и
журналов на татарском языке [5. С. 12].
Признанным лидером среди татарских периодических изданий начала прошлого века
считается газета «Йолдыз» («Звезда»), долгожитель национальной печати того периода.
Издавал ее видный представитель мусульманского духовенства, педагог-теолог Ахметхади
Максуди [1. С. 27]. Огромное влияние на формирование общественной мысли татарского
народа имел также журнал «Шура» («Совет»)
под редакторством Ризаэтдина Фахретдина,
человека, посвятившего всю свою жизнь служению исламу, избранного после революции
1917 г. муфтием духовного управления Внутренней России и Сибири [3. С. 7]. Журнал
под его редакторством издавался с 10 января
1908 г. по 31 декабря 1917 г. в Оренбурге и был
знаменит тем, что стоял в авангарде развития
духовно-просветительской и культурной жизни целой нации.

В это же время как образец первого специализированного периодического издания для
правоверных России прославился журнал «Эддин вэ эл-эдэп» («Религия и нравственность»).
Его редактором и издателем был также выдающийся общественный и религиозный деятель
Галимджан Баруди [2. С. 71].
В начале ХХ века таких специализированных изданий было всего десять: 7 газет и 3
журнала. Это газеты «Аль-галями муслимин»
(«Мусульманский мир») (1906–1907), «Хамият» («Спасение») (1907–1908), «Нур» («Луч»)
(1905–1914), «Борханы тараккый» («Доказательство прогресса») (1906–1911), «Баянелхак» («Вестник правды») (1906–1914), «Ислах» («Реформа») (1907), «Олфэт» («Дружба»)
(1905–1907), журналы «Дин вэ мэгыйшат»
(«Религия и жизнь») (1906–1918), «Эд-дин
вэ эль-эдэп» («Религия и нравственность»)
(1906–1908, 1913–1917), «Нажат» («Спасение») (1907).
Особое место в системе татарской периодической печати начала ХХ века занимает журнал
«Икътисад» («Экономика»), издание которого
было инициировано имамом одного из мусульманских приходов Самары Фатихом Муртазиным. Большой заслугой Фатих хазрата Муртазина на должности редактора этого журнала
является то, что он сделал журнал не только
ареной обмена опытом в аграрно-экономической сфере, но и трибуной обсуждения многих
актуальных вопросов, волнующих татарско-мусульманскую общественность России. «Икътисад» издавался ежемесячно с 1908 по 1913 г. и
распространялся по всем губерниям страны. Он
по праву считается первенцем российской мусульманской экономической периодики [6].
Таким образом, национальная журналистика татар была создана усилиями исламских
просветителей и направлена на просвещенную
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часть населения, получившую образование в
основном в духовных учебных заведениях того
времени – медресе.
Не только на страницах специализированных изданий, но и в целом во всей татарской
периодической печати начала ХХ в. религиозная тема была одной из центральных. Журналистами регулярно освещались темы реформ в
духовных учебных заведениях, проблемы взаимосвязи религии и национального самосознания, духовности и нравственности.
Вместе с тем печать этого времени представляла татарский народ как нацию. В ней
поднимались острые и злободневные вопросы
всех сторон общественно-политической и социально-экономической жизни. Писалась она
бескорыстно преданными народу талантливыми перьями таких личностей, как Габдулла
Тукай, Гаяз Исхаки, Исмагиль Гаспринский,
Фатих Амирхан, Шариф Камал, Галиасгар Камал, Фатих Карими, Садри Максуди, Галимджан Ибрагимов, Сагит Рамеев, Камил Мотиги, Фуад Туктаров, Ахметзян Сайдашев, Юсуф
Акчура, Габдуррашит Ибрагимов и многие
другие. Этими выдающимися деятелями были
заложены журналистские традиции, которые
развивались до тех пор, пока социалистическая
революция и последовавшие затем сталинские
репрессии не подвергли гонениям элиту татарского народа и его периодическую печать.
Конечно же, пострадали от этих политических
потрясений, в первую очередь, издания духовно-религиозной направленности и их авторы.
Возрождение и новый расцвет истинно национальных и народных средств массовой
информации случилось к концу ХХ в., после
известных политических преобразований в
нашей стране. Именно благодаря уже имевшимся богатым традициям, в регионах страны
очень быстро возродилась национальная, в том
числе татарская, печать, сложилась устойчивая система мусульманских СМИ. Сегодня в
Татарстане, как и во многих других регионах
России, например, в Башкортостане, Чеченской Республике, Ингушетии, Нижегородской,
Оренбургской, Свердловской и других областях, есть религиозные программы на телевидении. Такая же программа функционирует на
канале «Россия».
В настоящее время на территории России
действуют более сорока самостоятельных духовных управлений (муфтиятов). У каждого из
них есть официальный печатный орган, свои
передачи на местном телевидении, радио. На-
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пример, духовное управление мусульман Республики Татарстан выпускает газеты «Умма»
и «Дин вэ мэгыйшэт» («Вера и жизнь»). Таких
печатных органов на территории России сегодня насчитывается более полусотни.
Особенно активно в последние годы развивается сегмент интернет-ресурсов. Появилось
большое количество интернет-сайтов, посвященных исламу. Каждое из мусульманских
духовных управлений России имеет свой официальный сайт. В Татарстане, помимо такого
официального сайта www.dumrt.ru, функционирует большое количество специализированных сайтов по разным тематическим направлениям и сферам жизни мусульман. Так,
в прошлом году, в «Год Корана», большую популярность среди верующих обрел сайт www.
godkorana.ru, в котором размещена вся имеющаяся аудио-, видео- и текстовая информация,
связанная с заветной книгой.
Проблемам исламского просвещения и образования посвящен сайт www.magarif.ru.
Здесь имеется информация о религиозных
образовательных учреждениях, учебные программы, учебники и учебные пособия, другая
документация. Молодежный интернет-клуб
для верующих мусульман из числа молодежи
размещен на сайте www.altinurta.ru. Среди специализированных сайтов можно отметить активную работу комитета стандартов «Халял»
www.halal.rt.com, благотворительного фонда
«Закят» (закят.рф), имущественного фонда
«Вакф» (www.vakfrt.ru).
Систему мусульманских интернет-ресурсов
дополняет большое количество сайтов отдельных мухтасибатов (мусульманских приходов)
Татарстана. Например, богатые, как по содержанию, так и по оформлению сайты имеют
мухтасибаты Альметьевского и Сабинского
районов. В Актанышском, Бугульминском, Черемшанском и ряде других районов республики мусульмане имеют свои местные периодические издания. Телерадиовещательные компании на местах имеют специальные рубрики
для верующих.
Некоторые мечети также имеют свои интернет-сайты. Среди наиболее удачных – сайты
мечети «Сулейман» (www.suleiman.ru) и Закабанной мечети в Казани (www.isxak.ru), в которых освещается в основном внутренняя жизнь
махаллы.
Успешно начали функционировать сайты
религиозных учебных заведений в столице
Татарстана. Среди таковых – сайт Российско-
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го исламского университета (www.e-riu.ru),
Казанского исламского колледжа (www.kikkazan.ru).
Исламские сайты республики получили новое дыхание благодаря усилиям погибшего в
июле 2012 г. Валиуллы хазрата Якупова. Этот
известный просветитель духовенства, сумевший еще в конце 1980-х гг. организовать выпуск первой мусульманской газеты «Иман»
(«Вера») в посткоммунистическом Татарстане, позднее основавший целое издательство
под таким же названием, открыл за последние
годы более десятка сайтов по разным направлениям духовной жизни. Вот лишь некоторые
из них.
Специализированный сайт литературного
конкурса среди молодых писателей – www.
tayanallaga.ru. Кроме творческих работ конкурсантов здесь размещены произведения выдающихся писателей и поэтов, посвященные
исламской тематике. На сайте представлены
электронные версии журнала «Иман нуры»
(«Свет веры»), газет «Иман» («Вера»), «Мусульманка», «Семья».
Сайт www.musulman.su посвящен обсуждению глобальных проблем современного ислама. На сайте размещены еще и книги религиозного характера, а также пятничные проповеди
ведущих имамов Татарстана.
Сайт www.muslem.ru можно рассматривать
как русскоязычную версию предыдущего сайта. Однако он повторяет только его оперативные новости, в остальном же довольно резко
отличается от него как по структуре, так и по
содержанию, представляя такие рубрики, как
«Экономика», «Мазхаб», «Аналитика», «Культура», «Мусульманский календарь», «Кто есть
кто?», «Богословие», представляя для читателей электронную версию газеты «Вера».
Остается популярным и личный сайт Валиуллы хазрата – www.valiulla.ru. Он содержит в
основном статьи В. Якупова, опубликованные
в разных изданиях, тексты его проповедей, а
также фоторепортажи с различных мероприятий с участием хазрата.
Интернет-издание www.musliman.ru – сайт
издательства «Иман». Здесь представлены
учебники и книги, посвященные основам мусульманской религии, вопросам ислама и медицины, исламской педагогике, этике, различная видео и аудиопродукция.
Все эти сайты активно функционируют и по
сей день, хотя некоторые другие сайты Якупова
перестали обновляться. К сожалению, В. Яку-
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пов не успел осуществить и многие свои новые
идеи, связанные с распространением знаний об
исламе. Пока остается только на бумаге его последний проект по созданию исламского телевидения «Иман» («Вера») в сети Интернет.
На сегодняшний день одним из самых
влиятельных становится сайт «Ислам-тудей»
(www.islam-today.ru), начавший функционировать лишь в прошлом году, но, несмотря
на это, достигший ежедневного количества
посетителей до 20 тыс. человек. Сайт на трех
языках (татарском, русском и английском) освещает основные новости духовной и светской
жизни, мнения экспертов по различным проблемам, является наиболее оперативным среди
всех родственных интернет-ресурсов.
Анализ материалов вышеуказанных сайтов
позволяет сделать вывод об их основных тематических направлениях. Это:
– оперативная информация о жизни мусульманских общин и небольшие комментарии;
– просветительская тематика, в том числе
материалы об основных религиозных праздниках и об их значении для верующих;
– исследование проблем повседневной жизни с точки зрения ислама.
Если сравнивать журналистские материалы религиозных сайтов с материалами на
религиозную тему в светских СМИ, то выясняется, что в последних преобладает отрицательный оттенок. Это видно даже из
характера заголовков. В исламских сайтах
заголовки нейтральные, без кричащих эпитетов. Светская журналистика, освещая даже
положительные явления в жизни мусульман,
старается привлечь читателя использованием заголовков сенсационного характера.
Информирование и воспитание (в том числе
религиозное) через позитивную информацию
является целью большинства исламских сайтов. В этом их большое преимущество. Однако у них зачастую не хватает должной оперативности при освещении важных событий,
в недостаточном количестве публикуются
аналитические материалы, посвященные насущным проблемам жизни верующих. Эти
недостатки являются результатом отсутствия
целенаправленной подготовки кадров журналистики для религиозных СМИ. В 2012 г.
в Российском исламском университете в Казани было открыто направление «журналистика», рамках которого будет реализована
специализированная подготовка такого рода
специалистов.
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Еще одним препятствием на пути развития
мусульманского сегмента в Интернете является отсутствие у многих сайтов официальной
регистрации в качестве СМИ, а также неопределенность статуса блогов и форумов, что приводит к правовым коллизиям.
Как бы то ни было, большинство мусульманских интернет-ресурсов вносят большой
вклад в процесс дальнейшего развития культуры, укрепления дружбы и взаимопонимания
народов России.
Развитию массмедиа для мусульман содействуют и творческие объединения – Союз
мусульманских журналистов, Ассоциация мусульманских журналистов. Эти организации
служат координации деятельности журналистов, специализирующихся по исламской тематике.
Координация деятельности мусульманских
журналистов проходит также на международном уровне. Традиционно проводится международная конференция арабских и исламских
СМИ, направленная на разработку общей стратегии действий мусульманских массмедиа.
Активные шаги делаются в плане организации научно-методических мероприятий в этом
направлении. Например, в Казани ежегодно
проводится фестиваль мусульманских СМИ и
издательств. На это мероприятие собираются
представители исламских СМИ Республики
Татарстан и всей России, чтобы обсудить насущные проблемы мусульманской журналистики. Организатором фестиваля выступает
Духовное управление мусульман республики.
Цель фестиваля – содействие профессиональному росту мусульманской журналистики Татарстана, обмен опытом, выявление и поощрение журналистских талантов и лучших СМИ, а
также популяризация мусульманских изданий.
В апреле 2013 г. в Казани успешно прошла
Всероссийская конференция «Ислам-online»,
которая преследовала цель консолидации мусульманских журналистов и мусульманских
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электронных СМИ для пропаганды традиционных исламских ценностей. В работе конференции, организованной Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, приняли участие представители мусульманских
электронных СМИ со всей страны, мусульманские журналисты, а также исследователи, занимающиеся данной тематикой. В выступлениях
были затронуты проблемы современного положения российских мусульманских электронных СМИ, единства информационного поля
российских мусульман, а также проблема профессионализма представителей мусульманских СМИ, мусульманских журналистов.
Таким образом, и в России, и в мире немало
делается для обобщения опыта и координации
работы журналистов, освещающих религиозную тематику. В то же время отсутствуют
целенаправленные фундаментальные научные
исследования системы мусульманских СМИ.
Положительный опыт деятельности мусульманских массмедиа ждет своего научного изучения, обобщения и распространения в качестве одного из важнейших механизмов построения цивилизованного демократического
общества в нашей стране.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ПРИЗНАКА
КАК НОМИНАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА
(на материале СМИ)
Анализируется семантика фразеологизмов признака на материале СМИ, которая характеризуется динамическими изменениями объема. Содержание фразеологических знаков трансформируется в зависимости от жанра текста, интенции автора, речевого образа интервьюируемой
личности, а также определяется семантикой дискурсивного сегмента и ситуативностью.
Ключевые слова: фразеологизм признака, динамика, семантика, жанрово-стилевой дискурс.
Категория признака как категория качества является тем параметром, который оказывается наиболее важным при характеристике субъекта в реальности, поскольку именно
признак номинирует свойство семантической
дифференциации: взаимосвязь различия и подобия субъекта. Фразеологизмы признака в
современном русском языке атрибутируются
в качестве единиц, которые семантически содержательно и экспрессивно аргументируют
и иллюстрируют антропоцентризм как идею
центрации человека в космопространстве.
Содержание предлагаемых к анализу в статье единиц являет собой пример семантической динамики и трансформации, что обусловлено не только лингвистическими, но
и экстралингвистическими факторами: интерпретируемая семантика признака связана
«со сложной системой иерархии знаний» [1].
Заявленное доказывает связь объективного и
субъективного, реализуемого при квалификации семантического объема фразеологизмов
признака во фразеопространстве русского
языка.
Индекс фразеологических признаковых
знаков в языковой современной системе обширен как с точки зрения структуры (состава единиц), так и с точки зрения реализации семантики номинаций. По индивидуальной авторской
картотеке в статье представляются следующие
фразеологизмы признака материалов СМИ: не
в своей тарелке (кто-либо); на пределе (своих)
умственных возможностей; на пределе (своих)
физических возможностей (на пределе (своих)
умственных и физических возможностей); на
(каком-либо) подъеме; с целым букетом (чеголибо – заболеваний, оговорок, предложений и
под.); на дорогах не валяется (валяются); ни гугу; не в обиде; не хуже; огромных возможностей (кто-то); быть (побыть) блондинкой; нет
тараканов и т. д.

Представленный список рассматриваемых
фразеологизмов признака демонстрирует частотность единиц в материалах СМИ, номинирующих эмоциональное состояние человека
или репрезентирующих амальгаму смыслов –
физическое и эмоциональное, умственное и
физическое состояние. Это, безусловно, объясняется сложной жизненной ситуативностью, в
которой человек сегодня пребывает.
Динамические процессы семантического
содержания активно демонстрирует в текстах
СМИ частотный фразеологизм признака не в
своей тарелке (совершенно, совсем, явно) (ктолибо) (совершенно, совсем, явно) не в своей тарелке) (кто-либо). В дискурсе произведений художественной литературы указанная единица,
как правило, реализует смыслы «растерянный,
очень нерадостный (характеристика эмоционального состояния) + оказавшийся в чужой
среде, непривычной для лица, чужой (характеристика статуса, связанная с эмоциональным
состоянием)»: «Я чувствовала себя как Золушка на балу, совершенно не в своей тарелке. Начиналась новая жизнь (Л. Петрушевская,
«Маленькая девочка из “Метрополя”»); «Прищурив умные гляделки, / Сидели воины в тени,
/ И, явно не в своей тарелке, / Рубрука слушали
они…» (Н. Заболоцкий, «Как было трудно разговаривать с монголами») [2. С. 17].
В современных дискурсах журнальных и
газетных статей анализируемый фразеологизм признака актуализирует новые смыслы,
обусловленные новой событийностью, новой
ситуативностью, то есть реализуется содержание «оказавшийся в чужой среде, непривычной
для лица (характеристика статуса, связанная с
эмоциональным состоянием) + стремящийся
быть деликатным вопреки стрессовой эмоциональной обстановке». Продемонстрируем выявленное содержание иллюстративным примером. «Не в своей тарелке» – заголовок статьи,
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описание трапезы в которой и помогает квалифицировать обнаруженный новый смысл представляемой единицы: «Левой, левой, левой.
Этого принципа ни в коем случае нельзя придерживаться, если вам придется обедать с мусульманами. Левая рука у них считается “нечистой”, поскольку ею совершают омовения
всех частей тела, в том числе самых “низменных”» («Банзай». 2012. Май. № 106. С. 54).
Фразеологический признаковый знак ни
гугу (ни гу-гу) проявляет свойство полисемантизма в различных текстовых пространствах и
представляет значения: 1. Затаившийся, спрятавшийся, желающий скрыться, быть незамеченным. 2. Кажущийся умершим, не проявляющий признаков жизни. Материал картотеки
позволил проиллюстрировать актуализацию
амальгамы смыслов названного фразеологизма в дискурсах СМИ: ко второму значению
«кажущийся умершим, не проявляющий признаков жизни», по текстовому окружению и
валентности в текстах СМИ, присоединяется
содержательный элемент «неожиданно заснувший и, тем самым, поразивший окружающих»:
«Одного нашего пацана мы нашли лежащим
среди заложников. Сразу после штурма. Сначала думали – погиб. Наш доктор кинулся к
братишке, а тот ни гугу: пульс прощупывается, весь бледный, глаза закрыты. Расстегиваем
куртку, снимаем бронежилет… и вдруг Санек
захрапел, так причмокивая губами, что мы позавидовали. Как потом оказалось, в скоротечном
бою осколок от гранаты, брошенной террористом, повредил его противогаз… и боец хватил
лишку газа. Хорошо, что не заснул в бою и задачу выполнил» («Аргументы и факты». 2002. Ноябрь. № 45. С. 3). Приведенный дискурсивный
отрывок аргументирует проявление в содержании фразеологизма ни гугу (ни гу-гу) элемент
высокой степени коннотативности.
Употребление фразеологизмов признака,
реализация их семантики в дискурсивном пространстве СМИ, разумеется, зависит от того, в
материале какого жанра представлена единица, а также – от интенций автора или интервьюируемого человека, характеризующегося
своим речевым поведением и мировоззрением.
Так, в интервью журналу «Банзай» эпатажного
Ивана Охлобыстина представлены как разговорные фразеологизмы признака, так и книжные. В частности, по материалу в указанном
интервью выявлен современный, чрезвычайно
частотный фразеологизм (совсем) нет тараканов (в голове) (у кого-либо) (антоним – тара-
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каны в голове (в голове тараканы) (у кого-либо). Анализируемый фразеологизм, как правило, в текстах различных жанров, в том числе
и речевых, актуализирует семантику: «умный
(интеллектуальная характеристика) + спокойный (психо-эмоциональная характеристика)».
В тексте же исследуемого интервью анализируемый фразеологический признаковый знак
иллюстрирует реализацию новой различительной характеристики личности: семантика единицы изменяется – появляется элемент
связи со смыслом «гениальный, необычный»
с высокой степенью проявления образности
в коннотативности: «лишь кажущийся реально и логично мыслящим, явно проявляющим
необычные интеллектуальные способности
(интеллектуальная характеристика) + лишь кажущийся спокойным и адекватным, в то время
как по ситуации – просматривается смысл – необычно экспрессивен, эмоционально незауряден (психо-эмоциональная характеристика)».
Квалифицированная семантика, безусловно,
связана с общей семантика дискурсивного сегмента: «Или с тем, кто во время общего веселья, напевая немецкий марш, мажет гелем для
бритья хозяйский кактус и бреет ему колючки.
Вот тут, поверьте, откроются бездны – это может быть такой индивидуум и он может выдавать такие мысли, что закачаешься. Иногда
создается впечатление, что у него в голове совсем нет тараканов, потому что он сам – один
большой таракан. Ух, и люблю я этих тараканищей!» (Банзай. 2012. Май. № 106. С. 30).
В то же время в этом же интервью Иван
Охлобыстин, всегда склонный к эпатажу и в
своем речевом поведении, употребляет фразеологизмы признака, классифицируемые как
единицы высокого и книжного стиля – созданный, -ая, -ые Богом (Богом созданный, -ая;
-ые); с отличным чувством юмора; с богатым
жизненным опытом: «В первую очередь только потому, что мне интересен Человек. Как
сущность, как бытность, как чудо, созданное
Богом». Созданный, -ая, -ые Богом (Богом созданный, -ая; -ые) – «уникальный, совершенный, необычный».
Как показал анализ единиц фразеологического признака, представленных в материалах
СМИ, исследуемые знаки активно номинируют в газетно-журнальном публицистическом
дискурсе эмоциональную и эмоционально-интеллектуальную характеристику. Как правило, исследуемые единицы иллюстрируют содержательную динамику, ведущую не только
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к реализации элементов новых смыслов, но и
к абсолютной трансформации семантического объема. В этом случае сигнификативная
сущность фразеологизмов признака характеризуется усиленной коннотативностью с проявлением высокой степени образности. Использование фразеологического признака в
материалах СМИ для характеристики человека
и реализация содержательных смыслов (амальгамация смыслов) обусловлена интенциями
адресанта, а также и характеристикой речевого
или языкового поведения коммуникантов.
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ПЕЙОРАТИВ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Рассматривается обобщенная характеристика лексики современных средств массовой коммуникации, ее неразрывная связь с развитием общества, пейоративный характер и функционирование в публицистическом дискурсе. Раскрывается содержание понятий «дискурс», «публицистический дискурс», «пейоратив». На основе изучения публицистического дискурса установлено,
что пейоративная лексика активно используется журналистами в современных СМИ с целью
придания последним выразительности и экспрессивности.
Ключевые слова: пейоративная лексика, дискурс, типология дискурса, публицистический
дискурс, оценочность, негативно-оценочная лексика.
Дискурс – сложное когнитивно-коммуникативное явление, которое включает, кроме
сообщения (речи), также различные экстралингвистические элементы (знание окружающей действительности, личностные взгляды
участников, ценностные и идеологические
установки, эмоционально-оценочную функцию воздействия на собеседника), играющие
важную роль для понимания и восприятия акта
коммуникации.
Анализ существующих критериев типологии дискурса показывает, что на современном
этапе развития лингвистической науки существуют различные классификации дискурсов,
которые базируются на разных убеждениях:
с позиций социолингвистики – персональный
(личностно-ориентированный) и институциональный (В. И. Карасик, Л. Дже); по сфере
коммуникации – педагогический, политический, научный, критический, этический, юридический, военный и родительский (Н. Н. Миронова); с точки зрения прагматики, а именно

коммуникативного действия – теоретический,
практический, дискурс в форме эстетической
критики, дискурс в форме терапевтической
критики (Ю. Хабермас); по цели, на которую
направлена коммуникация, – проинформировать, воздействовать (регулятивная функция), выразить состояние, эмоциональное отношение, установить и поддержать контакт
(А. В. Анисимова); по типу речевого жанра –
информационный, этикетный, оценочный и
императивный (А. А. Романов, Т. В. Шмелева); в зависимости от потребности, испытываемой человеком, – деловой, политический, информационный или массово-информационный
(А. В. Олянич).
Следует подчеркнуть, что большинство
классификаций выделяют публицистический
дискурс в качестве самостоятельного типа.
Данный факт, по мнению Л. Л. Черепановой,
обусловлен «социальной значимостью той
коммуникативной сферы, которую репрезентирует данный тип дискурса» [5. С. 4]. Что это
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дает? Во-первых, информирование массового
читателя (слушателя, зрителя) об общественно
значимых проблемах и событиях, происходящих на данный момент в том или ином обществе; во-вторых, эффективное и результативное формирование социальной оценки к происходящему; в-третьих, обширное управление,
манипуляция общественным мнением с помощью идеологического и пропагандистского
воздействия.
Согласно вышеперечисленным функциям,
полагаем, что публицистический дискурс является важнейшим средством распространения
информации об актуальных проблемах современности большому количеству адресатов, при
этом сообщение может нести в себе как позитивную, так и негативную оценку происходящей действительности. Не стоит забывать о
том, что информация способна оказывать психологическое воздействие на мировоззрение
человека с целью подчинить его определенным
интересам. Из этого логически следует, что публицистический дискурс – это орудие, посредством которого зачастую манипулируют, воздействуют на умы, навязывают определенные
идеологические установки.
Здесь неизбежно возникает вопрос о защите
взрослых и детей от негативного воздействия
средств массовой коммуникации, который
поднимается все большим количеством заинтересованных специалистов. На сегодняшний
день важнейшим каналом информации, неотъемлемой частью современной цивилизации
является Интернет. Именно благодаря интернет-технологиям распространение новостной
информации о событиях во всем мире происходит незамедлительно.
Однако, как полагают эксперты, массмедиа,
распространяя информацию, вносят в нее порой противоречивый, деструктивный смысл.
По этой причине многие ученые выступают с
призывом о необходимости критического отношения к сообщениям в СМИ, которые поступают с экрана телевизора, со страниц газет
и журналов, из Интернета.
Публицистический текст, являясь главной
единицей публицистического дискурса, отражает актуальные политические, экономические, экологические, национальные и другие
проблемы общества – все то, что небезразлично носителю той или иной культуры. Человеку необходимо осознанно участвовать в
медиакультуре, которая его окружает, так как
этот фактор является одним из необходимых

Н. Р. Гейко
условий эффективного развития современного
гражданина. Осознанное участие в информационном пространстве предполагает развитие понимания СМИ: отличие достоверных сведений
от недостоверных, нейтрализацию вредной,
опасной и навязчивой информации, распознавание признаков манипуляции и негативных
социальных влияний, повышение интеллектуального уровня и культурного обогащения.
Лексика наиболее чувствительна к изменениям в языке. Чем интенсивнее изменения в разнообразных сферах общественной жизни той
или иной страны, тем интенсивнее изменяется
лексика на каждом этапе ее становления. Наиболее ярко эти изменения отражены в словарном составе средств массовой коммуникации.
Система понятий, закрепленная в лексике
русского языка, а также эмоционально-оценочные свойства слов находятся в тесной связи с
интеллектуальным, нравственным, социальноэкономическим развитием общества. Примером этого могут служить процессы, которыми
характеризуется лексика средств массовой информации XXI в., по праву носящего название
информационной эпохи.
Среди изменений, характерных для публицистического дискурса и его лексики,
Т. В. Чернышева выделяет следующие: «проблема снижения культуры устной и письменной публицистической речи, которая в сфере
публицистики связана с проблемой текстовых
аномалий, и проблема “орализации” публицистического дискурса, обусловленная неограниченным использованием в публицистической
сфере нелитературных пластов лексики и фразеологии и “нелитературных” способов и приемов построения публицистического текста с
целью создания выразительности» [6. C. 124].
На наш взгляд, все эти изменения продиктованы тем, что современность предлагает читателю нескончаемый поток информации, который должен быть прозрачен и доступен для
понимания практически каждому человеку.
Становится очевидным, что для привлечения внимания и воздействия на читателя, для
формирования ценностной ориентации средства
массовой коммуникации вынуждены изменять
свой формат, а также и языковую политику, чтобы удержать как можно больше читателей, слушателей и зрителей. Изучение языковых средств
массовой информации ведущих журналистов
Казахстана показало, что пресса и телевидение
активно используют наряду с литературной лексикой также существенную долю оценочной,
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сниженной, разговорной, просторечной, сленговой и жаргонной, а также вульгарной и даже
нецензурной лексики и фразеологии. Например,
в изданиях СМИ Костанайской области встречаются слова: нары, кукситься, вздуть цены, нарваться, скупердяй, чертовщина, житуха, сволочь, к чертовой матери, поприкалываться, намухлевать, развлекаловка, олигарх, опрессить,
твитнуть, ерунда, торчали (на улице), отмыть
(какие угодно деньги) и многие другие.
И. А. Стернин, анализируя современный
русский публицистический дискурс, подчеркивал, что основными факторами, обусловившими изменения в нем за последние десятилетия
XX в., являются «концептуальная, оценочная и
языковая свобода, “иронизация” публицистического дискурса; эмоциональность и образность как характерная примета публицистики;
коллоквиализация языка публицистики [3].
В публицистическом дискурсе в настоящее
время особенно активно используется пейоратив – слова и выражения, содержащие крайне
отрицательную уничижительную, неодобрительную характеристику предметов, явлений,
человека. Нередко они находятся за пределами
литературного языка и относятся к грубому
просторечию; в словарях могут иметь пометы:
уничижит. – уничижительное, неодобр. –неодобрительное, бран. – бранное, груб. – грубое,
жаргон. – жаргонное, просторечн. – просторечное, вульг. – вульгарное [4].
Е. В. Скворцова экспериментально установила, что «слова негативной семантики имеют численное превосходство над словами позитивной семантики на уровне языка и речи»
[2. С. 10].
Во многих работах ученые-лингвисты (например, Н. Д. Арутюнова) связывают данный
феномен с внеязыковыми факторами. Все, что
нарушает нормы во всех сферах человеческой
жизнедеятельности, всегда привлекает внимание: человек психологически замечает отрицательные характеристики, считая, что они могут
представлять опасность. А вот положительные
свойства воспринимаются как общепринятые,
само собою разумеющиеся.
Как уже было отмечено, журналисты используют негативно-оценочную лексику для
придания своим текстам выразительности, экспрессивности, эмоциональности, образности.
Однако, по мнению Л. Витгенштейна, вместе
с этим подобная лексика наделяет их тексты
избыточным смыслом, который зачастую подменяет буквальный смысл фразы. Суть употре-
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бления пейоративной лексики сводится к тому,
что автор выдает уничижительную оценку не
напрямую, а посредством довольно ограниченного набора легко узнаваемых морфологических и лексических средств [1].
Для практического исследования использования пейоративной лексики в журналистской
деятельности была выбрана газета «Костанайские новости» (онлайн-версия печатного издания, режим доступа: http://kstnews.kz/news)
за период с января по март 2013 г. Методом
сплошной выборки были отобраны предложения, содержащие в своем составе лексические
единицы пейоративного характера.
Так, например, в следующих предложениях
явно прослеживается негативное отношение
автора к происходящим событиям.
1. Но даже такое повышение вряд ли вытащит коммунальщиков из долговой ямы. Тем
более что, глядючи на дом по Абая, 78, в очередь на модернизацию встали еще семь домов.
2. Однако, по оценкам некоторых политологов,
такой подход очень похож на круговую поруку.
3. И не станет ли появившийся из лучших
побуждений институт поручителей еще одной
кормушкой для корыстных людей?
4. Тот (бывший премьер-министр Украины
Павел Лазаренко. – Н. Г.) давно в бегах, успел
посидеть в американской тюрьме, но все-таки
вырвался на свободу. А вот украинская «железная леди» сможет выйти из зоны, либо доказав свою невиновность (что крайне сомнительно), либо после смены власти в Украине.
5. Ситуация накаляется не на шутку.
6. Теперь этот дом без труда можно выделить среди сереньких многоэтажек города.
Проиллюстрируем предложения с выраженной иронией.
1. В отличие от Си Цзиньпина, представителя так называемого клана «принцев», Ли Кэцян не может похвастаться знаменитым происхождением, но гордится защитой докторской
диссертации по экономике.
2. «Несомненно, это сигнал Вашингтону» (в
значении предупреждение, сообщение о чемлибо нежелательном. – Н. Г.).
3. Как будто общество испытывали: что оно
проглотит, а чем подавится.
4. Их, несчастных, считающих дни до заветных 58 лет, даже обвиняют в том, что не
смогли накопить на достойную пенсию, потому что детей рожали и в декрете сидели.
5. А есть еще депутатская инициатива, которая только подчеркивает «возрастную» ини-
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циативу правительства (речь идет об увеличении пенсионного возраста. – Н. Г.).
6. Агентство по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью в последнее
время, и это видно по его инициативам, очень
озабочено чистотой собственных рядов.
7. В асфальт закатать – денег не хватает (заголовок статьи о проблеме дорог. – Н. Г.).
8. Причем все воззвания руководства костанайских газовых компаний остаются криком
вопиющего в пустыне.
9. Казахстанцы и россияне же в основной
массе отлично понимают: любые трещины
грозят обернуться пропастью.
10. К большим долгам прицепом идет общая сложная финансовая ситуация на предприятии.
11. Конечно, какие-то вопросы, шероховатости неизбежны, но их надо решать без эмоций, далеко не всегда судом неправедным.
12. Это в стране, где ныне кипят антипрезидентские страсти?! Могут только, мягко говоря, удивлять такие перлы профессора, как
«Россия вела войну с Грузией (?) не для защиты
граждан», «Американцы, на которых мы пытаемся равняться, очень ограниченные люди»,
«Век Америки и Европы близок к закату».
13. «Прекрасная работа, папочка!» (заголовок к статье о церемонии вступления в должность главы США. – Н. Г.).
Рассмотрим предложения, содержащие в
своем составе лексические единицы «нелитературного пласта».
1. Теперь – чтобы проштрафившиеся не сидели на нарах, где на них тратят госсредства, а
мыли полы и убирали туалеты, причем в собственном ведомстве. Такое вот предложение,
что называется, с маху.
2. У профессора Д. Кадырбекулы много
опусов в виде прогнозов и рецептов для мирового и отечественного будущего.
3. Ожидается, что новый руководитель
Поднебесной обеспечит не только преемственность партийных принципов, но и даст отмашку очередным экономическим реформам.
Все вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что в современном публицистическом дискурсе активно употребляется пейоративная лексика с целью навязывания идей

или мнений, которые носят негативный характер. Это не означает, что в СМИ используется
только лексика уничижительного характера.
Наряду с негативно-оценочной лексикой журналисты используют позитивно-оценочные
лексические единицы, которые оказывают влияние на восприятие описываемых событий вне
зависимости от характера реальной действительности. Важно уметь правильно интерпретировать поступающую информацию печатных и электронных СМИ, которые направлены
на то, чтобы вызвать определенную реакцию
со стороны аудитории.
Пейоративная лексика средств массовой
коммуникации волей-неволей оказывает неблагоприятное влияние на культуру речи современного человека, внедряя нелитературные
пласты лексики в его словарный запас. Средства массовой коммуникации, в частности
телевидение и Интернет, насыщены просторечием, сленгом, жаргоном, вульгарными и неодобрительными словами, которые настолько
прочно закрепляются в сознании, что воспринимаются обществом как нечто само собой
разумеющееся.
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РАЗВИТИЕ ДВУЯЗЫЧНОЙ СИСТЕМЫ СМИ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ
Изложены результаты сравнительного исследования печатных изданий Республики Татарстан по языковому и тематическому признаку за период с 1999 по 2013 г.
Ключевые слова: система средств массовой информации Республики Татарстан, печатные
СМИ, национальная журналистика, целевая аудитория, медиабезопасность, толерантность.
Система средств массовой информации Республики Татарстан (РТ) имеет свои исторические особенности. Республика Татарстан является поликультурным субъектом Российской
Федерации. По данным переписи населения,
прошедшей в 2010 г., в Татарстане проживает
3 803,2 тыс. человек, из них 53,2 % – татары,
39,7 % русские1. В Республике функционируют СМИ на двух государственных языках –
русском и татарском. Система средств массовой информации РТ представлена телерадиокомпаниями, радиостанциями, печатными
изданиями, информационными агентствами и
интернет-СМИ, корреспондентскими пунктами или региональными отделениями российских информационных агентств, телеканалов,
радиостанций, газет.
Анализируя статистические данные с 2004
по 2013 г., можно сделать вывод о том, что общее количество СМИ в Татарстане сократилось.
В 2004 г. в Республике было зарегистрировано
863 средства массовой информации2. В 2013 г.
в Татарстане, по данным Республиканского
агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», осуществляют деятельность 768
СМИ. Сокращение числа СМИ связано с острой
конкуренцией на республиканском информационном рынке и бурным развитием интернетСМИ. Согласно рейтингу независимой компании «Медиалогия», лидерами цитируемости
являются информационное агентство «Татаринформ» и газета «БИЗНЕС Online»3.
На данный момент мы наблюдаем развитие двух моделей журналистики в Татарстане.
Первая – модель «советско-информационная»,
берущая свое начало в советской модели журналистики, где на первый план выходила функция пропаганды. Вторая модель – интернетСМИ («Татар-информ» и газета «БИЗНЕС
Online»), где информационная функция выходит на первый план. Интернет-издания Та-

тарстана с каждым годом становятся ближе
к западной модели журналистики, которую
можно назвать просветительско-воспитательной. Исторически сложилось так, что воспитательная, образовательная функция в татарской
журналистике стояла на первом месте. Данные
традиции татарская журналистика транслирует
и по сей день. Ведущую роль в формировании
двух моделей журналистки играет менталитет
народа, картина мира в массовом сознании национальной аудитории поликультурного субъекта.
Нами был проведен анализ печатных изданий по языковому и тематическому признаку (по данным «Каталога российской прессы
«Почта России» за первое полугодие 2013 г.)4.
Проведенные ранее исследования печатных
изданий в Республике Татарстан (по данным
подписных каталогов «Татарстан почтасы»,
1999–2004 гг.)5 позволяют провести сравнительный анализ данных по печатным СМИ РТ.
Если общее количество зарегистрированных
СМИ в 1999–2013 гг. сократилось, то количество печатных изданий на татарском языке выросло с 55 в 2004 г. до 155 в 2013 г.
Интересны также результаты количественного анализа тематической направленности
изданий. Из общего количества газет, заявленных в подписку (111 газет), на русском языке
по количеству лидируют деловые издания, посвященные экономике, проблемам вопросам
ведения бизнеса (10 газет), а на татарском языке – газеты для семейного чтения, занимающие нишу развлекательных изданий (29 газет).
Из общего количества журналов, заявленных
в подписку (77 журналов), на русском языке
первое место по количеству занимают деловые
издания (17 журналов), на татарском – религиозные (5 журналов).
На втором месте среди газет на русском
языке оказались общественно-политические
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издания (8 газет), на татарском – религиозные
(9 газет). Второе место среди журналов на русском языке занимают научные издания (6 журналов), на татарском – детские и молодежные
(4 журнала).
Третье место среди газет на русском языке
занимают издания, посвященные кулинарии
(4 газеты), на татарском – общественно-политические (8 газет). Среди журналов на русском
языке третье место занимают экологические
издания (2 журнала), на татарском – художественно-публицистические (3 журнала).
Если сравнить эти данные с проведенными
нами ранее исследованиями печатных изданий
в Республике Татарстан, то выясняется, что по
количеству изданий лидировали газеты и журналы по религиозным и этническим вопросам
(из 28 изданий 20 издавались на татарском языке). Общественно-политические издания были
на втором месте (из 22 изданий 16 на русском
языке, 6 на татарском)6. Третье место по количеству изданий занимали газеты и журналы
для семейного чтения.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что предпочтения читательской аудитории Республики Татарстан за 13 лет изменилось. Газетные издания развлекательного и экономического типа выходят на первый план. Среди
журналов пользуются популярностью издания
религиозной и экономической тематики.
Интересен и тот факт, что в татарской журналистике сохранилась традиция издания настенных календарей. По данным каталога
российской прессы «Почта России» за первое
полугодие 2013 г., заявлена подписка на 13 настенных календарей на татарском языке, из
них 9 религиозного содержания (мусульманские календари), 3 – семейные, 1 – о здоровье.
Тенденция увеличения числа развлекательных
изданий мировому информационному рынку свойственна уже давно, а российскому – с
1991 г. Республика Татарстан является сегментом информационного рынка России и отражает общие тенденции, присущие медиаиндустрии нашей страны. Популярность изданий
по экономике и бизнесу на русском языке мы
связываем с активным экономическим развитием малого и среднего бизнеса в Республике
Татарстан.
Значительное количество изданий на татарском языке посвящено теме религии и национальной идентичности. Эта тема актуальна для
татарского книгопечатания и журналистики,
так как самовыражение народа искусственно
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сдерживалось столетиями. С 1552 г., после взятия Казани, татарам запрещалось «строительство и открытие мечетей, организация мектебов и медресе, проведение народных праздников, не говоря уж о духовных. Указ о вольных
типографиях 1783 г. не относился к татарам.
По этому указу имели право открывать “вольные” типографии лишь русские люди, да иностранцы, живущие в России»7.
Попытки получить разрешение на издание
газеты на татарском языке 1808 г. профессором
И. И. Запольским, а впоследствии М. Г. Никольским, К. Насыри и М. Яхиным и многими другими, не увенчались успехом. Функцию
первых газет для татар выполняли настольные
и настенные календари. Первый ежегодный календарь на татарском языке был издан в 1870 г.
К. Насыри, а первая газета на татарском языке
вышла 1905 г. В советский период печатание
газет на татарском языке также сдерживалось:
издавалось всего несколько республиканских
газет и журналов, был наложен запрет на другие сферы жизни – религию, возможность доступного получения образования на татарском
языке. Только в 90-е гг. XX���������������������
�����������������������
в. у татар пробудилось национальное самосознание. В Республике
началось бурное развитие национальных СМИ,
массово открывались татарские гимназии, строились мечети. Политические процессы в обществе привели к принятию суверенитета Татарстана. Национальная ситуация в те годы была
напряженной. Большую роль в сохранении
мира, толерантного отношения к представителям разных национальностей и вероисповеданий в Республике Татарстан сыграли СМИ.
С 90-х гг. XX���������������������������
�����������������������������
в. российское общество живет без государственной, обязательной идеологии, данное ограничение декларируется
в ст. 13 Конституции РФ8, но общество нуждается в социальных и духовных ориентирах.
Одними из таких сфер для татарстанского
общества стали национальная культура и религия. На территории Республики Татарстан проживают представители многих конфессий, но
большая часть населения исповедует христианство и ислам. На сегодняшний день в Татарстане продолжают развиваться православие и
ханафитское богословское правовое пространство суннитского ислама. Модель культуры
татар можно определить как социоцентрическую. По мнению И. Дзялошинского, «фундаментальной особенностью социоцентрической
культуры является растворение личности в некоем “Мы”, какой-либо общности»9. Стремле-
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ние сохранить свою культуру, традиции, язык,
литературу, передать татарское национальное
наследие будущим поколениям формирует
главную задачу татарской журналистики – сохранить национальную самоидентичность.
Представители государственных СМИ РТ это
понимают. Вот как характеризует основную задачу гендиректор телерадиокомпании «Новый
Век» Ильшат Аминов: «Мы будем работать
до последнего татарина, потому что это наша
главная миссия – сохранение языка, культуры,
обеспечение коммуникации между людьми»10.
А культура и традиции татарского народа
неразрывно связаны с исламом. Так, например,
издатель первой татарской газеты «Нур» Атаулла Баязитов известен, прежде всего, своей
просветительской деятельностью, научными
трудами о месте ислама в мире, терпимости к
представителям другой веры. На страницах татарской периодики начала XX в. поднимались
вопросы реформирования ислама; свое мнение
высказывали как представители кадимизма,
так и представители джадидизма.
В советский период было уничтожено классическое мусульманское образование. В жизни народа ислам остался на уровне традиций,
обычаев, обрядов. Начиная с 90-х гг. XX в. мы
наблюдаем возврат к исламу, но в татарском
обществе не хватает людей, обладающих религиозными знаниями, утрачена преемственность поколений. По мнению ректора Российского Исламского университета Рафика Мухаметшина, «Сегодня портрет мусульманского
сообщества выглядит так: старшее поколение
и молодое, а серединка отсутствует, потому
что в советское время появилось поколение,
которое никто уже не учил исламу»11. Недостаточность знаний приводит к тому, что представители радикальных течений ислама воздействуют на сознание мусульманской молодежи,
призывают к агрессивным действиям. На данный момент представители Духовного управления мусульман РТ и государственных СМИ
Татарстана входят в совет по межнациональным отношениям и активно занимаются разработкой «основных принципов национальной
политики в современных условиях»10. В Российском Исламском университете с 2012 г. открыт набор по направлению «Журналистика».
Роль республиканских СМИ в религиозно-просветительской деятельности велика, так как
формирует общественное мнение, воздействует на массовое сознание. Таким образом, СМИ
выполняют функцию гаранта медиабезопасно-
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сти, просвещая народ в религиозных вопросах,
пропагандируя идею толерантного отношения
друг к другу.
Организация финансирования республиканскими структурами государственной власти
свободного получения информации по разным
каналам СМИ (печать, радио, телевидение)
на двух языках – русском и татарском – обеспечивает равные возможности для двух народов, налаживает коммуникационные потоки,
вызывает эмпатию у представителей двух национальностей друг к другу. Толерантное отношение друг к другу рождается только при
условии, что люди хотят услышать друг друга
и готовы пойти на компромисс.
Таким образом, республиканские СМИ обеспечивают медиабезопасность и профилактику национальной нетерпимости в таком поликультурном регионе, каким является Республика Татарстан.
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«ЯЗЫК ВРАЖДЫ» В ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ МЕДИА
Предметом рассмотрения является коммуникация, основанная на стереотипах, предубеждениях, дискриминации и, в частности, «языке вражды» как самой острой и опасной ее форме.
Описывается, каким образом эта коммуникация осуществляется в современной России при посредстве трех уровней медиа, выделяемых в соответствии с концепцией К. Б. Енсена.
Ключевые слова: коммуникация, предубеждения, стереотипы, язык вражды, медиа.
«Язык вражды» (hate speech) – преследуемая по закону «коммуникация, которая не
несет никакого иного смысла, кроме выражения ненависти к некоторой группе, особенно
в условиях, когда коммуникация может спровоцировать насилие. Это подстрекательство
к ненависти в первую очередь в отношении
группы лиц, определяемой по признаку расы,
этнической принадлежности, национального
происхождения, пола, вероисповедания, сексуальной ориентации и т. п. “Языком вражды” может быть любая форма выражения,
расценивающаяся как оскорбительная для
расовых, этнических и религиозных групп
и других выделяемых (discrete) меньшинств
или женщин» [7].
Данное определение, размещенное на американском сайте юридических дефиниций (перевод, как и все прочие переводы с английского в данной статье, выполнен автором), на наш
взгляд, наиболее точно определяет явление, о
котором пойдет речь в данной статье.
На наш взгляд, важнейшим фактором, определяющим сущность «языка вражды», является то, что он основан на таких явлениях, как
социальные стереотипы, предубеждения и дискриминация, и является частью более широкого и сложного феномена, который в науках,
изучающих коммуникацию, получил название
коммуникация, основанная на предубеждениях
и дискриминации (Prejudiced and Discriminatory
Communication).
Определим термины, на которых базируется
данный феномен. Коммуникация есть социальное взаимодействие посредством сообщений
[5.�����������������������������������������
 ����������������������������������������
С.��������������������������������������
 �������������������������������������
2]. В соответствии с моделью Р.������
 �����
Якобсона, коммуникация строится по следующей
схеме. Адресант посылает сообщение адресату. Сообщение должно соотноситься с чемто другим, чем является оно само. Это что-то
Якобсон называет контекстом или референтом. Есть еще два элемента: это контакт, под
которым имеется в виду и физический канал,

и медиум сообщения, и психологическая связь
между адресантом и адресатом, и код – общая
для адресата и адресанта система значений,
посредством которой порождается сообщение
[3. С. 198].
Коммуникация, основанная на предубеждениях и дискриминации (КОПД), – это коммуникация, базирующаяся на стереотипных
когнитивных схемах, негативных установках
(предубеждениях) и дискриминационных интенциях по отношению к каким-либо группам
людей или отдельным индивидуумам как членам этих групп.
Под термином стереотип понимается основанная на категоризации когнитивная схема,
на базе которой члены ингруппы представляют себе людей, принадлежащих к аутгруппам.
Атрибуты, которые составляют стереотип, часто являют себя как черты характера членов
аутгрупп. Часто утверждается, что существуют как отрицательные, так и положительные
социальные стереотипы. Однако, по словам
Чарльза Стэндора, «хотя стереотипы могут
быть положительными, прежде всего они отрицательные. Мы генерируем намного больше негативных, чем позитивных стереотипов,
когда нас об этом попросят, и даже выражение положительных стереотипов не выглядит
положительно. Посмотрите, как мы можем
реагировать на людей, которые утверждают,
что афроамериканцы имеют положительные
черты, такие, например, как спортивность и
музыкальность. Проблема, в частности, в том,
что если мы выражаем положительные стереотипы, предполагается, что мы имеем в виду и
отрицательные тоже» [12. C. 2].
Предубеждение – это негативная установка
(аттитюд) к какой-либо группе.
Наконец, дискриминация – это несправедливое отношение к людям по причине того,
что они являются членами какой-то группы.
Дискриминация часто позиционируется как
поведенческая сторона предубеждений. Тем не
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менее, многие дискриминационные акты являются сообщениями, то есть имеют коммуникативную природу.
Коммуникация, основанная на предубеждениях и дискриминации, способна проявляться
в двух формах. Язык вражды – это блатантная,
то есть кричащая, ярко выраженная форма такой коммуникации. В большинстве стран мира
«язык вражды» преследуется по закону. Но
КОПД может проявляться и в неяркой, незаметной или, вернее, не для всех заметной, имплицитной форме. Сообщения, относящиеся к
этой форме КОПД, отправляются адресатами
как бы невольно. Такая КОПД обычно не является преследуемой по закону.
Слово медиа люди, говорящие по-русски,
обычно понимают как «средства массовой информации». Однако в международной практике наук, изучающих коммуникацию и медиа,
этот термин имеет более широкое значение.
Клаус Брун Енсен сформулировал его следующим образом: «Набор инструментов, которые
люди используют на протяжении истории для
коммуникации друг с другом относительно общей для них реальности» [9. ����������������
C���������������
. 2811]. Опираясь на историю развития инструментов коммуникации и особенности их функционирования,
Енсен выделяет три уровня медиа.
В этой работе мы имеем намерение описать,
каким образом коммуникация, основанная
предубеждениях и дискриминации, осуществляется при посредстве медиа, относящихся к
трем уровням, которые выделил Енсен, на материале медиа современной России.
«Медиа первого уровня могут быть определены как биологические по основе, социально
сформированные ресурсы, которые позволяют людям выражать понимание реальности
для конкретной цели и участвовать в коммуникации по этому поводу с другими людьми.
Центральным примером является вербальный
язык, или речь, как конститутивный элемент
оральных культур и субкультур; дополнительные примеры являют собой песни и другие
музыкальные выражения, танец, театр, живопись и креативное искусство вообще; все это
часто полагается на механические техники, такие, как музыкальные инструменты и художественные или письменные принадлежности…
Важно отметить, что такие медиа зависят от
присутствия человеческого тела в локальном
времени-пространстве» [9. С. 2815].
Главным медиумом (медиа – форма множественного числа, в единственном числе – ме-
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диум) «языка вражды» в современной России
остается живая устная речь. Антилокуции (так
отец-основатель науки о предубеждениях американский психолог Гордон Олпорт называл
высказывания, содержащие «язык вражды»)
передаются из уст в уста; как говорится, они
растворены в воздухе. Цель таких высказываний – делегитимизация членов аутгруппы со
стороны ингруппы. По словам израильского
психолога Д. Бар-Тала, «делегитимизация может рассматриваться как отказ категоризируемой группе в праве считаться человеческой»
[4. С. 170]. Процесс делегитимизации имеет
три стороны: негативная характеризация, дегуманизация и отвержение. В качестве лексических маркеров делегитимизации выступают
слова-этнофолизмы (чурки, хачи, быдло, гопота и т. п.), в которые ингруппа как бы спрессовывает, как в компактные брикеты, свою негативную установку к аутгруппе.
Существует мнение, что бытовой расизм,
национализм и другие виды социальной ненависти, как и сопутствующий этим явлениям
«язык вражды», стали реалиями российского
общества только в последние десятилетия. Это
не так. «Язык вражды» существовал всегда. Об
этом имеются свидетельства весьма авторитетных очевидцев.
Так, через несколько лет после Октябрьской
революции 1917 г. замечательный детский
поэт Корней Чуковский писал: «С величайшей
гордостью вспоминают советские люди, как
чудесно обновила наш язык революция. Она
очистила его от таких омерзительных слов, как
жид, малоросс, инородец, простонародье, мужичье и т. д. Из действующих слов они сразу
же стали архивными» [2].
К сожалению, великий сказочник ошибался. Отнюдь не все из перечисленных им слов
действительно стали архивными. Более того,
за годы советской власти появилось немало
новых слов подобного рода.
Не принесла избавленья от них и последняя
русская революция.
В своей речи на первом «перестроечном»
съезде народных депутатов СССР в 1989 г.
поэт Евгений Евтушенко говорил: «Нелегко
сеять семена перестройки в землю с трещинами национальной розни… Дружбу народов
надо начинать даже не со школы, а еще с детсада, с улицы, с автобуса, с магазина, где еще,
к позору нашему, то и дело можно слышать
такие оскорбительные для национального достоинства выражения, как хохляндия, кацап,
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жид, армяшка, чучмек, чухонец, кацошка и так
далее» [1].
Но перестроечные надежды поэта не оправдались. Предубеждения и дискриминация
остались спутниками жизни россиян XXI в.,
как и дискурсивные маркеры предубеждений –
антилокуции и этнофолизмы.
В качестве мишеней «языка вражды» способны выступать не только люди, принадлежащие другим этносам и расам, но и многие
другие социальные группы: инвалиды, старики, люди нетрадиционной сексуальной ориентации и т. п. Особую группу-мишень представляют собой мигранты, которые могут быть
объектами языка вражды, не принадлежа при
этом к иным этносам и расам. Так, в последние
десятилетия существования СССР большинство трудовых мигрантов в Москве были выходцами вовсе не из Средней Азии, это были
«вполне» русские люди из различных областей
России. Тем не менее, они подвергались со
стороны некоторых коренных москвичей настоящей делегитимизации. Именно тогда появилось выражение: «Понаехали тут!» и знаменитое слово лимита, имеющее все признаки
этнофолизма.
Но не только устная речь выступает в качестве медиума первого уровня, служащего инструментом для выражения «языка вражды».
Письменные антилокуции можно увидеть на
стенах домов, на заборах, ограждениях железных дорог и т. д. При этом начертанные
при помощи различных инструментов слова
могут сопровождаться другими графическими элементами: символами, рисунками, орнаментами.
Нельзя оставить без внимания и, пожалуй,
самый древний медиум человеческой коммуникации – так называемый «язык тела». С тех
пор как в российских футбольных клубах появились чернокожие легионеры, некоторые
наши болельщики стали «приветствовать» их
появление на поле обезьяньим «уханьем» и
обезьяньим «танцем».
В качестве медиума первого уровня могут выступать и бананы, бросаемые болельщиками в чернокожих футболистов. В этих
случаях банан становится сообщением, несущим определенный смысл. Такое сообщение
может оказать на адресата даже большее воздействие, чем обычное словесное высказывание. Так, банан, брошенный летом 2011 г. во
время матча в Самаре в играющего тренера
клуба «Анжи» Роберто Карлоса, вызвал силь-
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ную фрустрацию знаменитого футболиста и
стал причиной его ухода с поля. Тем не менее,
самарские правоохранители не сочли банан
экстремистским материалом, и адресант этого
расистского сообщения не понес никакого наказания.
Следует отметить, что бытовой расизм,
выраженный через «язык вражды» на первом
уровне медиа, довольно редко бывает предметом уголовного преследования. Коммуникация
подобного рода нечасто бывает широко публичной, обычно она замкнута в кругу семьи,
дружеской компании, школьного класса и т. д.
Теперь рассмотрим, каким образом медиа
первого уровня участвуют в неявной, или, вернее, невольной коммуникации, основанной на
предубеждениях и дискриминации.
Начнем с языка тела. Предубеждение часто демонстрируется через выражение лица.
Например, пожилая женщина может морщить
нос, оказавшись в троллейбусе рядом с девочкой-эмо.
Говоря с представителями аутгруппы, люди
могут принимать более раскованные позы,
чаще перебивать и перекрикивать собеседников, чем они обычно практикуют это в беседах
с членами ингруппы. Показная симпатия тоже
может отражать предвзятость. В отличие от
эмпатии (сопереживания), которая предполагает наличие точно таких же чувств, как у другого человека, показная симпатия сопряжена с
чувством превосходства и презрения.
Люди не всегда могут осознавать, что такое
поведение показывает, что аутгруппа в их глазах менее достойна, чем ингруппа, или даже
что она презираема.
Сходным образом вербальные сообщения
о членах аутгруппы могут не быть открыто
предвзятыми или дискриминационными, но
при этом имплицитно выражать предубеждения. Так, европейскими психолингвистами
выявлена так называемая «Лингвистическая
категориальная модель» (Linguistic Category
Model) [11]. Действие этой модели можно
проиллюстрировать примерами, в которых
мы будем использовать героев популярных
мультфильмов. Допустим, Бивис совершил
действие, которое отрицательно оценивается
среди людей, например, ударил Батхеда. Это
действие можно описать словами разных категорий, выделяемых на основе шкалы конкретности / абстрактности.
1. Глагол конкретного действия: Бивис ударил Батхеда.
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2. Глагол интерпретативного действия: Бивис повредил Батхеда.
3. Глагол состояния: Бивис ненавидит Батхеда.
4. Прилагательное: Бивис агрессивен.
Теперь допустим, что Бивис совершил
действие, положительно оцениваемое среди
людей, например, погладил щенка. Данное
действие тоже можно описать словами, расположенными на шкале конкретности / абстрактности в той же градации от п. 1 до п. 4.
1. Глагол конкретного действия: Бивис погладил щенка.
2. Глагол интерпретативного действия: Бивис приласкал щенка.
3. Глагол состояния: Бивис полюбил щенка.
4. Прилагательное: Бивис добрый.
Ученые обнаружили следующие закономерности. Если Бивис – член ингруппы и он
совершил негативный поступок, то люди имеют тенденцию говорить о нем, используя более конкретные категории. Если же он, будучи
членом ингруппы, совершил позитивный поступок, то члены ингруппы имеют тенденцию
говорить о его поступке, используя более абстрактные категории.
То есть если грубо обобщить, то Бивис как
член ингруппы просто ударил Батхеда, но Бивис не агрессивен, однако Бивис добрый, хотя
он только погладил щенка.
Если же Бивис – член аутгруппы и он совершил негативный поступок, то люди имеют
тенденцию говорить о нем, используя более
абстрактные категории, а если он, будучи
членом аутгруппы, совершил позитивный поступок, то члены ингруппы имеют тенденцию
говорить о его поступке, используя более конкретные категории. Иными словами, если грубо обобщить, то Бивис как член аутгруппы
агрессивен, ведь он ударил Батхеда, и Бивис не
добрый, он всего лишь погладил щенка.
Коммуникация, основанная на предубеждениях и дискриминации, проявляется не только на интерперсональном уровне, но и на более широком уровне культуры и социальных
институтов. Например, люди имплицитно
предъявляют требование, чтобы аутгруппа
придерживалась языковых паттернов ингруппы, и, если представителям аутгруппы это не
удается, могут наступить негативные для них
последствия. Члены аутгруппы, говорящие с
сильным акцентом, рассматриваются как люди
более низкого статуса, осмеиваются и даже
могут ощущать дискриминацию, когда попы-
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таются войти в какую-то социальную институцию.
По словам Енсена, «медиа второго уровня …
порожденные техникой, расширенные формы
репрезентации и интеракции, которые поддерживают коммуникацию через пространство и
время, независимо от наличия и числа участников. <...> Медиа второго уровня ранжируются от примеров, связанных с историей Нового Времени, включая стандартизированные
воспроизводство религиозных и политических
текстов при посредстве печатного станка, до
телевидения и видео.
Общими чертами являются, во-первых, точное воспроизведение, хранение и репрезентация определенного содержания, и, во-вторых,
коренным образом расширенные возможности
для распространения через время и пространство. Эти технологии имели важные последствия для основных социальных институтов –
от распада католической церкви до становления наций и государств» [9. С. 2815].
Енсен не делит медиа второго уровня на интерперсональные (телефон, телеграф) и массмедиа (печать, радио, телевидение, кино и т. п).
Более того, он считает (и, конечно, не только
он), что термин массмедиа по причинам, о которых мы скажем ниже, ушел в прошлое, стал
архивным, если воспользоваться словами Корнея Чуковского. Но, говоря о «языке вражды»
в медиа второго уровня, мы, прежде всего, будем иметь в виду традиционные, «доинтернетные» массмедиа. Этот сегмент медиа является
во всем мире наиболее регулируемым с точки
зрения закона. Регулирование осуществляется как посредством международного и внутреннего права, так и при помощи различных
«моральных кодексов» медиапроизводителей,
а также их «внутренней цензуры».
Современная Россия – государство с весьма строгими законами, направленными против
«языка вражды» в медиа, поэтому в течение
последних пятнадцати лет российской истории
сообщения, несущие в себе блатантный «язык
вражды», возможны в наших традиционных
массмедиа только за пределами информационного мейнстрима. Разного рода листовки,
брошюры, книги и таблоиды, содержащие в
себе антилокуции, изначально имеют нелегальный или полулегальный характер. Обычно
они достаточно быстро становятся объектами
внимания правоохранителей и по решениям
судов включаются в федеральный список экстремистских материалов. Трудно представить
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открытый язык вражды в центральных российских газетах или на вещающих на всю страну
эфирных каналах телевидения.
Тем не менее, медиа второго уровня России,
как, впрочем, и многих других стран, отнюдь
не свободны от неявной, имплицитной коммуникации, основанной на предубеждениях и
дискриминации. И проявляется такая коммуникация не в конкретных сообщениях, а в масштабе всей системы медиа второго уровня как
социального института.
Для этого института очень важным является
понятие контроля медиа и каналов коммуникации. Вопрос о том, кто контролирует массмедиа, является самым острым в дискуссии о взаимосвязи медиа и общества. Согласно модели
коммуникации Дж. Гербнера [6], сообщение
о каком-либо объекте или событии не может
быть абсолютно точным воспроизведением
этого объекта или события. Сообщение всегда
предполагает выбор каких-то определенных
черт и особенностей отображаемого объекта,
и этот выбор зависит от установок и мировоззрения вещателя, автора, продюсера и т. п., т. е.
адресанта сообщения о данном объекте или событии. Так что вопрос о том, кто делает выбор
и чья картина мира передается в сообщении,
очевидно, имеет первостепенное значение для
медиа второго уровня.
Контроль медиа является средством осуществления власти и социального доминирования. Найти доказательства в истории легко, достаточно вспомнить, какие объекты в первую
очередь стремятся захватить революционеры,
а также как используют средства массовой информации различные тоталитарные режимы.
Исследователи медиа утверждают, что в так
называемых развитых странах телевидение в
своей интерпретации деловой и индустриальной информации всегда представляет средний
класс, класс менеджеров среднего звена. Это
не обязательно происходит преднамеренно, но
может объясняться тем, что люди, которые делают телевидение, как правило, ближе, с точки зрения социальных интересов, культуры и
уровня образования, к менеджерам, чем к рабочим и крестьянам; поэтому их сообщения
естественно предполагают выбор того же рода,
каким является выбор людей среднего класса.
Исследователями установлено также, что
(опять же не обязательно преднамеренно) в
центральных медиа развитых стран доминируют сообщения, основанные на выборе, характерном для представителей наиболее вли-
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ятельной в данной стране этнической группы.
В США это белые, в Австралии так называемые англо-кельты, во Франции – франкофоны
и т. д.
Безусловно, подобные тенденции социального доминирования в медиа второго уровня
характерны и для современной России.
Доминирование подобного рода приводит к
явлению маргинализации определенных социальных групп в медиа.
«Маргинализация – это процесс, который
отражает различия в могуществе и выражается
в неэквивалентных доступе к медиа и репрезентации в них» [8. С. 602]. В англоязычной традиции изучения коммуникации термин доступ
(access) означает возможность отправлять сообщения посредством медиа и делать выбор,
о котором шла речь выше, то есть это то, что
выше мы называли контролем медиа. Таким
образом, маргинализованные группы – это те,
которые испытывают дефицит возможностей
передавать свою картину мира посредством
медиа, а также дефицит соответствующих своей картине мира репрезентаций своей группы в
медиа. В современной России маргинализации
в медиа подвержены такие социальные группы, как национальные меньшинства, мигранты, люди с ограниченными возможностями,
пенсионеры, люди с низкими доходами, провинциалы и т. д. Оказавшись на обочине информационных потоков, члены такой группы
могут ощущать себя выброшенными на обочину социальных процессов, происходящих в
стране.
Рядом с маргинализацией стоят еще два явления: стереотипизация и демонизация.
Социальные стереотипы появляются у
людей в процессе социализации, часто еще в
детстве, однако медиа способны укрепить некоторые из них и сформировать новые. Самым
ярким примером медиума, продуцирующего
стеротипы, может служить карикатура. Художник-карикатурист, воплощая какой-либо образ,
гипертрофирует одни черты своего персонажа
и затемняет другие. Это и есть формула стереотипизации, осуществляемой посредством
медиа. Подобно карикатуре «работают» юмористические телепрограммы. Так, карикатурные телеперсонажи Равшан и Джамшут стали
в сознании современных россиян типичными
образами гастарбайтеров из Средней Азии. Но
формировать стереотипы могут и вполне серьезные медиапродукты, например, новости.
Так, тема пенсионеров поднимается в россий-
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ских новостных программах обычно только в
связи с сообщениями о нехватке чего-нибудь
(бесплатных лекарств, средств, выделяемых на
субсидии и т. п.), или повышении цен на чтонибудь (на продукты, проезд в общественном
транспорте). В результате создается стереотипный образ пенсионера как социального аутсайдера, который всегда пребывает в нужде и
в болезнях.
Стереотипы – необходимый атрибут пропагандистских сообщений. Медиа Советского
Союза были в сущности пропагандистскими
и постоянно продуцировали антагонистические стереотипы: с одной стороны, связанные
с «торжеством коммунизма», а с другой стороны, с «загнивающим капитализмом». Вместе с
тем, советская пропаганда, особенно в эпоху
«развитого социализма», часто порождала у
аудитории эффект инверсии стереотипов. Так,
израильские исследовательницы советского
происхождения М. Еленевская и Л. Фиалкова,
поставив цель выяснить, почему израильтяне,
эмигрировавшие в 90-е гг. из стран, входивших
раньше в Советский Союз, плохо относятся к
арабам, пришли к выводу, что одна из причин –
стереотипы советской пропаганды. Только не
те стереотипы, которые призвана была сформировать советская пропаганда, а противоположные им.
«Негативный стереотип арабов <...> был частично сформирован до иммиграции. Он был
привит советскими массмедиа, которые неизменно представляли израильтян в качестве
агрессоров и проявляли симпатии к арабам.
Советская пропаганда часто достигала результата, обратного желаемому: “загнивающий
капитализм” был преобразован в сознании
советских людей в Землю Процветания, в то
время как “торжество коммунизма” высмеивалось в анекдотах как бесполезная утопия. Тот
же механизм инверсии преобразовал арабов
из “друзей Советского Союза” во врагов…»
[13. С. 94].
Демонизация какой-либо социальной группы – это ее позиционирование в медиа в основном в негативных контекстах.
Пожалуй, самые яркие примеры демонизированных групп в современной России являют собой выходцы с Кавказа и из Средней
Азии. Начиная с 2007 г., различные политики
периодически выдвигают предложения законодательно запретить СМИ упоминать национальность задержанных, арестованных, осужденных и других персонажей криминальной
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хроники. Последняя попытка внесения такого
законопроекта в Государственную думу была
предпринята в декабре 2012 г. Общественность
и депутаты отклонили данную инициативу. По
мнению большинства общественных деятелей,
в подобных случаях должны действовать не
законы, а этические нормы, принятые в журналистских сообществах, а также внутренняя
цензура журналиста.
Как показывает мировой опыт, лучшее
средство противодействия явлениям маргинализации, негативной стереотипизации и демонизации – включение миноритарных социальных групп в активные процессы социальной
жизни, в том числе и в жизнь медиа. И многие
ведущие медиакорпорации уже встали на этот
путь. Об этом свидетельствует большое разнообразие расовых и этнических типов телеведущих на всемирно известных телеканалах,
появление на экранах аналитиков в инвалидных колясках, слабовидящих экспертов, отход
в некоторых странах от единых, «образцовых»
норм языка на телевидении и радио и т. п.
«Медиа третьего уровня – это цифровые
формы репрезентации и интеракции. Цифровая технология предоставляет возможность репродукции и рекомбинации всех медиа второго уровня на единой платформе: компьютеры,
таким образом, могут быть поняты как метамедиа… Центральный пример – сетевой персональный компьютер, хотя его интерфейс, как
и интерфейс мобильного телефона, вероятно,
существенно будут меняться, технологически
приспосабливаясь к человеческим чувствам,
интегрируясь как с общими объектами, так и
социальными механизмами» [9. С. 2816].
Цифровые технологии качественно изменили медиа второго уровня, но, возможно, еще
важнее то, что они тысячекратно увеличили и
расширили возможности той коммуникации,
которая обычно осуществляется посредством
медиа первого уровня. Интернет часто сравнивают то с гигантской деревенской завалинкой,
на которой может сидеть и сплетничать огромное количество людей, то с вселенской стенгазетой, в которой каждый может оставить свое
сообщение.
Цифровые технологии стирают границы
между медиа первого и второго уровня. Например, блог, вид цифровых медиа, который
может обслуживаться и наполняться контентом одним человеком и который исторически
происходит от обычного «бумажного» дневника, может стать не менее популярным и влия-
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тельным средством массовой информации, чем
некоторые массмедиа, обслуживаемые многолюдными редакциями и имеющие в качестве
учредителей сильные государственные или
частные институции. Примером может служить не так давно освещавшаяся в СМИ ситуация, когда такое влиятельное и статусное ведомство, как Министерство иностранных дел
РФ, вступило в полемику с блогером Антоном
Носиком после того, как последний подверг
критике в своем блоге работу министерства по
упрощению визового режима между Россией и
странами Евросоюза. Полемика завершилась
извинениями блогера и примирением сторон,
состоявшимся в прямом эфире одного из популярных каналов цифрового телевидения, что
сопровождалось заверениями в продолжении
сотрудничества между МИД РФ, с одной стороны, и одним из тринадцати миллионов пользователей «Живого журнала», с другой.
Цифровые технологии предоставили доступ к медиа широкому кругу лиц, сообществ
и социальных групп. Социальные группы, которые в медиа второго уровня подвергались
маргинализации, получили возможность создавать свои собственные медиа (социальные
сети, сайты, каналы цифрового телевидения).
Впрочем, это окончательно не решает проблему маргинализации и демонизации, поскольку
цифровые медиа, созданные миноритарными
группами, чаще всего остаются за пределами медийного мейнстрима. Тем не менее, интерактивность, эта, пожалуй, самая главная
особенность цифровых медиа, обеспечивает
возможность любому человеку, в том числе и
тому, кто принадлежит к миноритарным группам, стать участником главных информационных потоков. Случается, что комментарии к
какому-нибудь материалу в интернет-издании
производят не менее значимый общественный
резонанс, чем сам материал.
И, наконец, цифровые технологии стирают границы между интерперсональными и
массмедиа. Более того, само слово массмедиа
уходит в пассивный запас. Последняя электронная версия Большого оксфордского словаря (http://oxforddictionaries.com/) не дает отдельного определения сочетанию mass media,
а просто отсылает к слову media. Показателен
также тот факт, что одна из самых известных
в мире ассоциаций исследователей коммуникации, с 1957 г. носившая название International
Association for Mass Communication Research
(Международная ассоциация для исследований
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массовой коммуникации), в 1996 г. избавила
свое название от слова mass и стала именоваться International Association for Media and
Communication Research (Международная ассоциация для исследований медиа и коммуникации).
Все эти особенности, конечно, не могли не
отразиться на медиировании коммуникации,
основанной на предубеждениях и дискриминации. К сожалению, приходится констатировать, что широта аудитории, неограниченный
доступ, интерактивность, а также такая черта,
как возможность анонимной передачи сообщений, явились причинами того, что в настоящее
время цифровые медиа (в первую очередь,
Интернет) стали самым главным рупором блатантного «языка вражды» в мире.
Во-первых, бытовой расизм и бытовая социальная ненависть, для которых привычной
средой ранее являлись медиа первого уровня,
стали обычным явлением в киберпространстве.
С наступлением эпохи цифровых технологий в
руках тех людей, которые ранее практиковали «язык вражды», по словам Е. Евтушенко,
на улице, в автобусе и в магазине, оказались
инструменты, тысячекратно расширяющие их
возможности: социальные сети, видеохостинги, имиджборды, форумы, чаты, электронная
почта, смс-рассылки и т. п.
Если ввести в поисковую систему самого
известного в мире «народного» видеохостинга
Youtube какое-нибудь слово, являющееся явным лексическим маркером «языка вражды»,
например этнофолизм жид или чурка, то поиск даст несколько десятков, если не сотен,
видеоматериалов, выражающих ненависть и
презрение к людям соответствующих этносов.
Подобная картина наблюдается и на других
популярных в России видеохостингах, таких,
например, как RUtube или Smotri.com. Слово
чурка в поисковой строке самой популярной
в России социальной сети «ВКонтакте» дает
список из 1695 сообществ пользователей, которые объединяются в эти своего рода «клубы по
интересам» по мотиву ненависти к кавказцам и
коренным жителям Средней Азии.
Но кроме «клубов по интересам» в стране
существуют партии, движения и мыслители,
кладущие во главу угла своего мировоззрения
идеи национального и расового превосходства
и угрозы, исходящей от инородцев Они тоже
создают свои медиа в сети Интернет. Особенности функционирования таких медиа в последнее время сопряжены с явлением, которое
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американский исследователь коммуникации
А. Клейн назвал Information Laundering (отмывание информации) по аналогии с выражением
отмывание денег [10].
«Отмывание информации» начинается в
Интернете с поисковых систем. Система поиска, такая, например, как Яндекс или Google, по
запросу пользователя на какую-нибудь вполне
безобидную тему способна выдать обширный
список web�����������������������������������
��������������������������������������
-страниц, где вполне могут оказаться (и не в самую последнюю очередь) страницы «сайтов ненависти», содержание которых
отразит заявленную в поисковом запросе проблему с позиций языка вражды. Эффект «отмывания информации» состоит в том, что страницы, принадлежащие «сайтам ненависти», и
страницы, содержащие объективную информацию, для поисковой системы абсолютно равны
и ничем не отличаются друг от друга. Такое
равенство не было характерно для поисковых
систем, используемых в медиа второго уровня,
например, таких, как библиотечные каталоги и
библиографические указатели, куда не допускались материалы, содержащие язык вражды.
Таким образом, поисковые системы, такие, как
Яндекс и Google��������������������������
��������������������������������
, создают иллюзию легитимности и достоверности информации, которую
несут «сайты ненависти». Так, если мы введем
в поисковую строку Яндекса слово Холокост,
то уже на первых трех страницах результатов
поиска, всего вмещающих 30 «вхождений»,
обнаружим 10–12 материалов, в которых будут
содержаться аргументы (причем, порой весьма
наукообразные) того, что Холокост – это миф,
придуманный сионистами. Не искушенный в
истории человек, например, школьник, получивший от учителя задание подготовить реферат о Холокосте, может принять такие материалы за чистую монету.
Явление «отмывания информации» определяет и сам облик «сайтов ненависти». Если на
заре эпохи Интернета «сайты ненависти» были
похожи на экстремистские листовки, сейчас
они большей частью стали неузнаваемы с первого взгляда, они «маскируются» под обычные
информационные порталы, wiki-ресурсы, блоги и т. п. Часто материалы, содержащие «язык
вражды», «растворены» на таких сайтах среди
вполне безобидной информации.
В качестве примера «маскировки» подобного рода можно привести статью «Белая раса»
из российской wiki-энциклопедии «Традиция»,
по внешнему виду очень похожей на популярную Википедию (http://traditio-ru.org/wiki).
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Статья дает справочную информацию о белой,
то есть европеоидной расе, и поначалу эта информация ничем не отличается от той, которую можно встретить в любой энциклопедии
или справочнике по антропологии: хорошим
академическим языком описываются признаки европеоидной расы, выделяются подтипы
европеоидов, что сопровождается фотографиями-иллюстрациями, и т. п. Однако завершается статья разделом «Белая раса под прицелом»,
который открывается следующими словами:
«Одной из основных примет XX в. стало безудержное поношение Белой расы, происходящее под видом борьбы с так называемым “расизмом”». Далее следуют расистские по сути
рассуждения о «поношении» белой расы. После текста статьи приведены ссылки, и, кликнув по одной из них с характерным названием
«Белые люди и бледнолицые бестии», читатель
сталкивается лицом к лицу с текстом, первые
строки которого уже вполне определенно свидетельствуют об идеологии создателей этой
энциклопедии и их единомышленников: «Относительно белого = русского человека всякие
племена – хоть восточные, хоть южные, хоть
западные – есть дикари в той или иной степени
(чем дальше отстоят, в любом отношении, от
русских, тем более дикие)».
Однако некоторые цифровые медиа не чужды и имплицитной (скрытой) коммуникации,
основанной на предубеждениях и дискриминации. Основными ее проводниками являются
интернет-версии «бумажных» медиа, а также
медиа, родившиеся уже в киберпростанстве, но
созданные по образу и подобию «бумажных».
Они сильно отличаются от своих предков, так
как обладают такими свойствами, как интерактивность, мультимодальность, гипертекстуальность, которых нет у медиа второго уровня,
однако в большей своей части они унаследовали у «бумажных» газет и журналов такие
качества, как подчиненность закону, цензуре и
этической норме. В связи с этим, на страницах
таких интернет-изданий очень редко можно
встретить откровенный «язык вражды», однако
некоторые социальные группы, подобно тому,
как это было свойственно для медиа второго
уровня, могут подвергаться маргинализации,
негативной стереотипизации и демонизации.
Например, в настоящее время в России одной из самых демонизируемых социальных
групп являются мигранты. Чтобы показать,
как происходит процесс демонизации, еще раз
воспользуемся поисковой системой Яндекс,
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поскольку поисковые системы, как оказалось,
способны выступать, кроме всех их прочих
функций, в роли простых и эффективных инструментов количественного контент-анализа.
Современные медиа наиболее часто освещают
тему мигрантов через две метафоры: метафору наводнения и метафору оккупации. Так,
введя в поисковую строку фразу мигранты
наводнили…, мы получили двадцать одну тысячу «вхождений», представляющих собой заголовки и соответствующие фразы в текстах
медиа, например: Россию наводнили «низкокачественные» мигранты…; Власть наводнила страну мигрантами…; Обнинск наводнили
мигранты-туберкулезники… и т. п. Ввод в поисковую систему фразы мигранты оккупировали… дал результат в сто шестьдесят тысяч
ответов, например: Врачи-мигранты оккупировали московские поликлиники…; Мигранты
«оккупировали» строительство, торговлю,
общепит…; Мигранты заняли треть Москвы,
а скоро захватят половину России. Следует
признать, что не все из множества ответов поисковой системы являются «чистыми», то есть
такими, когда система учитывает именно фразу, а не отдельные слова, тем не менее, метафоры наводнения и оккупации представлены в
Сети десятками тысяч примеров.
Наводнение и оккупация – одни из самых
страшных человеческих бедствий, и поэтому
концептуальные метафоры, постоянно поддерживаемые медиа, становятся частью обыденного сознания людей, внушают им постоянную
тревогу, страх и ненависть к мигрантам.
Итак, медиа – это инструменты, посредством которых люди осуществляют коммуникацию относительно общей для них реальности. В соответствии с концепцией К. Б. Енсена,
существует три уровня медиа. Центральным
элементом медиа первого уровня является человеческое тело (речь, жесты, движения), а
также простые инструменты, такие, как письменные принадлежности, музыкальные инструменты и т. п. К медиа второго уровня относятся «традиционные» массмедиа: печать, а
также «эфирные» радио и телевидение. Медиа
третьего уровня основаны на цифровых технологиях, их центральным элементом является
сеть Интернет.
Коммуникация, основанная на предубеждениях и дискриминации, может проявляться как
в открытой, блатантной форме (язык вражды),
так и в скрытой, имплицитной форме. На первом уровне медиа язык вражды в наибольшей
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степени представлен в виде так называемого
бытового расизма и бытовой социальной ненависти. Наиболее охраняемым от языка вражды является второй уровень медиа, который
выработал специальные защитные средства:
цензуру, нормы, этические требования к передаче сообщений. Третий уровень медиа стал
средством медиирования как коммуникации,
для которой привычной средой ранее являлись медиа первого уровня, так и коммуникации, характерной для медиа второго уровня.
Это привело к тому, что в социальных сетях,
блогах, видеохостингах и т. п. бытовой расизм
стал обычным явлением. Простота доступа к
цифровым медиа и их широта охвата привели
к распространению в сети Интернет «сайтов
ненависти», которые в последнее время имеют тенденцию к «отмыванию информации»,
то есть стремятся выглядеть, как вполне «невинные» интернет-ресурсы. На третьем уровне
функционируют также медиа, являющиеся наследниками инструментов коммуникации второго уровня, в которых открытый язык вражды практически не встречается. Тем не менее,
медиа всех трех уровней являются инструментами осуществления имплицитной коммуникации, основанной на предубеждениях и дискриминации, которая, не являясь преследуемой по
закону, тоже способна разжигать ненависть и
выражать презрение к представителям группмишеней.
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ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ МАССМЕДИА:
ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
Рассматриваются проблемы современных телевизионных СМИ: безликость, утрата «национального инстинкта», духовная приземленность, снижение интереса к научному знанию. Утверждается, что изменить положение поможет переориентация журналистов на традиционные
ценности, собственную историю и культуру, повышенное внимание к слову.
Ключевые слова: массмедиа, телевизионный дискурс, национальная культура, ценности,
константы, язык массмедиа.
Писать о ценностях – дело неблагодарное.
Распространено мнение, что у каждого человека свой набор ценностей. Однако вряд ли
кто-то будет возражать, что можно говорить
о ценностях общенациональных, ценностях
отдельного профессионального или другого
сообщества, а также ценностях индивидуальных. Некоторые ценности носят универсальный характер (например, труд, красота, здоровье).
Применительно к русской национальной
культуре весьма убедительно ключевые ценности представлены в работах И. А. Голованова. Он показал, что в русских фольклорных
текстах зафиксирован духовный опыт многих
поколений в рамках определенной этнической
культуры [1], через который осуществляется
национально-культурная идентификация. Исследователь выделил три основополагающие
для русского сознания аксиологические константы: соборность, софийность и справедливость.

Первая константа, по мнению автора, состоит в понимании единства человека с миром,
его причастности к миру природы, миру людей
и миру смыслов. Соборность воспринимается
как объединение и воссоединение разнородных
частей: русский человек не противопоставляет себя миру, не возвышается над миром и не
выделяет себя из него. Данная константа, как
подчеркивает исследователь, способствовала
формированию хорового или симфонического
(Л. П. Карсавин) начала русской культуры.
Софийность представляет собой единство
трех сущностей: Любовь, Красота и Добро, где
Любовь выполняет синтезирующую и одухотворяющую роль, служит источником видения
Красоты, вместе они рождают желание творить
Добро. Названные сущности взаимосвязаны и
взаимообусловлены и соответствуют в народном понимании Мудрости (отсюда – софийность). Выделенность Красоты как ценностной
доминанты соотносится с созерцательным типом мышления, присущим носителям русской
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культуры. Созерцательность в русском сознании оценивается выше прагматичности, под
которой понимается стремление к расчетливости, получению материальной выгоды. Созерцательность позволяет достигнуть внутреннего покоя, необходимого для размышлений о
мире.
Константа справедливости дает понимание
места отдельного человека в мире людей, оценку его деятельности. Это образное преломление представлений о Добре и Зле. Не случайно
поиски правды как совершенного состояния
человека на земле, борьба правды и кривды
составляют стержень многих фольклорных
сюжетов. Справедливость предполагает сопоставление того, как есть в реальности, с тем,
как должно быть. Сама необходимость обращения к справедливости связана с отсутствием
гармонии между желаемым и действительным.
Попробуем определить, как названные ценностные константы представлены в современном телевизионном дискурсе, поскольку суть
культуры, которую формируют, транслируют
и освещают СМИ, составляют именно ценности. Прежде всего отметим, что массмедийный
дискурс за последние годы заметно изменился:
на телевидении, в частности, выходит гораздо
больше программ – как возникших на отечественной почве и актуализирующих традиционные приоритеты («Жить здорово!», «Доброго здоровьица!» и др.), так и заимствованных
типа «Форт Боярд», «Минута славы», «Детектор лжи» и многих других.
Обзор ТВ-афиши показал, что зрителю
предлагается широкий спектр передач в зависимости от его интересов: различные кулинарные шоу («Магия еды», «Смак», «Время
обедать!», «Завтраки мира» и др.), шоу для
автолюбителей («������������������������
TOP���������������������
��������������������
GEER����������������
»), путешественников («Непутевые заметки», «Орел и решка» и проч.), криминальная хроника («Происшествия. Обзор за неделю», «Петровка, 38» и
др.). Особенно много передач носит подчеркнуто авторский характер, где крупным планом подаются публичные фигуры: «Вечерний
Ургант», «Познер», «Гражданин Гордон» и
др. Вообще интерес к индивидуальной личности сегодня преобладает. При этом удельный
вес общественно-политических программ, в
которых принимают участие известные политики, деятели науки и культуры («Открытая
студия», «Личное мнение», «Неделя» с Марианной Максимовской) в целом незначителен,
в то время как развлекательные программы с
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участием «звезд» шоу-бизнеса («Две звезды»,
«Звезды на льду», «Один в один», «Вышка»,
«Жестокие игры», «Пусть говорят», «Сегодня
вечером» и др.) занимают прайм-тайм. Такое
положение, на наш взгляд, демонстрирует приоритет ценностей индивидуализма над ценностями соборности.
Красота на современном ТВ, как правило,
понимается чисто утилитарно: как красота
тела («Идеальный вес»), внешнего антуража
(«Модный приговор», «Снимите это немедленно», «Гардероб навылет» и проч.). Любовь
очень часто сводится к примитивным отношениям между полами («Дом-2», «Давай поженимся»). Добрые (полезные) дела людей освещаются дозированно – в ежедневных выпусках
новостей или в программах типа «Другие новости». Чаще «добро» на ТВ представлено с точки зрения личного обогащения – в передачах
«Кто хочет стать миллионером?», капитал-шоу
«Поле чудес» (где знания, интеллектуальные
способности участников оцениваются звонкой
монетой). Сравни также известную передачу «Что? Где? Когда?», в которой изначально
осуществлялась пропаганда ценности знания
(в том числе книги), но постепенно книжным
призам были предпочтены денежные. Константа справедливости оказывается актуальной в небольшом количестве передач («Среда
обитания», «Контрольная закупка», «ЖКХ»,
«Час суда» и некоторых других).
На общем фоне выделяется телевизионный
проект «Академия», где с большого экрана
получили возможность читать свои лекции
ведущие ученые страны. Так, сильное впечатление на зрителей произвели лекции филологов А. А. Зализняка, Вяч. В. Иванова, а также
историков, физиков, биологов. Это действительно своеобразный «прорыв» в культурном
пространстве, поскольку слово ученых весьма
редко звучало за последние годы в многоголосице обывателей.
Жаль, что даже «продвинутые» в интеллектуальном отношении ведущие, как, например,
А. Гордон, допускали по отношению к ученым
эскапады (достаточно вспомнить передачу об
Аркаиме, где известному челябинскому археологу приходилось оправдываться за «паломничество» в национальный историко-культурный
парк разного рода любителей паранормальных
явлений). С чувством сожаления можно вспомнить появление в различных ток-шоу, посвященных современному состоянию русского
языка, профессора В. М. Живова. Псевдона-
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учные изыскания М. Задорнова, к несчастью,
воспринимаются широкой публикой с большим интересом и вниманием, чем серьезные
суждения настоящих лингвистов.
В целом можно говорить о том, что в современном культурном пространстве научной части культурного сообщества «не везет». С уходом с телеэкранов передачи «Очевидное – невероятное» и ее постоянного ведущего Сергея
Капицы трудно назвать какой-либо проект
подобного рода, завоевавший популярность у
зрителей. А ведь культура предполагает, что
она «питается» за счет новых знаний, и прежде
всего научных.
Вообще интеллигентному человеку не так
просто найти на телевидении достойного собеседника. Есть программа Виталия Третьякова «Что делать? Философские беседы»,
где ведется взвешенный диалог о сегодняшнем времени, есть передача Андрея Пушкова
«Постскриптум», содержащая вполне профессиональные репортажи и здравые суждения, есть «Культурная революция» с бывшим
министром культуры Михаилом Швыдким,
на которую часто попадали не только известные, но и вполне интеллектуальные личности.
В этих передачах симпатию вызывало и вызывает то, что в студии часто разворачивается
острая, живая дискуссия, звучат неординарные мысли. Это действительно развивает слушателя и зрителя. Какие передачи можно поставить сегодня в этот ряд? «Умники и умницы», «Своя игра» и прочие интеллектуальные
шоу рассчитаны на определенную категорию
зрителей. Автору данной статьи, например,
дороже всего те передачи, где раскрываются
сложные судьбы и характеры людей, внесших
вклад в развитие страны. Помнится ряд телевизионных фильмов и передач о российских
писателях, ученых, режиссерах и художниках. Прекрасным был проект «Суд времени»,
где зрители могли наблюдать столкновение
разных мнений об истории нашей страны. Но
эти передачи – всего лишь интеллектуальный
островок в океане легковесности, фамильярно-сниженной тональности современного телевизионного дискурса (см. об этом подробнее: [4; 5; 6]).
У зрителей бесконечных ток-шоу, наверное,
возникает ощущение, что жизнь стала таким
бледно-розовым киселем, где нет настоящих,
а не надуманных проблем (типа как «сбросить
пару килограммов», «избавиться от морщин»
и проч.). А ведь вокруг нас бьется настоящая
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жизнь – с потерями близких, с обретением духовного смысла и истинных ценностей.
Уже не раз говорилось о том, что нашему
телевидению не хватает ощущения времени. Ведь жизнь человека постоянно требует
от него выбора, это всегда понимали русские
писатели. Нас же с экранов приучают думать
о кратковременном успехе, о сиюминутной
«славе». На ТВ пропагандируется философия
«лузеров» и «лаки». А если задаться вопросом:
сколько людей сохранили себя после того, как
страна увидела их на экране телевизора?
Кажется, редкое исключение в общем потоке телевизионного ширпотреба представляет
собой программа «Пока все дома», которая вот
уже более двух десятилетий ненавязчиво, негромко пропагандирует семейные ценности,
терпеливо и остроумно внедряет в наше сознание мысль о том, что мы живем среди людей.
Смотришь эту передачу и понимаешь, что попрежнему нет ценнее роскоши человеческого
общения, нет дороже человеческой искренности и простоты. Если мы не потеряли способность удивляться простым вещам, мы остаемся
нормальными людьми.
Пожалуй, главная потеря, связанная с телевизионным дискурсом, – потеря уважения к
слову, утрата значимости, ценности слова.
Речь телевизионных ведущих пестрит не только сленгизмами и элементами просторечия, но
и «заезженными» речевыми оборотами, изобилует банальностями (см. об этом: [2; 3]). Слово
в телевизионном медиадискурсе девальвировалось, и это, на наш взгляд, имеет совсем небезобидные последствия.
Недавно, попав на праздник к своей дочери-девятикласснице, с удивлением и горечью
услышала от директора школы торжественное
обращение к ученикам: «Драгоценные наши!»
(это не оговорка, как я позже поняла, поскольку слово повторилось в речи руководителя еще
не раз). К сожалению, эта дама даже не поняла,
что использовала совсем не уместный в данном случае сленгизм (что помешало ей обратиться к детям, скажем, так: «Дорогие ученики!»). Хуже того, другие учителя, в частности,
завуч школы, ни разу не использовала в своей
длинной речи слово «ученики», вместо этого
она произносила чиновничий неологизм «обучающиеся».
Глухота к слову. Она распространилась на
телеэкране, обильным цветом расцвела в школе, в речи учителей. Откуда же тогда взяться
грамотному и живому слову?! Что спрашивать
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с наших детей, которые на улице и в подъезде (а кто-то и дома) постоянно слышат грубую
брань, низкую речь? Вот это серьезная проблема.
Думается, что самая важная задача нашего
времени – вернуть русским людям, России достоинство, то, что у нее всегда было, но было
растрачено за годы перестройки, реформ, годы
перехода к капитализму. Ведь никакие экономические планы не будут выполнимы без
развития культуры (отнюдь не случайно зрительской любовью пользуется программа «ДОстояние РЕспублики», в которой звучат песни
прошлых лет, близкие людям своей мелодичностью и глубиной чувств).
СМИ не просто транслируют информацию,
они формируют образ жизни, образ мыслей
людей. Об этом должны помнить и руководители, и сотрудники телевизионных массмедиа.
Приоритетами культурной политики России,
как известно, являются сегодня ее нематериальное наследие, история, культура. Серьезное
внимание требуется обратить на сохранение и
возрождение наших традиций. В центре внимания на телевидении должны становиться не
надуманные, а реальные проблемы большинства россиян – тех, кто своим трудом создает
богатства России. К сожалению, из современных СМИ ушли такие герои, как рабочий, крестьянин. О регионах на большом телевидении
вспоминают зачастую лишь в момент чрезвычайных происшествий. Мы ощущаем тотальный дефицит показа русской жизни. Такие понятия, как русский характер, русский человек,
русская литература почти исчезли из содержания передач. А ведь, например, для нас имеет
гораздо более серьезные последствия процесс
умирания русской деревни, но об этом на телевидении почти ни слова.
Возрождение, возвращение к корням – вот
что должно стать приоритетом в СМИ. Духовные ценности никогда не перестанут существовать, этим жила и живет Россия. Здесь
по-прежнему ценятся порядочность, верность
слову, умение прощать, помнить добро, быть
благодарным, быть щедрым, думать о будущем своего дома, своих близких, своего края.

Е. И. Голованова
Люди не изменились, несмотря ни на что. На
телевидении, как и везде в СМИ, нужны настоящие личности, люди, болеющие душой за
свою страну.
Итак, подведем итоги своих размышлений.
На наш взгляд, требуется целенаправленная государственная поддержка тех программ и проектов в СМИ, которые культивируют уважение
к культуре, языку и прошлому русского народа, к традиционным ценностям, воспитывают
патриотизм, возрождают достоинство россиян.
Необходимо больше внимания уделять профессиональной подготовке журналистов – в
рамках образовательных программ в вузе и
в послевузовских формах образования и повышения квалификации. Поскольку слово в
медиадискурсе было и остается важнейшим
проводником мысли, оно не может быть легковесным, бездумным. Уважение к слову должно
стать важнейшим признаком профессионализма в журналистской среде.
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СУВЕРЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЛИЧНОСТИ
КАК ФАКТОР МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ
Затрагивается проблема защиты психологического пространства личности (в частности, подростка) от деструктивных влияний медиапространства, обсуждаются варианты по развитию навыков, способствующих сохранению суверенности психологического пространства.
Ключевые слова: медиапространство, суверенность психологического пространства, подросток, ассертивность, критичность мышления.
Медиапространство содержит в себе потенциально большое количество информации,
опасной для психики ребенка в силу ее незрелости. Зрелый человек способен защитить
свою личность и психику в условиях вредоносного влияния извне. Ребенок же во многом
еще некритично относится к миру, полученной
информации, не способен ее должным образом проанализировать, а значит, эмоционально
любое новое знание будет закрепляться в его
голове. Если в реальном мире взрослые еще
каким-либо образом могут организовывать,
контролировать и регулировать среду, которую они предоставляют ребенку, то, попадая,
например, в интернет-среду один на один, ребенок оказывается в шаговом доступе к вредоносным информационным потокам.
Эта проблема понимается на государственном уровне и проводится все больше работ по
ее решению. В частности, психологами исследуется, какие личностные характеристики
являются условиями сохранения психологической устойчивости личности и ее защиты от
вредоносного воздействия извне. Одной из таких характеристик является суверенность психологического пространства личности. Данный
термин был введен С. К. Нартовой-Бочавер для
обозначения уровня сохранности границ психологического пространства личности.
Для лучшего понимания термина «психологическое пространство личности» мы опишем его свойства, выделяемые С. К. Нартовой-Бочавер. Во-первых, человек ощущает
пространство как присвоенное или созданное
им самим и поэтому представляющее ценность. Во-вторых, человек имеет возможность
контролировать и защищать все находящееся
и возникающее внутри пространства, таким
образом, реализуя свое чувство авторства
(то, что не поддается контролю, отчуждается
и становится объектом уже не личного пространства субъекта). В-третьих, психологи-

ческое пространство существует естественно
и не рефлексируется без возникновения проблемных ситуаций, оно «прозрачно» и потому
с трудом поддается позитивному описанию.
И, в-четвертых, важнейшей характеристикой
психологического пространства является сохранность его границ [1].
Таким образом, можно сказать, что психологическое пространство личности – это интериоризированная и присвоенная субъектом
часть среды и явлений внешнего мира, которая
становится главным содержанием его внутреннего мира. Соответственно, все, что ребенок
познает в своем опыте и присваивает как нечто
важное, значимое, несущее для него смыслы,
то и будет являться внутренними знаками и
орудиями, с помощью которых он будет действовать в мире и руководствоваться в своем
жизнетворчестве. Поэтому так важно, чтобы
среда, окружающая ребенка, содержала в себе
как можно меньше деструктивных факторов,
влияющих на формирование личностного психологического пространства.
В таких небезопасных условиях, как свободный доступ к различным информационным
источникам в медиамире, значимым критерием сохранности и ненарушенности границ
внутреннего мира ребенка является уровень
суверенности психологического пространства.
Прочность границ психологического пространства дает человеку чувство уверенности,
безопасности, доверия к миру.
С. К. Нартовой-Бочавер был создан опросник «Суверенность психологического пространства», позволяющий диагностировать
целостность психологического пространства
личности [2].
Мы проверили данную методику на подростках 13–17 лет в ГБОУ СОШ № 1253 г. Москвы. В исследовании участвовали 43 подростка. Результаты оказались следующими (см.
табл.).
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Уровень суверенности психологического
пространства испытуемых подростков
Количество Процентное
Уровень СПП
подростков соотношение
28 %
Высокий
12
Средний
28
65 %
Низкий
3
7%
Положительным моментом является то, что
93 % подростков умеют устанавливать верную
психологическую дистанцию по отношению к
угрожающим явлениям и разотождествляться с ними. При условии, что эти подростки в
полной мере оказываются погруженными в медиапространство, они обладают необходимыми компетенциями, позволяющими сохранить
свое личное психологическое пространство ненарушенным.
Хотя преобладающее количество испытуемых обладает устойчивыми границами их личности, у 7 % подростков был выявлен низкий
уровень суверенности психологического пространства. Это означает, что в своем опыте им
приходилось переживать собственное бессилие в попытке противостоять разрушающим
влияниям извне. Тем самым вполне подтверждается наше предположение о том, что проблема сохранности и устойчивости границ психологического пространства личности актуальна
для подростков и представляет собой важный
фактор, с которым должна проводиться соответствующая психокоррекционная работа.
Главным направлением в работе с границами психологического пространства подростков мы считаем воспитание ассертивности,
критичности мышления, а также умения дистанцироваться от угрожающих явлений.
Ассертивность – это способность личности
достойным и эффективным образом отстаивать себя, свои убеждения, ценности, мораль,
без нанесения вреда другому. Работа в этом
направлении предполагает постановку ряда
проблемных ситуаций, которые, при помощи и
поддержки психолога, педагога или иного компетентного лица, подросток сможет разрешить
положительным образом. Часть из них была
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реализована нами в игровых упражнениях, которые с интересом были восприняты подростками. В процессе рефлексии подростки отмечали, что стали чувствовать себя увереннее, а
их страхи уменьшились.
Критичность мышления предполагает такое
поведение, когда человек не принимает на веру
новую информацию, а анализирует и ищет аналоги данной информации, проверяет или соотносит с уже имеющимся знанием. Данную
работу может проводить и учитель, включая
технологию критического мышления в свои
учебные занятия. На нашем опыте критическое мышление развивалось особенно удачно в
форме клубных диспутов на основе просмотра
медиаматериалов. Анализировались: культурно-временной контекст, причинность создания
медиатекста, его структура, форма подачи, наполненность символами.
Умение дистанцироваться от потока информации для сохранения своей ценностно-смысловой сферы, для сохранения себя как личности реализуется как на когнитивном уровне,
так и на эмоциональном. Если у подростка отсутствует данная способность, требуется проведение ряда тренингов, в ходе которых подростки смогут овладеть соответствующими
навыками.
Все названные качества способствуют развитию способности отстаивать и сохранять
границы психологического пространства и рекомендуются для развития личности подростков, чтобы они в полной мере могли чувствовать себя защищенными в медиапространстве.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПО РАЗВИТИЮ МЕХАНИЗМОВ
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОДРОСТКОВ
(на основе работы медиастудии «Открытый мир»)
Затрагивается проблема развития механизмов ценностно-смысловой регуляции подростков,
рассмотренной в контексте информационной безопасности личности. Представлен пример практического занятия учащихся в медиастудии и описаны этапы его проведения: от первичного
восприятия обучающимися информации на чувственно-эмоциональном уровне до уровня овладения инструментами смысловой деятельности и создания собственного проекта в целях формирования и развития личностных компетенций. Методика актуальна в связи со вступлением в
силу Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Ключевые слова: медиабезопасность, социализация, медиаобразование, деятельностное
развитие, личностные компетенции, ценностно-смысловая регуляция, смыслопорождающая
функция мотива, смысловое поле образа.
В последние десятилетия достижения гуманитарных наук и, в первую очередь, педагогики, психологии и культурной антропологии
привели общество к пониманию того, что ребенок нуждается не только в обучении, понимаемом как приобретение знаний, умений и навыков, но и в развитии ценностно-смысловой
регуляции, позволяющей ему самостоятельно
ставить перед собой новые познавательные
цели и контролировать их достижение. Это послужило основой для разработки и широкого
применения методов развивающего обучения,
основанных на самостоятельном движении
учащегося к знаниям. Формирование подростком навыков саморегуляции позволяет педагогу создавать условия, в которых обучение
способствует решению основных задач этого
возраста – развитию самосознания и формированию коммуникативных компетенций, необходимых для успешной социализации. В связи
с этим и в области методов педагогического
управления неизбежны изменения, способствующие усилению мотивации учащихся.
Сегодня в российском образовании взят курс
на инновационный подход, техническую модернизацию и формирование принципиально
новой системы образования: «Ключевой характеристикой такого образования становится
не только передача знаний и технологий, но и
формирование творческих компетентностей,
готовности к переобучению» [9].
В работе представлен практический опыт
медиастудии «Открытый мир» (г. Москва,
ГБОУ «Парк “Усадьба Трубецких в Хамовниках”»), позволяющий ее воспитанникам
приобрести навыки и умения работы с соб-

ственными эмоциями, чувствами, смыслами,
ценностями. Достигается это благодаря тому,
что современные медийные средства не только
позволяют пользователю ощутить свою сопричастность множеству событий, происходящих
в жизни других людей, но и ориентируют автора медийного продукта на создание личностного высказывания. «Развитие электронной
вычислительной техники остро подчеркнуло
еще одну сторону связи между внутренней,
идеальной мыслительной деятельностью и деятельностью внешней, материальной. Если с
генетической точки зрения эта связь находит
свое выражение в процессах интериоризации
первоначально внешней деятельности, то другая, не менее существенная сторона этой связи
выражается в процессах, идущих в противоположном направлении, – в процессах экстериоризации, т. е. в переходах внутренних
мыслительных действий и операций из свойственной им свернутой, сокращенной формы в
развернутую, внешнюю форму» [4]. Развитие
самосознания и овладение средствами саморегуляции современному подростку необходимо,
возможно, в большей степени, чем когда бы то
ни было ранее, поскольку условия жизни в глобализирующемся мире требуют от каждого как
умения формировать собственную позицию по
любому вопросу, так и готовности искать компромисс с тем, кто демонстрирует иное отношение к предмету обсуждения.
Для достижения поставленной цели – развития механизмов ценностно-смысловой регуляции – нами используются задания и практические работы, позволяющие подростку обратиться к собственным переживаниям, осознать
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их и сформировать на этой основе содержательное высказывание в форме творческого
медиапродукта. Одна из первых сложностей,
встречающаяся в детской среде при обучении, это создание самостоятельного сюжета.
Поскольку дети, в силу особенностей пребывания в медиасреде, уже имеют сформировавшиеся стереотипы мышления, основанные на
массированной рекламно-коммерческой атаке
средств массовой информации и игровой медиакультуры, для поставленной нами задачи формирования и развития личностных компетенций ситуацию «стереотипизации» мышлении
под воздействием СМИ необходимо изменить.
В работе следует помнить, что для подростка сложность заключается не столько в обучении конкретным знаниям в области медиаобразования, сколько в развитии умения самостоятельно видеть, чувствовать и понимать информацию. Подростку необходимо также научиться передавать собственную мысль, используя
разнообразные языки культуры. При этом для
того чтобы произошло не заимствование мысли, а порождение собственной, ему необходимо научиться опираться на те образы, которые возникают на эмоционально-чувственном
уровне. Таким образом, подросток пытается
научиться совершать «переход, в результате
которого внешние по своей форме процессы
с внешними же, вещественными предметами
преобразуются в процессы, протекающие в умственном плане, в плане сознания». Важно, что
«при этом процессы подвергаются специфической трансформации – обобщаются, вербализуются, сокращаются и, главное, становятся
пригодными к дальнейшему развитию, которое
переходит границы возможностей внешней деятельности. Это, если воспользоваться краткой
формулировкой Ж. Пиаже, – переход, “ведущий от сенсомоторного плана к мысли”» [4].
Описанные выше задачи, встающие перед
подростком, требуют формирования и развития личностных компетенций, которые невозможны без понимания своих чувств и эмоций.
Чтобы учащиеся могли опираться на собственный опыт по использованию образов, возникающих на эмоционально-чувственном уровне, в
студии используется ряд упражнений. Одно из
них представляет собой работу со зрительным
образом. Учащимся представляется монохромное черно-белое изображение. Убирая цвет,
мы тем самым убираем лишнюю информацию,
отключая стереотипы мышления, навязанные
рекламой и игровой продукцией (для создания
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определенного эффекта восприятия иногда
можно использовать монохромное изображение оттенков определенного цвета: например,
сепия для имитации старой фотографии). Затем учащиеся работают над созданием собственного сюжета в три этапа.
На первом этапе происходит первичное восприятие информации на чувственно-эмоциональном уровне, которое помогает учащемуся
погрузиться в пространство фотографического
образа.
На втором этапе определяется смысловое
поле сюжета и личностное отношение учащихся к создаваемому образу.
На третьем этапе происходит овладение инструментами смысловой деятельности.
Распишем подробно структуру упражнения.
Этап I. Всмотритесь в пространство данной
работы. Представьте и опишите свои ощущения, возникающие при созерцании образа:
– звук;
– запах;
– колорит;
– главный цвет;
– кинематика тела;
– вкусовые ощущения;
– тактильные ощущения.
На этом этапе мы используем классификацию способов умственных действий, предложенную в работе Е. А. Кочеровой «Надпредметные результаты».
Эмоционально-образные способы умственных действий:
– распознание эмоций;
– ассоциирование;
– обобщение;
– синтез;
– структурирование;
– образное моделирование.
Абстрактно-аналитические способы умственных действий:
– построение логических связей;
– анализ;
– классификация;
– систематизация;
– конструирование.
Для восприятия мира в целом и активного
взаимодействия с ним ребенку необходимо
владеть всеми навыками умственных действий. На этом этапе ребенок систематизирует
впечатление, анализирует свои ощущения, записывая их в тетрадь, а затем вербализует их,
приобретая навыки выражения и описания своих ощущений и чувств.

Практический опыт по развитию механизмов ценностно-смысловой регуляции...
Таким образом, работа первого этапа является одной из ступеней развития эмоционального интеллекта, который способствует формированию и развитию следующих способностей:
1. Воспринимать и чувствовать эмоции.
2. Направлять свои эмоции в помощь разуму.
3. Понимать, что выражает определенная
эмоция.
4. Управлять эмоциями.
Важно, что каждый человек имеет индивидуальные особенности восприятия, и, как
следствие, в процессе обучения каждый ребенок определяет для себя наиболее комфортный
способ получения информации в работе с ней
в виде образа, обладающего определенными
свойствами.
А. Н. Леонтьев выделяет в образе сознания следующие составляющие: чувственную
ткань, значение и личностный смысл.
По сути, первый этап является прочтением
чувственной ткани образа. «Эта ткань и образует чувственный состав конкретных образов
реальности, актуально воспринимаемой или
всплывающей в памяти, относимой к будущему или даже только воображаемой. Образы
эти различаются по своей модальности, чувственному тону, степени ясности, большей или
меньшей устойчивости и т. д.» [5. С. 14].
Вторая составляющая образа сознания – это
значение, или «смысловое поле», как еще называл ее А. Н. Леонтьев. «У человека предметный мир выступает в значении, то есть картина
мира наполняется значениями. Значение – это
представитель мира культуры (в широком
смысле) в образе сознания» [5. С. 15].
Третья составляющая – личностный смысл.
«Если внешняя чувственность связывает в
сознании субъекта значения с реальностью
объективного мира, то личностный смысл
связывает с реальностью самой этой жизнью
в мире, с ее мотивами...» [5. С. 15]. Личностный смысл – это значение «для меня», которое
определяется мотивами и потребностями данного человека.
«Внешний мир представлен предметным
содержанием. Мир культуры значением, представителем языка являет слово, а внутреннего
мира – личностный смысл. Каждый из узлов
образа – пограничная сущность, одной стороной обращенная к объективно существующей
реальности, а другой – к непосредственной
субъективности; все же, вместе эти узлы зада-
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ют объем, в котором пульсирует и переливается живой образ» [1. С. 30].
«В реальности структурные компоненты образа сознания не отделены друг от друга – они
находятся в тесном переплетении. Чувственная ткань наполняет значение жизнью, личностный смысл окрашивает значение и т. д.»
[5. С. 14].
На этом основан второй этап упражнения, а
именно – на определении смыслового поля сюжета и выявления личностного аспекта в создаваемом сюжете.
Этап �����������������������������������
II���������������������������������
. Представьте свою позицию в пространстве фотографии. Что, по Вашему мнению, произошло здесь за минуту или спустя
минуту после того как был сделан этот снимок?
Когда ребенок определяет свою позицию в
поле картины, он создает для себя новую реальность, заполняя пространство теми предметами, которые ему необходимы для реализации
его образа. Для этого элементы представленной фотографии выделяются из поля снимка
и наделяются определенными функциями по
задумке автора. Происходит переопределение
смыслового поля фотографии в смысловое
поле образа сюжета. И вот здесь важную роль
играет культурное мышление индивида, обусловленное различными факторами – такими,
как географические и климатические, общественно-политические, социальные, философско-религиозные. Кроме того, на создание
сюжета влияет и структурное строение образа
сознания. «Культура стимулирует использование того или иного доминирующего полюса в
организации образа, а также провоцирует задействование различных составляющих образа (значение, чувственная ткань, личностный
смысл, эмоция и т. д.)» [5. С. 15]. Но образ в
сюжете не статичен, поэтому важно понимать,
как ребенок переходит к динамическим характеристикам образогенеза, представлять варианты динамики разворачивания образа.
«Культура образа – это детерминированные
культурой способы организации, функционирования, построения образа, интериоризируемые и усваиваемые посредством общения с
носителями культуры и освоения культурных
кодов через язык, нормы общения, культуру
работы сознания и так далее» [7. С. 85].
Этот этап дает нам направление деятельности, так как мотив обладает не только побудительной функцией, но и направляющей.
Л. С. Выготский подчеркивал, что воображение отличается от образного мышления и
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памяти не наличием или степенью проявления
различных составляющих-компонентов (образности, эмоциональности, открытия нового),
а иным способом их соединения, который заключается «в постоянном соотнесении идеального и конкретно-чувственного, во встречном
движении и сближении этих пластов, которое
процессуально завершается только вместе с
окончательным созданием художественного
образа, с окончанием работы по его воплощению» [6. С. 113].
На этом же этапе учащемуся необходимо
не только определиться с пространством сюжетного поля предложенного образа (фотографии), но и домыслить временной промежуток действия, то есть дописать события,
происходящие до или после создания момента фотографии. Для этого необходимо определиться с самим моментом, запечатленным
фотографом. Когда учащийся описывает возможный вариант развития события, он конкретизирует не только пространство и время
самой фотографии, но и соотносит свое описание с личностным проявлением себя как
автора сюжета. В процессе описания происшествия ребенок обращается к внутренней
проблеме и выводит ее на поверхность сознания, облекая в конкретно-временную форму.
Студиец может описать поворотный момент
сюжета или завязку сценария, или финальную
сцену, но в любом случае для создания сюжета это будет момент, который можно назвать
реперной точкой развития сюжета. При этом
автор, определяя свою позицию в пространственно-временной схеме образа, обусловливает своим выбором участие в сюжете. Условность своего нахождения в сюжете соотносится с выбранным вариантом участия: активный
участник события, пассивный участник события, активный наблюдатель, пассивный наблюдатель.
После момента присвоения пространства
картины, что и обусловливает личностный
аспект деятельности, учащиеся прописывают
сюжет с учетом того опыта, который они уже
получили в смысле чувственной ткани и смыслового поля образа. Процесс познания с внешнего мира переходит на внутреннее пространство, а в случае направленности процесса на
познание собственной личности, анализируя
себя, человек общается с собой как с внешним
объектом. «То же, что принято называть личностью, является не чем иным, как самосознанием человека: новое поведение человека стано-
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вится поведением для себя, человек сам осознает себя как известное единство» [8. С. 34].
На занятиях обучение строится на формировании смыслов и собственного отношения
к явлению, что позволяет учащимся изменить
стереотипную реакцию на первоначальный образ.
Этап III. Создайте сценарий, основываясь
на зафиксированных Вами ощущениях и представленном сюжетном событие.
На этом этапе происходит формирование
средств работы с собственными смыслами –
овладение инструментами порождения, столкновения и преобразования смыслов. Учащиеся, основываясь на собственном восприятии
характеристик выбранных ими предметов,
фактически произвольно выделяя их из окружающего пространства фотографии, определяют для каждого предмета место в пространстве сюжета, наделяя любой из них конкретным смыслом. Затем, учитывая личную точку
восприятия в воображаемом пространстве,
переходят к динамике сюжета, кульминацией
которого является момент, описанный в предыдущем этапе работы. Согласно теории деятельности А. Н. Леонтьева, возникновение
потребности создает напряжение поиска, но
и направление деятельности задает тот предмет, которым может быть удовлетворена актуализировавшаяся потребность. Наличие же
у предмета потребности логических связей с
другими, прежде безразличными для субъекта предметами, определяет то, что нейтральные вещи приобретают смыслы. Это позволяет А. Н. Леонтьеву говорить о смыслопорождающей функции мотива, а нам использовать
этот механизм смыслопорождения в учебном
процессе. Подростки в работе над сценарием
обнаруживают для себя как раз «механику»
действия мотива, убеждаясь на собственном
опыте, что усилия по выделению «главного»
в фотографии не проходят бесследно – эмоциональное напряжение поиска важного и
существенного разряжается в обнаружении
предмета, который уже чуть не автоматически выводит автора на целый сценарий. Так
подросток в работе по созданию сюжета по
фотографии, становясь субъектом деятельности, оказывается творцом нового и одновременно приобретает опыт произвольной
работы с мотивом и условиями, в которых он
дан. Именно такого рода опыт способствует
развитию способности быть субъектом деятельности.
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Многие предметы в образовательной системе способствуют приобретению знаний учащимися, овладению процессом «думанья», обучают различным ролям, но это «лежащее знание»,
если у ребенка не сформирована способность
быть субъектом деятельности. И только когда
появляются смыслы, человек начинает применять знания, в том числе и владеть собственными интеллектуальными способностями.
Для формирования и развития личностных
компетенций в работе медиастудии «Открытый мир» имеется целая группа различных
заданий, которая позволяет нам варьировать
упражнения для каждой конкретной аудитории
в зависимости от ее особенностей и степени
подготовки. Подобный подход позволяет приобрести умение формировать собственную позицию, что способствует развитию творческой
компетентности и готовности к переобучению.
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И. В. Гостева

ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ
ДОМИНАНТЫ В ТЕКСТАХ ПРАВОСЛАВНЫХ СМИ
Анализируются культурные концепты духовность и нравственность как составляющие
лингвокультурного поля «Духовность» и их функционирование в православном медиадискурсе.
В рассматриваемых концептах в таком аспекте актуализированы традиционные восточно-христианские ценности и содержание, духовность и нравственность доминируют в текстах православных СМИ.
Ключевые слова: культурный концепт, лингвокультурное поле, аксиология, ценности, языковая картина мира, дискурс, духовность, нравственность.
Массмедиа в информационном пространстве современного общества, по сути, действительно являются константой социокультурного бытия. Ценностные ориентиры, смыслы и
духовные приоритеты отражаются в медиальном дискурсе и так постигаются современным
человеком. В связи с этим безусловным влиянием, которое СМИ оказывают на нас, актуальна проблема медиабезопасности, ведь иногда

именно средства массовой информации, печатные и электронные, оказываются источником
угрозы жизни и здоровью людей, в первую
очередь детей и подростков. При этом значимо не только физическое здоровье человека, но
и нравственное, то есть состояние духовного
мира личности, особенно формирующейся.
Медиабезопасность российского общества,
по нашему глубокому убеждению, есть неотъ-
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емлемая часть национальной безопасности,
которую многие ученые понимают как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства во всех
сферах их жизнедеятельности от внутренних и
внешних угроз и опасностей, а также защиту
национальных ценностей и национального образа жизни (А. И. Буркин, А. В. Возжеников,
Н. В. Синеок, Л. А. Шкатова, Е. В. Харченко)
[10. С. 234–235]. В данной статье мы рассмотрим, как в текстовом пространстве православных СМИ доминируют традиционные национальные ценности – духовность и нравственность.
Через национальный язык человек приобщается к социально-историческому опыту своего народа, так как вся историческая и
культурная жизнь нации отражена в языке.
Ценностный мир всякой национальной культуры имеет свой исторически сложившийся
характер, некий лишь этой культуре присущий
образ, целостный и органичный.
Специфические для определенного языка и
культуры слова «отражают» или «формируют»
образ мышления носителей языка. Наличие
таких слов может быть связано и с существованием особых обычаев и общественных установлений, характерных для культуры, пользующейся этим языком, а также с особенностями
системы ценностей, принятых в данной культуре. По мнению А. Вежбицкой, изучение лексической системы языка дает нам объективные
данные, позволяющие судить о базовых ценностях обслуживаемой этим языком культуры
[2. С. 91–93].
Языковая картина мира рассматривается
во многих современных лингвистических исследованиях, например, Т. И. Вендина трактует ее как «определенное в языке мировоззрение, идеологию, систему ценностей» [3. С. 1].
В языке отражается ценностная картина мира,
которая «содержит систему моральных ценностей, этических норм и правил поведения», то
есть духовность неразрывно связана с языком
[11. С. 117].
Ценностная ориентация является важным
компонентом культуры. Специфика ценностей как компонента культуры связана с тем,
что в них выражено человеческое измерение
последней. Ценности имеют важнейшее значение в жизни человека. Ценность, как и истина,
не является свойством самой действительности, она возникает как отношение между миром природы и общества. Выделяют духовные
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(идеальные) ценности – общественные идеалы,
установки, оценки, нормативы, запреты, цели
и проекты, эталоны и стандарты, принципы
действия, выраженные в форме нормативных
представлений о благе, добре и зле, прекрасном и безобразном, справедливом и несправедливом.
Ценности являются основой, которая образует ядро личности, обеспечивающее ее целостность и определенность. Утрата ценностных ориентиров ведет к кризису личности.
Высшие духовные ценности определяются социальной сущностью человека, его духовной
природой.
Академик Д.�������������������������������
 ������������������������������
С.����������������������������
 ���������������������������
Лихачев указывает, что ценностями являются не только материальные, но
и духовные проявления культуры: «Добрые
обычаи, представления о добром и красивом,
традиции гостеприимства, приветливости,
умение ощутить в другом свое, доброе». Как
ценность ученый рассматривает и язык народа
[5. С. 5]. Д. С. Лихачев отождествляет процесс
истории культуры с процессом сохранения
прошлого, открытия нового в старом, накопления культурных ценностей. Он называет преемственность культурных ценностей их важнейшим свойством [5. С. 201].
Ценностная картина мира содержит систему моральных ценностей, этических норм и
поведенческих правил и реконструируется в
виде взаимосвязанных оценочных суждений,
соотносимых с юридическими, религиозными, моральными кодексами, общепринятыми суждениями здравого смысла, типичными
фольклорными и известными литературными
сюжетами.
В сегодняшних представлениях лингвистов, психологов и культурологов о ценностной картине мира (ценностном аспекте языковой картины мира, ценностной парадигме)
можно выделить следующее: ценностная картина мира является фрагментом более общей
системы представлений говорящих о мире,
отраженной в языке, она представляет собой
упорядоченное множество оценочных суждений, отражающих ценностные ориентации социума; в ценностной картине мира наиболее
ярко отражаются специфические черты национального менталитета; ценности делятся
на внешние и внутренние (социально и персонально обусловленные), между ними нет
жесткой границы. Особое место принадлежит ценностям наиболее фундаментальным:
характеристикам культуры, высшим ориен-
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тирам поведения. По мере изменения общественных отношений претерпевает изменения
система ценностей, которая никогда не находится в статичном состоянии. Процесс смены ценностей длителен, причем ориентации,
идеалы могут возвращаться, обретать второе
рождение, приобретая новые смысловые черты. Примером этого является возврат к религиозным ценностям, который происходит в
настоящее время в нашей стране.
Традиционные ценности, несмотря на различное к ним отношение в рамках национальной культуры, играют огромную роль в жизни
данной нации, народа, являются выразителями «духа» нации, определяют ее своеобразие.
Основой современной отечественной культуры ученые разных областей знания считают
духовные и нравственные ценности, связанные с православной религией и традицией. Об
этом свидетельствуют исследования теологов,
философов, социологов, языковедов. Доктор богословских наук архимандрит Платон
(Игумнов) пишет о том, что ценности сопровождают человека всю жизнь и от них зависят
смысл и полнота нашего бытия. Нравственная
ориентация личности и жажда познания Бога,
обретения духовных ценностей даны человеку при сотворении [1. С. 47]. Теолог о. Борис
(Кривоногов), развивая эту мысль, считает,
что основы нравственных ценностей заложены Богом в наше существо и общечеловечны
[1. С. 46–49].
Тесную взаимосвязь русской нации и отечественной культуры с православной религией рассматривает в своих трудах Е. С. Троицкий. Ученый осмысливает православные
ценности и традиции, соборность как «важнейшие духовно-исторические основы жизнедеятельности русской нации» [9. С. 20–21].
Философ обосновывает тезис о том, что утверждение Православия в России привело к
формированию и развитию в национальном
миропонимании евангельских идеалов добра,
правды, патриотизма, милосердия, жертвенности, называет христианство «мощным фактором национальной самоидентификации»
[9. С. 92–93].
Изучение языковой картины мира и ее аксиологического аспекта тесно связано с проблемой концептуализации действительности,
которая является сейчас одной из наиболее актуальных в когнитивной лингвистике и лингвокультурологии. Языковая концептуализация
включает совокупность способов семантиче-
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ского представления концептов. Категоризация в языке обнаруживается, в частности,
в существовании различных семантических
классов слов (семантических полей, тематических групп), по этому принципу построен,
например, «Русский семантический словарь»
Н. Ю. Шведовой. Процессы концептуализации
и категоризации мира возможны на довербальной стадии развития человека, но результаты
этих процессов получают объективацию в языке. Язык является итогом работы когнитивной
системы человека, считает А. М. Плотникова
[8. С. 18].
Ученые определяют концепт как ментальное образование, обладающее национальной
спецификой и являющееся фактом культуры.
Концепт – некое «представление о фрагменте
мира или части такого фрагмента, имеющее
сложную структуру, выраженную разными
группами признаков, реализуемых разнообразными языковыми способами и средствами.
Концепт отражает категориальные и ценностные характеристики знаний о некоторых фрагментах мира», – считает, например, М. В. Пименова [7. С. 29].
По акцентированию ценностного элемента
плана содержания выделяют концепты когнитивные и лингвокультурологические. Лингвокультурологические (культурные) концепты
отличаются от когнитивных наличием ценностного отношения, сформировавшегося в
данной культуре. Такие концепты обладают
национально-культурной маркированностью
и включаются в концептосферу национального языка. В. А. Маслова рассматривает в числе ключевых культурных концептов такие абстрактные имена, как совесть, грех, свобода,
родина [6. С. 42].
Религиозный дискурс, представленный в
медиапространстве современных православных печатных изданий, культивирует христианские догмы и ценностные установки восточного христианства: «Православная Церковь видит в Таинстве брака духовную тайну, которая
становится доступной сознанию супругов как
тайна единения Господа Иисуса Христа с Церковью» («Православная газета». 2004. № 27).
В современных православных СМИ многие публикации по существу представляют
собой различные виды проповедей, обращенных к читателям-прихожанам. В религиозном
дискурсе можно наблюдать многие базовые
концепты русской культуры, значимые для
всей концептосферы нашей лингвокультурной
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общности. Это многомерные образования, где
актуализированы в основном слои с традиционным для отечественной культуры содержанием (без секулярных наслоений), что можно
объяснить каноничностью понятий, имеющих
отношение к православному вероучению, где
особое значение придается соблюдению традиционных устоев, сохранению чистоты веры:
«Кто-то славно потрудился Великим постом,
оживил свою духовную жизнь, и в нем обновился вкус к ней» («Славянка». 2012. № 3).
Православные христианские ценности актуализируются с начала 90‑х гг. ХХ в. и по
сей день в русской языковой картине мира, в
духовно-нравственных концептах, составляющих соответствующее пространство этой
картины. Поскольку концепты являются ментальными единицами, доступ к их содержанию
человек получает через вербализацию их в речевой коммуникации. В связи с этим с 2004 г.
мы проводим исследование как концептов,
входящих в лингвокультурное поле «Духовность», так и духовно-нравственной лексики, в
которой они вербализованы.
Концептуальное поле «Духовность» представляет собой совокупность духовно-нравственных концептов, при этом концепт «Духовность» является именем поля и макроконцептом по отношению к ментальным единицам в
его составе. Соотносимое с ним семантическое
поле состоит из единиц духовно-нравственной
лексики. Компонентный анализ данной лексико-семантической группы показал, что в своем
составе они имеют общий интегральный признак «понятие духовности» и различаются по
дифференциальным признакам «религиозная
сфера», «этическая сфера», «аксиологические
категории» и др. Единицы поля «Духовность»
находятся, кроме прочего, в отношении гипонимии, имя поля духовность является гиперонимом [4. С. 36–39]: «Желательно, чтобы
нравственность и духовность были на первом
плане» («Православная газета». 2006. № 39).
Культура новой эпохи обычно переносит
на свою почву прошлые культурные традиции не механически, а переосмысливая, приспосабливая их к изменившимся условиям,
обновляя согласно новому ценностному отношению к миру. Даже такой устойчивый феномен культуры, как религия с ее заповедями и
догматами, обрабатывается, по мнению ученых, в соответствии с запросами новой эпохи:
«Ведь кризис брака и семьи – это прежде всего
кризис духовно-нравственный, который и пре-
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одолевать нужно духовно-нравственными воспитательными средствами» («Православная
газета». 2006. № 47).
Русская аксиология была сформирована
под влиянием православной культуры; в период крушения атеистической советской идеологии в 90-е гг. ���������������������������
XX�������������������������
в. как христианские ценности, так и вся сфера духовно-нравственного
в языке обрели особую актуальность и значимость в жизни россиян. Еще в начале 90-х гг.
российские газеты стали публиковать беседы
и послания православных иерархов, среди которых, например, можно выделить духовное
наследие митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Иоанна. Газеты «Советская Россия», «Народная правда», «Правда», «День»,
«Завтра», «Российская газета» печатали проповеди, послания, поучения иерарха о значении православной веры для русских людей,
об истории России, духовном возрождении
страны и ее культуры, о русской соборности
и державности, любви к Богу и Отечеству,
искоренению межнациональной розни, вреде слепого поклонения идеалам Запада. Традиционные нравственные ценности русского
народа возвращались в посланиях православных пастырей верующим и неверующим современникам.
Довольно часто, на наш взгляд, в нерелигиозных изданиях постсоветского периода
(90-е гг. �����������������������������������
XX���������������������������������
в.) встречаются статьи священников, излагающих взгляд Русской Православной Церкви на те или иные события. Приведем
примеры: «В чем состоит духовный смысл
происходящих событий? О духовных основах
современного кризиса… Ничто не говорит о
том, что плановую экономику советского периода предполагалось заменить чем-то, что
имело бы под собой какие-то вероучительные
или хотя бы абстрактно-духовные основы…
Приведенные выводы – не повод для исторического или духовного пессимизма…» (Иеромонах Филипп (Симонов), доктор экономических
наук) («Власть». 1999. № 4. С. 43–49). В приведенных отрывках вербализован концепт духовность с традиционным православным содержанием, что обусловлено христианскими
интенциями.
Со второй половины 90-х гг. начало издаваться значительное количество российских
православных газет и журналов. Азы церковной жизни, духовные поучения и наставления
Отцов Церкви, освещение событий церковной
и общероссийской действительности, в том

Духовность и нравственность как ценностно-смысловые доминанты...
числе и вопросов культуры, истории, жизни
общин, рассказы о православных обычаях,
праздниках – все это распространенные темы
публикаций в церковных СМИ. Духовно-нравственная лексика широко представлена в текстах православных газет. Слова, называющие
внутренние реалии храма, именования духовных чинов, названия христианских добродетелей, человеческих грехов, духовные состояния христианина, лексемы, обозначающие
христианский миропорядок, направляют читателя православных изданий к духовным и
нравственным истокам: «С точки зрения здоровья, нравственности, духовности нужно победить в себе гордыню, самолюбие и одеваться в ту одежду, в которую женщина одевалась
всегда – в платье» («Православная газета».
2006. № 39).
В нашем исследовании были проанализированы на предмет вербализации в них духовно-нравственных концептов, специфики
их содержания тексты следующих современных православных СМИ (2004–2012 гг.): газет «Голос Православия», «Десятина», «Дубровицкий вестник», «Церковный вестник»,
«Покров», «Православный вестник», «Православная газета», «Голос Православия»,
«Православная Москва», «Родные мои»;
журналов «Нескучный сад», «Первый и последний», «Фома», «Семья России», «Симеоновский вестник», «Русский журнал», «Купина», «Свеча» (православный альманах),
«Виноград» (православный педагогический
журнал). Всего рассмотрено более 5000 публицистических текстов (статьи, очерки,
заметки). Эта периодика издается в различных регионах России: Москве, Подмосковье,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Миассе.
Как было выявлено в ходе исследования,
поле «Духовность» имеет иерархическую, неоднородную, многомерную структуру. Основной экстенсионал поля (духовно-нравственные концепты), как мы полагаем, распределяется следующим образом: ядро поля составляет концепт: духовность (имя поля); центр,
или околоядерную зону: благодать, вера, дух,
душа, закон, истина, любовь, нравственность,
совесть, соборность. Вот показательные примеры: «Он принимал самое деятельное участие в оказании духовной помощи жителям
поселка и его окрестностей и восстановлении
храма» («Православная газета». 2006. № 47);
«А ведь давая духовные наставления таким
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образом, легко нарушить мир в семье» («Православная газета». 2005. № 35).
Рассматриваемый вербализатор концепта духовность в основном адъективируется
в православном дискурсе (духовный) и находится в эквиполентных отношениях с единицами нравственный, вера, ответственный:
«Прихожане ждут живого слова, которое ободрит их на трудном пути духовного делания,
они хотят не пустых декламаций, а разрешения тех вопросов, с которыми сталкивается
Православие в современном мире» («Православная газета». 2005. № 45); «Прежде всего о
том, что закончилась эра внутренне, духовно
свободных людей, ибо только ответственный
человек долга свободен, и началась эра безответственных в своей духовной и гражданской
жизни рабов своих страстей, прихотей и похотей» («Свеча». 2011. № 2).
В структуре поля «Духовность» ярко выражена шкала религиозной сферы (вера: благодать, блаженный, дух, душа, закон, истина,
крест, любовь, соборность, спасение, страсть,
благочестие и др.) и шкала нравственно-этической сферы (нравственность: любовь, ответственность, патриотизм, совесть, справедливость, честность). Разумеется, это деление достаточно условно. Частотна лексема духовнонравственный, показывающая нераздельность
по своей сути духовности и нравственности в
русской языковой картине мира.
Нравственность и мораль как общая категория в современном языковом сознании почти совпадают, но суть концепта нравственность составляет понятие «нравственный закон» (Н. М. Дмитриева, В. И. Постовалова,
Ю. С. Степанов): «Каждому, кто обращается
к священнику, следует прежде всего вернуться в нормальное русло жизни, которое соответствовало бы если не христианским, то хотя
бы обычным человеческим нормам жизни,
нравственному закону» («Голос Православия».
2004. № 12/13).
Проанализируем, каким образом функционирует концепт нравственность в православном дискурсе: «С сожалением приходится
констатировать: за последние годы подобный
цинизм и жестокость уже имели место, что
свидетельствует о нравственной деградации
общества.
Сегодня хотелось бы вновь вернуться к этой
тревожной, болезненной проблеме – теме кризиса брака и семьи и связанных с этим тяжелых нравственных, общественных, демографи-
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ческих последствий» («Голос Православия».
2004. № 12/13).
Вербализатор концепта нравственность часто адъективирован в текстах (нравственный),
эквиполентен следующим единицам: духовный, деградация, семья, закон, нормы, устои,
добро, вера, мораль, общественность. Нравственность обладает положительной коннотацией практически во всех рассматриваемых
текстах, понимается как главная добродетель,
первооснова русского менталитета: «Кровавый
серп и всесокрушающий молот сатанинской
злобы обрушились на нашу землю, уничтожая
все общественные, нравственные, жизненные
устои России» («Покров». 2005. № 3).
Мудрость русского языка проявилась в
этом слове: от «нрав, характер»; нравственность – то есть совершенство характера человека, всех составляющих его внутреннего облика: «Их истинное величие проистекало не из
их царского достоинства, а от той удивительной нравственной высоты, на которую они постепенно поднялись...» («Свеча». 2011. № 2);
«Частая исповедь, совершаемая ребенком без
принуждения, способствует его нравственному взрослению и ответственности за свои поступки» («Славянка». 2012. № 3).
В православном медиадискурсе понятие
христианской духовности является, по сути,
доминирующим, включающим в себя все
остальные компоненты веры и бытия, в первую очередь, нравственность. Эта часть языковой картины мира рассмотрена нами как
лингвокультурное поле «Духовность» с духовно-нравственными концептами в его составе. Религиозные и нравственные аспекты
в рассматриваемых концептах сформировались в русской ментальности за тысячелетие
существования христианства на Руси с его
духовными основами. В текстах православных СМИ репрезентируются традиционные
национальные смыслы и ценности, которые
в современном российском обществе приобретают огромное значение для формирования
духовного мира личности (особенно молодого поколения); средства массовой информации РПЦ могут сыграть немаловажную роль в
обеспечении медиабезопасности информационного пространства нашего Отечества.

И. В. Гостева
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВНЕДРЕНИЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ В АУДИОВИЗУАЛЬНУЮ СФЕРУ
Речь идет о социокультурных последствиях, связанных с внедрением 3�������������������
D������������������
-технологий в массовый кинематограф, телевидение, компьютерные игры, графическое моделирование, сферу
видеолюбительства. Выявляются причины распространения 3D-технологий в аудиовизуальной
сфере, обозначаются как позитивные, так и негативные факторы данного воздействия.
D�����������������������������������������������������������������
-технологии, кинематограф, телевидение, компьютерные игры, графиКлючевые слова: 3������������������������������������������������������������������
ческое моделирование, видеолюбительство, социокультурные последствия.
Цивилизационные изменения, сопровождающие формирование информационного
общества, дали мощный толчок развитию аудиовизуальной сферы в ее экранном варианте.
Актуальная жизнедеятельность человека уже
не мыслится без современного экранного искусства, аудиовизуальных средств массовой
информации и осуществления досуга. Их воздействие на общество становится все более
масштабным и агрессивным. Незаметно для
себя человек все глубже погружается в искусственную среду, формируемую аудиовизуальными технологиями. В этом процессе сегодня
активную роль играет внедрение объемного
(3D) изображения. Оно формирует в сознании
человека иллюзию абсолютно реальной картины мира, даже если экранное сообщение носит
откровенно условный, иногда фантазийный
характер. Аудиовизуальные виды творчества,
коммуникации, досуга влияют не только на
сознание современного человека, но и на его
поведение, формы жизнедеятельности, включая, естественно, и общение. Характер данного
влияния носит как позитивный, так и негативный оттенок. Социокультурные последствия
такого активного внедрения 3D-технологий в
аудиовизуальную сферу не всегда представляются достаточно отчетливо.
Таким образом, цель настоящей статьи
состоит в том, чтобы попытаться осмыслить и обозначить наиболее значимые для
общества и культуры последствия внедрения
3D-технологий в аудиовизуальную сферу.
Говоря об аудиовизуальной сфере, мы имеем в виду, прежде всего, игровой кинематограф, который сегодня в интенсивном режиме
производит и демонстрирует объемное изображение и объемный звук, причем под его влиянием оказывается не только новый контент, но
и фильмы, произведенные ранее. Им придается
эффект так называемого «псевдо-3D».

Подобной тенденции привержено и современное телевидение. Здесь также существуют
псевдоэффекты, но есть и реальный 3D-эффект.
В отличие от кино, телевидение транслирует
не только художественно-игровые фильмы, но
и различного рода познавательные программы.
Не остались в стороне от 3D-экспансии и
компьютерные технологии, в среде которых
органично прижилось собственное трехмерное
моделирование, а также использование других
форм (видов) трехмерного изображения.
3D-видеотехнология как продуктивная деятельность активно обозначилась в любительской сфере, где стали практиковаться видеосъемки путешествий, событий частной жизни и
иные формы повседневности. Отдельной сферой функционирования 3D-технологий в аудиовизуальной сфере являются компьютерные
игры всех видов и жанровых образований. Все
их объединяет экранная форма представления
объемного изображения.
Проблема социокультурных последствий
функционирования аудивизуальных медиа
рассматривалась в работах отдельных исследователей. В частности, об информационной
безопасности размышлял в своей статье Я. Засурский [5]. Весьма актуален такой аспект, как
манипуляция со стороны телевидения общественным сознанием, навязывание обществу
стереотипов и клише [6]. Обращала на себя
внимание исследователей и проблема психологической безопасности, включающая в себя
эмоциональную и интеллектуальную составляющую [3]. Постоянно в центре внимания научной общественности находилась проблема
зависимости от компьютерных игр [2; 8]. Но
никто из современных исследователей не анализировал последствия, связанные именно с
внедрением 3D-технологий.
Единственным ученым, который обратил
внимание на функционирование голографиче-
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ского симулякра (клона), стал известный французский социолог и философ Ж. Бодрийяр. По
его мнению, давней мечтой человечества было
«схватить реальность, умертвив ее в копии».
Копия – это полная иллюзия, когда вас ничто
не отделяет от панели (плоскости) и когда вы
можете пройти сквозь людей, стены, оказываясь по ту сторону зазеркалья в бестелесном существовании. Голограмма означает конец иллюзии, тайны, посредством которой существуют аллюзии и недомолвки. Голограмма – это
совершенный образ и конец воображаемого,
что, по Бодрийяру, представляет угрозу современному искусству [1. С. 140–145].
Каковы
же
причины
внедрения
3D-технологий в аудиовизуальную сферу?
1. Технико-технологические. Собственное
имманентное развитие аудиовизуальной техники приводит к ее совершенствованию, к умножению эффекта своего воздействия [4. С. 36].
Если брать аудиовизуальную сферу, то кинематограф родился «немым» и черно-белым, телевидение появилось «маленьким» и тоже чернобелым, видео возникло с низким разрешением
и монохромным изображением, компьютерная
графика прошла тот же путь, но значительно
быстрее. По мере становления этих аудиовизуальных феноменов данные «недостатки» постепенно ликвидировались, уходили в прошлое.
Сегодня, благодаря техническому прогрессу,
мы имеем настолько реалистичные аудиовизуальные технологии, что порой создается иллюзия, будто сама реальность пришла к нам в
гости (домашний кинотеатр). Реалистичность
аудиовизуальных технологий, использующих
плоский экран в качестве носителя изображений, достигла сегодня своего предела. С точки
зрения технологической, на очереди – преодоление двухмерности экрана, создание иллюзии
объемности или трехмерности.
2. Социально-экономические. Интерес людей к 3D позволяет повысить посещаемость
кинотеатров, увеличить продажи 3D-телевизоров, видеопроекторов, мониторов для компьютеров, аксессуаров к ним, а также производство компьютерных игр. Все это в целом
создает мощный экономический стимул для
развития 3D-технологий в аудиовизуальной
сфере, дает возможность получать огромную
коммерческую прибыль. Есть данные, что
сборы от показа 3D-версии фильма превышают 2D в 3–5 раз [7]. «Технология 3D является
движущей силой, которая приводит цифровые
технологии в кинотеатр. Появляется еще боль-
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ше причин для покупки цифры», – говорится в
одной из голливудских статей [9].
3. Социально-психологические. Общественная психология откликается на предложенные
ей новации, потому что это давняя мечта человека – заменить (заместить) окружающую
реальность на ее виртуальный образ. Люди не
против того, чтобы окружать себя не только образами максимально реалистичного содержания, но и образами вымышленными, фантазийными, то есть симулякрами. Это очень удобно
и комфортно, потому что, с одной стороны,
избавляя человека от необходимости перемещаться на большие расстояния, значительно
расширяет его познавательные возможности
в процессе взаимодействия с виртуальной реальностью; с другой стороны, виртуальное путешествие в иные фантомные миры позволяет
человеку почувствовать себя абсолютно раскрепощенным существом, не скованным никакими объективными обстоятельствами бытия.
И в том, и другом случае увеличивается степень когнитивной и психологической свободы
личности.
4. Эстетические. Если говорить об аудиовизуальной репрезентации, использующей информационно-документальные сообщения, то
3D-технология дает, по сравнению с обычным
двухмерным изображением, колоссальный прирост как семантической, так и эстетической информации. Соответственно, многократно усиливается степень ее управляющего воздействия
на аудиторию. В аудиовизуальном искусстве
художественный прогресс неуклонно двигался
в направлении обогащения изобразительно-выразительных средств экрана. 3D-технологии
стали очередной вехой художественно-эстетического развития экранных искусств, их языковой перспективой. В эстетику экранного творчества постепенно входит новая «краска» из
речевой палитры художественного экрана. Ее
выразительные возможности еще не до конца
осознаны и освоены творцами-практиками, но
уже достаточно интенсивно привлекают их внимание. Этот процесс еще только набирает силу.
По нашему мнению, современные аудиовизуальные технологии, внедряющие 3D технологии, «ужасны» только до определенных
пределов. Помимо негатива в них заложен и
позитивный потенциал. Поэтому, говоря о последствиях, следует иметь в виду обе стороны
данного явления.
Что конкретного несет с собой внедрение
3D-технологий в кинематограф? Это, главным

Социокультурные последствия внедрения 3D-технологий...
образом, кинематограф массовый, коммерческий. Его основная социокультурная функция – отдых, развлечение, разрядка, формирование определенных качеств личности, их социализация. Следует отметить как позитивный
фактор, что внедрение 3D-технологии в кинематограф гораздо в большей степени, чем традиционное кино, способствует реализации вышеназванных функций, так как использует для
этого более выразительные экранные образы,
оказывающие гораздо большее эмоциональное
воздействие на зрителя. Меняется соотношение между семантической и эстетической информацией в сторону увеличения последней.
Есть и негативные факторы этого процесса. Они связаны в основном с содержанием
экранных произведений. Слишком яркое отображение сцен насилия и жестокости на таком
экране в форсированном режиме формирует
привыкание к ним массы зрителей, делает их
нечувствительными к подобным явлениям реальной жизни.
Появление 3D-изображения на телевизионном экране имеет в принципе те же последствия, что и в кино. Увеличивая степень информативности телевизионных образов, такое
изображение гораздо успешнее справляется с
задачей пополнения новых знаний у телевизионной аудитории, способствует более эффективному осуществлению цели телекоммуникации. Этот фактор можно рассматривать в
качестве позитивного. Вместе с тем, объемное
телеизображение не только увеличивает информативность экрана, но и степень доверия
к нему телезрителей, то есть достоверность
фактов реальной жизни подвергается сомнению гораздо реже. Это создает платформу для
еще большего манипулирования зрительским
сознанием, для навязывания ему ложных идей
и убеждений. При этом необходимо констатировать обратную тенденцию: увеличения в
3D-телеизображениях степени семантической
информации по сравнению с эстетической.
3D-симуляция в сфере компьютерных игр
имеет наиболее ощутимый эффект, причем со
знаком минус. Дело в том, что компьютерные
игры, даже в обычном стандартном варианте,
вызывают у некоторых пользователей так называемую игровую зависимость. Происходит
это не только из-за увлекательности сюжета,
игровых обстоятельств, красочности оформления, спецэффектов, но, главным образом, из-за
возможности интерактивного действия. Именно интерактивность компьютерных игр «затя-
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гивает» своего реципиента в лабиринты игрового действа, потому что непрерывно предлагает ему реагировать на различные перипетии, проявлять при этом быстроту реакции и
нетривиальность мышления. 3D‑технологии,
которые уже используются в компьютерных
играх, многократно увеличивают степень своего воздействия на реципиента, что особенно
опасно для детей и для подрастающего поколения. Они не всегда могут контролировать
свое поведение в процессе игрового действия,
особенно впечатлительны и ранимы. Отсюда
контроль со стороны взрослых должен быть
еще более действенным. Сила воздействия
компьютерных игр настолько велика, что в зависимость к ним попадают даже взрослые. При
этом удовольствие, полученное от компьютерных игр в 3D, примерно такое же, как от реальных игр. Степень напряжения, погруженности
в игровую атмосферу и соответствующая психологическая разрядка Homo Ludens находится
вне конкуренции по сравнению с другими статичными игровыми феноменами.
Сферы, в которых внедрение объемных технологий, бесспорно, является позитивным фактором, – это графическое 3D-моделирование
(анимация) и любительское видео. Аудиовизуальные продукты, созданные на основе
3D-моделирования (здесь не имеется в виду художественная анимация), такие как: учебно-наглядные пособия, анимированные видеозаставки,
презентационные ролики, обладают колоссальными возможностями в плане всестороннего,
многомерного представления любых объектов.
Кроме этого, они создают возможность визуализации умозрительных процессов, реконструирующих в образной форме различные явления
и процессы. Что касается любительского видео,
где так же активно внедряются 3D-технологии,
то их использование увеличивает степень зрелищности и информационной насыщенности
отснятого любительского материала, делает его
более эстетически привлекательным и ярким.
Подводя итоги проделанному анализу в отношении внедрения 3D-технологий в аудиовизуальную сферу, мы можем констатировать
следующее.
1. Внедрение 3D-технологий в аудиовизуальную сферу является закономерным процессом, обусловленным ее внутренними, имманентными причинами развития как технологического явления.
2. Данная технология несет с собой как позитивные, так и негативные социально-куль-
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турные моменты, соотношение которых представляется в настоящее время неопределенным.
3. В такой сфере, как массовый игровой кинематограф, влияние 3D-технологий проявляется в более высокой эффективности реализации таких его социальных функций, как психологическая разрядка, отдых, развлечение,
но при этом слишком яркое отображение сцен
насилия и жестокости на экране в форсированном режиме формирует привыкание к ним зрительской аудитории.
4. На телевидении объемное изображение
существенно увеличивает информативность
экрана, что достаточно органично стыкуется с
задачами СМИ, но этот фактор оборачивается
для телезрителей иной стороной – еще большей потерей критического мышления.
5. Интерактивность компьютерных игр,
помноженная на эффект объемного изображения, создает такую силу воздействия на играющего индивида, что возникает игровая зависимость особого свойства, которую разрушить
еще более сложно, чем традиционную.
6. Для графического моделирования и любительского видео 3D‑технология несет больше
позитивного, нежели отрицательного. Визуализация реальных и умозрительных процессов
становятся при этом абсолютно всемогущей, а
любительское видео более зрелищным, эстетически привлекательным.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАТЕКСТОВ
В КУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
К МАССОВО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Выделены основные дидактические условия использования медиатекстов в курсе профессиональной подготовки к массово-разъяснительной работе будущих специалистов сферы пожарной
и техногенной безопасности. На основе семиотического подхода предлагаются пути формирования уточненного понимания природы и законов функционирования медиатекстов. Описано
дидактическое условие отбора медиатекстов для использования в качестве средств обучения.
Ключевые слова: медиатекст, массово-разъяснительная работа, медиакомпетентность.
Постановка научной проблемы и ее значение. Всевозрастающее количество угроз
природного, техногенного, социально-политического характера, усложнение сценариев

развития чрезвычайных ситуаций, необходимость оперативного и качественного информирования населения по вопросам безопасности
ставит перед спасательными службами слож-
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ную и ответственную задачу: сосредоточивая
силы на решении первостепенных профессиональных заданий, одновременно проводить
массово-разъяснительную работу среди гражданского населения. Реализация обозначенной
задачи возможна путем формирования медиакомпетентности будущих специалистов сферы
пожарной и техногенной безопасности, которая представляется нам как приобретенная в
результате профессиональной подготовки готовность специалистов в сфере безопасности к
проведению массово-разъяснительной работы
со всеми категориями населения.
Организация подготовки к массово-разъяснительной работе осуществляется путем внедрения в курс профессиональной подготовки
медиаобразовательной дисциплины и использования в качестве учебных средств медиатекстов, взятых из средств массовой информации.
Актуальными, практически значимыми являются вопросы, связанные с дидактическими
аспектами использования медиатекстов в курсе профессиональной подготовки к массоворазъяснительной работе, в частности, к одному из ее основных направлений – публикации
материалов в средствах массовой информации.
Анализ последних публикаций по этой проблеме. Проблемы медиаобразования и формирования медиакомпетентности исследовали такие ученые, как А. Онкович, Ю. Усов, А. Федоров и другие. Вопросы, связанные с использованием медиатекстов в учебном процессе, изучали А. Леонтьев, Л. Лисницкая, И. Челышева,
М. Черкасова и ряд других специалистов. Следует отметить, что нами в предыдущих работах также выделены и описаны педагогические
условия использования средств массмедиа в
профессиональной подготовке специалистов
пожарно-спасательного профиля [1].
Вместе с тем, еще недостаточно, на наш
взгляд, исследованы дидактические условия
использования медиатекстов в курсе профессиональной подготовки к массово-разъяснительной работе.
Цели и задачи статьи. Мы ставим целью
выделить основные дидактические условия
использования медиатекстов в курсе профессиональной подготовки к массово-разъяснительной работе будущих специалистов сферы
пожарной и техногенной безопасности.
Изложение основного материала и обоснование результатов исследования. Прежде
всего, следует внести четкость в понимание
понятия медиатекста. Медиатекст представля-
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ется нам как продукт мыслительной и творческой деятельности, технически оформленный
результат совокупного посредника между источником информации и ее потребителем.
Во время создания медиатекста (не имеет
значения кинолента это или сюжет для вечернего выпуска новостей) создатель переживает те же чувства и эмоции, что и, к примеру,
художник или писатель-романист. На основе
этого утверждения можем вести речь о тождественности медиатекстов и произведений искусства, что позволяет осуществлять влияние
на слушателя (радио), читателя (газет, журналов), зрителя (телепрограмм).
Н. Хилько под медиатекстом понимает
«последовательность печатных и других знаков, которые создают систему и передаются с
помощью средств массовой коммуникации»
[5. С. 54]. Медиатексты принято классифицировать соответственно способу выражения – на
вербальные, аудио- и аудиовизуальные (газетные и журнальные статьи, сюжеты, радиосообщения и проч.) [5]. Именно медиатексты служат
первичным материалом для создания учебных
средств в медиаобразовательных дисциплинах.
Таким образом, с целью функционального
использования средств массовой информации
в качестве учебных средств, в частности, в
курсе профессиональной подготовки к массово-разъяснительной работе, следует принять
уточнение и такое определение: под медиатекстом следует понимать стилистически совершенные, наделенные идеей и целью, опубликованные в средствах массовой информации
тексты. Медиатекст представляется нам как
учебная единица, лежащая в основе медиаобразовательных средств обучения, с помощью
которой осуществляется влияние на личность,
проходящую процесс обучения.
Соответственно дидактическим целям и задачам, учебные средства, созданные на основе
медиатекстов, могут быть следующих видов:
визуальные, интеграционные (обеспечивают
реализацию межпредметных связей), социализирующие, профессионально-практического
направления, систематизирующие, индивидуальные, активизирующие.
Сложности, возникающие при использовании в профессиональной подготовке будущих
специалистов сферы пожарной и техногенной
безопасности учебных средств, созданных на
основе медиатекстов, следующие:
– отсутствие фундаментальной филологической подготовки (следовательно, у буду-
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щих специалистов инженерного профиля, вероятнее всего, будут отсутствовать глубокие
знания в сфере семиотики в целом, а также
целостное понимание текста вообще и медиатекста в частности);
– узконаправленная, но, в то же время, четко
обозначенная задача изучения природы и законов функционирования медиатекстов (прежде
всего, с целью использования их в профессиональном взаимодействии с журналистами).
Дидактические условия использования
медиатекстов в учебном процессе, на наш
взгляд, целесообразно выводить на основе семиотического подхода, который представляет
медиатекст как определенную знаковую систему, которая по своей природе, выступая в
роли посредника между человеком и внешней
средой, выполняет функцию отбора и структурирования информации о внешней среде.
В свою очередь, можем утверждать, что семиотический подход в медиаобразовании состоит в осознании субъектами учебного процесса
этапов функционирования медиатекста, что
автоматически создает условия для понимания
его природы и качественного дешифрирования
сообщений.
Необходимо уяснить, что в основу любого
медиатекста положен факт, явление, предмет
из окружающей среды. Подтверждением этой
квинтэссенции служат труды А. Лосева, который доказал, что «обозначить что-либо возможно только в том случае, если оно существует» [3. С. 37–39].
Ю. Лотман также предлагал «представлять некий смысл, который остается инвариантным при любых трансформациях текста.
Этот смысл можно представить как дотекстовое сообщение, которое реализуется в тексте»
[4. С. 157].
Также следует учесть точку зрения У. Эко:
то, что называют «сообщением», есть, как правило, текст, то есть сеть разных сообщений, которые зависят от разных кодов и работают на
разных уровнях значения. Чтобы сделать свой
текст коммуникативным, автор должен полагать, что ансамбль кодов, на которые он налагается, является таким же, как ансамбль кодов,
которые сообщает возможный читатель. Таким
образом, автор должен предвидеть образцового возможного читателя [5. С. 26–28].
На основе взглядов У. Эко, А. Лосева,
Ю. Лотмана мы можем обосновать дидактическое условие использования медиатекстов
с учебной целью: используя семиотический
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подход в обучении следует, базируясь на принципах визуальности, научности, целостности,
добиться у будущих специалистов в сфере
пожарной и техногенной безопасности понимания природы медиатекста, который всегда
ориентирован на свою аудиторию, а цикл его
функционирования всегда начинается задолго
до начала создания собственно текста и продолжается еще долго после его транспортирования
к потенциальному потребителю информационного продукта (читателю, слушателю, зрителю).
При этом следует понимать, что медиатекст является только физической формой выражения
информации, хотя и имеет способность влиять
на нее, то есть «текст есть не что иное, как семантико-прагматическое продуцирование собственного образцового читателя» [5. С. 32].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, опираясь на семиотический поход к изучению текста (выявленный в трудах У. Эко,
А. Лосева, Ю. Лотмана и других исследователей), можем утверждать: дотекстовая основа
сообщения трансформируется в медиатекст
только через посредника (его создателя), личность которого мы считаем совокупной, что
уже не может отождествлять конечный продукт (медиатекст) с основой дотекстового сообщения. Получатель сообщения, который не
имеет связей с текстовым сообщением и создателем медиатекста, будет воспринимать и понимать медиатекст так, как позволит его опыт,
знания, мировоззрение, что автоматически создает предпосылки к трансформации первичного дотекстового сообщения.
На основе выделенных характеристик создателя и получателя медиатекста можем обоснованно утверждать о понимании природы
медиатекста как важного условия для развития
медиакомпетентности, главной цели медиаобразования (согласно позиции А. Федорова).
Понимание механизмов возможного искажения информации во время создания медиатекстов, на наш взгляд, позволяет усовершенствовать подготовку сообщений в процессе массово-разъяснительной работы.
Следующее важное дидактическое условие
использования медиатекстов, которое должно
быть соблюдено в процессе профессиональной
подготовки к массово-разъяснительной работе,
это их качественный отбор, который совершается на трех уровнях: дидактическом, психологическом и организационном.
Дидактическое условие отбора медиатекстов для использования в курсе профессио-
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нальной подготовки к массово-разъяснительной работе на дидактическом уровне определяется следующими критериями: учебно-воспитательные цели и задачи, вид занятия, вид
упражнений, сложность и насыщенность учебного материала. Также следует учитывать общетеоретическую, практическую подготовку и
общий интеллектуальный уровень аудитории.
Отбирая медиатексты, следует учитывать
следующие психологические особенности аудитории будущих специалистов пожарной и
техногенной безопасности: мотивацию к учебной деятельности с привлечением учебных
средств, созданных на основе медиатекстов;
личное отношение курсантов к средствам массовой информации. Таким образом, можем сделать вывод об обязательном, предварительном
изучении аудитории, в которой предполагается
использовать медиатексты в учебных целях.
Дидактическое условие отбора на организационном уровне детерминируем, прежде всего,
специфическими особенностями каждого вида
медиатекстов в зависимости от их источника
(радио, телевидение, печатное издание, интернет-ресурс). Осуществляя отбор медиатекстов
для учебных целей, следует учитывать технические возможности учебных аудиторий (например, аудио-, видеосопровождение требует
специального оборудования), а также выбранные педагогические методы и приемы, которые предусматривают работу в парах, группах,
а также индивидуальную (сюда же относим и
самоподготовку) и общеаудиторную.
Выводы. Таким образом, на основе вышеизложенного, можем сделать следующее выводы.

1. Использование медиатекстов в процессе
профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере пожарной и техногенной
безопасности осуществляется с целью повышения качества массово-разъяснительной работы, основывается на культурологическом и
семиотическом подходах.
2. Опираясь на семиотический подход, можно достичь понимания механизмов возможного искажения информации во время создания
медиатекстов, что способствует повышению
качества медиакомпетентности будущих специалистов в сфере пожарной и техногенной
безопасности.
3. Дидактическое условие отбора медиатекстов осуществляется на трех уровнях – дидактическом, психологическом, организационном.
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М. М. Дараган

СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В СССР
Дан аналитический обзор процесса становления эстетической концепции медиаобразования в
СССР. Рассмотрены основные исторические этапы и предпосылки возникновения эстетической
концепции медиаобразования как наиболее значимой и продолжительной в нашей стране.
Проанализирован опыт ведущих советских педагогов, разрабатывающих данную концепцию.
Аннотированы основные теоретические труды советских педагогов, представляющие интерес
для современного медиаобразования.
Ключевые слова: медиаобразование, кинообразование, киноискусство, киноклуб, воспитание.
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Каждый день дети сталкиваются с медиатекстами: через ТВ, видео и компьютерные
каналы. Из медиатекстов подрастающее поколение нередко усваивает идеалы и ценности.
Наиболее подвержены медийному влиянию
дети и молодежь. Снизить вредное влияние
СМИ призвано медиаобразование.
Становление медиаобразования в России
начинается с 1919 г. С тех пор, на протяжении
долгого периода времени, медиаобразование в
России развивалось по трем основным направлениям: идеологическое; теоретическое, эстетическое.
Главенствующее положение до 1950-х гг.
занимала идеологическая теория медиаобразования. Главной задачей здесь было воспитание
средствами кино вне эстетических и художественных задач. Киноленты выступали в качестве иллюстрации к различным явлениям и
событиям.
В это время возникает Общество друзей
советской кинематографии и фотографии
(ОДСКФ). Общество имело устав, совет и
собственную газету «Кино». Устав предусматривал «изучение массового зрителя, развитие
политико-воспитательной работы вокруг кинофильмов, то есть устройство просмотров в
рабочих аудиториях с последующими диспутами, доклады, выставки на тему картин, ознакомление Главреперткома и киноорганизаций
с результатами этих диспутов, освещение в
печати, всевозможные формы анкетирования
массового зрителя, <...> борьбу против коммерческого уклона администраторов кинотеатров и правлений клубов в смысле показа идеологически невыдержанных, а подчас и вредных фильмов для массового зрителя» [3. С. 26].
К началу 1930-х гг. все больше проявляется
тенденция к «практическому» медиаобразованию. В этот период медиапедагоги основное
внимание уделяют технической стороне медиа, их деятельность направлена на овладение техническими навыками использования
кино / радио / фотоаппаратуры. Однако идеологический гнет в это время только усиливается, и, как следствие, происходит уничтожение ОДСКФ – организации, члены которой
«развивали не только самодеятельное творчество, но и критическое мышление аудитории,
а, следовательно, могли вызвать и нежелательные для тогдашних властей мысли, касающиеся не только фотографии, прессы или
кино, но и окружающей жизни, социального
устройства страны. Да и камеры любителей из
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ОДСКФ тоже могли снять что-то не слишком
парадное, не санкционированное свыше...»
[8. С. 70–71].
В этапе практического медиаобразования
не было «больших» имен, поскольку основную
медиаобразовательную деятельность здесь
проводили не ученые, не педагоги, а люди, основной целью которых было создание различного рода медиатекстов, политизированных,
ориентированных на массовый характер пионерского и комсомольского движения, на учебные цели и формирование соответствующего
государственному строю мировоззрения.
В конце 50-х гг. XX���������������������
�����������������������
в., в связи с уменьшением идеологического давления, происходит возрождение медиаобразования. И уже к
1960-м гг. начинает активно развиваться эстетическая концепция медиаобразования, существующая впоследствии вплоть до 90-х гг.
XX в. В это время эстетическое воспитание
рассматривалось «как средство гармонического развития человека, приобщения его к искусству (в том числе – к кино), освоения художественного языка развития образного мышления» [8. С. 86].
С началом «оттепели» стало возможным изучение опыта зарубежных коллег российскими
кинопедагогами, участие в международных
конференциях по вопросам медиаобразования. В это же время началась активная работа
любительских киностудий и кружков. Этому
предшествовали многие факторы:
– «значительно улучшилось качество киноаппаратуры и киноматериалов, их доступность
и надежность;
– профсоюзы оказывали материальную поддержку любительским кино / фотообъединениям;
– был создан Союз кинематографистов, а
при нем – секция кинолюбителей;
– кинолюбительство становилось не только
массовой, но и коллективной формой самостоятельного творчества;
– любительская съемка оставалась важным
средством агитационной и культурно-воспитательной работы» [9. С. 62].
Клуб друзей кино (КДК) как форма культурной самодеятельности и эстетического воспитания возник еще в 20-е гг. XX�����������
�������������
в. Количество киноклубов со временем становилось все
больше, постепенно возникла необходимость в
координации их деятельности. В связи с этим
в 1947 г. возникла Международная федерация
киноклубов (МФКК).
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К середине 1960-х гг. МФКК объединяла
национальные федерации 32 стран. С. Н. Пензин отмечал, что «МФКК – организация прогрессивная, ведущая полезную работу по расширению культурных связей и пропаганде
передового киноискусства, осуществляющая
практическую помощь киноклубам, которых
насчитывается в мире свыше 6 тыс. Входящие
в нее национальные федерации помогают друг
другу информацией о произведениях, ценных
для эстетического воспитания публики, обмениваются фильмами, предназначенными для
показа и обсуждения в КДК» [5. С. 124].
К сожалению, обучение в киностудиях в то
время осуществлялось по устаревшим методикам, в которых основной упор был сделан на
усвоение технических знаний и киносъемки
учащимися. Однако со временем кинолюбительство стало крайне популярным, и уже в
1957 г. в Москве прошел первый фестиваль любительских фильмов, на котором присутствовали 36 киноклубов из разных городов страны. Ребята, занимавшиеся в киностудиях, не
только просматривали, обсуждали и снимали
фильмы, но и изучали историю киноискусства,
творчество выдающихся деятелей, проводили
социологические исследования, организовывали различные выставки и тематические вечера.
В 1960-х гг. началась новая волна киноклубного движения, члены КДК начали обращать
внимание на изучение истории киноискусства,
устраивать зрительские конференции, диспуты, лекции.
Одна из наиболее характерных черт киноклуба в то время – полифункциональность:
1) кинообразование; 2) пропаганда; 3) показ
«трудных» фильмов; 4) кинокритика; 5) социологические опросы; 6) общение [5. С. 127].
В различных городах России (Москва,
Ростов-на-Дону, Таганрог) стали открывать
кружки кинодемонстраторов, в которых, к сожалению, основной упор делали на изучение
технической стороны кинематографического процесса и совсем мало внимания уделяли
изучению непосредственно киноискусства.
Однако многие другие кинолюбительские
объединения проводили методическую, исследовательскую, организационную работу,
выпускали периодические печатные издания и
осуществляли работу по нескольким направлениям:
– «социологическое (изучение вопроса проката фильмов, как любительских, так и профессиональных);

177

– историческое (изучение истории кинематографа – любительского и профессионального);
– краеведческое (изучение и поиск материалов о родном крае)» [9. С. 64].
В это время появлялись юношеские и детские кинотеатры и киноклубы, где происходило общеобразовательное, эстетическое и нравственное воспитание детей. Руководили такими
кинотеатрами учителя-предметники. Постепенно в эту деятельность вовлекались практически
все учащиеся, поскольку атмосфера в кинотеатрах была праздничной, всегда присутствовал
элемент так необходимой детям игры. «Задачу
эстетического воспитания, причем отнюдь не
только в сфере искусства кино, великолепно
решают детские любительские коллективы. То,
что мы говорили о неизбежном и желательном
освоении взрослыми разнообразных знаний,
необходимых для работы даже над самыми
простыми фильмами, еще более справедливо
в отношении детей. Съемки фильмов требуют
широкого круга знаний и кинематографических, и технических, и литературных, и т. д.», –
отмечает С. И. Ильичев [2. С. 43].
В детских и юношеских кинотеатрах анонсировали фильмы, анализировали киноплакаты и афиши. Многие из кинотеатров выпускали собственную печатную продукцию, в которой знакомили читателей с новостями кино,
давали рецензии.
При кинотеатрах создавались кинолектории
для учащихся. На занятиях в них проводились
беседы об искусстве, ребята просматривали
фильмы, а затем выполняли разнообразные
творческие задания: написание рецензий, отзывов, сочинений. Несмотря на положительный опыт работы кинолекториев, в них имелся
существенный минус – отсутствие индивидуальной работы с учеником, позволяющей учителю увидеть трудности в усвоении того или
иного материала, понимании киноискусства.
Несмотря на активное развитие кинопедагогики, термин «кинообразование» принимали
далеко не все педагоги. Так, М. Врабец считал
наиболее подходящим «воспитание культурой
экрана», «киновоспитание». С. Н. Пензин писал: «Многие исследователи понимают эстетическое воспитание кинозрителей как двойной
процесс и именуют его “кинообразование и киновоспитание”, подчеркивая тем самым желание избавиться от опасности одностороннего
подхода к кино, проявляющегося или в эстетизме, когда искусство служит развитию толь-

178
ко эстетического чувства, или в прагматизме,
при котором оно рассматривается как средство
для других видов воспитания (нравственного,
патриотического и���������������������������
 ��������������������������
т.������������������������
 �����������������������
д. Для краткости мы будем употреблять одно слово – “кинообразование”, включая в это понятие и обучение, и воспитание» [4. С. 28].
С начала 1960-х гг. появилось множество
российских кино / медиапедагогов, активно работающих в школах, вузах и киноклубах.
Одним из первых защитил диссертацию по
кинообразованию Олег Александрович Баранов. Он писал, что кинообразование должно
«расширить эстетическое восприятие, обратив
внимание ребят на многослойную структуру кинопроизведения (в частности, сочетания
изображения, слова, музыки, движения), помочь выработать как можно более точное (в
идеале – адекватное) понимание сложнейшего
кинематографического языка, познакомить с
“условиями игры”, без знания которых не существует ни фильма, ни кинозрителя, ни просто культурного человека. Решение этих задач
возможно только в условиях коллективной увлеченности экраном, в атмосфере дружеского
общения, споров, обмена знаниями и мнениями, в психологическом климате совместного
творческого познания» [1. С. 9].
Одним из сторонников концепции эстетически ориентированного медиаобразования по
праву считается Ю. Н. Усов. По его мнению,
процесс развития личности средствами экранных искусств должен происходить по нескольким основаниям: 1) усвоение знаний об экранных искусствах; 2) восприятие идейно-художественного содержания киноленты; 3) анализ
результатов восприятия, эстетическая оценка
произведения; 4) художественно творческая
деятельность [7. С. 45].
Под руководством Ю. Н. Усова проводились
научно-методические эксперименты введения
кинообразования в школы. Он определил задачи школьного медиаобразования: «Дать представления об основных явлениях современного
кино, телевидения, помочь ориентироваться в
потоке аудиовизуальной информации на кинои телеэкране, дать опорные знания, развивать
познавательные интересы, аудиовизуальную
грамотность и культуру, художественный вкус
по отношению к экранным искусства, восприятие системы звукозрительных образов, самостоятельность эстетических суждений, оценок,
подготовить учащихся к самообразованию в
области экранных искусств» [7. С. 15]. Впо-
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следствии им было введено новое понятие «аудиовизуальной грамотности, то есть навыков
анализа и синтеза пространственно-временной
формы повествования, которые применяются школьником в момент просмотра фильма»
[7. С. 16].
Неоспоримый вклад в развитие эстетической концепции медиаобразования внес
С. Н. Пензин. Посвятив свою жизнь изучению теоретических и практических вопросов кинообразования, педагог считал, что киноискусство в современном мире оказывает
наибольшее влияние на развитие личности:
«Формирование личности – сложный процесс
изменения личности в результате воздействия
на нее. Известны три основных вида формирования личности: стихийное, целенаправленное и самовоспитание. О первом виде приходится говорить, например, при просмотре
фильмов, идущих в кинотеатрах, когда изменение личности происходит в результате случайных воздействий» [6. С. 8]. Большим преимуществом Сталь Никонорович считал тот
факт, что «кинообразование принципиально
отличается от других форм просвещения зрителей тем, что ничего им не диктует, не навязывает, а лишь формирует эстетический
запрос – потребность в хорошем, серьезном
кино» [5. С. 29]. Таким образом, необходимо
предварительно подготовить публику, чтобы
она смогла самостоятельно оценивать фильм
и делать выводы. Следовательно, можно говорить о том, что необходимое условие успешного медиаобразования – наличие педагога,
который не навязывает собственного мнения,
но делает процесс обучения и воспитания целенаправленным.
Итак, анализируя идеи медиаобразования,
можно говорить о том, что к 1970-м гг., несмотря на существовавшие проблемы в методологическом и организационном планах, концепция эстетически ориентированного медиаобразования активно развивалась целым рядом
талантливых педагогов и деятелей киноискусства, деятельность которых дала возможность
последующего развития медиаобразования.
К сожалению, эти практические наработки в
области медиаобразования долго не получали
в Советском Союзе должного научного осмысления, поэтому о медиаобразовании как таковом принято говорить лишь с 1980-х гг. В этот
период медиаобразованием активно занимались кинотеатры и киноклубы, радиостанции
и телестудии, Дворцы пионеров и молодежи,
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Противодействие экстремизму в публичных текстах...
всевозможные детские и юношеские объединения, а педагогика успешно решала проблему
научно-методического описания накопленного
опыта.
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О. В. Демидов

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ В ПУБЛИЧНЫХ ТЕКСТАХ:
ОПЫТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Рассматриваются основные тенденции в современном публичном дискурсе (проявления экстремизма и различные способы противодействия). Выделена особая роль специалистов-лингвистов, связанная с профессиональным анализом экстремистских высказываний в публичных
текстах. Использован личный опыт автора в экспертной деятельности.
Ключевые слова: экстремизм, публичный текст, лингвистическая экспертиза.
Современный публичный дискурс представляет собой разноплановые и разножанровые
тексты, которые могут быть опубликованы в
тех или иных СМИ. Одной из тенденций современных публикаций является стремление к выражению собственных (и не только) взглядов,
политических предпочтений, несоотносимых с
представлением о соблюдении не только толерантности, но принципов общественной нравственности, законов общества, в том числе –
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 29 апреля 2008 г.
Противостоять подобным тенденциям возможно различным путями (от санкций, «жестких запретов» до профилактики, профессионального беспристрастного обоснования отступления от норм права и морали). Именно
такова роль экспертиз, проводимых по делам,
связанным с противодействием экстремистской деятельности.

Тексты подобного рода можно подразделить на 3 группы:
– опубликованные в традиционных средствах массовой информации (газеты, журналы,
их интернет-версии);
– опубликованные в нетрадиционных средствах массовой коммуникации (незарегистрированные или зарегистрированные газеты, интернет-порталы, информационные сайты);
– размещенные в социальных сетях, живых
журналах и личных блогах (приравненных в
последнее время к СМИ).
В отношении первой группы следует отметить лишь отдельные публикации, которые
нарушают отдельные положения как закона,
так и принципов морали и этики (примером
может служить публикация в «Московском
комсомольце» Г. Янса «Политическая проституция сменила пол» («Московский комсомолец» № 26187 от 16 марта 2013 г.). Преиму-
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щественно такие тексты проходят редакторскую правку, следовательно, исключается откровенная форма выражения экстремистских
призывов или проявления нетерпимости. Как
правило, споры разрешаются на уровне публикации опровержений в СМИ или решений
Общественной коллегии по жалобам на прессу
(http://www.presscouncil.ru/) и носят оправдательный вердикт (как в указанном примере).
Тексты второй группы (особенно газетные,
листовки, агитационные материалы) носят
спорадический характер и не отличаются во
многих случаях регулярностью. В последнее
время (примерно с 2012 г.) такие публикации
не актуальны, за исключением сайтов различного рода националистической направленности (например, Термотекс.ру, dobrosveta.ru,
представляющих видоизмененные идеи включенной в список запрещенных на территории
Российской Федерации организации «Духовно-Родовая Держава Русь», так же как и «Хизбут-Тахрир»), которые соединяют религиозные,
прорусские (или иной направленности) оригинальные взгляды руководителей.
Наибольшее распространение в последнее
время получили тексты, расходящиеся в социальных сетях и в целом – в Интернете. Их
массовость и относительная бесконтрольность
приводит к тому, что высказывания, призывы,
побуждения к совершению экстремистских действий находят воплощение в реальных действиях: совершаются различные «акты прямого действия» против представителей иных наций (как
правило, выходцев с Кавказа и Средней Азии),
террористические акты, формируются многочисленные группы, сообщества последователей
идей фашизма, национального радикализма.
Противостоять таким явлениям возможно
путем пресечения деятельности сайтов (включения их в «черный список»), отдельных блогов, отслеживания информации (выявлением
IP-адресов, «забанивание» блогов, живых журналов), проведением профилактических мероприятий (беседы с авторами, публикации противоположной направленности в виртуальном
пространстве, профессиональное обоснование
незаконных действий). Такой подход предполагает усиленную работу правоохранительных органов (Центров по противодействию
экстремистской деятельности МВД России,
соответствующих отделов ФСБ России), с привлечением экспертов-лингвистов для обоснования принятия тех или иных мер в отношении
авторов и организаций.
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Именно такой опыт работы в качестве
специалиста позволяет участвовать в предотвращении появления в публичном дискурсе
(прежде всего, в социальной сети «Вконтакте», персональных и коллективных блогах)
публикаций экстремистски настроенных лиц,
призывающих к радикальным действиям против нерусского населения России. Результатом
подобных экспертных заключений специалиста являются либо закрытие сайтов и страниц,
либо предупреждения, которые выносятся
авторам, тем самым давая возможность предупреждать преступления.
Так, при составлении заключений специалиста (преимущественный способ) были выделены наиболее распространенные способы
выражения экстремистских взглядов и призывов в публичных текстах.
Это касается, прежде всего, отношения к нерусским нациям, в отношении которых высказываются (часто в сочетании с фотографиями,
коллажами, видеофайлами) крайне негативное
проявление ненависти и враждебности. Так,
среди отмеченных в заключении специалиста
в качестве проявления экстремизма было выделено следующее.
1. В тексте анонимного описания, размещенного в свободном доступе на странице группы
«Россия для Русских» сайта www.vkontakte.ru
(адрес http://vkontakte.ru/club29666775), было
опубликовано высказывание: «РВИ ЖГИ
УБИВАЙ ХОДЯЧИЙ КАВКАЗ НА НАШИХ
ЗЕМЛЯХ! ЗИГ ХАЙЛЬ МАТУШКЕ РУСИ!»
(сохранены графика, орфография и пунктуация оригинала), которое, по мнению эксперталингвиста, «воспринимается только в общем
контексте всего комплекса высказываний и
информации и является прямым призывом к
противоправным действиям против лиц неславянской нации (с указанием на соответствующие оппозитивные метонимии «Кавказ» и
«Матушка Русь»)».
2. В материалах размещенного в свободном доступе на странице «Скинхеды Нацисты
Фашисты» сайта www.vkontakte.ru опубликованы конкретные призывы к насильственным
действиям: «...смерть чуркам смерть приезжим…!!!», «Смерть всем тем кто портит
и чернит Россию нашу….!!!» (орфография,
пунктуация – оригинала). Специалистом было
отмечено, что «включением в состав предложений соответствующих императивных конструкций: существительного формы желания
«смерть» (от смерть. 2. Прекращение суще-
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ствования человека, животного (Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред.
С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2000. С. 1216)
в сочетании с лексемами, относящимися к
различных стилевым пластам русского языка
(литературным и разговорным формам), грамматически и интонационно подкрепленными
использованием пунктуационных знаков многоточия и восклицания, приводит к установлению дискурса вражды. Наряду с этим, пониманию смысла способствует использование
лексемы с прямым значением «приезжим» (от
приезжий. Прибывший, приехавший откуда-л.;
не здешний (Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов.
СПб. : Норинт, 2000. С. 976) и словосочетанияокказионализма «черная нечисть» (от черный.
3. Имеющий темный цвет кожи как признак
негроидной расы; и нечисть. 4. Недостойные,
презренные люди (Большой толковый словарь
русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов.
СПб. : Норинт, 2000. С. 1474, 648), цель которых – установление адресата радикальных действий (инвективная форма «чуркам» (от чурки
(ед. чурка). Грубо. О жителях Средней Азии
(Большой толковый словарь русского языка
/ сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2000. С. 1487) и встраивание его в отношения контрастирующих тем оппозиционной структуры («мы» и «они»), основанной на
противопоставлении различных рас (белой и
черной – соответственно). На этом основании
был сделан вывод о том, что в рассмотренном
тексте имеются призывы-высказывания, формирующие вражду и косвенно побуждающие к
осуществлению насилия в отношении неопределенных лиц по признаку противопоставления на расовой, национальной почве».
3. В тексте публичного сообщения пользователя под псевдонимом «Дмитрий Дружинин, id-адрес: 96972316», размещенного в социальной сети «Вконтакте» (www.vkontakte.
ru) в группе «Русский, верни родине белое
лицо», экспертом-лингвистом было выделено
высказывание «Русские обязаны уничтожать
врага, чтобы выжить» (8 абзац) и отмечено
следующее: «Данное предложение содержит
директивное предписание «обязаны» (от обязанный. Имеющий что-н. своей обязанностью, долгом (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.
Толковый словарь русского языка. М., 2001.
С. 442) к русским (опосредованно – к читателям) осуществлять конкретное действие
(«уничтожать» (см. ранее)), то есть истреблять,
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убивать, которое направлено против «врага»
(см. ранее), и продолжает установку, высказанную в предыдущем предложении, является
логичным завершением уже заявленным, безальтернативным по своей сути, утверждением.
Цель подобного высказывания – руководство к
поступку, призыв осуществлять радикальные
действия. Данная языковая конструкция непосредственно соотносится с крайними проявлениями экстремизма, суть которых заключается
именно в открытом противодействии существующему государственному или иному принятому в обществе порядку. Это соотносится с
положением Федерального закона Российской
Федерации от 27.06.2006 № 148 о внесении изменений в ст. 1 и 15 Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности». На этом основании данные высказывания
являются экстремистскими, порождающими
вражду в отношении отдельных лиц и групп
людей, государства в целом».
4. В разделах «Описание» и «Обсуждение»,
размещенных в открытой группе «Россия для
Русских» на сайте www.vkontakte.ru (адрес
vk.com/club32421719), были использованы
конкретные высказывания-констатации: «Боремся против чурок и жидов» и «Эта группа
зделона чтобы истреблять жидов и чурок из
России» (орфография, пунктуация и грамматика оригинала). На основании представленных
вопросов и проанализированного контекста
специалистом-лингвистом выделено следующее: «Так, первое высказывание представляет
собой включение в состав предложения соответствующего глагола постоянного действия
«боремся» (от бороться. 3. с кем-чем, против
кого-, чего-л. Активно действовать против
кого-, чего-л, стремясь преодолеть или уничтожить; сопротивляться кому-, чему-л. (Большой
толковый словарь русского языка / сост. и гл.
ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2000. С. 92)
и просторечных лексем «чурок» (от чурки (ед.
чурка). Грубо. О жителях Средней Азии (Большой толковый словарь русского языка / сост.
и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2000.
С. 1487); (чурка: устоявшееся обозначение лиц
неславянской внешности в России. Это слово
имеет более широкий смысл, чем слово «хачик», т. к. под этим словом может подразумеваться не только лицо кавказской национальности, но и также представитель среднеазиатских
национальностей (узбеки, киргизы, таджики и
т. д.) (http://www.slovoborg.ru/definition) и «жидов» (от жид. Разг.-сниж. Презрительное на-
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звание еврея (Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов.
СПб. : Норинт», 2000. С. 305); жид (бранн.) Еврей (Абрамов Н. Словарь русских синонимов
и сходных по смыслу выражений. М. 1999),
которые определяют объект воздействия и
противостояния посредством использования
оппозиционного предлога «против» и устанавливают общую характеристику сообщения.
Структура второго высказывания представляет сложноподчиненное предложение причины, с использованием соответствующих частей: основная устанавливает и констатирует
главное действие-состояние (группа существует), а придаточная часть объясняет ее функционирование посредством включения в состав
глагола-действия «истреблять» (от истребить.
Полностью уничтожить. (Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред.
С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2000. С. 405) и
объекта воздействия («жидов и чурок» (см. ранее), устанавливает четкое представление о
косвенном призыве к указанному радикальному действию».
Наряду с этим некоторые публикации включают фотографии, коллажи, рисунки, пиктограммы, схемы, плакатные изображения, которые позволяют усиливать воздействие на
адресата путем подкрепления словесной формы использованием средств визуализации.
Так, при анализе высказываний, размещенных на стене здания мечети № 905, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Пржевальского, 18«А», было отмечено следующее:
«В рассматриваемом контексте общий тон высказываний является безусловно негативным
и адресным (с указанием на объект воздействия), сами речевые конструкции сопряжены
с угрозами насилия по отношению к определенным лицам по признаку национальности и
подпадают под положения Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от
29.04.2008), выступают в качестве публичных
экстремистских призывов (от экстремизм. [фр.
extremism < лат. extrēmus]. Приверженность к
крайним взглядам и мерам (обычно в политике) (Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М. : Эксмо, 2005. С. 912), имеющих
статус широкого массового распространения.
Второе высказывание представляет собой
конкретную форму призыва к убийству лиц
неславянской внешности. Это реализуется
посредством использования глагола повели-
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тельного наклонения («убевай») в сочетании
с восклицательной интонацией (конкретно не
оформленной), что свидетельствует о стремлении выразить и передать в прямой форме аудитории конкретное радикальное действие, которое направлено против указанных субъектов
(«хачей»).
На этом основании общий смысл данного
высказывания следует понимать так: «Убивайте (нужно убивать) всех нерусских (хачей)» (от
убивать. Убить. 1. Лишить жизни, умертвить
(Большой толковый словарь русского языка
/ сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2000. С. 1363); хачик. Лицо кавказской
национальности (http://www.slovoborg.ru/slb.
php?srch). С учетом рассматриваемого контекста, данный призыв несет признаки экстремизма в отношении лиц на национальной почве (нерусских). На этом основании был сделан вывод о том, что в рассмотренном тексте
имеется прямое экстремистское высказывание
(«Убевай хачей»), призывающее к убийству по
признаку противопоставления на национальной почве».
При анализе 13 графических изображений с
подписями «Памятка партизану», распространяемых публично и в сети «Вконтакте», экспертом было отмечено следующее: «Изображение 2 является своеобразной инструкцией
по организации диверсии на железной дороге,
о чем свидетельствует и подпись: «Если классику читал – гексоген не нужен. Рельс сдвигаем просто так весело и дружно!», сопровождающая образ А. П. Чехова, сломанных рельсов
и гайки. Используется литературная аллюзия
на рассказ А. П. Чехова «Гайка» (о человеке,
открутившем гайку, чуть не приведшей к крушению поезда). Прямое указание на последовательность действий с помощью соответствующих глаголов формирует у потенциальных
читателей устойчивый алгоритм поведения,
модель поступка.
Графическое изображение 3 (палка с прикрепленной к ней гранатой) содержит подпись
«Для удобного броска привяжи-ка к палке,
чтоб швырнуть издалека по врагам с мигалкой. А под скотчем примотай щебень-камень
с поля – есть повсюду, почитай. Пусть разит
поболе!». Данное руководство к действию,
помимо директивы, основанной на последовательном указании на алгоритм, содержит и
указание на объект воздействия – милицейские
машины (имеющие сигнальные устройства –
«мигалки»), самих милиционеров, рассматри-
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ваемых как врагов (следовательно, предполагающих их уничтожение)».
На личной странице пользователя «Вова
Воронин» интернет-сайта «Вконтакте» (http://
vk.com/id13904159) был размещен видеофайл
«Убивать эту мразь! Увидел? Убей мразь!», где
данное высказывание непосредственно представляет собой призыв к осуществлению радикального действия в отношении неустановленных лиц, которые объединены по признаку отношения к национальности, расе в соответствии
с контекстом (видеосюжетами с избиением
представителей нерусских народностей). Для
доказательства данного утверждения специалистом было отмечено, что «смысловая наполненность предложений соответствует грамматической и интонационной форме (повелительная
форма глагола, побудительная интонация, расчлененная структура высказывания). Так, лексема «убивать» и ее императивная форма (напрямую соотносится с призывом) «убей!» (от
убить. 1. кого. Лишить жизни, умертвить (Большой толковый словарь русского языка / сост.
и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2000.
С. 1363), использованная в высказывании, соответствует словарному значению и отражает намерение автора текста (в сочетании с видеорядом, изображающем различные жестокие избиения людей) указать на насильственный способ
действия по отношению к нерусским.
Кроме того, на это указывает и наличие
объекта воздействия такого призыва и его
выражения в крайне оскорбительной форме – «мразь» (от мразь. Презрит. 1. О ком-л.
ничтожном, презренном, дрянном. 2. Бранно.
О ком-л., вызвавшем неудовольствие, раздражение, гнев (Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов.
СПб. : Норинт, 2000. С. 561), на что указывает повторение этого слова в высказывании.
В пределах рассматриваемого контекста это
может быть однозначно отнесено только по отношению к представителям нерусского населения страны». В результате исследования был
сделан вывод о том, что, на основании сочетания визуального (подкрепляется посредством
односоставного вопросительного предложения «Увидел?») и лексического компонентов,
проанализированное высказывание является
безусловным призывом к осуществлению экстремистских действий в отношении людей на
основе их расового и национального различия.
В печатном тексте сообщения (автор –
«Дмитрий Порохин») и плакате, размещенных
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в свободном доступе в социальной сети «Вконтакте» (http://vkontakte.ru/club13173375) были
отмечены, в частности, такие высказывания,
как: «Направленные действия, решительный
отпор, силовые акции и уличный террор, драки, беспорядки – здесь все как на войне, здесь
тебе все можно! Ты в своей стране!», и подпись
к плакату: «В русских городках бей по чуркам»
(пунктуация оригинала). Экспертом выделено
следующее: «Первый словесный оборот содержит в своем составе императивное утверждение о правомерности (с позиции автора) незаконных насильственных действий, которое,
по природе включенных в его состав лексем
(террор. 1. Устрашение своих политических
противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения (Ожегов С. И.,
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2001. С. 796); драки. Взаимные
побои, вызванные ссорой, скандалом (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь
русского языка. М., 2001. С. 179); беспорядки. 2. мн. Волнения в обществе, выражающие
протест против властей (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.
М., 2001. С. 45), и является крайне агрессивным, экстремистским высказыванием, имеющим цель (исходя из контекста) – подрыв основ государственного устройства Российской
Федерации. Прежде всего, это подкрепляется
подменой понятий мирного времени условиям
военного времени («здесь все как на войне»),
когда не действуют основные гражданские
каноны по отношению к врагу (нерусским).
Данное высказывание носит явные признаки
экстремизма, основанные на публичном призыве к осуществлению массовых беспорядков,
хулиганских действий и актов вандализма по
мотивам национальной ненависти и вражды.
Суть второго высказывания заключается в
призыве избивать (возможно, убивать, учитывая характер орудия – бейсбольной биты [см.
объяснение ранее]) лиц нерусской национальности в небольших русских городах, с указанием и подкреплением данного императива в
виде изображения данного действия. На это
указывает ряд причин. Прежде всего, это касается использования двусмысленности толкования лексемы «чурка» как одновременно оскорбления представителя нерусской нации, и самого предмета – чурки (небольшого поленца),
которое в печатной агитации дезавуируется
несоответствием изображения принципу игры
в русские городки с использованием соответ-
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ствующего инвентаря (прямой биты, с характерным для нее способом замаха), отличного
от изображенной бейсбольной биты, применяемой также и в качестве орудия избиения в
драке. Кроме того, использование глагольного
императива «бей» (от бить. 4. кого (что). Ударяя, причинять боль кому-н., избивать (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь
русского языка. М., 2001. С. 48), следующего
за информированием и подготовкой читателя к
разрешению ситуации, устанавливает и общий
контекст всего высказывания как негативный,
с признаками призыва к осуществлению насилия по отношению лицам нерусской национальности».
Таким образом, противодействие экстремизму в публичном пространстве можно осуществить посредством профилактики преступных действий, а также участия в них специалистов-лингвистов, выполняющих функцию

специализированного обоснования тех или
иных высказываний. Такая профессиональная
деятельность может способствовать снижению
угрозы радикализации общества, предотвращать появление новых «очагов» агрессии и
экстремизма.
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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ СФЕРЫ
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Изучение традиций художественной культуры родного края приносит большую пользу в формировании личности выпускников детского дома. При этом особое значение имеет проблема отбора и корректного использования средств учебного и досугового назначения, что служит частным выражением идеи медиабезопасности.
Ключевые слова: историко-художественное краеведение, медиабезопасность, детский
дом, воспитанник, дети-сироты.
Совокупность средств изучения традиций
художественной культуры родного края включает в себя, наряду с артефактами и печатными
изданиями, также электронные учебные издания. Помимо этого, для повышения уровня
ученической эрудиции в вопросах историкохудожественного краеведения целесообразно
использовать электронные энциклопедии, художественные фильмы, шедевры мультипликации и документальные фильмы о редких и
интересных предметах культуры и быта. В каждом таком случае одним из стержневых вопросов является вопрос медиабезопасности. Под
этим мы подразумеваем безопасность средств
учебного и досугового назначения вне зависи-

мости от сферы их происхождения [4]. В равной мере важно, полезны ли используемые в
краеведческой практике материалы для духовно-нравственного, психического и физического здоровья как учителей, так и обучающихся.
Медиабезопасность в привычной для данного
момента трактовке принято соотносить с безопасностью использования средств Интернета.
В ней каждый раз следует убеждаться по отношению к любой новой сетевой странице.
Это обусловлено тем, что страница, даже
изначально проверенная экспертами, может
регулярно менять свое содержание. Мало
предсказуемо и содержательное наполнение
постоянно сменяемых практически на каж-
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дой сетевой странице рекламных баннеров.
Новостные страницы в своем содержании регулярно сменяемы по определению. Поэтому
пути отражения на психическом и физическом
здоровье учащихся почерпнутого из них содержания предсказать практически невозможно.
Однако вместе с тем и медиабезопасность как
основа поддержки процесса медиаобразования
в более широком толковании соотносится не
только с миром электронных средств учебного
назначения [2].
Чтобы утвердиться в этом мнении, достаточно вспомнить о том, что сама концепция
медиаобразования, в частности, изначально соотносится с идеями канадского философа прошлого века Маршалла Маклюэна. Его теория
воздействия артефактов как средств коммуникации появилась на свет задолго до рождения
интернета как такового, и тем более – широко
развитого образовательного сетевого медиапространства. Но все же и при этом концепция
ученого свободно перешагнула ранее очерченные границы предполагавшейся для нее функциональной применимости и распространила
свое влияние на ранее не предполагавшиеся
ипостаси. Как пишет сам М. Маклюэн: «Средство передачи сообщения и есть содержание
сообщения» (англ. The Medium is the Message).
Если сказанное понимать буквально, то,
подобно этому, можно неожиданно для себя
сделать вывод, что вода из водопровода несет
нам содержание состояния водопровода, но не
собственное содержание. Конечно, если водопровод старый, то вода смоет с его внутренних
стенок и ржавчину, и известковые наслоения.
Однако химическая формула воды даже при
основательном загрязнении по-прежнему остается неизменной. В противном случае мы уже
не сможем говорить о ней именно как о воде.
На основаниях такого сравнения можно выразить свое отношение к мысли Маклюэна. Что
же касается вопроса медиабезопасности, то в
этом отношении с Маклюэном можно согласиться значительно в большей мере. Ведь если
выбрано средство передачи сообщения сомнительного качества, то использование его как
проводника для информации может наложить
весомый отпечаток на характер ее содержания.
Соответственно, при изучении курса историкохудожественного краеведения медиабезопасности следует находиться во главе угла, если
мы стремимся донести до учащихся информацию в неизменном безупречном виде. Только
в этом случае можно рассчитывать на то, что

185

краеведческие знания будут сформированы у
учащихся надлежащим образом [5].
Есть тут и еще как минимум один нюанс.
Если ученики начальной школы изучают таблицу умножения или алфавит, в случае допущенной ими ошибки это легко исправить не только
учителю, но и любому здравомыслящему взрослому либо хорошо выучившему этот материал
ребенку. Если же предположить, что учащимся
доверено самостоятельное изучение материала
историко-художественного краеведения, надежд на однозначный успех значительно меньше. Каждый ли взрослый так же хорошо, как и
таблицу умножения, понимает основы историко-художественного краеведения? Во-первых,
вопрос здесь – в степени достоверности материала, опубликованного в книгах или сетевых
ресурсах. Дискуссионный вопрос истории в системе научного знания ребенок может принять
как однозначно трактуемый. По «золотому» же
правилу методики ученикам принято преподносить четко установленные факты.
Но что делать, если быстро развивающееся
научное знание изобилует новыми вариациями, казалось бы, давно незыблемых истин?
Точку зрения какого ученого или научной школы в таком случае принимать во внимание как
«истину в первой инстанции», пригодную для
преподнесения неокрепшим умам школьников? Во-вторых, даже однозначно установленные факты в сложной для ребенка трактовке
могут быть неправильно усвоены, и потребуют
значительных усилий со стороны учителя, чтобы «переучить» учащегося на правильный лад.
Хорошо, если за неправильно понятой книжной
или сетевой информацией у ученика еще не последовали поспешные умозаключения. А также идеи претворения в жизнь желания, вполне
ожидаемого от детей школьного возраста, подражать историческим и литературным героям.
В-третьих, ограниченный круг артефактов,
доступных детям, тем более – проживающим
вдали от столичных музеев, как правило, не
позволяет им перевести преобладающую часть
массива полученных ими абстрактных данных
на уровень значительно более привычных для
них конкретных представлений. Хорошо, когда учитель или руководитель краеведческого
кружка – прирожденный коллекционер и может расширить границы медиаобразования
краеведческого профиля до конкретного предметного ряда, продемонстрировав учащимся,
например, редкие изделия декоративно-прикладного искусства [1].
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Если сказать, что это и будет частный вариант медиаобразования в первоначальном
виде, многие представители нового поколения
могут только недоуменно пожать плечами, и
будут по-своему правы. Потому что однозначное и добросовестное следование изначальной
концепции медиаобразования не предполагало
столь быстрой и «пронзительной» сублимации
привычных для процесса медиаобразования
средств в сторону их электронных эквивалентов. И в отсутствие возникшего сейчас акцента
на ИКТ вряд ли привело бы к ожидавшимся у
истоков данной концепции результатам. Хотя
и могло расцениваться как частный, но маловероятный вариант развития событий. Более
того, объектами медиаобразования стали продолжительные ряды моделей умозрительных,
существование которых за рамками виртуального пространства также вряд ли кто-то мог
предположить еще относительно недавно.
Что говорить, если способность археолога рассказать о судьбе амфоры по ее мелкому
осколку еще не так давно вызывала восхищение? Сейчас же бесстрастная компьютерная
программа не просто молниеносно находит
этому осколку его законное место в составе
произведения культа, искусства и быта, но и
«способна» предложить продолжительный ряд
тенденций – с какими артефактами мы вместо этого могли бы иметь дело, случись этому
осколку быть на один миллиметр шире или
уже избранного.
Все сферы нашей повседневной жизни,
будь то идеология, религия, творчество, образование, создающие социальное пространство
и влияющие на формирование картины и образа мира, последовательно расширяют спектр
форматов распространения, дополняя статичные, как правило, книжные формы односторонней коммуникации к двусторонним – мобильным информационно-коммуникативным
формам [6].
С развитием ИКТ современные дети начинают активно пользоваться Интернетом, беспрепятственно и без малейшей фрустрации
общаются в социальных сетях, участвуют в
выбранных именно ими, без чьего бы то ни
было давления чатах и форумах, с законным
ликованием побеждают в интернет-олимпиадах, телекоммуникационных образовательных
проектах, фестивалях и конкурсах. Детей, проявляющих одаренность на стыке гуманитарных дисциплин в сочетании с ярко выраженными ИКТ‑компетенциями, следует обучать,
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воспитывать и развивать с использованием
инновационных педагогических и информационных технологий, в том числе – через сетевые сообщества конструктивного содержания
[3]. При этом следует обязательно помнить и
о рисках, которые могут сопровождать нахождение ребенка в информационном поле. Как
показывает практика, одаренные дети часто
самоутверждаются в сетевых сообществах, выкладывая фото своих художественных работ.
Им нравится получать там позитивные оценки
результатов своего труда, читать комментарии,
адресованные им вопросы и отвечать на все это
с высоким неиссякающим энтузиазмом. В связи с этим фактом еще одной задачей становится
нацеливание обучающихся на использование
сети Интернет в интересах своего развития [8].
Нам представляется необходимой реализация творческого потенциала обучающихся,
таким образом, чтобы каждый ребенок смог
пройти «путь творца», от первоначального
восприятия действительности, рождения художественного замысла, поиска средств, путей
его воплощения к созданию образа в материале, самооценке и оценке результата другими
людьми. Для этого используется индивидуальный подход в обучении каждого обучающегося с учетом его психофизиологических качеств
личности.
Духовно-нравственное воспитание является действенным средством гуманистического
формирования личности, культуры мира, чувства гордости и любви к своей поликультурной
стране. Его присутствие в образовательной системе учреждения ведет к усилению в обучающихся эмоционального начала, гармонизации
лучших возможностей личности. Жизненные
ценности, нравственные нормы и правила,
пройдя только через чувства, могут стать собственными ценностями и нормами.
Коллеги понимают, что в работе с детьмисиротами требуется углубленное изучение
техник ДПИ, наиболее интересных в художественном отношении, имеющих многовековую
историю, традиции, приемы работы, распространенные у разных народов мира, а также
современных, популярных, стремительно развивающихся направлений художественного
творчества. Яркий образный ряд последних
становится продуктивным мотивационным началом в работе с теми детьми, чье воодушевление и пассионарность по отношению к декоративно-прикладному искусству пока еще не
получили значительной внешней поддержки
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со стороны педагогического коллектива детского дома.
Видится уместным использование ИКТ как
средства развития и самоутверждения одаренных детей 12–18 лет в сетевых сообществах
Интернет – как в процессе объединения и анализа идей для творчества совместно с педагогом, так и вне этого, самостоятельно, либо со
сверстниками, участвующими в тех же сетевых
сообществах. Продуктивный характер имеет
также использование мультипликации для знакомства обучающихся с культурой народов,
проживающих в Российском государстве, для
формирования патриотических качеств, адекватного восприятия культуры мира.
Мультипликация выполняет воспитательную и познавательную функции, дает представление о самобытности культурных традиций и мировоззрении народов: лень и труд, семейные отношения, мифы и легенды народов
России, территориальные соседи-государства
и их народы и т. п. Мультипликация создает образное представление о жизни наших предков,
способствует формированию национального
самосознания. Обучающимся демонстрируются мультфильмы, предлагаемые Федеральным
агентством по культуре и кинематографии РФ.
В частности, мультипликационные фильмы из
цикла «Гора самоцветов», художественным
руководителем съемки которого являлся заслуженный деятель искусств РФ Александр
Михайлович Татарский. Творческая группа
режиссеров под его руководством занималась
созданием многочисленных мультфильмов.
В ходе их просмотра у обучающихся формируется чувство патриотизма, товарищества,
доброты. А также проявления мужества и дружелюбного отношения друг к другу. В то же
время в детях закладывается понимание таких
злободневных тем нашей действительности,
как национализм, расизм, равнодушие к собственной культуре, старикам, животным и т. п.
Мультфильмы демонстрируются на практических занятиях.
По причине перенасыщения информационных источников, и, прежде всего, сети Интернет своеобразным «мусором», произведениями
культуры китча, а точнее – субкультуры, детям
и подросткам трудно определить и осознать
истинные ценности нашей цивилизации, найти сетевые сообщества, полезные для детей.
Неструктурированность информационных потоков, отсутствие надлежащих комментариев
к ресурсам даже образовательного интернета,
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не говоря уже о других направлениях его развития, зачастую приводит учащегося к многочасовым бесцельным блужданиям в просторах
телекоммуникационной сети. Как не жаль, но
не ведут они и к построению в его сознании целостной картины предмета или явления, ради
информации о котором он изначально и посетил Интернет. При этом каждому надлежит
усвоить принципы защиты от негативных факторов среды, и теоретической, и информационной корректности в сетевом взаимодействии, и
придерживаться их на протяжении всей сознательной жизни.
Необходимо выработать у воспитанников
представление о том, что увлекательность медиаресурсов, полезная и приятна сама по себе,
может оказаться и чрезмерной. Потому что в
состоянии увлеченности трудно заметить границу, за которой использование компьютерной техники в совокупности с содержанием
медиаресурсов становится пагубным, приводя
к нежелательной компьютерной, игровой зависимости, неконтролируемому расходу физических и материальных средств обеспечения своей игровой увлеченности. Если мы начинали
беседу с вопросов медиабезопасности, сопряженных с качеством используемой ресурсной
базы, то теперь считаем своим долгом остановиться и на вопросах медиабезопасности, определяемой «дозировкой» применения ресурсов
в повседневной практике [7]. Организуя работу учащихся в направлении медиаобразования,
следует помнить и о продолжительности сеансов детской работы в сети сообразно возрасту,
возможностям их физического, психического
и духовно-нравственного здоровья, определяемых на основе медико-психологического
мониторинга, характерного для деятельности
детских домов.
Также следует определить повторяемость
таких сеансов, выработав график работы воспитанников в сети, уровень фильтрации интернет-ресурсов, остановившись на такой
разумной отметке, чтобы сайты достойного
для детского внимания содержания по тем
или иным косвенным и формальным причинам не оказались заблокированными фильтром. С другой стороны, необходимо выстроить правильную политику участия воспитанников в работе заинтересовавших их
сетевых ресурсов. Поскольку все большее
количество владельцев сайтов заинтересовано в результатах мониторинга качества аудитории, использующей предлагаемые на сайте
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материалы, многие содержательные позиции
оказываются недоступны в отсутствие регистрации воспитанников на сайте. Позволяя
им проходить такую регистрацию, нужно соблюсти баланс между объемом минимально
необходимой для заполнения регистрационной формы информации и соблюдением Федерального Закона «О правах ребенка». Выражается это в соблюдении конфиденциальности персональной информации.
Следующим шагом, в котором вопрос медиабезопасности также имеет принципиальное значение, это работа воспитанников на
сайтах в условиях явной демонстрации собственной позиции по вопросам жизни детей и
молодежи, явлений природы, культуры и т. д.
в этом находит выражение стремление детей,
а в особенности – подростков – к самоутверждению всеми доступными им средствами.
Имеет смысл убедить воспитанников в необходимости «вынести за скобки» всю информацию о месте своего проживания, школе и
классе, где они учатся, а также любые другие
индивидуальные признаки и характеристики,
явно идентифицирующие их пользователями
сетевых ресурсов. При соблюдении этих «неписаных» правил можно надеяться на то, что
работа воспитанников в интернете будет соответствовать в своих результатах как их собственным ожиданиям, так и ожиданиям воспитательского корпуса.
Не последний вопрос медиабезопасности – сформировать у воспитанников представление о существовании в сети недобросовестных пользователей, распространяющих
заведомо ложную информацию, персонажей,
которые будут так или иначе стремиться посягать на их честь и достоинство, подстрекать
к деструктивным действиям любого порядка.
Если сотрудникам детского дома и руководимым ими воспитанникам удастся сочетать
требования медиабезопасности с активной
работой историко-краеведческой направленности, то сетевая работа принесет богатые,
позитивные, возможно – даже изначально
непредсказыемые в своей восхитительности
плоды. Чего мы искренне желаем каждому
умудренному опытом и начинающему участнику процесса медиаобразования в детском
доме и школе-интернате для детей-сирот. Новых творческих открытий!

С. П. Демура, О. Ю. Латышев
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА
В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Раскрываются особенности проявления профессиональной мобильности журналиста в условиях модернизации журналистики как деятельности, лежащей в информационной сфере. Обозначены задачи, стоящие перед журналистом в сфере обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, журналистика, информационная безопасность.
Современная журналистика претерпевает
изменения, которые приводят к иному восприятию профессии в обществе. Они также оказывают влияние на восприятие профессии в профессиональном сообществе. Исследователи
обращают внимание на три основные тенденции, характеризующие современное состояние
профессии журналиста.
1. Выполнение средствами массовой информации не свойственных им ролей, так называемых немедийных задач, связанных с
политическими и маркетинговыми видами
деятельности, что приводит к необходимости
развития у журналистов дополнительных профессиональных качеств, освоения новых пространственных сфер отличных от журналистики профессий.
2. Динамичное развитие системы корпоративных средств массовой информации, которые воспринимаются и позиционируются
скорее как инструмент бизнеса (используемый
крупными корпорациями), чем как социальный
институт, что также требует от современного
работника прессы формирования подвижной
системы способностей к перестройке деятельности в пользу корпоративных интересов, в отличие от общественных / социальных.
3. Невысокий уровень профессионализма,
особенно в региональных системах СМИ, что
связано с развитием непрофессиональной деятельности в журналистике, которая (за небольшим исключением) почти замещает журналистику профессиональную, меняя впечатления
от массовой информации в сторону «партизанского уклада», занимая ведущую позицию
в выполнении одной из главнейших функций
журналистики – формирования общественного
мнения.
Все эти изменения происходят на фоне интенсификации рыночных отношений, оказывающих прямое влияние не журналистскую профессию. Этот аспект обеспечивается прорыв-

ными технологиями в области информации,
связанными с технологическими, экономическими, пространственными и культурными
феноменами, коренными изменениями в сфере
занятости, приводящими к иным формам организации человеческой деятельности и культуры.
Журналистика блогосферы, как считают
многие ученые, это журналистика будущего,
которая позволяет посредством информационного облака / информационных облаков идентифицировать информационные системы как
мобильные облачные сферы, в которых будут
существовать преимущественно общественные интересы и носители этих интересов – сообщества представителей различных профессий, идей, культур. Это одни из самых заметных для журналистики признаков наступления
новых времен в профессиональной подготовке
и профессиональной деятельности.
Как известно, большой объем разного рода
новаций приводит к социальному переустройству, так как воздействие новых технологий на
общество очень существенно. Являясь одними
из самых значимых инноваций на сегодняшний
момент, сетевые инновации, однако, не гарантируют информационной защиты. Напротив, сетевая журналистика, претендуя на высокую степень влияния на общество, сама создает потоки
информационной напряженности, вызывающие
к жизни новые информационные угрозы и альтернативные медиапространства, не подвергающиеся регламентации не только со стороны
государственных структур, но и со стороны
общественных институтов и личности. Общественный и личностный уровень безопасности
становится заботой СМИ в сетевом формате.
Существенный рост экономической ценности информационной деятельности журналиста как деятельности по производству информационного продукта и информационных
услуг позволяет утверждать, что современный
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журналист востребован как личность профессионально разносторонняя, информационная
активность которой превалирует над оценочно-критической деятельностью. Супермагистральный характер распространения информации дает журналисту свободу выбора, но
ограничивает во времени применения этой
свободы: уничтожение многих преград на пути
информации, возрастание обращения информации в социальной жизни становятся критериями тесной связи человека с информационной средой, обуславливая ее проникающий
характер как составляющей нас самих. Информативный характер культуры профессии журналиста, медианасыщенность профессионально-деятельностной среды, символизм жизни и
профессии, проявляющийся в количественном
анализе окружающего мира, креатизм, акцентуация самосознания и профессиональная
рефлексия – вот существенные признаки профессиональных особенностей журналистики в
информационном обществе как новом явлении
культуры. Она должна быть вписана в информационную цивилизацию, лейтмотивом которой является «мир духа и разума, общество,
основанное на знании, в котором решающим
фактором социально-экономической жизни,
важнейшей ценностью и основой развития
культуры, науки, образования становится информация» [5. С. 6].
Пара понятий, на наш взгляд, отражает все
происходящие изменения в журналистской
профессии, и ее позиционировании в общественной среде: «личность» – «информация».
Эта связь обусловлена такими важными факторами, как целесообразность информационного
обмена и интенсификация телекоммуникационных связей; возрастание технологических
требований к журналистике и журналисту, наряду с невозможностью отказа от личностного
восприятия и оценочного подхода к информации и информационному продукту / тексту, вышедшему и существующему в облаке. Все это
вызывает к жизни целый ряд вопросов, связанных с необходимостью разработки новых профессиональных характеристик журналистской
деятельности с учетом возросшей информационной напряженности, потребностей информационной защиты личности и общества.
Вопросы информационной безопасности
в обозначенном контексте могут быть рассмотрены в виде своеобразной комплексной
модели, отражающей существенные для журналистского сообщества и одновременно для
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общественных структур принципы создания и
использования информации в различных целях
и интересах. Но более всего информация изменила систему образования, поэтому все обвинения в адрес журналистики со стороны воспитательных институтов общества касаются качества информации, используемой для образовательной и самообразовательной деятельности.
Общеизвестно, что инновационное общество отличается ускорением цикла смены профессии. Если за прошедшее десятилетие он в
среднем составлял смену 2–3 профессий в течение жизни, то на сегодняшний момент эта
цифра возросла до 5–6 профессий или профессиональных специализаций. Это предъявляет
иные требования и к подготовке, и самоподготовке профессионала в том или ином виде деятельности, а значит – существенно увеличивает спрос на информацию, включая журналистскую информацию. Проблема поддержания и
координации профессиональной компетентности на современном этапе охватывает практически все отрасли деятельности. Сохранение
профессиональной компетентности – задача
номер один, так как, согласно данным американских ученых, ежегодно специалист должен
обновлять 5 % теоретических и 20 % практических профессиональных знаний [4].
Существование и развитие нового пространства жизни предъявляет новые требования к человеку, оказавшемуся один на один с
этим новым пространством. Потоки информации не гарантируют защиты от непроверенных
данных, некачественных товаров и советов, некомпетентных действий. Становится актуальной проблема формирования новых качественных характеристик личности, развития тех
сторон человеческого «я», которые позволят
адаптироваться к возрастающим требованиям
информационного общества, защититься от некачественной, недобросовестной информации.
Особенно интересно этот комплекс задач
трансформируется в профессии создающих
потоки информации – журналистов. Ведь
журналист находится под влиянием нескольких систем, определяющих целесообразность
его деятельности: системы социальных институтов и системы массовой аудитории, для
которых он является важным компетентным
субъектом информационной деятельности.
Если для первой системы институциональная
особенность журналистской деятельности не
вызывает сомнений, то для массовой аудитории информация, созданная журналистом, это
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повод для комментирования, обсуждения, дискурсивность которого привносит оценочную
характеристику всей деятельности журналиста
и информационного продукта. Массовой аудитории – участнице информационного взаимодействия – важно подтверждение результата
информационного действия журналиста. Это
является своего рода гарантией от информационной подделки, доверия не только отдельному журналисту, но и в целом журналистскому
корпусу. Сейчас для подтверждения результата информационной деятельности журналисту
приходится выступать в разных ипостасях –
быть экспертом, расследователем, критиком,
зрителем, комментатором, участником событий, что приводит к быстрой смене ролевых и
профессиональных требований при выполнении конкретного информационного действия.
Какую информацию принято считать безопасной и правомочно ли такое определение?
Для ответа обратимся к области знаний, получившей название правовой информатики. Это
самостоятельная отрасль юриспруденции, изучающая особенности правового регулирования
отношений в сфере информации и информатизации. Поэтому и информационная безопасность получает трактовку как состояние
защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства в информационной сфере [2; 3]. Также характеризуют информационную безопасность понятия
«отсутствие угрозы», «безвредность». Иными словами, информационная безопасность
включает в себя качественные характеристики
информации с позиций ее безвредности и отсутствия угрозы для соблюдения и реализации конституционных прав и свобод человека
и гражданина на поиск, получение, передачу,
производство и распространение объективной
информации; важно подчеркнуть и еще одно
положение информационной безопасности –
это обеспечение права граждан на защиту
своего здоровья от неосознаваемой человеком
вредной информации, и также использование
информации в интересах не запрещенной законом деятельности, физического, духовного
и интеллектуального развития. Эти и другие
положения, касающиеся информационной безопасности, обозначены в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации
[2]. Там также подчеркивается комплексный
характер информационной безопасности как
со стороны личности, так и со стороны общества и государства.

Состояние защищенности в понимании отсутствия угрозы и безвредности информации
определяет задачи и особенности деятельности
журналиста по обеспечению информационной
безопасности, как в профессиональной деятельности, так и в процессе информационного
обмена при реализации информационных продуктов. Эффективность такого рода деятельности журналиста прямо зависит от степени его
адаптации к тем или иным условиям информационного процесса, в котором он принимает
участие. Иными словами от мобильности личности, являющейся профессиональным стержнем, определяющим возможности и варианты
действий журналиста.
Мобильность рассматривается различными
отраслями наук. Так, в современном контексте
она понимается как социальный феномен, в основе которого лежат способы реагирования на
окружающую действительность. Этот процесс
реагирования становится базой для формирования стратегии жизни личности, включающей
ориентации личности, жизненные позиции,
определяющие особенности ее деятельности.
Социологи рассматривают мобильность личности как смену позиций, обусловленную
внешними обстоятельствами: отсутствие рабочих мест, низкая заработная плата, бытовая
неустроенность и т. д., то есть продиктованную необходимостью адаптироваться к реальным жизненным ситуациям. Также интересна
трактовка мобильности как внутреннего самосовершенствования личности, основанного на
стабильных ценностях и потребности в самосовершенствовании.
Мобильность личности, с точки зрения
психологии, может характеризоваться степенью и типом реагирования субъекта на происходящую и прогнозируемую деятельность
(Л. А. Амирова, Л. Ф. Вязникова, З. А. Багишаев). С точки зрения теории познания, мобильность личности связана с процессом взаимодействия субъекта, объекта и предмета
познания, определяемого мотивами и потребностями, отражающего результат подвижности личности как процесса ее реагирования на
действительность. Это находит выражение в
понятиях активности и познавательной активности, установки, основной жизненной направленности (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн,
Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Д. Н. Узнадзе,
Б. М. Теплов, К. К. Платонов, В. С. Мерлин).
Л. А. Амирова считает, например, что исходное определяющее понимание мобильно-
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сти личности связано с выявлением «определенного типа реагирования личности на окружающую действительность, продуцирующего
конкретную жизненную стратегию поведения
и деятельности, определенную жизненную
позицию личности в смысле ее отношения к
миру, которое одновременно составляет существо личностной деятельности» [1. С. 85]. Она
же выделяет экзистенциальный компонент
личности как ее ориентацию, представленную
в ее структуре в виде ценностно-смыслового
конструкта в единстве личностных качеств и
образований, основными из которых выступают активность, адаптивность, креативность и
готовность личности.
Журналистский (информационно-коммуникативный) аспект мобильности личности предполагает рассмотрение качеств личности журналиста как инвариантов креативности субъекта журналистского творчества. Учитывая, что
в содержание креативности входят понимание
профессиональной цели развития, видение
личностной траектории профессиональной деятельности, представление о результативности
и эффективности воздействия продукта деятельности, мобильность личности журналиста
представляет собой системно-коммуникационный конструкт, опирающийся на ценностно-смысловой и концептуально-ориентировочный компоненты, включающие активность,
креативность, адаптивность, технологичность,
в которых отражены личностные определения
и изменения в результате адаптации к постоянно меняющейся информационной среде.
Для журналиста мобильность личности –
это качество интегративное, оно характеризует способность журналиста к смене как своего
статуса, так и отношения к информации в соответствии с социальными, культурными или
профессиональными задачами.
Возможность смены статуса, высокая адаптационная мобильность способствуют формированию эффективной личностной системы
информационной безопасности, которая обеспечивает профессиональную информационную безопасность. Подчеркнем, что речь в
данном случае идет лишь о профессиональнодеятельностном аспекте информационной безопасности журналиста. Мы не касаемся таких
ее характеристик, как личностная информационная безопасность журналиста, технологическая информационная безопасность журналиста, психологическая информационная
безопасность журналиста, хотя признаем, что
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все выделенные нами характеристики могут и
должны быть представлены как части единой
профессиональной системы информационной
безопасности журналиста.
На основании анализа современной профессиональной практики журналистов региональных СМИ Республики Татарстан, нами были
выделены некоторые аспекты и задачи журналистов в сфере информационной безопасности
с учетом проявления профессиональной мобильности. К ним относятся:
– формирование информационной политики СМИ с учетом профессиональных проблем информационной безопасности на основе
развитой информационной инфраструктуры,
широкого внедрения новых информационных
технологий с учетом глобализации информационного пространства (активизация мобильных качеств журналиста, особенно при участии в процессе создания информационного
продукта с применением информационных
компьютерных технологий);
– обеспечение технологической независимости СМИ на основе развития индустрии
телекоммуникационных и информационных
средств, программного обеспечения деятельности СМИ (наряду с совершенствованием
технологических характеристик журналистской деятельности важным компонентом обеспечения информационной безопасности становится свобода мышления и оценки событий,
включая критическое мышление, обеспечивающие высокую степень мобильности личности
журналиста);
– работа по пропаганде и защите культурного наследия республики и страны, а также
различных национальных культур народов
Татарстана и России, их духовно-нравственных и исторических традиций (важнейшими
качествами мобильной личности журналиста
в этом плане становятся прогностические способности, дар предвидения общественных изменений);
– повышение языковой культуры и роли
языков (русского и татарского, а также национальных языков народов РТ) как языков межнационального общения, культурных связей
(мобильность журналиста проявляется в этом
плане в способности нестандартного решения
разных по масштабу и качественным характеристикам задач, креативности и творческом
восприятии действий).
Необходимо подчеркнуть, что одним из генеральных качеств мобильности журналиста в
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обеспечении информационной безопасности
профессиональной деятельности является высокая степень самостоятельности, проявляющейся в принятии решений, выборе средств
и методов деятельности, выборе форм подачи
информации в соответствии с принципами информационной безопасности, выборе методов
сбора информации и характера ее комментирования и т. д.
Таким образом, мобильность журналиста в
профессиональной деятельности в контексте
информационной безопасности позволяет проявлять адаптационные способности и участвовать в продуцировании конкретных стратегий
профессионального поведения, создании нового образа профессии журналиста, отличающейся информационной безопасностью.
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СМИ И ПУБЛИЦИСТИКА О ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА
И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В АСПЕКТЕ ЛИЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Анализируются федеральные законы о госуслугах и персональных данных, выступления специалистов и представителей власти, материалы СМИ и публицистики. Установлено, что в подавляющем большинстве текстов говорится исключительно об удобствах электронного правительства для граждан, в то время как нововведения нарушают 26 статей Конституции и представляют
реальную угрозу суверенитету страны, информационной и личной безопасности россиян. Предлагаются конкретные действия по предотвращению тотального контроля над людьми.
Ключевые слова: антиконституционные федеральные законы, универсальная электронная
карта, электронное правительство, права человека, персональные данные, госуслуги, суверенитет страны, наднациональные структуры, чипизация населения, государственная и личная
безопасность, тотальный контроль.
В последнее время обычному человеку, занятому своими повседневными делами, довольно трудно проследить за многочисленными реформами, проводимыми нашим правительством практически во всех сферах жизни
общества – в здравоохранении и образовании,
в армии и на флоте, в экономике и социальной
отрасли, в юриспруденции и в самой Конституции РФ. Людям, в силу разных причин дале-

ким от этих областей реформирования, все же
придется немного потрудиться, начав отстаивать свои конституционные права, поскольку
многие из них, в связи с принятием новых законов, будут попираться самым откровенным
образом. В настоящей статье проанализированы наиболее революционные, на наш взгляд,
нововведения современных реформаторов:
федеральные законы № 210 «Об организации
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предоставления государственных и муниципальных услуг» [19], № 152 «О персональных
данных» [20] и «Стратегия развития электронной промышленности России на период до
2025 года» [17], которые, по замыслу правительства, позволяют построить информационное общество «в целях борьбы с коррупцией
и для удобства граждан». Осмысление указанных официальных документов, журналистских
и публицистических материалов, текстов выступлений и комментариев общественных, научных, политических и религиозных деятелей
позволяет нам с полной уверенностью говорить о том, что тема нашего исследования является в высшей степени злободневной.
Актуальность вытекает как из самой постановки нашей проблемы, поскольку правительственные органы, затеявшие столь опасные для
России реформы, словно не видя никаких подвохов, рисуют только радужные перспективы,
так и из высказываний представителей власти
и тележурналистов, с одной стороны, и мнений
и аргументированной критики ученых, политологов, юристов – с другой, которые явно друг
другу противоречат. В своей работе мы постараемся разобраться в этих противоречиях, выяснив, кто же из них прав на самом деле. Так,
первые говорят о сплошных удобствах, когда
«через Интернет можно будет получить справку, устроить в детский сад ребенка, уплатить
штраф...» [15], в то время как вторые торопятся
предупредить об опасностях. К примеру, профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РФ М. В. Бринчук считает,
что информационное общество «таит в себе не
только блага и удобства, но и угрозы, масштаб
которых сегодня определить невозможно. Однако отдельные черты уже показывают, что в
информационном обществе на первый план
выходят коммерческие интересы транснациональных корпораций и коммерческих структур, а приоритет прав и свобод человека приносится им в жертву» [3].
Заметим, что в прямом смысле полемичных
высказываний, конструктивных диалогов почти нет: власть не идет на контакт, игнорируя
встречи со специалистами в области юриспруденции, электронных систем, журналистики и
геополитики, считая эту проблему давно решенным делом. Есть только публикации статей и мнений на отдельных сайтах и публицистические работы наиболее информированных и неравнодушных людей, в то время как
телевидение упорно молчит о скрытых и явных
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угрозах и для личной безопасности граждан, и
для суверенитета страны в целом. Телевидение
молчало о главном и тогда, когда принимался
один из этих судьбоносных документов. Все
новостные ленты были заполнены только репортажами о горящих лесах и задыхающихся
от дыма людях (июль 2010 г.), когда десятки
общественных организаций и сотни тысяч
граждан отправляли свои заявления-протесты
против принятия этих законов, и тогда, когда в
отдельных регионах страны проходили митинги (например, 3 марта 2013 г. Ульяновске, 27
ноября 2012 г. в Чебоксарах) с весьма красноречивыми плакатами типа «Мы не хотим, чтобы нас загоняли в электронное стойло и превращали в управляемое стадо!», «Мы не хотим
быть электронными рабами!» [25].
До сих пор, насколько мы проинформированы, не было проведено ни одной серьезной
дискуссии по таким острым вопросам, как противозаконность создания «электронного правительства» и «электронного населения» и получения государственных услуг, предоставляемых россиянам коммерческими, в том числе
и иностранными наднациональными организациями, причем исключительно в электронной
форме и на платной основе, а также поголовное чипирование до 2025 г. электронного населения, «биообъектов» и «киборгов» (именно
так именуют законотворцы в документах свой
народ). Телевидение и пресса молчат до сих
пор, активно обсуждая жизнь и смерть Бориса Березовского, как незадолго до того муссировали новость о смерти и похоронах деда
Хасана. Все это вызывает досаду: неужели у
огромной страны нет более актуальных проблем, чем биографии олигархов и разных мафиози, кулинарные изыски, битвы экстрасенсов и сплошные развлечения, транслируемые
на всех каналах, включая и центральные? Есть
опасения, что в скором времени достоверную
информацию нельзя будет получить и из Интернета, так как уже включаются в работу разного рода «фильтры» и цензура.
Информацию для своего исследования мы
черпали в основном из публицистических работ и материалов Интернета. Назовем самые
обстоятельные труды известных, не побоимся
сказать – выдающихся общественных деятелей, выступающих против самого амбициозного и широко разрекламированного вначале
Д. А. Медведевым, а затем подхваченного и
остальными чиновниками проекта – так называемого электронного правительства. Наши
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источники – это книга «Новые технологии
и права человека» почетного адвоката России и общественного защитника О.���������
 ��������
А.������
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Яковлевой, награжденной орденом «За верность
адвокатскому долгу» [24], и раздел из книги
«Электронное правительство: Добро пожаловать в мировой электронный ГУЛАГ» политолога, кандидата педагогических наук, доцента
Т. В. Грачевой, в течение ряда лет являющейся
ведущим научным сотрудником Центра военно-стратегических исследований Генштаба
ВС РФ и заведующей кафедрой Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил
РФ [5], а также серия трудов В. П. Филимонова, писателя-агиографа, академика Петровской
Академии наук и искусств, специалиста в области кибернетики и систем управления, эксперта Комиссии по вопросам взаимодействия
Церкви, государства и общества Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви,
разместившего свои материалы на одном из
самых, на наш взгляд, конструктивных, патриотических сайтов – «Русская народная линия»
[16]. Кроме этого сайта нами были использованы материалы и других интернет-ресурсов:
«Нет электронному концлагерю. Координационный комитет против внедрения универсальной электронной карты», Международное общественное народное движение «За право жить
без ИНН, личных кодов и микрочипов») [26],
а также видеофильмы и видеоролики «Биометрический паспорт» «Биометрические паспорта – точка невозврата», «Закон запаянных
ртов» [27]. Самое большое количество фильмов на качественно высоком уровне об электронизации и чипизации общества было снято
Г. Царевой: «Эра технотронной диктатуры»,
«Под прицелом мозг: психотронное оружие»,
«Нет электронному концлагерю», «Молчанием предается Бог!» [28]. Кстати сказать, Галину Цареву и Татьяну Грачеву иеросхимонах со
святой горы Афон Рафаил Берестов, который
весьма обеспокоен ситуацией в России, именует не иначе как «духовными маршалами»,
стоящими «на уровне апостолов», поскольку
фильмы Царевой – «глашатая Апокалипсиса»,
по образному выражению другого духовного
старца, – смотрят миллионы людей не только в
нашей стране, но и по всему миру, к примеру,
в Болгарии и Сербии, а книги Грачевой гласно
«раскрывают тайну беззакония» [2].
Сам смысл названия материалов Интернета
заставляет задуматься о многом: «Незаконный
федеральный закон» [6], «О чем молчит теле-
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визор: Универсальная электронная карта – грядущий хаос в России и Украине» [11], «Закон
«АНТИ-УЭК шагает по России» [7], «Принятие УЭК – отречение от Христа» [17], «Эра
биометрии, или Сумерки свободы» [12], «Переселение карточных душ» [22], «Береженого Бог бережет, а электронного кто стережет?
УЭК – угроза суверенитету, экономическим
и духовным интересам общества» [29], «Это
антиконституционный и антинародный законопроект, или О чем умолчали СМИ» [30], «О
явных знамениях времени» [21], «Не участвуйте
в бесплодных делах тьмы» (Еф. 5, 10–11) [22],
«Начертание зверя. Электронный концлагерь.
Обобщение сведений, факты и мнения» [10],
«Как вам вставят чип. Знакомимся с технологией» [8], «Печать на чело 2012–2019» [14], «Следующий шаг – поголовное вживление чипов»
[9]. В этих публикациях всесторонне изучается
механизм внедрения данного проекта, описываются его инициаторы и спонсоры, юридические
аспекты проблемы, просчитываются потенциальные угрозы – как для каждого человека в отдельности, так и для государства в целом.
Согласно Конституции РФ, государство
обязано гарантировать каждому право на
здравоохранение и медицинскую помощь, социальное обеспечение и образование, труд и
защиту частной собственности и обеспечить
защиту этих прав. Но этот естественный основополагающий принцип незаметно для нас, но
последовательно и настойчиво вытесняется из
законодательства. Яркий тому пример – принятый 27 июля 2010 г. «под дымовой завесой»
лесных пожаров закон о госуслугах, которому
интернет-общественность придумала более
точное название – «Незаконный Федеральный
закон», поскольку он был принят без всенародного обсуждения, что уже нарушает права
граждан. Но главное – этот закон своими положениями противоречит двадцати шести статьям Конституции РФ (а именно: ст. 2, 3, 7, 15,
18, 24, 35, 38, 43, 28, 29, 39, 41, 71, 72, 130–133,
110–114, 80, 82). Согласно антиконституционному ФЗ-№ 210, деятельность органов государственной власти переводится на коммерческую
основу. Свои прямые обязанности государство
превращает в платные услуги. За реализацию
наших конституционных прав во всех основных сферах жизни мы теперь будем обязаны
платить. Кроме государственных услуг введено
еще понятие «муниципальная услуга», получаемая также на платной основе. Таким образом,
нам предлагается дважды оплатить «услуги
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власти», поскольку те же органы власти, местное самоуправление и так существуют на деньги граждан-налогоплательщиков. Огромному
числу людей «государственные услуги» будут
не по карману, а бесплатные услуги не предусмотрены ни для одной категории граждан.
И, наконец, самое интересное: согласно
этому закону, реализация платных госуслуг
гражданам предусматривается исключительно в электронной форме. Само государство
только на начальном этапе финансирует и контролирует созданные для этого структуры (информационно-коммуникационные системы и
комплексы), а затем «уходит с рынка». Власть
передается так называемым многофункциональным центрам, которые будут продавать
нам наши конституционные права на своих условиях (по праву продавца). Такими «центрами» могут быть любые коммерческие организации, в том числе и иностранные, работающие
по законам рынка, которые и заменят органы
государственной власти и органы местного
самоуправления во всех социально значимых
сферах жизни людей.
Рассмотрим проблему государственной
безопасности. В настоящий момент в России
построением антиконституционного органа
анонимной и безграничной власти – «электронного правительства» – занимаются наднациональные корпорации Евросоюза под
контролем технического отдела Белого дома
(США). Евросоюз выделил два миллиона евро
на развитие в нашей стране электронного правительства. Реализация проекта возложена на
ирландскую компанию GDSI, действующую
в консорциуме с Steinbeis GmBH (Германия)
[31]. Агентство Сnews 25 февраля 2010 г. опубликовало статью «Американцы помогут России запустить электронное правительство»,
в которой сообщалось: «В ходе визита в Россию делегации ИТ-деятелей из США были достигнуты договоренности о сотрудничестве в
сфере информационных технологий, включая
электронное правительство. <...> По словам
представителя Совета по национальной безопасности США Говарда Соломона (Howard
Solomon), это входит в национальные интересы США» [32]. Зададим резонный вопрос:
а входит ли это в сферу национальных интересов России? Руководитель G2C – проекта
«Поддержка электронного правительства в
Российской Федерации» – Жан-Жак Кудела
сделал заявление, опубликованное в «Российской газете»: «В информационное простран-
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ство, объединяющее сегодня Евросоюз, безусловно, должна быть включена и Россия. Здесь
есть практически все условия для развития
инновационного информационного общества,
нет одного – доверия со стороны населения.
Сегодня это главное препятствие для того, чтобы проект “Электронное правительство” воплотился на практике так, как это произошло
практически в двадцати семи странах-участницах Евросоюза, где электронное правительство – реальная часть демократического общества» [33]. В целях обеспечения деятельности
«электронного правительства» необходимо
преобразовать традиционное свободное человеческое общество в «общество цифровое» – в
«электронное население» (навязать ему вначале принятие универсальной электронной карты
(УЭК), далее – электронного паспорта, а затем
принудительно чипировать всех), которым легко можно манипулировать по строго заданному
алгоритму. Фактически управлять электронным
правительством России и ее электронным населением будет тот, кто построит его архитектуру,
предоставит свою элементную базу и базовое
программное обеспечение, куда могут быть внедрены любые несанкционированные закладки,
которые позволят в любой момент осуществить
перехват реальной власти в России.
Программа «Поддержка электронного правительства в Российской Федерации» осуществляется наднациональными структурами с использованием зарубежных информационных
технологий и средств компьютерной техники и
ведет к утрате государственного суверенитета.
Все информационные потоки внутри страны
будут открыты для западных «партнеров» и их
спецслужб, поэтому Россия попадет в полную
зависимость от западных поставщиков компьютерной техники и ее программного обеспечения. Тогда и речи быть не может о «равноправном» вхождении нашей страны в глобальное информационное общество. Россия будет
представлять управляемую извне территорию.
В целом же реализацию проектов, направленных на встраивание России в глобальное информационное общество по международным
стандартам и правилам, необходимо расценивать как действия, ведущие к разрушению основ национальной безопасности и уничтожению государственного суверенитета РФ [21].
2008 год приносит очередную «стратегию» – это принятая 7 февраля 2008 г. стратегия развития информационного общества в
России [18]. Она утверждена Президентом, но

СМИ и публицистика о технологии учета...
принята также тихо и незаметно для граждан.
Однако значение этого документа таково, что
на него уже в 2010 г. руководители государства
открыто ссылаются как на обязательный для
выполнения. Для того чтобы разобраться, кому
мы и почему обязаны, следует обратиться к самой стратегии. Из нее следует, что подготовлена она «с учетом международных обязательств
Российской Федерации» и в ней учтены основные положения Окинавской хартии глобального информационного общества, Декларация
принципов «Построение информационного
общества – глобальная задача в новом тысячелетии», Плана действий Тунисского обязательства и других международных документов,
принятых на Всемирной встрече на высшем
уровне по вопросам развития информационного общества. Вот откуда эта спешка – нужно
выполнять международные обязательства. Разве россиян спрашивали о желании и согласии
на принятие этих документов? Все приведенные международные акты отсутствуют в официальных общественных правовых базах «Гарант» и «Консультант», где они должны быть.
В открытом доступе отсутствуют и российские
нормативные документы, принятые во исполнение международных обязательств.
Напрашивается мысль: кому же выгодно в
пожарном порядке «электронизировать» Россию, создавать всеохватывающие незащищенные базы данных на ее и так убывающее население, завязывать все социальные процессы на
электронику? Ответ может быть однозначным:
тем, кто желает ликвидировать суверенитет
страны, подчинив ее внешнему управлению.
Именно внешние силы в лице Евросоюза через
наемников во власти осуществляют этот несвоевременный и деструктивный для России и
ее народа процесс [5. С. 127].
Остановимся на проблеме личной безопасности граждан. Как можно доверять анонимной и безответственной власти и так называемым операторам системы, которые практически будут обладать абсолютной властью
над «электронным населением»? Кто будет
отвечать за их морально-нравственное состояние? Оператор – это организация, группа лиц
или даже частное лицо, в руки которых попадают все наши персональные данные, в том
числе и конфиденциальные, которые можно
легко использовать в корыстных целях, в том
числе и криминальных. От полной электронной системы учета уже отказалось несколько
стран, преуспевающих в сфере электронных
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технологий, после серии скандалов, вызванных кражей персональных данных банковских
клиентов. На Западе появился новый вид киберпреступлений – кража личности (Identity
theft). «Приходит гражданин в банк или иное
присутственное место, хочет банковский счет
открыть, кредитный договор оформить или
недвижимостью распорядиться. И видит, что
кибердвойник у него существует: давно за
него и договоры оформил, и деньги по кредиту уже получил. По сравнению с Identity theft,
кража ПИН-кодов банковской карты выглядит
детской шалостью» [1]. Так, в 2010 г. в Канаде были украдены удостоверения личности у
свыше 7700 человек, а общая сумма убытков
составила 16 миллионов долларов. Министр
юстиции США Роб Николсон сказал, что новые технологии способствуют тому, что кража
личных данных стала широко распространенным уголовным преступлением, часто при участии организованной преступности.
Количество публикаций о подобных преступлениях в СМИ и Интернете исчисляется
многими тысячами, а в денежном выражении
потери банков и граждан уже составляют триллионы долларов США. В Германии нет единой
карты, это законодательно запрещено по соображениям безопасности граждан после сенсационной истории, связанной с продажей на
черном рынке банковских данных 21 млн жителей страны [34]. В Англии для безопасности
граждан в 2010 г. законодательно упразднен Регистр идентификации и уничтожены базы данных [35]. В Южной Корее сделали электронное
правительство, но из-за высокого уровня электронного мошенничества население отказалось
пользоваться этими услугами [36]. И только
Россия в лице депутатов Госдумы предлагает
иностранным и транснациональным корпорациям взять под свой контроль деятельность
органов власти, а заодно жизнь и права своих
граждан. Нас пытаются убедить, что переход на
электронную форму жизни очень удобен (не выходя из дома можно оплатить любые счета, получить справку, устроить ребенка в детсад). Но
это удобство будет вместе с тотальным контролем над людьми. Каждое действие человека, вся
(в том числе и конфиденциальная) информация
о нем и о его семье будет фиксироваться и концентрироваться в единой базе данных, которая
вскоре может оказаться в свободной продаже,
тем более что 16 декабря 2009 г. Государственной думой из ФЗ «О персональных данных»
исключены положения о защите персональных
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данных. Теперь операторам не требуется использовать шифровальные, криптографические
средства. Открытая отмена законодательных
гарантий элементарных, минимальных средств
защиты превращает персональные данные человека в легкую добычу для любых криминальных манипуляций.
Ни «цифровые подписи», ни «законы о защите персональной информации» не могут
остановить рост киберпреступлений. Специалисты в области информационных технологий однозначно доказывают, что даже самая
современная компьютерная система не может
гарантировать абсолютной защищенности хранимой в ней информации от вирусов и случайных ошибок, сбоев и несанкционированного
доступа, злонамеренного использования и манипуляций информацией, вплоть до полного
ее уничтожения. Причем эти несовершенства
неисправимы в ходе развития новых технологий. Руководитель Федерального агентства РФ
по информационным технологиям В. Г. Матюхин, выступая в Москве на традиционной выставке «Softool-2008» – «Информационное общество, электронное государство, электронное
правительство», сообщил собравшимся: «Информация обязана быть персонифицированно
защищена. Таких систем в России, да и во всем
мире пока нет...» [37].
Граждане имеют право отказаться от электронной карты. Это право было буквально
отвоевано активными действиями как общественных организаций, так и простых граждан:
только на имя одного председателя Комитета
Государственной думы по природным ресурсам и экологии, академика РАСХН, депутата
В. И. Кашина поступило свыше 400 тысяч личных обращений и протестов 30 общественных
организаций. Кроме того, были даны отрицательные заключения общественных экспертиз
по проекту закона «Об общих принципах организации предоставления государственных
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций» и на
проект закона г. Москвы «Об универсальной
электронной карте», подписанные 9 общественными правозащитными организациями
[24. C. 79–81]. Но механизм отказа законом не
предусмотрен. Человек, отказавшийся от УЭК,
не сможет получить медицинской помощи,
устроиться на работу, проехать в транспорте,
он станет изгоем общества. Уже многие годы
в России существует негласная дискриминация граждан, отказывающихся от использо-
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вания электронного способа учета их данных,
которым незаконно отказывают в обеспечении
их гражданских прав. «Теперь, действуя в соответствии с конституционными гарантиями,
граждане имеют право требовать признания
утратившими силу ФЗ № 152 и ФЗ № 210, нарушающих их конституционные права и создающих угрозу информационной безопасности
России», – пишет О. А. Яковлева [24. C. 166].
Остановимся на биометрических показателях, сбор которых планируется в скором времени. Биометрические параметры – это подробные данные об индивидуальных физических и физиологических, психологических и
поведенческих особенностях человека. Такими характеристиками могут стать уникальные
характеристики его тела: отпечатки пальцев,
рисунок кровеносных сосудов сетчатки глаза
или структура радужной оболочки глаза, формы лица, кисти руки, ладони, пальца, уха; тепловой портрет лица, рисунок вен на руке, голос, походка, запах тела, динамика подписи,
движения губ, генетический код (ДНК) и другие. Основой действия повсеместно внедряемых электронных биометрических систем и
устройств является присвоение человеку уникального идентификационного номера (кода)
единого международного стандарта. Сбор
биометрических параметров человека для
этих целей попирает достоинство личности, а
также другие конституционные нормы – право на свободу и личную неприкосновенность,
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени, право на свободу совести, право иметь религиозные убеждения и
действовать в соответствии с ними, а также
ряд других конституционных норм (ст. 21, 22,
23, 24, 28, 29, 51, 55 Конституции РФ). Эти
права и свободы не подлежат ограничению
даже в условиях чрезвычайного положения
(п. 3 ст. 56 Конституции РФ). Таким образом,
внедрение биометрических идентификационных устройств является действием, направленным на ликвидацию конституционных
прав и свобод граждан, которые являются базовой составляющей основ конституционного
строя РФ. Грубейшим образом нарушается и
один из основополагающих принципов международного права – презумпция невиновности. Вместо него вводится принцип презумпции виновности – все свободные граждане от
рождения объявляются потенциальными преступниками [22].

СМИ и публицистика о технологии учета...
Обсудим вопрос о запланированной чипизации населения. Согласно Приказу Минпромэнерго РФ № 311 от 7 августа 2007 г., в России принята «Стратегия развития электронной
промышленности России на период до 2025 г.».
В ней констатируется: «Внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить глубину
ее (наноэлектроники) проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с
глобальными информационно-управляющими
сетями типа Internet. Наноэлектроника будет
интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием
их жизнедеятельности, улучшением качества
жизни и таким образом сокращать социальные расходы государства. Широкое распространение получат встроенные беспроводные
наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат
распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими
его предметами, транспортными средствами
и другими людьми. Тиражи такой продукции
превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения» [17]. Известно
также, что, используя имплантируемые микропроцессорные устройства, можно вмешиваться
в деятельность головного мозга, воздействовать на эмоциональное состояние человека, навязывать ему слуховые и зрительные образы,
воздействовать на центры принятия решений,
центры удовольствия и страха. Таким образом,
можно манипулировать сознанием человека в
целях подавления его свободной воли. Можно
также воздействовать на сердечно-сосудистую
и дыхательную системы человека, вплоть до
его физического уничтожения, вызвав с помощью специального сигнала острое нарушение
мозгового кровообращения (ОНМК), нарушение сердечного ритма (блокаду вазомоторного
центра) или блокаду дыхательного центра.
Итак, проведенное нами исследование выявило множество противоречий.
1. Федеральные законы № 210 и № 152, которые в корне изменят нашу жизнь, полностью
базируются на международных договорах, которые отсутствуют в системе «Гарант» и «Консультант Плюс», где они должны быть.
2. Правительство тайно, в закрытом режиме, без общественного обсуждения, принимает
судьбоносные для всего народа законы «под
дымовой завесой», когда внимание населения
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страны приковано к лесным пожарам и людям,
пострадавшим от этого бедствия.
3. Наиболее информированная часть населения возмущена принимаемыми законами,
отправляет сотни тысяч обращений в Государственную Думу, а правительство говорит о
каких-то второстепенных благах взамен утраты личной свободы, наступающих вследствие
осуществления этого проекта.
4. Правозащитным организациям удалось
добиться поправки к закону о возможности
отказаться от назойливо навязываемой УЭК,
а механизм отказа в документе отсутствует
полностью.
5. Анализируемые федеральные законы и
«Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 г.» вступают
в явное противоборство с Конституцией РФ,
отменяя 26 ее статей, которые защищают права человека, и это ведет к демонтажу самого
главного документа страны, а ведь, по мнению
юристов, наша Конституция – одна из лучших
в мире.
6. Девять общественных организаций по результатам экспертизы закона № 210, как и по
результатам принятия УЭК москвича, дали отрицательное заключение, а «Единая Россия» –
партия большинства – принимает этот несвоевременный и деструктивный для России закон.
7. «Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 г.»,
принятая в 2007 г., которая определяет курс
развития страны сроком на 18 лет, утверждается тихо и незаметно одним приказом Министерства промышленности и энергетики, в то
время как президент и правительство избираются только на 6-летний срок правления. Это
значит, что россиянам придется жить по «стратегиям развития», которые новое правительство не планировало и, полагаем, ответственности за чужие ошибки нести не будет.
8. Согласно данным, 75 миллионов человек
населения нашей страны (в основном пенсионеры, дети, жители деревни, малые народы,
ведущие кочевой образ жизни) не пользуются
Интернетом, а вся жизнь каждого человека, согласно нововведениям, должна быть облечена
в электронную форму. Таким образом, по этой
причине электронные услуги будут недосягаемы для половины населения страны, как и по
причине другой – платные услуги для большой
категории граждан будут просто не по карману.
9. Добросовестные налогоплательщики в
нашей стране с зарплаты, даже равной мини-
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мальному уровню оплаты труда, уже расплачиваются за работу чиновников, а Евросоюз
(кстати, его участники, «страны-тигры» Германия и Англия, отказались от формы электронного учета персональных данных из-за
соображений личной безопасности граждан) и
руководство Белого дома США диктуют нашему правительству еще больше загнать людей в
кабалу – оплачивать услуги вторично, поэтому
щедро раздают миллионы не на разрушенное
сельское хозяйство или социальную сферу, а
на этот проект, проводимый масонскими организациями – Бельдербергским клубом и Трехсторонней комиссией.
10. Все программы для реализации проекта
и оборудование – исключительно иностранного происхождения, а закон предусматривает
оказание услуг коммерческими организациями и иными (читай: иностранными), что на
практике будет означать тотальный контроль
наднациональных структур и организаций над
российским обществом.
11. Полностью прозрачная система позволяет контролировать до мелочей всю жизнь государства, отменяет полностью законы об информационной безопасности и о государственной тайне, суверенитет страны. Все разработки
в различных сферах жизни, информация о нашей оборонной мощи, валютных и сырьевых
резервах становятся легкой добычей наших
потенциальных геополитических соперников,
мечтающих заполучить территорию России
вместе с ее ресурсами и людьми.
12. Предстоящая чипизация населения, о
которой две тысячи лет назад предупреждал
Господь через своего апостола Иоанна Богослова, – уже реальность наших дней. Она отменяет
имя, данное при крещении и гарантированное
ст. 150 Гражданского кодекса, а также право на
интеллектуальную собственность, и право действовать в согласии со своими морально-этическими, духовно-нравственными и религиозными убеждениями, и право на физическое уничтожение человека, не согласного жить по чужой
указке. Таким образом, «проектанты прекрасного нового мира» – мировое правительство,
пытаясь превзойти Творца Вселенной, желают
максимального – отобрать у нас Богом данную
свободу, заталкивая нас в электронный Вавилон.
Нужно всем миром требовать отмены антиконституционных законов, активно отстаивая
свои конституционные права и лучшее завоевание последних веков – личную свободу, резко и категорично отказаться от принятия УЭК,

И. А. Дымова, Л. А. Алькина
ведя разъяснительную работу с теми людьми,
которые еще не осознали всю опасность положения, в котором пребывает Россия.
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И. В. Жилавская

СТАНОВЛЕНИЕ ОТРАСЛИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
КАК УСЛОВИЕ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА
Медиаобразование осмысливается как отрасль деятельности, которая на стадии своего формирования приобретает черты отрасли духовного производства, раскрывающейся в институционализации, профессионализации, технологизации и социализации медиаобразовательных процессов.
Медиаобразование как отрасль деятельности отличается специфической организацией производства и особыми технологиями, а также уникальным видом производимой продукции, которой является медиаграмотная личность и медиаграмотное общество. Высокое качество данного «продукта» обеспечивает гарантии медиабезопасности как отдельной личности, так и общества в целом.
Ключевые слова: медиаобразование как отрасль духовного производства, медиабезопасность, медиаповедение, медиаграмотная личность, медиаграмотное общество, институционализация, массовая информация, система медиаобразования.
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Информационная эпоха отличается от всех
предыдущих эпох тем, что информация становится одним из основных ресурсов, который определяет уровень развития общества,
его социально-экономический, политический,
культурный потенциал. Вопрос качества информации из разряда технологического, операционного управления переходит в область креативных концепций, в сферу идей и смыслов.
Сегодня качество информации по-прежнему
зависит от достоверности, релевантности, оперативности, полноты и важности. Особую значимость приобретают технологии трансляции
информации, каналы доставки контента пользователю, медиаинфраструктура, которые оказывают влияние на качество информационного
продукта. К примеру, одно и то же событие,
освещаемое различными каналами массмедиа,
может иметь разную окраску; либо информация, полученная через социальные сети, в отличие от официальных ретрансляторов, как
правило, носит субъективный характер, имеет
свои особенности восприятия и вызывает особую медийную активность.
Под медиаинфраструктурой мы понимаем
систему жизнеобеспечения медиаотрасли. Согласно теории журналистики Е. П. Прохорова
[8] к составляющим медиаинфраструктуры
можно отнести:
– производственно-технические подразделения (типографии, технические центры телевидения и радио, производители бумаги и прочее), службы связи, доставки и распространения продукции СМИ;
– организации, связанные с подготовкой кадров;
– организационно-управленческую инфраструктуру, включая ассоциации издательских
и вещательных организаций; социальные институты разного уровня; государственные органы, ведущие регистрацию и лицензирование.
Эта система долгие годы обеспечивала бесперебойное функционирование медиаотрасли,
способствовала доставке создаваемого информационного продукта потребителю. Однако сегодня ситуация изменилась настолько, что возникает потребность в пересмотре традиционных
принципов формирования системы коммуникаций и возникновении инновационных отраслей
экономики информационного общества.
В настоящее время законы в медиаотрасли устанавливает аудитория, а не СМИ. Она
в значительной степени генерирует контент
и влияет на его содержание, она задает пара-
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метры качества информационного продукта,
этические нормы и правила, она же определяет
потребительский спрос на производимую продукцию. Поэтому главной задачей для массмедиа сегодня является удовлетворение потребностей аудитории в удобное для нее время, на
соответствующем носителе информации и соответствующего качества.
«Нет больше времени подписания газеты,
нет больше времени выхода в эфир, есть новость здесь и сейчас, – утверждает заместитель главного редактора РИА Новости Наталья
Лосева. – Изменилась структура источника
информации. Никогда раньше наша отрасль
так не опиралась на то, что дает мир, непрофессиональные источники информации. Очень
важно понимать, что не мы правим бал сегодня в отрасли, законы формирует аудитория,
она выбирает тот носитель, который ей удобен
сейчас, в этой ситуации, в этот момент, в этих
обстоятельствах» [5].
Сегодняшняя аудитория предпочитает получать информацию уже не на нашей площадке. Мы потеряли монополию, мы перестали
быть хозяевами, которые принимают гостей у
себя дома. Мы сегодня хозяева, которые спешат увидеть своих гостей там, где будет удобно гостям.
Но самый главный вызов для медиа, тот, что
сегодняшняя аудитория больше не готова принимать последовательное освещение информации. Она требует от нас синхронного освещения событий, то есть фактически все время
онлайн. Больше нет мононосителя, нет такой
последовательности: газета – бумага, радио –
эфир, телевизор – эфир. Меняется система
оборота информации. Каждая заметка должна
быть максимально таргетированна, не только с
точки зрения географии, но и с точки зрения
интересов аудитории. Для будущего СМИ это
означает, что мы больше не можем делать один
гармоничный, очень красивый, сбалансированный, взвешенный продукт. «Чтобы достигнуть
каждого конкретного пользователя, мы должны научиться распылять продукт очень умными, точно таргетированными молекулами», –
утверждает Н. Лосева [5].
Роль аудитории в формировании медиасреды в настоящее время столь велика, что от
уровня ее медиаактивности и медиаинформационной грамотности зависит целостность медиапространства и его безопасность со всеми,
входящими в него элементами. Данные трансформации в системе массовых коммуникаций
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обуславливают актуализацию медиаобразования аудитории, которая сегодня стала активным субъектом информационных отношений.
Нам представляется, что в этой ситуации именно СМИ могут и должны включиться в процесс институционализации медиаобразования
и самоопределения его как автономной отрасли современной экономики. Для организаций
массмедиа – это жизненная необходимость,
которая в определенном смысле поможет сохранить институт журналистики и самой медиаотрасли выйти на новый уровень социальноэкономических отношений.
Категория отрасли как способ сегментации общественного производства. Этимологические и толковые словари (С. И. Ожегов,
Д. Н. Ушаков, Т. Ф. Ефремова) раскрывают
значение слова «отрасль» как побег, ветвь растения, ответвление горы, отрог, потомок, обособившаяся разновидность чего-либо, отдельная область какого-либо рода деятельности [1].
В сфере экономики под отраслью понимается
отдельная область хозяйственной деятельности, науки, производства, которая отличается
определенными видом производимой продукции, предметом и орудиями труда, технологией и организацией производства.
К отраслям материального производства
относятся промышленность, сельское и лесное
хозяйство, энергетика, строительство, транспорт, нефтяная и газовая отрасли. Вся советская экономика строилась по отраслевому
принципу, который создавал систему государственного управления на территории бывшего
союзного государства. Экономическая эффективность функционирования отрасли оценивается конкурентоспособностью продукции, его
рыночной стоимостью, что в условиях советской экономики не было востребовано. Этот
фактор в конце XX в. существенным образом
повлиял на перестройку российской экономики. Для решения многих государственных проблем стал применяться межотраслевой подход.
К отраслям социально-культурной сферы
относят культуру, образование, связь, науку,
право, социальное обеспечение, торговлю,
управление. Среди них особое место занимают
сферы духовного производства, такие как культура, образование, наука, которые отличаются
специфическими технологиями и уникальными продуктами производства. Данные отрасли
экономики направлены на развитие интеллектуального и духовного потенциала общества,
раскрытие личности каждого его члена.
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Отрасли сегментируют общественное производство в зависимости от производимого
продукта. Грань между отраслями материального и духовного производства по типу производимого продукта провести достаточно
сложно. И наука, и культура, и образование,
кроме духовных ценностей в виде идей, научных открытий, интеллектуального развития,
могут производить учебники, книги, другие
продукты творческой деятельности в виде картин, скульптур, архитектурных комплексов и
т. д. Тем не менее, главным продуктом отрасли
духовного производства является высокоразвитая самостоятельная, гуманистически сформированная личность.
В этом смысле особый интерес представляет сложившаяся на данном этапе развития
медиа система медиаобразования как элемент
более широких систем образования, гражданского общества, медиасферы. Кроме того, медиаобразование сегодня представляет собой
уникальный социальный институт, который
отличается распределением функций участников институционального взаимодействия,
профессионализацией кадров, устоявшимися
механизмами регуляции поведения индивидов
за счет социальных норм и социального контроля, наличием учреждений и организаций,
в рамках которых организуется деятельность
социального института, а также наличием необходимых ресурсов для осуществления деятельности.
В настоящее время медиаобразование или
медиа-информационное образование в определенной мере может рассматриваться как часть
экономики, поскольку сегодня медиа и информация становятся ресурсами экономического
развития общества и государства. Наличие разветвленной, многоуровневой сетевой медиаинфраструктуры позволяет участникам бизнеса
реализовывать эффективные рыночные стратегии, успешно конкурировать на мировом и внутреннем рынках. Кроме того, медиаличность
является активным субъектом рыночных отношений, за время и внимание которой борются
агенты медиа. И, наконец, медиа-информационно грамотная личность представляет собой гарант медиабезопасности общества, что является
условием его социального благополучия.
Таким образом, у нас есть все основания
полагать, что медиаобразование на данном
этапе своего развития находится в процессе
формирования автономной, самостоятельно
функционирующей отрасли духовного произ-
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водства, имеющей специфические организационно-управленческих структуры, технологии и
особый, востребованный обществом духовный
продукт.
Формирование отрасли медиаобразования. Для описания медиаобразования как нарождающейся отрасли экономики возьмем за
основу подход, используемый коллегами кафедры «Информационная безопасность» Южно-Уральского государственного университета
в монографии «Информационная безопасность
региона: традиции и инновации» (под научной
ред. Л. В. Астаховой).
Каждая новая отрасль деятельности в процессе своего развития проходит структурные
преобразования, которые можно обозначить
как институционализация, профессионализация, технологизация и социализация [2. С. 7].
Это не стадии развития, которые один за другим разворачиваются во времени, данные процессы могут протекать одновременно, что-то
может запаздывать либо развиваться стремительно и, на первый взгляд, нелогично. В становлении отрасли важно наличие хотя бы отдельных сегментов каждого из процессов. Мы
рассмотрим процесс формирования отрасли
медиаобразования в предложенной последовательности.
Институционализация – это процесс, представляющий собой этап становления института, включающий в себя законодательное
оформление статуса, формирование организационной инфраструктуры, накопление материальных ресурсов. Это процесс создания
и последующего принятия людьми тех или
иных институциональных кодексов поведения,
норм, принципов управления, обусловленных
определенной управленческой культурой, где
выстраиваются четкие управленческие стратегии, связанные с обретением правового статуса
социального института [3]. Следует отметить,
что в Министерстве связи и массовых коммуникаций признают, что сейчас медиаотрасль не
представлена в российском правовом поле как
структурный элемент национальной экономики, хотя фактически им является.
В процессе институционализации происходит формализация и упорядочение процессов
производства, организации политических отношений, ведущие к воспроизводству политической системы общества, воспроизводству
сложившихся общественных (политических,
социальных, экономических, духовных) отношений.
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Понятие «институт» отсылает нас к латинскому слову «institutio», имеющему такие значения, как «устройство», «образ действия»,
«обычай», «наставление» и др. В современной
науке понятием «институт» обычно обозначается система устойчивых отношений по поводу согласования (упорядочения) форм совместных взаимодействий индивидов на основе использования норм и правил, разделяемых
участниками взаимодействий [4].
Согласно известному определению Д. Норта, институты – это правила, а также механизмы,
обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми [6. С. 73].
Институты представляют собой структуры,
которые люди накладывают на свои взаимоотношения, определяя, таким образом, стимулы и
ограничения, очерчивающие границы выбора, а
они, в свою очередь, задают рамки функционирования экономики и общества в течение того
или иного периода времени [7. С. 6].
Общественный институт – это устойчивая
совокупность людей, групп, учреждений, деятельность которых направлена на выполнение
конкретных общественных функций и строится эта деятельность на основе конвенциональности. Например, институт брака, институт
семьи, институты государственного администрирования. Различают четыре сферы жизнедеятельности общества, которые регулируются
общественными институтами. Это экономическая сфера, к ней относятся разного рода предприятия, банки, рынки, фирмы. Социальная
сфера включает в себя системы здравоохранения, социального обеспечения, предприятий
досуга. Политическая сфера представляет собой институты государства, парламента, правительства, судебной системы, политических
партий. И, наконец, духовная сфера, в область
которой входят учреждения образования, науки, театры, музеи. К этой области человеческой жизнедеятельности относится и медиаобразование.
В структуру понятия «общественный институт» входят научно-практические конструкты,
охватывающие собой весь цикл формирования
института от зарождения идеи до формализации результатов, полученных в ходе многочисленных исследований, экспериментов и их
апробации. Каждый из этих конструктов имеет
свою историю, внутреннюю логику развития и
определенные реперные точки, которые являются точками отсчета и ориентирами для по-
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следователей. Применительно к духовной сфере к таким конструктам относятся:
– идея, концепт, концепция, теория;
– отдельные ученые, группы исследователей, научные школы;
– отдельные статьи, научные разработки,
монографии, учебники;
– научные лаборатории, научно-образовательные комплексы, организации;
– открытие новых направлений, специальностей.
Медиаобразование как социальный институт имеет в России непродолжительную
историю, несмотря на то, что само явление
существует в российском медиапространстве
с того момента, как в системе коммуникаций
появились печать, радио, телевидение. Цифровая эпоха еще более актуализировала задачу
медиаобразования и задала ей иной уровень
осмысления. С одной стороны, современные
информационные технологии привнесли в
нашу жизнь особый динамизм и сетевое мировоззрение, которое открыло новые горизонты
и возможности для саморазвития, с другой,
медиатизация всех сфер жизнедеятельности
человека существенным образом изменила его
медиаповедение. Противоречивые отношения
человека с миром медиа, кроме многочисленных проблем психологического, гносеологического, прогностического, идеологического характера, обусловили необходимость выработки защитных механизмов от усиливающейся
информационной экспансии. Вся система анализа встроенности индивида в медиапространство и его адаптации в информационном мире
фокусируется сегодня в таком социальном институте как медиаобразование.
В России к разработке понятийного аппарата медиаобразования первыми приступили
педагоги. Они надолго определили вектор его
развития, сформировав педагогическую модель медиаобразования, которая длительное
время существовала изолированно от медиасообщества и вне реального информационного
пространства. Основными и часто единственными площадками для применения медиаобразовательных технологий были школы, которые
традиционно отличаются авторитарностью и
патернализмом. Отношения между учителем и
учеником строятся строго по вертикали. Поэтому медиаобразование рассматривается в этот
период времени в основном как форма передачи учащимся необходимых знаний о сфере
массмедиа и формирования навыков работы
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с информацией. Российские медиапедагоги
в большей степени действуют в рамках концепций эстетического медиавоспитания, нравственных и философских проблем, визуальной
грамотности, информационной защиты. При
этом средства массовой коммуникации превращаются в иллюстративный материал и не
решают глобальных задач медиаобразования.
Многие руководители образования стараются не замечать изменений в современном
медиатизированном мире. Большинство российских педагогов имеют слабое представление о природе медиа, что является ключевым
для понимания сущности медиаобразования. За
пределами понимания традиционных медиапедагогов остаются представления о медиаобразовании как о механизме формирования гражданского общества, нового медиасознания.
Кроме того, российские журналисты, представители медиасообщества слабо заинтересованы в процессе медиаобразования населения.
Они заняты реформированием медиасистемы,
отношениями на рынке средств массовой информации, вопросами конкуренции и рейтингами программ. Далеко не все проявляют гражданскую активность в этом вопросе. Исключения составляют Издательский дом «Алтапресс»
(он уже много лет участвует в международной
программе Всемирной газетной ассоциации
«Газета в образовании»), газета «Аргументы и
факты», Информационное агентство РИА Новости, «Российская газета» и некоторые другие
издания регионального и федерального уровня,
которые реализуют медиаобразовательные проекты. Только сейчас приходит понимание того,
что без медиаграмотной аудитории у массмедиа нет будущего. Медиакомпании заходят в
тупик: нетребовательная аудитория приводит
к некачественному контенту. Низкий уровень
контента порождает сокращение аудитории.
Трудности институционализации медиаобразования в настоящее время во многом
обусловлены и авторитарностью системы
управления государством. Для тоталитарных
режимов медиаобразование населения не является приоритетным. Более того, для власти
неприемлемы фундаментальные идеи медиаобразования – открытого общества, доступа к
информации, равенства прав граждан на получение достоверной информации. В стране, где
большая часть средств массовой информации
в том или ином виде принадлежат государству
сложно говорить о критическом мышлении и
подлинной свободе слова.
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Профессионализация – формирование профессионального сообщества и системы профессиональных коммуникаций, выработка
основных квалификационных требований к
профессии, поиска решений в области профессионального образования.
По мнению специалистов в области социологии, развитое социальное сообщество обладает рядом признаков:
– сходством, близостью условий жизнедеятельности людей (например, участие их в ассоциации);
– потребностью людей в создании сообщества;
– наличием совместной деятельности или
взаимного обмена ценностями;
– повышением собственного профессионализма, мастерства;
– укреплением организации сообщества,
созданием системы управления и самоуправления группы, коллектива, сообщества;
– социальной идентификацией членов сообщества, их самопричислением к этой группе [3].
Как нам представляется, медиаобразовательное сообщество – это совокупность открытых
групп специалистов различных сфер деятельности, занятых решением общих для медиаобразования проблем на основе сетевых технологий и
профессиональных коммуникаций.
В нашей стране профессиональное медиаобразовательное сообщество разнообразно,
полифонично и не всегда целостно. В России сложились научные школы и исследовательские центры медиаобразования. С 1988 г.
действует Ассоциация кинообразования и медиапедагогики (с 2003 г. ее возглавляют профессора А. Г. Поличко и А. В. Федоров). В
Иркутске уже много лет существует ВосточноСибирский центр для учителей и преподавателей педагогических колледжей, вузов, который
занимается проблемами формирования медиаобразованности будущего учителя в системе
непрерывного педагогического образования
(Л. А. Иванова). В Екатеринбурге успешно реализует журналистскую модель медиаобразования А. Р. Кантор, руководитель Уральского
центра инновационных образовательных технологий. В Кировской области активно организует процесс медиаобразования преподаватель
Института развития образования Кировской
области, руководитель медиастудии «ЛевКино» М. В. Кузьмина. В Томске в 2007 г. была
официально зарегистрирована Сибирская ассоциация медиаобразования (И. В. Жилавская), к
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тому времени неформально существовавшая
более 15 лет. Особенностью этой ассоциации
стало привлечение профессионалов из сферы СМИ к работе с молодежью. Проблемами
школьной прессы как социального института
медиаобразования занимается Л. Б. Доржиева, председатель Лиги юных журналистов
Бурятии, преподаватель Республиканского
института кадров управления и образования.
В 2011 г. в России создана Национальная ассоциация исследователей массмедиа (Е. Л. Вартанова), в которой медиаобразование принято
как отдельное направление.
При всем разнообразии форм самоорганизации медиаобразовательного сообщества
России, оно не отличается стремлением к созданию системы самоуправления, самоукрепления группы. Теоретическая и практическая
рассогласованность, географическая отдаленность и другие субъективные причины ведут
к распылению сил и потенциала сообщества.
В таком неструктурированном состоянии российскому медиаобразованию сложно решать
вопросы межотраслевого взаимодействия с
другими отраслями экономики, такими как образование, культура, связь.
Технологизация – формирование специальных технологий и методов деятельности.
С технологической точки зрения российское медиаобразование существенно продвинулось в своем развитии. В частности, в Таганрогском государственном педагогическом
институте сформировалась научная школа по
медиаобразованию и медиакомпетентности,
которая внесла существенный вклад в развитие российского медиаобразования. Специалистами и исследователями этой школы были
описаны теоретические модели и концепции
медиаобразования, созданы глоссарии и библиографические списки, имеющие самостоятельную ценность. С 2002 г. в Таганрогском
институте организована подготовка педагогов
дополнительного образования по специализации «Медиаобразование». В Московском государственном гуманитарном университете
им. М. А. Шолохова впервые в России открыта
кафедра журналистики и медиаобразования.
Здесь же в 2012 г. осуществлен первый в России набор в магистратуру по профилю «Медиаобразование». Аналогичная кафедра открыта и
в Челябинском государственном университете.
В течение ряда лет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова ведет
медиаобразовательный проект «Конкурс на
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лучшее школьное издание». Это свидетельствует о том, что российские факультеты журналистики пытаются найти свое место в системе медиаобразования.
В России действуют двуязычные цифровые ресурсы по медиаобразованию. На портале Министерства образования и науки Российской Федерации создан сайт Электронная
научная библиотека «Медиаобразование». С
2005 г. издается российский журнал «Медиаобразование», который включен в официальный
международный реестр научных журналов.
Выходят электронные журналы «Медиадошкольник», научно-образовательный журнал
«Медиа. Информация. Коммуникация», научно-педагогический журнал Восточной Сибири
«Magister Dixit» и другие.
Следует отметить, что достаточно высокая
технологичность формирующейся отрасли медиаобразования обусловлена самим предметом
ее исследования. Современные информационные технологии, которые лежат в основе медиа-информационного образования позволяют осуществлять коммуникативные процессы
технологично и эффективно.
Социализация – становление и признание
значимости отрасли в глазах общественности,
формирование высокого социального статуса,
появление ученых, публицистов, которые путем пропаганды и популяризации доносят до
внимания общественности актуальность вопросов отрасли.
В этом смысле следует отметить, что в последнее время медиаобразовательные проекты были поддержаны рядом научных фондов
России – Российским гуманитарным научным
фондом, Программой «Университеты России»,
Программой Президента Российской Федерации «Поддержка ведущих научных школ России». Исследовательская группа «ЦИРКОН»
в июне 2012 г. по заказу Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ провела социологическое исследование на тему «Оценка
текущего состояния и перспектив изменения
уровня медиаграмотности населения Российской Федерации». Планируется, что результаты этого исследования будут использованы
при разработке мер государственной политики
в области повышения уровня медиаграмотности населения в России.
Сегодня необходимость в медиаобразовательной политике в России назрела. Об этом
говорят профессионалы, осознают эту потребность и административные работники. Извест-

207
но мнение на этот счет бывшего Министра связи и массовых коммуникаций РФ И. Щеголева,
который еще в 2009 г. в своей статье в «Известиях» [9] говорил о важности развития медиаобразования и обращался к представителям
сферы образования с предложением начать в
школе обучать детей медиаграмотности.
В настоящий момент российское медиаобразование имеет исторический шанс для выхода на новый уровень осмысления накопленного опыта и формирования новой концепции.
Этот шанс связан, во-первых, с уникальными
наработками российских исследователей, специалистов, практиков в сфере медиаобразования, и, во-вторых, с деятельностью Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Е. И. Кузьмин), по инициативе
которого в 2013 г. в Москве состоялась первая
Всероссийская конференция «Медиа- и информационная грамотность в информационном обществе». В ней приняли участие более
130 представителей органов власти, ведущих
ученых и практиков в сфере образования, науки, СМИ, информационно-библиотечного
дела. Конференция была направлена на интеграцию усилий сторон, заинтересованных в
осознании важности, масштаба и остроты проблем формирования медиа- и информационной
грамотности на различных уровнях в сферах
образования, науки, культуры, СМИ, коммуникации и среди широкой общественности.
Открывая конференцию, заместитель руководителя Роспечати В. В. Григорьев, подчеркнул, что усложняющееся информационномедийное пространство порождает необходимость в появлении нового понимания грамотности, которое предполагает объединение навыков коммуникации и работы с информацией. Оба вида грамотности – информационная
и медийная – являются жизненно важными.
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций А. К. Волин отметил, что мы живем
уже не в информационном, а в постинформационном мире, в котором главная проблема
состоит не в получении информации, а в ее
правильном отборе, в том, чтобы научиться отделять информацию от мнения. Причем такое
обучение должно продолжаться всю жизнь.
Все это свидетельствует о том, что российскому медиаобразованию сегодня следует самоопределиться как отрасли духовного производства, направленной на формирование
медиа-информационно грамотной личности,
выступающей гарантом медиабезопасного
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общества. Определенная степень зрелости данных преобразований свидетельствует об определенной стадии развития нарождающейся отрасли и реализации ее основных функций.
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ШОКОТЕРАПИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ
И ПРОБЛЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА СООБЩЕСТВА
Обсуждаются проблемы глобализации информационного пространства, имеющие среди многих
других и имагологические эффекты – формирование и корректировку сложившихся представлений
о национальных сообществах и целых странах. В контексте проблем медиабезопасности в случаях
ярких событий, выводящих нацию на глобальный уровень информационного пространства, создается основа для интернациональных оценок, базирующихся на восприятии лицами иных наций
спонтанной реакции оцениваемого сообщества на событие. Эти оценки могут быть источником
межнационального напряжения и иных негативных последствий. В связи с этим особую остроту
приобретает задача медиапросвещения широких масс населения и воспитания ответственности за
публичное слово каждого участника открытого информационного обмена.
Ключевые слова: медиабезопасность, имагология, информационное пространство, медиапросвещение, информационный обмен, интернациональные информационные реакции, коммуникативные тактики.
Крупные события национального масштаба
в современных информационных условиях сразу же становятся достоянием интернационального сообщества. Это обеспечивается активностью многомиллионной пользовательской
аудитории социальных сетей, блогеров, мгновенно разворачивающимся обменом комментариями и другими формами коммуникации.
Главной особенностью современного информационного обмена является его открытость.
Чем ярче событие, тем больше приковывается

внимание представителей других наций к событиям в стране этого события. Так создаются
предпосылки для имагологических эффектов.
Под имагологией в современной науке понимается «сфера исследований в разных гуманитарных дисциплинах, занимающаяся изучением образа «чужого» (чужой страны, народа)
в общественном, культурном и литературном
сознании той или иной страны, эпохи»1. Однако в большинстве случаев специалисты,
занятые этой проблематикой, обращаются к

Шокотерапия в информационном пространстве...
исторически удаленным фактам и событиям,
запечатлевшим межнациональные реакции2.
Для нас удобнее использовать понятие «имагологический эффект», под которым понимается
создание условий для оценки «чужого» в ходе
актуального информационного обмена.
Жизнь отдельных национальных сообществ
в открытом информационном пространстве так
же автономна, как и в условиях мира, разделенного государственными границами. Так же, как
наличие возможности пересечь границу не означает само это действие, открытость информационного пространства не означает стремление пользователей к активному вниманию к
«чужим». Феномен «микромиров» в информационном пространстве достаточно очевиден,
однако нас интересуют экстраординарные ситуации, заставляющие представителей иных
национальных сообществ участвовать в таком
узко-национальном информационном обмене.
Конкретным примером такого экстраординарного события изберем новость о взрыве
метеорита над Челябинском 15 февраля 2013 г.
Новость попала в «топы» крупнейших новостных изданий мира, а публичная реакция жителей Челябинска, Челябинской области, других
городов Урала, жители которых стали очевидцами этого события, оказалась в информационном эпицентре.
Всего в течение 15–17 февраля в сети были
выложены сотни видео, фотографий, мемов и
комментариев. Событие содержало две главные составляющие, определившие коммуникативные тактики пользователей сети: вопервых, оно обладало уникальностью планетарного масштаба и соответствовало «мифу о
небесных знамениях», охарактеризованному
К.-Г. Юнгом как один из ведущих современных
мифов; во-вторых, оно не сопровождалось человеческими жертвами. Первая позиция вступает в конфликт со второй по самой значимости – современное информационное пространство, с одной стороны, «обесценило» тему небесных вторжений бесконечным обсуждением
«летающих тарелок», «инопланетян» и спекуляцией на этой теме разных форм паранауки и
псевдоискусства, с другой стороны, приучило
потребителей медиа к насилию и смерти как
обязательной составляющей «горячих» новостей. В этом отношении событие имело не так
много шансов на информационное лидерство.
Можно предположить, что именно пользовательская активность и множество видеосюжетов, отражающих искреннюю реакцию жите-
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лей на взрыв (который «распался» на вспышку, сопровождаемую тепловой волной, а затем
ударную волну, повредившую многие здания) и
всколыхнули мировое сообщество, обратившееся к взрыву метеорита над одним из городов
России.
Видео и фото – главные «переводчики» в
мировом информационном сообществе, позволяющие преодолевать языковые барьеры.
Технический прогресс, который привел к общедоступности девайсов, способных давать
достаточно высокое качество видео и фото,
стал одной из предпосылок превращения ранее
профессионального навыка съемки и фотографирования во всеобщее умение, а в профессиональной среде даже наблюдается повышенный
интерес к техникам «непрофессиональной»
съемки – когда сознательно имитируется такой
стиль. Для нас, однако, важно, что видео содержит звук, и это звуковое сопровождение оказывается неотъемлемой частью самого сюжета.
Практически во всех видеосюжетах, выложенных в сеть между 9.45 утра местного времени 15 февраля и концом этих суток, авторы
сюжетов и люди вокруг выражали свои эмоции
нецензурно, точнее, реплики удивления и растерянности, шока представляли собой спонтанные выкрики матерных слов3.
Естественная реакция, выраженная таким
образом, не может рассматриваться как какойто удивительный факт. Однако выкладывание
этих сюжетов в сеть и последующее комментирование показывают, что пользователи, действующие таким образом, не считали нужным
корректировать звук, и даже напротив, матерная лексика, сопровождающая событие, стала
восприниматься как особого рода бравада. Посты пользователей, записи на стене «Вконтакте» показывают, что началось некое соревнование за «красное словцо», где матерная лексика
оказалась обязательным атрибутом. Появились
даже стихи, общий эмоциональный настрой
которых свидетельствует, что автор не только
подчеркивает значимость матерной лексики,
но усматривает в ней особый знак «прочности»
челябинцев4.
Ситуация с метеоритом быстро привлекла
внимание иностранных пользователей Интернета, что дало импульс пользователям – значимость события усиливалась, а вместе с тем
повышался статус очевидцев. Мы можем наблюдать, как публичное информационное пространство меняло свои функции от «шокотерапевта» к «интернациональной трибуне», где
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ты герой. Появляются не только комментарии
иностранцев (на английском языке), но и коллекции этих высказываний с переводом на русский язык, заставляющие пользователей менять коммуникативные тактики.
Мы можем наблюдать процесс имагологических построений, осуществляемый «on-line»
при непосредственном участии и реакции самого «объекта» этих построений. Если первоначально сеть оказалась местом, куда пользователи выплеснули свой шок, то уже через несколько часов она становится пространством
«позиционирования» – как России в глазах иностранцев, так и Челябинска в глазах россиян.
Коммуникативная тактика пользователей
подчиняется конъюнктуре внимания: на что
больше всего внимания обратили иностранцы?
«“I love how the Russians dont even act like its big
deal! eh, just keep driving” (�����������������
Мне��������������
очень��������
�������������
нравит�������
ся������������������������������������������
�����������������������������������������
как��������������������������������������
�������������������������������������
русские������������������������������
�����������������������������
никак������������������������
�����������������������
не���������������������
��������������������
реагируют�����������
����������
на��������
�������
это����
���
событие. Просто продолжают рулить); “love how
absolutely nobody reacts ... Russia” (Нравится
как абсолютно никто не реагирует... Россия);
“In Russia everyone has to recorded?” (В России
у всех есть видеозаписывающие устройства?);
“Why do so many Russians have cameras in their
cars? Do they expect shit like this to happen?”
(Почему у такого большого количества Русских есть камеры в машинах? Неужели они
надеялись / предвидели, что произойдет дерьмо наподобие этого?); “Why does all of the cool
shit happen to the Russians” (Почему все клевое
дерьмо случается с русскими); “Apparently the
aliens don’t realize that you never attack Russia in
winter�������������������������������������������
, �����������������������������������������
just�������������������������������������
������������������������������������
ask���������������������������������
��������������������������������
Hitler��������������������������
�������������������������
how����������������������
���������������������
that�����������������
����������������
worked����������
���������
out������
” (Видимо, инопланетяне не понимают, что вам не
стоит нападать на Россию зимой, просто спросить Гитлера, что из этого получается)»5.
Именно такое отношение (неожиданная для
иностранцев техническая «продвинутость»
русских, их невозмутимость, наконец сам
факт – все интересное случается в России) становится одной из причин активизации именно
этих смыслов (обобщенных в чувстве гордости
за свою страну – да, мы такие, мы русские).
Однако иностранцы отмечают и матерную лексику, которая становится поводом для
насмешек: «Old Russian tradition: if you see
something paranormal you have to say NI HUYA
SEBE!!!»6.
Эти наблюдения заставляют задуматься об
ответственности каждого участника информационного обмена за выложенные им слова. Несомненно, являясь полем «свободной игры»,

Интернет как раз и дает возможности для таких
спонтанных реакций. Но в то же время получается, что эта спонтанность имеет оборотную
сторону: формируется представление об убогости, ограниченности России вообще. Неслучайно в одном из форумов на Reddit в ответ на
реплику пользователя из Миасса, пытающегося
объяснить свои впечатления, поступает жесткая
критика его уровня владения английским – аутентичные пользователи называют это «русский
акцент»7. Расчет на заинтересованность сообщества, заставивший миассца вмешаться в форум,
не оправдывается – остается отчуждение и «наблюдение со стороны», отстраненность в восприятии события, остается и обобщенный образ
русских – ограниченных, «зашоренных» людей.
Так же, как отечественные авторы комментариев оставили в стороне многие начальные
ветви и сосредоточились на имагологическом
эффекте, иностранные пользователи продемонстрировали ту же тактику. Ирония иностранных пользователей была трансформирована в восприятии отечественного сообщества
в «зависть», вызвавшую «гордость»: «Только
русский человек может гордиться тем, что в его
страну упал метеорит. Только русский человек,
увидев падение метеорита, может спокойно
продолжать делать свои дела. Только русский
человек после падения метеорита может создавать мемы про Почту России и Инопланетные
Валентинки. Только американец, узнав о падении метеорита за тысячи километров от дома,
может поддаться панике. И только русский человек после падения метеорита может ждать
сверхспособностей Кларка Кента и верить, что
Брюс Уиллис всех спас»8.
Возможно, разбор подобных примеров в
школьной или вузовской аудитории мог бы способствовать выработке большей ответственности за публичное слово, понимания нюансов
восприятия и коллективной оценки подобных
информационных потоков, делать информационное пространство более толерантным и
дружелюбным, эмоционально здоровым, а в
целом – освобождать коммуникацию от нежелательных эффектов (в том числе имагологических), возникающих в таких случаях.
Примечания
Ощепков, А. Р. Имагология // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. С. 251.
2
В Центре по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН
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Прецедентные высказывания в военном жаргоне
сборники «Россия и мир» выходят регулярно с
1996 г., объединяя усилия ученых, изучающих
формирование, закрепление, коррекцию образов «чужого» в национальной культуре и образа
России как «чужого» в других культурах. Многие статьи связаны с изучением образа России в
глазах иностранцев по материалам архивов, мемуарам и другим источникам. См. официальный
сайт семинара: http://rosmir.iriran.ru/
3
Канал YouTube, в частности, например: www.
youtube.com/watch?v=UrmsuZkXUJ0.
4
Публикуется в авторской орфографии, отточия вставлены мною. – М. З. (http://vk.com/
wall-38220203_11011):
Сегодня утром было страшно,
Аж стены дома затряслись.
Но нам совсем это неважно,
Нам всем с Урала за…бись.
Пускай летают метеоры
И пусть взрываются потом.

Мы просто все раздвинем шторы
И все над зрелищем поржом.
Достанем все свои мобилы,
И будем дальше все снимать.
И ржать, как будто бы дебилы,
«Как е…нуло», «круто», «б…ть».
Но нам на это как-то какать,
Ведь мы с Урала, это так.
Мы загораем в зной и слякоть
Мы из Челябинска, м…дак.
5
Подборка и перевод одного из пользователей:
http://vk.com/wall-38220203_14247
6
Комментарий к видео: http://vk.com/wall38220203_8575
7
http://www.reddit.com/r/videos/comments/18kado/
ufo_meteorite_plane_or_rocket_explodes_in_the_
sky/
8
http://vk.com/wall-38220203_8590
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ВОЕННОМ ЖАРГОНЕ
Рассматривается феномен прецедентности и его роль в военном жаргоне. Сравнительный анализ прецедентных высказываний в американском и русском военном жаргоне позволяет выявить
национально-культурные особенности каждого языка.
Ключевые слова: прецедентные высказывания, ироничная оценка, военный жаргон.
Феномен прецедентности в настоящее время изучается многими лингвистами (Н. Д. Бурвикова, Д. Б. Гудков, Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров, В. В. Красных). Развитие данного
направления в лингвокультурологии связано с необходимостью определения набора
«культурных предметов», который отражает и
определяет специфику национального характера той или иной лингвокультурной среды.
Такие «предметы» определяются Д. Б. Гудковым как прецеденты – отраженные в сознании феномены материального или духовного
мира [1. С. 124].
В словаре С. И. Ожегова дается следующее
определение «прецедента»: это «случай, служащий примером, оправданием для последующих случаев этого же рода» [3. С. 576].

Прецедентность позволяет рассматривать
фоновые знания в лингвокультурном ключе,
определяя их как объединяющие и характеризующие этносоциум.
В рамках понятия «прецедентный феномен» рядом исследователей (Д. Б. Гудков,
В. В. Красных) выделяются:
1) «прецедентное имя»;
2) «прецедентная ситуация»;
3) «прецедентное высказывание»;
4) «прецедентный текст»;
5) «прецедентный жанр».
Прецедентное имя представляет собой индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, относящимся к числу прецедентных, или с ситуацией, широко известной
носителям языка и выступающей как преце-
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дентная. Очень часто ссылка на прецедентное
имя используется для создания экспрессивного
эффекта, связанного с оценкой [1. С. 123].
Прецедентная ситуация – это некая «идеальная» ситуация, связанная с набором определенных коннотаций и представленная в виде
дифференциальных признаков [3. С. 125].
Под прецедентным высказыванием понимается репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и самодостаточная единица, которая является сложным
знаком, сумма значений компонентов которого
не равна его смыслу. Примером прецедентного
высказывания может быть цитата, воспроизведенная как в полном, так и в усеченном или измененном видах [1. С. 126; 2. С. 47–50].
Д. Б. Гудков и В. В. Красных определяют
прецедентный текст как «законченный и самодостаточный продукт речемыслительной
деятельности»; как сложный знак, сумма значений которого не равна его смыслу и обращение к которому «многократно возобновляется
в процессе коммуникации через связанные с
этим текстом прецедентные высказывания или
символы» [1. С. 126; 2. С. 48].
Изучение прецедентных высказываний
представляется необходимым при социализации личности в лингвокультурной среде. Знание этих высказываний позволяет предвосхищать коммуникационные реакции внутри коллектива, выявить особенности национального
менталитета.
Далее рассмотрим прецедентные высказывания в русском военном жаргоне, которые
можно разделить на три группы:
1) прецедентные высказывания, касающиеся профессиональной деятельности военных (построение, различные команды и места
службы);
2) прецедентные высказывания, связанные
с бытом солдат;
3)��������������������������������������
 �������������������������������������
прецедентные высказывания, характеризующие личное время солдат.
Прецедентной интерпретации подвергаются различные тренировки, практические занятия.
Подъем является самым неприятным приказом для солдат именно поэтому существует
несколько прецедентных высказываний для
его наименования: крик сатаны, восстание
мертвецов, возвращение в ад, гром среди ясного неба. Эти высказывания используются в
кинематографе для характеристики фильмов
ужасов.
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За подъемом следует утренний осмотр:
следствие ведут знатоки, высказывание из
кинофильма. Прецедентное высказывание ищи
ветра в поле служит для наименования построения солдат.
Зарядку образно называют смерть на рассвете или казнь на рассвете.
В конце рабочего дня проходит вечерняя
проверка: их знают в лицо. И самым желанным
и долгожданным событием для солдат является отбой: я люблю тебя, жизнь; упал и умер.
Таким образом, прецедентные высказывания
из популярных кинофильмов наиболее употребительны в военном жаргоне.
Примерами аллюзии в русском военном
жаргоне могут служить следующие словосочетания: устав в военном жаргоне называется записками сумасшедшего; долина смерти, братская могила – плац; слуги дьявола – патруль.
Прецедентное высказывание крик в ночи
служит для обозначения тревоги.
Физическая подготовка – самое изнурительное занятие в армейской службе. Поэтому
прецедентное высказывание четко передает
отношение солдат к этому процессу. Строевая
в русском военном жаргоне называется хождением по мукам;спортивный городок – долина
смерти; марш-бросок – мертвые не плачут;
учения – война и мир.
Различные наряды подвергаются в русском
военном жаргоне прецедентной интерпретации. Так, можно встретить прецедентные имена и высказывания: Д’Артаньян и три мушкетера – наряд по роте; Али-баба и сорок разбойников – наряд по столовой; человек-невидимка – курсант на работе; Мухтар, ко мне! – дневальный; Иван Грозный – комбат; особо злая
собака – дежурный по роте.
Местом обитания солдат является казарма,
поэтому существуют различные варианты его
наименования: мужской монастырь, озоновая
дыра.
Прецедентные высказывания, касающиеся
быта солдат, также многочисленны в военном
жаргоне: борьба за жизнь – обед; съел сам, помоги товарищу – ужин.
Предметы личного гардероба шутливо называются доспехами Бога; а портянки – оружием массового поражения.
Излюбленные места обитания также подвергаются переосмыслению: газовая камера –
курилка; остров сокровищ – каптерка; смотри
в оба – баня; зимний дворец – столовая; окно в
мир, окно в Европу – КПП; у Христа за пазу-
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хой, база отдыха – сан. часть; место встречи
изменить нельзя – туалет.
Прецедентное высказывание «смех сквозь
слезы» в военном жаргоне подвергается изменению и становится «смехом сквозь зубы» и
обозначает получку.
В отдельную группу мы выделили личное
время солдат, то, что касается увольнения и
проведения досуга.
То или иное высказывание несет в себе эмоциональную окраску и оценку происходящего.
Получив увольнение, солдат с нетерпением
рвется в город, поэтому в военном жаргоне солдат в увольнении называется зверем в городе.
Положительно оценивается все, что связано с
отдыхом солдат: лучшие минуты счастья – перекур; 17 мгновений весны – личное время; дни,
которые потрясли мир, возвращение к жизни –
отпуск; один шанс из 1000 – увольнение.
Семантическая мотивированность многих
прецедентных высказываний является очевидной: зов предков – письмо родителей; рассказ
нищего – письмо курсанта.
В американском военном жаргоне прецедентные высказывания связаны с военными
действиями и операциями.
Balls to the walls является грубым выражением для обозначения полного подчинения приказу, без каких-либо обсуждений и вопросов.
Некоторые прецедентные высказывания
являются цитатами из басен. Так, bell the cat
(букв. «повязать колокольчик коту») восходит
к басне Эзопа, в которой умная мышь предложила привязать колокольчик к кошачьему
хвосту, чтобы знать его местонахождение.
Идея была хороша, но трудно осуществимая и
чрезвычайно опасная. Это высказывание было
особенно популярно во время гражданской
войны. Позднее появилось еще одно словосочетание – Mission Impossible (букв. «миссия
невыполнима»). Таким образом, bell the cat означает чрезвычайно рискованное предприятие,
либо пожертвование кем-либо.
Best and brightest (букв. «самые лучшие и
замечательные») является ироничной характеристикой «мудрых» политиков, которые принимают нелепые решения и пытаются управлять армией, ничего не зная о ней. В 1822 г.
Перси Биши Шелли использовал эту фразу в
своем стихотворении: «Best and Brightest, come
away!».
Call on the carpet имеет аналог в русском
языке и употребляется не только в военном
жаргоне, но и в разговорной речи – вызывать
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на ковер, выговор подчиненному от начальства. Виновный должен предоставить письменные или устные объяснения, либо понести
наказание за какую-либо провинность.
Call to the colors (����������������������
букв������������������
. ����������������
«призвать к цвету») – мобилизовать. Существуют варианты
данного выражения: “rally ‘round the flag”, “call
to���������������������������������������������
��������������������������������������������
arms����������������������������������������
”, “������������������������������������
to����������������������������������
���������������������������������
man������������������������������
�����������������������������
the��������������������������
�������������������������
barricades���������������
”. Все они обозначают призыв бороться за свободу, принципы и идеалы.
Charging hell with a bucket of water (букв.
«поразить ад ведром воды») – опасное, рискованное предприятие, а также отряд, выполняющий опасное задание.
Грамматически неверное выражение don’t
do nothing (букв. «не делай ничего») используется в училищах пехотных войск США, которое служит призывом сделать что-либо, даже
если это не верно. Любой командир боится
допускать ошибки, которые могут привести к
трагическим последствиям. Такое выражение
заставляет его принять решение и не колебаться. Каждый командир должен знать, что верное
решение в сложной ситуации зависит не столько от знаний, сколько от интуиции.
Некоторые прецедентные высказывания
восходят к ирландскому восстанию 1798 г.
Так, выражение fight like Kilkenny cats (букв.
«сражаться, как коты Килкенни»). В городе
Килкенни располагались наемники, которые
развлекали себя тем, что дразнили котов, связав их хвосты. При виде приближающегося
командира солдаты рубили котам хвосты, и те
разбегались в разные стороны. Забава в городе
Килкенни стала обозначать битву до тех пор,
пока обе стороны не будут повергнуты.
The first blow is half the battle (букв. «первый
удар – полбитвы») – все, что хорошо начинается, уже почти успешно закончилось. Другим
выражением является «strike while the iron is
hot», которое имеет аналог в русском языке
«куй железо, пока горячо».
Good enough for government work (букв.
«слишком хорошо для работы правительства») – халатное отношение к предписаниям,
приказам, что-либо случайное. Обычно это выражение используется, когда нужно сделать
выбор между верным, неверным и военным
способом решения какой-либо проблемы.
Правительство не всегда разбирается в том,
что касается армии, и это порицается в американском военном жаргоне. Фраза the national
joke factory (букв. «национальная фабрика шуток») восходит к высказыванию Билла��������
Роджер�������
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са: «Every time Congress makes a joke, it’s a low.
And����������������������������������������������
���������������������������������������������
every����������������������������������������
���������������������������������������
time�����������������������������������
����������������������������������
it��������������������������������
�������������������������������
makes��������������������������
�������������������������
a������������������������
�����������������������
law��������������������
, ������������������
it����������������
’���������������
s��������������
�������������
a������������
�����������
joke�������
» (Каждый раз шутка конгресса становится законом,
а закон – шуткой). Таким образом, выражение
the national joke factory означает, что правительство не ведает, что происходит и издает
глупые указы.
High angle hell (букв. «адский крюк») – воздушная атака неизвестного врага.
Интересно выражение kiss the mistress (букв.
«поцеловать любовницу») – попасть точно в
цель. В ������������������������������������
XIX ��������������������������������
в. игра в карты была очень популярна. Проигрыш назывался поцелуем королевы, поэтому и поражение в битве получило
название kiss the mistress. Кроме того, в 19 веке
брать карты в бой считалось плохой приметой,
поэтому колоду карт либо оставляли в военном
лагере, либо закапывали в землю.
Missing man formation (букв. «марш пропавших») – построение во время марша таким
образом, что часть колонны отсутствует. Это
символизирует погибших на войне солдат.
Этот марш выражает намерение продолжить
борьбу и довести начатое до конца во имя погибших. Впервые этот марш был проведен в
1951 г. и посвящен погибшим во время войны
в Корее пилотам.
Quick or dead (букв. «торопись или умрешь») – маневр войск, находящихся под обстрелом. Эта фраза восходит к «judge the quick
and the dead», что означает «живой и мертвый».
A rock and a hard place (букв. «скола и нечто
трудное») – испытание, и чтобы его пройти,
необходимо предпринять какие-либо действия,
либо умереть.
Rock the boat (букв. «раскачивать лодку») означает вызывать неприятности, или проблемы.
Shit hit the fan (вульгарное) – ситуация, в
которой неверное, глупое решение приводит
к ужасающим результатам. Существует более
вежливая форма этого выражения «defication
hit the oscillation».
Некоторые выражения образуются по моделям литературного языка. Так, выражение «вы-
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брать меньшее из зол» (lesser of evils) имеет в
военном жаргоне вариант shoot yourself in the
foot (букв. «самострел в ногу»), т. е. намеренно
сделать что-либо плохое, чтобы избежать худшего.
A walk in the park (����������������������
букв������������������
. ����������������
«прогулка в парке») – проводить опасную операцию с уверенностью в победе.
Таким образом, для американского военного жаргона характерно употребление таких
прецедентных высказываний, которые выражают отношение к какому-либо действию,
очень часто с ироничной оценкой. Следует отметить, что прецедентные высказывания, не
одобряющие действие правительства, наиболее популярны в американском военном жаргоне. Очень часто перед военными стоит проблема выбора между жизнью и смертью, что
также отражается в военном жаргоне.
Набор в русскую армию осуществляется по
призыву, то есть в армию попадают молодые
люди, не намеренные посвятить ей свою жизнь.
Солдаты не вникают в военные действия, в политику правительства, а сосредоточены на бытовых проблемах: еда, казарма, спортивные
тренировки. Поэтому большинство прецедентных высказываний в русском военном жаргоне
касаются быта солдат.
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А. Е. Зеленова

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ
КАК ОСНОВА МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ
C�����������������������������������������������������������������������������������
тавится проблема медиаобразования студентов, обучающихся по специальности «Журналистика», на примере студентов кафедры журналистики Института массмедиа Московского государственного университета культуры и искусств. Актуальность выбранной темы заключается в
необходимости поиска более эффективных способов медиаобразования будущих журналистов,
так как на данный момент можно говорить о падении общего профессионального уровня медиаспециалистов.
Ключевые слова: медиаобразование, медиабезопасность, журналистика, медиакомпетенция, медиавоздействие.
Актуальность медиаобразования, то есть
обучения теории и практическим навыкам овладения средствами массовой информации,
в современном информационном обществе
является аксиомой. Основным аргументом и
предпосылкой зарождения и развития данного направления стала необходимость защиты
от негативного воздействия СМИ. С течением
времени и развитием медийных технологий,
когда информационное пространство стало
доступно каждому, независимо от его возраста и профессии, спектр решаемых медиаобразованием задач расширился. На данном этапе
можно выделить следующие концептуальные
задачи направления:
– развитие грамотного аудиовизуального
восприятия, то есть навыка потребления медиатекста, при котором последний подвергается
критическому анализу;
– развитие самостоятельности суждений, способности сделать выводы, а не принять «на веру»
любое заявление в информационном потоке;
– практическое освоение технологий массовой коммуникации (кино- и видеосъемки, массовой печати, радио, телевидения), позволяющее понимать законы и правила, по которым
существуют современные каналы распространения информации, а также дающее инструменты для создания качественного контента
так называемых гражданских СМИ (социальные сети, блоги, форумы);
– формирование собственной системы ценностных ориентаций как основы для создания
медиатекстов и понимания их медиавоздействия на потребителя информации.
На основе данных задач можно условно выделить два крупных блока медиаобразования:
1) массовое медиаобразование, то есть непрерывное обучение медиаграмотности, начи-

нающееся на этапе дошкольного образования
и интегрируемое в образовательный процесс;
2) профессиональное медиаобразование, то
есть включенное в программу высшего профессионального образования медиапедагогов
и специалистов медиасферы.
В данной статье рассматриваются вопросы
профессионального медиаобразования будущих журналистов и влияние медиаобразования
на формирование медиабезопасного пространства, то есть информационного пространства,
в котором «каждый индивид будет защищен
от недостоверной или опасной информации,
причиняющей вред здоровью человека, его
нравственности и личностному развитию»
[5. С. 283].
Выделение этого аспекта в отдельное направление медиаобразования представляется
необходимым в немалой степени в связи с наблюдающимся падением общего уровня профессионального мастерства современных журналистов, в числе причин которого – низкая
медиаграмостность специалистов. Следствие
же такого профессионального регресса – отсутствие условий для формирование медиабезопасного пространства, так как журналист, не
способный обезопасить самого себя от вредоносного контента, с большой степенью вероятности создаст медиапродукт, опасный для потребителя информации. Таким образом, медиаобразование будущих журналистов, с одной
стороны, становится основой их собственной
медиабезопасности, а с другой – уменьшает
шансы читателей, слушателей или зрителей
пострадать от полученной ими информации.
К сожалению, в классической системе профессионального журналистского образования
не предусмотрено медиаобразование как отдельный предмет изучения и преподавания.
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Следовательно, медиаобразование должно
быть интегрировано в процесс подготовки
журналистов. Иными словами, студенты должны учиться не только создавать грамотный медиаконтент, но и использовать его.
Наблюдение за студентами кафедры журналистики Института массмедиа Московского
государственного университета культуры и
искусств, а также за представителями других
университетов, участвующих в ежегодном Открытом фестивале молодежной журналистики
«Пингвины пера», показывают, что будущие
журналисты не умеют определять степень достоверности источника информации, многие
при подготовке статей, рефератов, курсовых
работ и других заданий используют «Википедию» как основной источник информации, не
подвергая сомнению и не проверяя изложенные там факты. Более того, доверие к интернет-контенту превращает блоги и страницы
в социальных сетях будущих, а иногда уже
практикующих журналистов, в набор недостоверных цитат из непроверенных источников.
В лучшем случае эти цитаты вводят читателей
в заблуждение, а в худшем – являются ссылками на страницы мошенников. Публикуются,
например, просьбы о помощи или розыске пропавших с указанием телефонов, при звонке на
которые со счета абонента снимаются крупные
суммы. А ведь подобные сообщения дискредитируют и тех, кто действительно нуждается в
помощи, донорской крови или общественном
внимании. Такая ситуация в целом характерна
для блогов молодых людей. Но необходимо
учитывать, что читатель в любом случае оказывает большее доверие содержанию страницы,
если знает, что ее автор – будущий журналист,
то есть человек, априори умеющий работать с
информацией.
Стоит также отметить, что студенты-журналисты нередко недооценивают опасность халатного взаимодействия с информацией, воспринимая интернет-активность как развлечение, не
связанное с их профессиональной деятельностью, равно как и не видят опасности в использовании недостоверных сведений при подготовке учебных работ, полагая, что это не выйдет за
пределы университетских аудиторий.
Есть и этическая составляющая заявленной
проблемы. Особенно ярко это отражают работы, представленные на фестивале «Пингвины
пера». Молодые журналисты не считают чемто из ряда вон выходящим ошибки в фамилиях,
именах и должностях героев их материалов.
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Например, фамилия автора данной статьи и
директора фестиваля Анастасии Зеленовой в
различных текстах звучала по-разному, с вариациями от Зеленовской до Зельдович, и это
при том, что каждый журналист на фестивале
получал раздаточный материал с информацией
обо всех официальных лицах.
Результаты подобного непонимания степени медиавоздействия информации на потребителя приводят к тому, что даже сотрудники
профессиональных редакций не обладают тем
типом рефлексии, который можно обозначить
как рефлексия результатов и последствий воздействия. К таким выводам привели исследования личностных профилей творческих работников телевидения, проведенные Т. Я. Аникеевой, преподавателем факультета психологии
МГУ им. М. В. Ломоносова, сотрудником межкафедральной научно-исследовательской группы «Психология массовой коммуникации». Она
отмечает, что «рефлексия именно этого типа
затрагивает вопросы, касающиеся глубинного,
духовно-нравственного уровня воздействия на
аудиторию: насколько то или иное телевизионное сообщение способно положительно влиять
на развитие личности зрителя (а не просто развлекать и расслаблять его), какова глубина содержащихся в нем проблем, идей и смыслов, к
каким нравственным чувствам, духовным потребностям и социальным мотивам аудитории
оно апеллирует и, наконец, насколько оно органично для менталитета российской нации (или
же является для него чуждым, привнесенным
и разрушительным)» [1. С. 140–141]. Подобное
отсутствие реальной оценки медиавоздействия
журналистского произведения наносит ущерб
и вред, ставит под сомнение смысл журналистской профессии. В связи с этим ставится вопрос
о введении контролирующих и карающих мер,
направленных на обеспечение, как минимум,
психологической безопасности аудитории.
Представляется наиболее важным введение
превентивных мер, к которым и относится медиаобразование будущих журналистов. Студентам надо понимать, что роль журналиста радикально изменилась. Известные специалисты в
области медиаобразования Е. Л. Вартанова и
Я. Н. Засурский причину этого видят в том, что
«современный человек получил неограниченные возможности доступа к объемам информации, ранее доступным только благодаря СМИ»
[2. С. 8]. Задача медиаобразования аудитории
СМИ – сформировать умение и навыки работы
с огромным объемом информации.

Медиаобразование будущих журналистов как основа медиабезопасности
Другой аспект низкой медиаквалификации
будущих журналистов заключается в их неумении грамотно и внимательно работать с
информацией. Студенты часто оказываются в
затруднении, отвечая на вопросы тестовых заданий. Они не могут правильно и внимательно
прочитать вопрос, в лексике, грамматической
форме и синтаксической конструкции которого уже есть указание на правильный ответ.
Не замечают будущие журналисты ответы на
предыдущие вопросы в формулировке следующих, не дают полных ответов на вопрос, так
как не дочитывают его до конца. Подобная
ситуация только на первый взгляд кажется непринципиальной для карьеры журналиста и
влияющей лишь на оценки в зачетной книжке.
На практике же столь невнимательное отношение к информации означает, что в профессиональной деятельности журналист окажется
неспособным сформулировать правильный
вопрос, расслышать тонкости и завуалированную информацию в ответе интервьюируемого
или потратит время на ненужные вопросы, ответы на которые можно найти, не прибегая к
помощи эксперта. Профессиональная некомпетенция закономерным образом сказывается на
качестве журналистского произведения. Примером может служить вопрос, который очень
часто задавали участники ������������������
VIII��������������
Фестиваля молодежной журналистики «Пингвины пера».
Обращаясь к представителям оргкомитета, они
зачем-то уточняли, на протяжении скольких
лет или в который раз проводится фестиваль.
В результате подобных интервью медиатекст
включал себя отрывки, не несущие никакой семантической нагрузки.
Обобщая описанные проблемы, можно сделать вывод, что современный студент факультета журналистики зачастую не осознает собственную роль в формировании информационной безопасности своих читателей, зрителей и
слушателей. Будущие журналисты допускают
разделение личной и профессиональной сферы, тогда как особенности современного информационного общества ставят журналиста
в положение, при котором он не имеет права
забывать о профессиональной компетенции в
любой жизненной ситуации. Сегодня, когда
личное пространство вышло далеко за пределы
собственной квартиры, личный дневник стал
интернет-блогом, фотоальбом – аккаунтом в
Instagram�����������������������������������
е, а записная книжка – списком друзей в социальной сети, журналист находится
на работе круглые сутки, не прерывая своего
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медиавоздействия на аудиторию. Понимание
важности этого обстоятельства должно закладываться в процессе обучения. Более того,
студент должен брать ответственность за свои
слова, произнесенные, написанные или процитированные, уже с момента получения статуса
будущего журналиста. На эту проблему обращает внимание Л. А. Гуглюк в статье «К вопросу о массовой и профессиональной медиакопетенции личности», замечая, что «профессиональная медиакомпетентность педагогов глубоко исследована в фундаментальных трудах
А. В. Федорова. Меньше внимания на сегодняшний день уделено изучению уровня и содержания медиакомпетентности журналистов»
[3. С. 305]. При всем развитии медиапедагогики наблюдается несколько одностороннее внимание к этому вопросу. Основной вектор деятельности медиапедагогов – медиаобразование
детей, защита их от вредоносной информации
в сети Интернет. Однако требование времени –
поиск новых эффективных подходов и методов
профессионального медиаобразования, среди
которых, например, востребованными могут
оказаться практические занятия, вырабатывающие навык использования информации, ведь,
как пишет В. Ф. Олешко, «знания в информационный век столь объемны и многомерны,
что тот же университет или школа должны не
только учить чему-то, а также указывать путь –
где это можно взять. А еще задача преподавателя – подключать мотивационную сферу, если
хотите – этически просвещать и программировать поведение личности на истинно творческую деятельность в той или иной жизненной
ситуации» [6].
Таким образом, медиаобразование будущих
журналистов, как основа медиабезопасности
общества, должно быть интегрировано в процесс подготовки журналистов, то есть каждый
педагог обязан использовать медиаобразовательные технологии при обучении будущих
журналистов.
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ОНЛАЙН-ГАЛЕРЕЯ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Обозначена проблема сохранения культурного и художественного потенциала региона, популяризации регионального искусства посредством использования интернет-ресурса. Тема представляет интерес для исследователей современного искусства России и актуальна в связи со сложившейся ситуацией разорванности межрегиональных творческих контактов.
Ключевые слова: изобразительное искусство, галерея, художественная выставка, коммуникация, интернет-технологии.
Нет сомнений в том, что виртуальный мир
стремительно развивается, приобретая различные функции, замещающие функции мира
реального со всем его многообразием. Эта тенденция коснулась одной из областей, традиционно воспринимаемых исключительно как оффлайновое пространство, – изобразительного
искусства.
Исторически сложившийся навык отображения человеком окружающего мира изначально был связан с мастерством отдельно взятого
индивида, а опыт демонстрации этих образов
в свою очередь предполагал индивидуальное
восприятие зрителем художественного произведения в музее или галерее изобразительного
искусства.
Первые музеи, демонстрирующие произведения изобразительного искусства, появились
в эпоху античной Греции, а в �����������������
XVIII������������
в. они стали неотъемлемой частью жизни цивилизованного общества. Не удивительно, что именно
этот институт явился одним из первых объектов интернетизации сферы искусства.
Первые виртуальные музеи появились практически одновременно с массовым распростра-

нением Интернета в начале 1990-х гг.: «Виртуальный музей (вебсайт-музей) – тип вебсайта,
оптимизированный для экспозиции музейных
материалов. Представленные материалы могут
быть из самых различных областей: от предметов искусства и исторических артефактов до
виртуальных коллекций и фамильных реликвий. Виртуальные музеи представляют собой
удачный пример применения интернет-технологий для решения проблем хранения, безопасности и широкого, быстрого и легкого доступа
к экспонатам».
Практически одновременно появились исследования, посвященные этому феномену, и
технологические описание строительства виртуальных музеев. Так, ������������������������
J�����������������������
. ���������������������
Bowen����������������
, некоторое время работавший в компьютерной лаборатории
Оксфордского университета и посвятивший
исследованиям возможностей компьютерных
технологий более 140 публикаций и 9 книг, назвал свое исследование «Evaluation of Virtual
Museums: The Good, the Bad and the Useless»
[4]. Материал опубликован в 2000 г., что говорит о первом обобщении опыта, накопленного
за несколько лет. Рекомендации по практиче-

Онлайн-галерея как средство сохранения культурного потенциала региона
скому созданию сайтов онлайн-музеев содержали конкретные рекомендации и описание их
возможностей.
Если первые вебсайт-музеи были сайтами
реальных музеев, то довольно скоро появились
музеи, существующие исключительно в онлайн-пространстве. Хорошим примером таких
музеев могут служить Gallerix.ru и Smallbay.
ru. Оба проекта некоммерческие, поставившие своей целью популяризацию искусства в
широких массах. О широте говорит следующий факт: Gallerix.ru имеет зеркала сайтов на
доменах gallerix.ru, gallerix.org, gallerix.name,
galerix.ru, гал.рф, галлерикс.рф, галерикс.рф
и версию на английском языке: en.gallerix.ru,
gallerix.cz.
Следует отметить, что в России тема виртуальных возможностей для демонстрации
произведений искусства и созданию образовательного пространства начала реализовываться
практически на десятилетие позже. Но довольно быстро ситуация выровнялась. Более того,
сегодня существует активный сервис по созданию открытых образовательных мульмедийных
систем по мировой художественной культуре
и искусству, в которых используются принцип
исторического изложения материала, несколько
содержательных вертикалей, навигация по элементам контента, функция увеличения изображения [2]. Быстроразвивающиеся интернет-технологии спровоцировали (в хорошем смысле)
глобализацию музейного интернет-пространства. Так, сегодня в сети существуют виртуальные туры по музеям мира, разработанные
Google совместно с 17 ведущими музеями мира,
включая Третьяковскую галерею и Эрмитаж.
Список партнеров внушителен.
1. Старая национальная галерея, Берлин –
Германия;
2. Фрир художественная галерея, Смитсоновский институт, Вашингтон, округ Колумбия – США;
3. Коллекция Фрик, Нью-Йорк – США;
4. Берлинская картинная галерея, Берлин –
Германия;
5. Музей Метрополитен, Нью-Йорк – США;
6. Музей современного искусства, Музей
современного искусства, Нью-Йорк – США;
7. Музей королевы Софии, Мадрид – Испания;
8. Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид – Испания;
9. Музей Кампа, Прага – Чешская Республика;

219

10. Национальная галерея, Лондон – Великобритания;
11. Версальский дворец – Франция;
12. Государственный музей, Амстердам –
Нидерланды;
13. Государственный Эрмитаж, СанктПетербург – Россия;
14. Государственная Третьяковская галерея,
Москва – Россия;
15. Галерея Тейт, Лондон – Великобритания;
16. Галерея Уффици, Флоренция – Италия;
17. Музей Ван Гога, Амстердам – Нидерланды.
Благодаря этой возможности пользователь
может, не выходя из дома, увидеть 17 000 картин, 600 000 графических работ, более 12 000
скульптур, 300 000 поделок, 700 000 археологических ценностей и 1 000 000 нумизматических экспонатов. Сервис предлагает прогулку
по музеям по принципу Streetview на картах
Google либо просмотр отдельно взятой картины в очень большом разрешении (до 7 000 мегапикселей). Еще один замечательный пример
виртуализации предлагает Государственный
русский музей, создавший информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» и разработавший методические рекомендации по использованию мультимедиа-ресурсов. Каталог программ медиатеки
насчитывает более 160 тем.
Благодаря интернет-сети и доступности
ценных музейных экспонатов сложилась парадоксальная ситуация: локальная художественная жизнь, произведении искусства, легко доступные для живого просмотра в выставочных
залах, оказались интересны узкому кругу зрителей, регулярно посещающих выставки.
Естественно, в глобальном пространстве
нашлось место не только крупным музеям, но
и более мелким институтам. Так, определение «виртуальный музей» в сети коррелирует
с определениями «художественная галерея»,
«картинная галерея», «галерея искусств», «галерея онлайн», «арт-галерея», «галерея», «музей». Некоторые из них являются сайтами существующих реально негосударственных художественных галерей, другие «живут» только в сети, зачастую с коммерческими целями
(работают как интернет-магазин по продаже
произведений искусства). Именно эти онлайнгалереи оказываются ценной возможностью
ознакомления с региональными художниками
и их творчеством.
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Эту возможность вряд ли можно переоценить в связи с тем, что в постперестроечный
период нарушились традиционные творческие
связи между регионами и регионами и столицей. Если в советский период действовала система краевых и областных выставок с последующим отбором произведений искусства для
экспонирования на зональных, республиканских, всероссийских и всесоюзных выставках,
и тем самым создавалось единое художественное пространство страны, то в сложившихся
общественно-политических и экономических
условиях региональное искусство приобрело
замкнутый в рамках своего региона характер.
Участие в выставочной деятельности за рамками своей территории в России и за рубежом
отдельных художников не дает возможности
представить общую картину развития современной художественной жизни.
Развитие интернет-технологий поспособствовало стиранию лакун. Первыми создали
сайты оффлайновые галереи. В Приморском
крае эффективно управляемыми и постоянно
обновляемыми сайтами являются сайты галерей Приморской государственной картинной
(www.primgallery.com), «Арка» (www.arkagallery.ru) и Portmay (последний с момента
закрытия галереи в 2012 году перестал существовать). Существует, но не обновляется сайт
Приморской организации Союза художников
России (www.artprim.com). По необъяснимой
причине не имеет самостоятельной страницы
в интернете Музей современного искусства
Дальневосточного федерального университета, хотя является структурным подразделением университета и активно занимается выставочной деятельностью.
В этой ситуации уместно рассмотреть более
чем 10-летний опыт работы некоммерческой
онлайн-галереи «Artvladivostok.ru». В своей
презентации разработчики сайта заявляют:
«Для кого этот проект? Для современных художников, которым есть что показать; для людей, увлеченных творчеством живописи, рисунка, графики, фотографии, а также другими
видами прикладных искусств; для тех, кто относится к культуре, искусству и, в частности,
к живописи, с почтением и хотел бы пользоваться этим сайтом, используя все доступные
возможности» [3].
Цели и задачи проекта «Арт Владивосток»:
распространение информации о художниках
различных направлений, работающих во Владивостоке, за пределы города Владивостока;
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популяризация изобразительного искусства
Владивостока среди широких масс с акцентом на пользователей Интернет, как на новое
поколение зрителей; создание интерактивной
среды для общения художников и зрителей;
предоставление художникам Владивостока
возможности продвижения своих работ с использованием новейших информационных
технологий». Авторы проекта – Артем Теняков, Кира Лукьянчук, Ольга Тенякова, Глеб
Тарасенко, Александр Журавлев.
Идея создания сайта с некоммерческим наполнением появилась более 12 лет назад. Разработчики сайта находились в тесном общении с
художниками, дизайнерами, веб-дизайнерами,
фотографами, архитекторами. Изначально
предполагалось, что это будет некое «приятное
место для своих, ведь предугадать развитие интернет-технологий в то время было трудно».
Со временем возможности сайта стали расширяться, появилась возможность самостоятельной регистрации для незнакомых авторов
(в том числе и из других регионов). При помощи сайта образовалась своего рода комьюнити, не разделяющее посетителей сайта по какому-либо принципу. Но главным достоинством
онлайн-галереи является то, что материалы,
представленные в рубриках, позволяют судить
об особенностях художественной жизни Приморского края, тенденциях, складывающихся на протяжении не только тех лет, которые
прошли со времени регистрации галереи, но и
предшествующих, поскольку в онлайн коллективных и персональных выставках представлено искусство разных периодов. Таким образом, создается единое пространство, в котором
существуют разные виды и жанры искусства,
представляют свое творчество разные мастера.
И этот материал не имеет ограничений в доступе как для российских, так и для зарубежных
посетителей.
При разработке модели онлайн-галерея не
опиралась на чей-то опыт, поскольку выступила одним из пионеров подобного рода деятельности в виртуальном пространстве. Генеральной линией концепции оставался принцип
комьюнити. В этой связи материал сайта распределен по рубрикам достаточно свободно,
но с учетом оффлайнового художественного
процесса. Существуют рубрики:
– «Анонсы» (анонсируются все выставки во
всех музеях и галереях Владивостока);
– «Персональные выставки»;
– «Коллективные выставки»;
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– «Колонка искусствоведа» (предлагает
комментарии и эссе);
– «Фоторепортажи» (предлагает фотоотчеты о творческих поездках);
– «Колонка художника» (предлагает авторские высказывания художников на свободную
тему);
– «Обучающие статьи» (предлагает материал для желающих изучить технические тонкости рисунка, живописи и декоративно-прикладного искусства);
– страницы авторов (предлагает галерею работ художников и подробную биографическую
информацию о них. Примечательно то, что
страницы авторов предоставляются художникам и иным авторам для самостоятельного заполнения, таким образом, получив ресурс, художник сам осуществляет коммуникацию еще
раз поддерживая формат социальной сети);
– архив 2002–2012 гг.;
– автоматический перевод контента на английский язык (что делает доступным контент
для зарубежного посетителя).
Содержание и политика отбора материалов
зависит от авторов сайта. Субъективный подход, однако, уравновешивается стремлением
к всеохватности и грамотным умением ориентироваться в общесетевых тенденциях. Первое
трудно переоценить. Так, в 2010–2012 гг. на
сайте галереи были представлены выставки
работ студентов художественных специальностей Дальневосточного федерального университета и Дальневосточной академии искусств,
вызвавшие огромный интерес не только у посетителей сайта (об этом говорит суммарное
число посетивших выставки в сети – около
18 000 человек, о чем свидетельствует авторегистрация посещений страниц), но и в официальных структурах:
– выставка работ дипломных работ студентов Дальневосточной академии искусств–2012;
– две части выставки «Пленэр-2011»;
– выставка дипломных работ студентов
Дальневосточного федерального университета. «Керамика, эмаль, ювелирное и кузнечное
дело»;
– выставка студентов Дальневосточного федерального университета «Ювелирное дело»;
– выставка студентов Дальневосточного федерального университета «Горячие эмали»;
– выставка студентов Дальневосточного федерального университета «Учебные макеты»;
– выставка студентов Дальневосточного федерального университета «Плакаты и открытки»;

221

– выставка дипломных работ студентов
Дальневосточной академии искусств;
– выставка курсовых работ студентов Дальневосточной академии искусств;
– выставка работ студентов Дальневосточной академии искусств «Пленэр–2010. Италия»;
– выставка работ студентов Дальневосточной
академии искусств «Пленэр–2010. Приморье».
Благодаря онлайн-выставкам выявляются
не только тенденции в художественной жизни
региона, но и потенциал молодого поколения.
В частности, одна из приведенных выставок
«Пленэр 2010. Приморье», посвященная теме
строек САММИТа АТЭС, лидирует по числу
заходов на страницу – более 3 500 посетителей.
Студенты практически полностью посвятили
пленэр жанру индустриального пейзажа, чем
вызвали ажиотаж в социальных сетях, с которыми сотрудничает онлайн-галерея. Между
тем, оффлайн-выставка на эту тему состоялась
в Приморской государственной картинной галерее и привлекла внимание гораздо меньшего
числа зрителей.
Основной манифест работы сайта сегодня – возможно большее количество и разнообразии выставок, налаживание коммуникации
с потенциальными авторами, расширение зоны
влияния сайта с помощью социальных сетей.
«Artvladivostok.ru» поддерживает контакт в
сети с facebook.com/artvladivostok.ru, twitter.
com/artvladivostok, artvladivostok.blogspot.com,
artvladivostok.livejournal.com,artvladivostok.
bestpersons.ru, artvladivostok.blog.ru, artvladivostok-ru.ya.ru, www.worldart.ru/blog/433.
Это позволяет коммуницировать непосредственно с художниками, и в этой ситуации
Интернет выступил как феномен культуры,
являясь «новой коммуникативной технологией, рационализирующей и глобализирующей
отношения между людьми» [1], что и было
оценено: в 2005 году «Artvladivostok.ru» стал
Лауреатом в номинации «Лучший молодежный интернет-проект» на II фестивале некоммерческих молодежных интернет-проектов,
проводимого Союзом веб-мастеров России
при поддержке Совета Федерации, Государственной думы РФ, Правительства Москвы и
содействии общественных, государственных
и коммерческих организаций, учебных заведений. В 2010 г., по результатам всероссийского
интернет-конкурса «Золотой сайт 2009», «Artvladivostok.ru» стал победителем в номинации
«Общество» среди интернет-ресурсов Дальневосточного федерального округа.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В МЕДИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
Дан анализ визуальных практик современного медиапространства через осмысление популярности телевидения среди аудитории (по материалам социологического опроса жителей г. Челябинска), а также рассмотрено использование визуальных образов художественного наследия в
виртуальной коммуникации (контент-анализ интернет-демотиваторов, посвященных искусству).
Ключевые слова: образ, визуальные практики, массмедиа, телевидение, интернет-демотиватор, художественное наследие, интернет-пространство.
Получившие широкое распространение
концепты: «визуальная культура», «зрелищная культура», «цивилизация глаза» – фиксируют и терминологически закрепляют общий
фон развития современной культуры, в которой формула «Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать» становится своеобразным
манифестом восприятия явлений и событий
социальной действительности сквозь призму
визуального начала. В данной статье мы предлагаем рассмотреть современные визуальные
практики в двух вариантах прочтения: доминирование практик телесмотрения среди информационных предпочтений аудитории; использование визуальных образов в виртуально-медийной коммуникации.
Телевидение как визуальная доминанта современного медиарынка. Безусловное лидерство практик телесмотрения на современном
медиарынке объясняется рядом факторов, в
частности: общей переориентацией на пассивные формы досуга, увеличением числа незанятных или частично занятых людей, обеспечивающих аудиторию телевидения, объективным повышением качества и разнообразия
телевизионного контента, доступностью и экономической приемлемостью телевидения как
средства передачи информации. Визуально-со-

бытийная составляющая подачи информации
может рассматриваться в качестве ключевого
фактора привлекательности, гарантирующего
непосредственный интерес потребителей.
Подтверждением данному тезису могут выступать результаты мониторинговых медиаметрических замеров ведущих социологических
служб России [2. С. 95–97], указывающих на
то, что даже в условиях разрастающейся зоны
«интернет-покрытия» российская аудитория,
во всем разнообразии возрастного диапазона,
продолжает считать телевидение ведущим источником получения информации.
Анализ осмысления информационного пространства Челябинска (социологическое исследование по методу целенаправленной квотной
выборки; выборочная совокупность – 550 респондентов) свидетельствует об аналогичных
результатах рейтингового среза потребления
медиапродукции – лидирующих позициях, занимаемых телевидением по параметрам продолжительности контактов и частоте обращения в сравнении с иными СМИ (табл. 1–4).
Как можно убедиться, популярность телевизионного формата укладывается в общую
схему визуализации культуры (по сути, экспансию визуальных форм и жанров), создающую новый режим восприятия информации:
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вилизацию глаза» (в то время как сегодняшняя аудиовизуальная восстановила сенсорный
баланс), господство телевидения, по мнению
большинства исследователей, противоречит
линейно-последовательной стадии книжного
обучения.
Американский исследователь Н. Постман,
осмысляя так называемый феномен «исчезновения детства», подчеркивает, что для того,
чтобы освоить визуальную (телевизионную)
культуру во всей ее полноте, по сути, не требуется стадии обучения (перед ее лицом и семи-,
Таблица 1.
Частота контактов аудитории с телевидением
Вариант ответа
%
- ежедневно, выборочную информацию
57,9
- несколько раз в неделю, только наиболее интересное
16
- ежедневно все подряд
13,5
- не чаще двух-трех раз в неделю
3
- реже чем раз в неделю
3
- не могу сказать точно
6,6

до-рефлексивное, мгновенное считывание
визуального образа сознанием. Если в начале
ХХ в. такие визуальные искусства, как живопись, плакат, кино, фотография, в основном
отталкивались от печатного слова и строились
как его визуальная репрезентация, то теперь
даже вербальные проявления (постмодернистская поэзия, музыкальные композиции) строятся по законам зрелища, с помощью приемов
телевизионного монтажа.
И хотя, по мнению М. Маклюэна, именно
книжная культура представляла собой «ци-

Частота контактов аудитории с радио
Вариант ответа
- ежедневно, выборочную информацию
- несколько раз в неделю, только наиболее интересное
- ежедневно все подряд
- не чаще двух-трех раз в неделю
- реже чем раз в неделю
- не могу сказать точно
Частота контактов аудитории с прессой
Вариант ответа
- ежедневно, выборочную информацию
- несколько раз в неделю, только наиболее интересное
- ежедневно все подряд
- не чаще двух-трех раз в неделю
- реже чем раз в неделю
- не могу сказать точно
Частота контактов аудитории с Интернет
Вариант ответа
- ежедневно, выборочную информацию
- несколько раз в неделю, только наиболее интересное
- ежедневно все подряд
- не чаще двух-трех раз в неделю
- реже чем раз в неделю
- не могу сказать точно

Таблица 2.
%
9,6
13,9
9,2
15
16,9
35,4
Таблица 3.
%
11,5
17,8
4,6
15,8
25,2
25,1
Таблица 4.
%
20,2
7
8,1
5,2
6,8
52,7
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и семидесятилетний человек практически равны, в ней нет понятия грамотности, так как
отсутствует алфавит). И в норму входит полувзрослый человек: взрослый, который реагирует на примитивную информацию; и ребенок,
который знает то, чего не должен был знать.
Художественное наследие в визуальных
образах интернет-пространства. Режим интернет-коммуникации все чаще стремится опереться на состоявшиеся классические художественные образы, обозначая их как актуальную
форму визуальной репрезентации [1]. Обратимся в этой связи к анализу интернет-демотиваторов – изображений, состоящих из картины
или фотографии в черной рамке и надписислогана, комментирующего в лаконичной (как
правило, ироничной) форме смысл интернетпослания.
В жанре демотиватора визуальные репрезентации тесно переплетены с языковыми, подобно фиксируемому в лингвистических исследованиях, единству области высказывания
(«топик») и предмета сообщения («коммент»):
«Если в репрезентативной части образ нацеливается на нашу рассудочную способность
интерпретировать, то презентативной частью
образ нацеливается на воображение, чувства,
нашу способность аффективно переживать
происходящее» [4. С. 71]. Подобные симбиозы в целом характерны для онлайн-взаимодействий и отвечают эклектично-мозаичному
способу передачи информации в интернетпространстве: достаточно вспомнить ориентированность онлайн-коммуникаций на текстуально-символические формы обращения (вербальные тексты и невербальные выражения
посредством «смайликов»), использование жестовых символов (изображение рукопожатий),
предметных символов.
Слоган-комментарий (набранный крупным
шрифтом лозунг, иногда дополняемый пояснением или цитатой, расширяющей смысл
сообщения) выполняет функцию озвучивания
социального протеста – фиксируя реакцию на
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актуальный социальный раздражитель, в то
время как визуальный образ наглядно презентует социально неодобряемые роли, персонажи, события и явления. Демотиватор, таким
образом, относится не просто к юмористическому изображению, но к отрефлексированной
социальной манифестации – реакции на актуальные социокультурные тренды.
Задача осуществляемого нами контент-аналитического исследования заключалась в попытке выявления визуальных репрезентаций
образов искусства, художественного наследия,
представленного в «осовремененном» виде.
Другими словами, осуществлялся анализ современности через сюжеты демотиваторов, посвященных искусству как идеальному измерению реальности, через демонстрацию дихотомии классического художественного наследия
прошлого и актуальных форм современного
искусства (общее количество единиц анализа – 170 демотиваторов). Контекст оценивания
современного и классического искусства в интернет-демотиваторах представлен в табл. 5.
По сути, названное направление может трактоваться как одна из форм визуально-тестовой
интерпретации основ классики и современности, своеобразный конфликт настоящего и
прошлого культуры (именно искусство, сфера
художественной культуры, традиционно оценивается как основа идеологического наследия
эпохи). В целом, несмотря на наличествующий
иронично-саркастический тон в оценке художественного наследия прошлого («Фаринелли-кастрат! А чем ты готов пожертвовать
ради “великого” искусства?», «Отрежь себе
ухо, может быть, что-то дельное получится!»); или попыток трактовать современность
как классику («Люди, которые ругают современное искусство, забывают, что любое искусство когда-то было современным»; «Все
умрут, а БГ – останется!», «Если рок слишком
громок для вас, значит вы – слишком стары
для рока») в интернет-демотиваторах преобладает тенденция негативного восприятия со-

Таблица 5.
Контекст оценивания современного и классического искусства
(количественный подсчет демотиваторов на заданную тему)
Искусство прошлого («классика»)
Искусство настоящего (современное искусство)
Контекст оценивания
Контекст оценивания
Позитивный
Негативный
Нейтральный Позитивный
Негативный
Нейтральный
38
13
31
21
58
9
82
88
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временного искусства. С одной стороны, такая
ситуация вполне типична для оценок большинства явлений современности, в которых «классический потенциал» находится именно в сфере
потенциально достижимого, ресурса будущего.
Однако при анализе интернет-демотиваторов
четко проявлен аспект негативной оценки не
столько самих явлений современности, сколько
современности как явления. Весьма популярной
оказывается общая тематика противопоставления прошлого и настоящего как истинного и
ложного («Не узнал Федерико Феллини? Тогда
продолжай восхищаться “гениальными” работами Федора Бондарчука!», «Сальвадор Дали –
гений, без наркотиков видевший то, что тебе
недоступно ни под каким глинодином, смирись!», «Ты даже не знаешь, кто этот великий
человек – Максим Горький! Зато детективы
Донцовой и бред Роулинг выучил наизусть!»),
или как подлинника и неудачной копии-заменителя («Копировать просто, а повторить почти
невозможно», «Давид на шесте и в стрингах –
вот оно – современное искусство!»).
Мы можем предложить авторскую типологию использования визуального художественного наследия в визуально-медийных практиках современности. Конкретной составляющей
художественного наследия является художественное произведение – объект, обладающий
эстетической ценностью; материальный продукт художественного творчества (живопись,
фотография, декоративно-прикладное искусство, скульптура и др.) [3. С. 61] – именно его
использование в различных «осовремененных»
визуальных форматах и закладывалось нами в
основание типологии.
Основание «очевидность цели использования художественного образа в медийном послании»:
– очевидные: произведение искусства в используется осознанно, с понимаем его возможных преимуществ при решении конкретных
задач и при разработке сообщения делается
содержательный, визуальный, эстетический,
символический упор именно на художественный образ и контекст его существования. Таким образом, реципиентом считываются смысловые связи между воспринимаемым образом
и коннотацией всего сообщения в целом, а его
(образа) использование прочитывается как понятное и уместное;
– скрытые: когда смысл использования
произведения искусства или его фрагмента в
информационном сообщении не является оче-

видным, когда корреляции между содержанием медийного послания и символическим или
сюжетным содержанием художественного образа не «считываются».
Основание «степень доминирования художественного образа в медийном послании»:
– доминантная степень: здесь имеется в
виду, что конкретное произведение искусства
в медийном сообщении играет ключевую роль,
как с позиции смысла, так и с позиции композиции; что оно занимает всю «площадь» восприятия реципиента и не может быть заменено на
другой художественный или не художественный продут. Смысл сообщаемой информации,
таким образом, напрямую связан с конкретным
арт-объектом и неизбежно будет утрачен при
его замене;
– рецессивная степень: иногда художественный объект выступает не более чем фоном для медийного послания, не претендуя на
статус смыслообразующего, что делает его менее «судьбоносным» и позволяет с легкостью
заменить другим произведением искусства
аналогичных эстетических (цветовых, композиционных, фактурных) параметров.
Основание: «полнота использования художественного образа в медийном послании»:
– полное воспроизведение – произведение
искусства используется полностью, без искажения, без убавления или добавления какихлибо фрагментов. Исключение составляют
элементы, обязательные для того, чтобы превратить художественное послание в медийно-рекламное – слоган, логотип, изображение
продукта и т. п.;
– цитирование – использование отдельных
фрагментов и элементов произведения искусства.
Основание «степень сохранения оригинальности произведения искусства при использовании его в медийном послании»:
– копирование – полное, стопроцентное перенесение всех элементов произведения искусства, без каких-либо искажений, дополнений
или переработок;
– трансформация – видоизменение образа
художественного произведения при сохранении его общей узнаваемости. Этот момент
является принципиальным, поскольку существенная переработка художественного объекта приведет либо к снижению его узнаваемости, либо к сведению ее на нет, что является
нецелесообразным и лишает смысла использование арт-объекта как такового. По нашим
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наблюдениям, наиболее удачными могут быть
признаны сообщения, основанные не на копировании, а на трансформации художественного образа, так как именно такой подход обеспечивает одновременно и узнаваемость, и оригинальность художественного образа в медийной
коммуникации.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование художественного наследия в медиальном контексте обладает большим потенциалом, поскольку механизм
его «работы» с сознанием и рациональной сферой реципиента основан на визуальном воздействии, которое функционирует по психологическим законам восприятия информации,

в частности, на законах «проекции» и «переключения».
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Рассматривается влияние средств массовой информации в период избирательных процессов
на аудиторию. Особое внимание уделено используемым жанрам, текстам политической рекламы
и методам «паблик рилейшнз» в региональной периодической печати в агитационный период.
Ключевые слова: средства массовой информации, политическая реклама, предвыборная
агитация.
Средства массовой информации в политическом процессе являются ключевым инструментом для воздействия на сознание людей и
манипулирования их поведением. Учитывая
значимость и роль СМИ в обществе, СМИ
называют четвертой властью. Средства массовой информации, освещая избирательные
процессы, формирует политическую культуру. Именно через них люди получают ту или
иную информацию о политических процессах
и в зависимости от того, в каком ключе данная
информация подается, зависит, какое мнение
формируется в обществе.
От СМИ зависит отношение граждан к
власти, их позиция на выборах, симпатия или
антипатия к определенной партии, политическому лидеру.
Бытует мнение, что в современном обществе ни один политик и ни одна партия не смогут добиться успеха без привлечения СМИ в
избирательный процесс.

В период избирательной кампании деятельность СМИ регулируется Законом «О средствах массовой информации», «О выборах»,
«О рекламе». И, конечно же, СМИ должны выражать и обеспечивать интересы общества, нести достоверную, проверенную информацию.
Но, ведя борьбу за большим тиражом, СМИ не
всегда соблюдают вышеприведенные нормы.
Особенно ярко это наблюдается в период избирательных кампаний. Зачастую объективную
реальность происходящего сменяет фиктивная,
то есть выдуманная реальность – искусственно
созданная средствами массовой информации.
Но роль СМИ в политической системе нельзя оценивать однозначно. Говоря о российской
системе СМИ, а также о массмедиа Татарстана, необходимо знать, какой организации или
частному лицу принадлежит тот или иной
орган СМИ. Средства массовой информации
принадлежат разным собственникам – это и
государство, и частные компании, и обще-

Роль средств массовой информации в избирательных процессах...
ственно-политические организации. Учреждая
собственные СМИ, государство выражает через них свои идеи, программы и подает аудитории информацию в выгодном для себя ключе.
Из повестки дня могут быть сняты неудобные
темы, события. И не всегда эта информация является объективной. СМИ могут предложить
аудитории псевдособытия, которые происходят постольку, поскольку о них рассказывают.
Тем самым при акценте на псевдособытия в
тени остаются общественно важные события.
Негосударственные СМИ в гражданском
обществе играют важную роль. Они выражают общественное мнение, активно используют
функцию критики, что позволяет гражданам
анализировать и оценивать деятельность органов власти.
СМИ при выборе тем публикаций и передач
придерживаются определенных принципов.
Тема должна быть привлекательной для граждан, волнующей. Наибольший интерес аудитории вызывают сенсационные факты, скандалы
и любая информация, которая содержит негативные сведения. Большое значение имеет также новизна информации.
В период выборов аудиторию все меньше
интересуют дебаты с участием кандидатов, информация об их семье, о работе политиков, об
их взлетах и падениях.
Сегодня, в эпоху развития информационных технологий, развития телевидения, радио,
Интернета, печатные средства информации не
утратили своего значения. Пресса обладает рядом преимуществ над другими СМИ. К информации, опубликованной в газетах, журналах,
всегда можно вернуться, можно в любое время
перечитать новость, поделиться информацией
с другом. Здесь не СМИ диктует правила, а читатель сам определяет удобное время для получения информации. Единственный недостаток
периодических изданий – это невозможность
передать информацию оперативно. Но в период избирательной кампании – это не самое
главное.
Имидж лидера, преподносимый со страниц
периодической печати, легче контролировать,
удерживать в заданных рамках, чем, например,
телевизионный имидж: печатный материал
скрывает за аккуратными рядами строк колебания души, неудачную реакцию на неожиданный вопрос, неровную речь – словом, все
то, что так беспощадно могут обнажить телевидение, радио и выступления на митингах.
Следовательно, пресса служит очень удобной
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площадкой для передачи информации о кандидате, о партии.
С другой стороны, СМИ находятся под влиянием различных лиц, групп лиц, в том числе
структурированных групп, в частности партий,
корпораций, государственных органов. Все политические силы хорошо понимают важную
роль СМИ на выборах и стремятся установить
определенное влияние на них, либо, по крайней мере, установить взаимодействие с конкретными журналистами.
В понимании действительности особое значение имеет компетентность читателя, его политическая культура, способность различать
объективную информацию и политические
манипуляции, отбирать полезные для себя сведения и противостоять ухищрениям политического маркетинга. Невозможно ориентироваться в жизни общества, в политических процессах, игнорируя СМИ. Знания о возможностях
современных СМИ, их «плюсах» и «минусах»
помогают каждому определить собственную
политическую позицию.
Для исследования особенностей освещения
выборов в региональных печатных изданиях
был проведен контент-анализ газеты «Вечерняя Казань» за период с 2007 по 2010 гг.
Результатом исследования стали 43 журналистских текста, написанных в традиционных
жанрах периодической печати, тексты политической рекламы, а также публикации, подготовленные методами «паблик рилейшнз».
Хронологические рамки исследования охватили период предвыборной агитации 2007–
2010 гг.: выборов в депутаты Государственной
думы Федерального Собрания Российской
Федерации 2007 г., выборов Президента РФ
2008 г., выборов депутатов Государственного
Совета Республики Татарстан 2009 г., выборов
депутатов Казанской городской Думы 2010 г.
Для проведения контент-анализа была выбрана городская независимая газета «Вечерняя
Казань», которая является наиболее популярной газетой города и четырежды была признана
самым тиражным региональным изданием РФ.
Газета является общественно-политическим изданием и позиционирует себя как «свежая, колючая и честная».
По мнению главного редактора газеты
Х. Х. Шамсутдинова, «“Вечерняя Казань” –
единственная газета в республике, которая
живет на то, что сама заработала. К тому же
заработала своим основным ремеслом – журналистикой. А потому может позволить себе
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писать о том, что ей интересно. Писать так, как
она считает правильным с точки зрения общечеловеческих ценностей» [1].
В отличие от государственных изданий,
коммерческие ставят перед собой цель преподносить читателю со страниц своего издания интересную и полезную информацию и поэтому
журналистские тексты в «Вечерней Казани»
носят элементы полемики с властью и ведут
открытый диалог с аудиторией, раскрывая их
проблемы и переживания.
В период предвыборной кампании 2007–
2010 гг. газетой в основном использовались
такие традиционные газетные жанры, как статья, репортаж, заметка, опрос. Больше всего
опубликовано текстов в информационных и
аналитических жанрах.
Материалы, посвященные предвыборной
тематике, были опубликованы в рубриках
«Горячие материалы», «Городские новости»,
«Опрос ребром», «Политика».
На страницах газеты часто встречается такой жанр аналитической группы, как обзор
СМИ. В материале «У Медведева, конечно,
все чисто» со ссылкой на ежедневную «Газету», говорится, что только у Медведева в декларации о доходах и имуществе нет никаких
погрешностей, в то время как остальные три
претендента на президентский пост допустили
неточности в своих документах [6].
Путем мониторинга других СМИ «Вечерняя Казань» выбирает близкие по духу редакции темы, акцентирует внимание читателей республики на том, что результат выборов давно
уже определен.
По результатам анализа материала в Утро.
ру, редакция газеты в публикации «Выборы
спровоцируют рост цен» выражает обеспокоенность из-за возможного роста цен [4].
В агитационный период кроме традиционных газетных жанров, широко используется
политическая реклама. Наиболее часто встречающийся жанр политической рекламы в газете – опросы общественного мнения. Освещение
результатов опросов общественного мнения в
период предвыборной кампании очень важны,
так как именно социологические опросы отражают настроение избирателей, их ожидания и
мнение о политических процессах. В указанный период для освещения предвыборных тем
в газете в рубрике «Опрос ребром» опубликовано 6 опросов общественного мнения.
Целью данных опросов было выявление социальных и политических проблем, волную-
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щих общество. Например, опрос под заголовком «Что бы вы показали в Казани Медведеву
в первую очередь?» показывает, что жителей
волнуют вопросы повышения оплаты услуг
ЖКХ, загрязнения улиц города, отсутствия зеленых парковых зон [7].
В опросе «Что вы ждете от выборов в Госдуму?» 49 % респондентов ответили: «Сомневаюсь, что что-нибудь изменится», 8 % опрошенных боятся, что будет хуже, чем раньше
[8]. Результаты опроса показывают, что больше половины опрошенных избирателей пессимистически настроены на улучшение жизни
после выборов.
В агитационный период 2007–2010 гг. в газете «Вечерняя Казань» использовались и методы «паблик рилейшнз».
В период безальтернативных выборов
Президента РФ 2008 г. газета развернула
информационную войну против кандидата в Президенты и выступила оппонентом
Д. А. Медведева из-за отсутствия политических соперников у этого официального преемника В. В. Путина.
Под термином «информационная война»
следует понимать «коммуникативную технологию по воздействию на массовое сознание с
кратковременными и долговременными целями» [3. С. 20]
При отражении избирательных процессов
2008 г. в качестве оружия информационной войны в газете используются также сатирические
жанры.
Напомним, что, по мнению А. Н. Тепляшиной, к сатирическим жанрам относятся: инвектива, пародия, фельетон, байка, слух, сплетня,
анекдот [5. С. 47].
Так, например, в фельетоне «Нам сказка
строить и жить помогает» автор раскрывает
комическую суть отрицательных факторов и
явлений действительности, высмеивается безальтернативность выборов Президента РФ в
2008 г. Автор сравнивает ситуацию с преемником В. В. Путина с татарской сказкой «Мудрый старик»: «А просто сказка, если ее препарировать с точки зрения политического мифа,
говорит о том, что любой преемник, если он
озабочен главным образом продлением политической жизни своего предшественника, вынужден просить у него совета во все более простых ситуациях. А поскольку выглядеть полным дурачком, не способным самостоятельно
решить простейший вопрос, никому не хочется, не исключено, что преемник “сдал” пред-
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шественника с полным удовольствием, даже
без надежды на помилование» [9].
Излюбленный метод «паблик рилейшнз» –
проведение информационной войны – применяется в заметке «Дмитрию Бердникову не разрешили поддержать Дмитрия Медведева», где
правящая элита отвечает молчанием на действия общества даже в поддержку преемникакандидата [4]. Так как результат выборов очевиден, официальному преемнику Д. А. Медведеву не интересны акции даже в поддержку
своей кандидатуры.
В статье «“Единая Россия” подарила казанцам воздушный замок с надувной ценой»
говорится о предстоящем визите кандидата в
президенты РФ Дмитрия Медведева в Казань,
который планирует официально открыть спортивные сооружения в Казани, построенные
на средства партии «Единая Россия». В статье раскрывается проблема «игры на публику
«правящих элит», рассказывается о том, что
эти объекты построены некачественно и детям небезопасно заниматься там спортом. Озвученные Д. А. Медведевым суммы, которые
ушли на строительство объектов, раздуты в несколько раз.
«Во всяком случае, средств на развитие массового спорта сейчас ни в Татарстане, ни в России жалеть не принято. Только не сейчас, когда здоровье нации – наш главный приоритет!
Ведь здоровое тело избирателя должно ровной
трусцой пробежать от думских выборов к президентским, а здоровый дух избирателя – сделать единственно правильный выбор, а здоровый слух избирателя – правильно расслышать,
кому избиратель обязан заботой о своем теле и
духе» [10].
В ходе контент-анализа газеты «Вечерняя
Казань» было изучено более 40 материалов,
опубликованных в агитационный период выборов 2007–2010 гг.
Газета пользуется большой популярностью
среди читателей, так как авторы публикаций,
используя как традиционные газетные жанры,
так и тексты политической рекламы, методы
«паблик рилейшнз», освещают темы, которые
больше всего волнуют жителей республики.
Результаты исследования показывают, что
палитра жанров в период предвыборных кампаний 2008–2010 гг. была разнообразной. В
агитационный период выборов 2007–2010 гг.
в газете «Вечерняя Казань» широко использовались традиционные жанры периодической
печати. Наиболее часто используемым инфор-
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мационными жанрами являются заметка и проблемный репортаж. Всего за этот период было
опубликовано 8 заметок и 7 репортажей.
Из аналитических жанров больше всего статей. В них анализируются такие вопросы, как
политическая и социальная ситуация в Республике Татарстан, проблема безальтернативных
выборов. Всего с 2007 по 2010 гг. в агитационный период вышло 12 материалов аналитического характера.
Проведенный контент-анализ газеты «Вечерняя Казань» позволил проследить тенденцию уменьшения в 2010 г. количества публикаций по теме выборов по сравнению с выборами 2007 г., что, соответственно, показывает
понижение интереса общества к предвыборной
кампании. К примеру, если в 2007 г. в агитационный период было опубликовано 17 журналистских текстов, то в агитационный период
выборов депутатов Казанской городской Думы
в 2010 г. их количество составило всего 5 публикаций.
Тема роли средств массовой информации в
избирательных процессах является сложной и,
безусловно, требует дальнейшего глубокого и
детального изучения.
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Развитие технологий, благодаря которым
ученые сделали практически применимыми
самые смелые идеи фантастов прошлого, стерло границы не только между государствами, но
и между различными институтами общества.
Как отметил в своей книге «Понимание медиа:
внешние расширения человека» Герберт Маршал МакЛюэн, с появлением электричества
человек перестал жить в информационной изоляции: «Уплотненный силой электричества,
земной шар теперь – не более чем деревня»1.
Получившее во второй половине XX в.
(1960-е гг.) широкое распространение телевидение показало, что медиа (технические средства для доставки информации по различным
каналам) являются силой, преобразующей все
социальные институты («медиатизация»)2.
В этой связи, начиная с 1960-х гг., как принято считать, параллельно с распространением
экологических идей формируется и экологическая концепция медиа. Понятие «медиаэкология» официально было предложено Нейлом
Постманом в 1968 г.3. «The study of media as
environments» («учение об экосистемах»), – так
определил Постман медиаэкологию. Им же в
1971 г. в Стейнхардской школе впервые был
создан учебный курс «Медиаэкология».
Постман, однако, признал, что впервые концепт «медиаэкология» в своих трудах употребил Маршалл МакЛюэн4. Именно этот канадский философ, филолог, литературный критик
объединил в своих трудах идеи предшественников, которые также поднимали вопрос этичности в прессе (Льюис Мамфорд, Гарольд Иннис, Зигфрид Гедион и Эрик Хейвлок). В числе
отцов-основателей медиаэкологии можно также назвать Жака Эллюля, поднявшего вопрос
подмены нравственных ценностей технологическими. Он, изучая пропаганду, сделал вывод,
что зрительный ряд имеет большую силу воздействия, чем слуховой5.
Продолжением этой мысли можно считать
утверждение МакЛюэна, что человек, как дитя,
воспроизводит то, что видит. Телевидение он
рассматривал как механизм, тонко воздейству-

ющий на бессознательное человека: «Модель
телевизионного образа не имеет ничего общего с фильмом и фотографией, за исключением
того, что, как и они, предлагает невербальный
гештальт, или расположение форм. С появлением телевидения сам зритель становится
экраном. Он подвергается бомбардировке световыми импульсами, которую Джеймс Джойс
назвал “Атакой Световой Бригады”, и эта
бомбардировка нашпиговывает “оболочку его
души душещипательно-подсознательными намеками”. Телевизионный образ, с точки зрения
заложенных в нем данных, имеет низкую визуальную определенность»1.
В. А. Степанов, преподаватель Института
журналистики БГУ, сделал вывод, что медиаэкология изучает «влияние медиатехнологий
на психику человека и социокультурные процессы в обществе»: «Объект науки – медиаэкосистемы, устойчивые структуры, состоящие из
людей, их сообществ и информационной среды обитания, связанные комплексом взаимоотношений. Предмет – закономерности и тенденции социально-психологического взаимодействия индивидуумов и социальных групп с
информационной средой»6.
Карлос Сколари, преподаватель Департамента коммуникации Universitat Pompeu Fabra,
отмечает, что «медиаэкология не фокусируется
на каком-то одном типе медиа – это теория, которая охватывает все аспекты существования
медиа в принципе <...> Медиаэкологию можно свести к одной базовой идее: технологии (в
данном случае – технологии коммуникации, от
письменности до цифровых медиа) формируют экосистемы, среду, которая воздействует на
тех, кто эти технологии использует»7.
Количество информации постоянно увеличивается. Произведенные в 2011 г. исследовательской компанией Digital Universe расчеты
показали, что объем цифровой информации
вырос до 1,8 зеттабайт (1,8 триллионов гигабайт – это примерно 200 миллиардов фильмов
HD длительностью 2 часа каждый); к 2016 г.
компания дала прогноз рост данного показа-
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теля в 9 раз, а через 10 лет – в 50 раз8. «Большинство современных европейцев спят по
7–8 часов, в то время как на контакты с различными медиа тратят по 11 часов. Например,
среднестатистический американец, доживший
до 75 лет, девять из них провел перед экраном
телевизора»2.
Однако данный факт не говорит о том, что
вместе с увеличением информации улучшается ее качество. Кроме того, человек просто
физически не в состоянии воспринимать такое
ее количество. В 1995 г. Нейл Постман ввел
термин «инфоксикация», обозначая им проблемы общества: «Люди не знают, что делать
с информацией. У них отсутствует принцип ее
организации».
В этой связи интересна ситуация с трудами
МакЛюэна – они не теряют своей актуальности и сегодня. Как пишет в своей статье Карлос Сколари: «Достаточно взять любой из его
текстов и заменить слово “телевидение” на
“Всемирная паутина”. Результаты поражают:
в 1960-х гг. МакЛюэн говорил о превращении
письменного слова в “электронную коммуникацию” (или ТВ), но так, будто описывал процесс дигитализации, который имел место тридцать лет спустя»7.
Информация не только обучает и расширяет границы. Широкий доступ к ней вдохнул жизнь в целый арсенал «наук» о том, как
манипулировать человеческим сознанием.
И. М. Дзялошинский одним из первых авторов,
написавший книгу, прямо посвященную манипуляции сознанием, называет социолога из
ФРГ Г. Франке («Манипулируемый человек»,
1964), который дал такое определение: «Под
манипулированием в большинстве случаев
следует понимать психическое воздействие,
которое производится тайно, а, следовательно,
и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено»9.
М. Е. Литвак, член-корреспондент РАЕН,
психотерапевт европейского реестра, разграничивает понятия «воздействие на сознание»
и «манипулирование»: первое приводит к обоюдной пользе сторон, при втором дивиденды
получает лишь манипулятор10. Следовательно,
воздействие на сознание имеет экологичную
природу мышления. Оно призвано информировать, убеждать.
Помимо манипулятивного воздействия
СМИ на человека и общественные процессы,
проблемой являются также патогенные информационные потоки: порнография, насилие,
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чрезмерная реклама; слухи и непроверенная
информация («эффект блогов»); информационные войны; переписывание истории и прочее11.
В природе человека заложено искать информацию, воспринимать ее, пропускать через
призму собственного опыта, воспитания, расширять границы познания, после чего давать
новый информационный продукт, идею. Можно уверенно сказать, что современный мир
строит информация.
Однако и рождение новых идей не всегда
бывает благотворным для людей.
В 1982 г. философ, культуролог, литературовед, эссеист М. Н. Эпштейн написал статью
«Экология мышления» о культуре мыслительной деятельности и интеллектуального творчества. Он предложил распространить принципы
«экологического мышления» на сферу самого
мышления: «Ноосфера (область разума) загрязнена отходами интеллектуального производства, идеологической деятельности не
менее, чем биосфера – отходами технических
производств»12.
По Эпштейну, XX��������������������������
����������������������������
век стал веком идей, причем мысли были не самоцелью, а инструментом их создания: «Все прочие сферы жизни
подчинялись их (идей) неумолимой логике,
опутывались причинно-следственными связями, стальными цепями посылок и заключений». Он возложил ответственность за самые
страшные трагедии на идеи и людей, их воплощавших.
Экологическим, то есть «честным» видом
мышления Эпштейн называет тип эссеистический, не преследующий цели вне себя. Одно
только эссе, по его мнению, не эксплуатирует мысль с целью получения от нее какого-то
дивиденда: «Эссе, как и дыхание, не может
быть однонаправленным: если оно застрянет
на одном только вдохе или выдохе, “ypa!” или
“долой!”, наступит смерть <...> Эссе развивает
мысль в самых неожиданных и противоположных направлениях, покрывая все поле открывающихся возможностей».
Отношение к мысли не должно быть инструментальным, также как и к природе, иначе это «грозит саморазрушением человеку как
мыслящему существу». Автору очевидно, что
«прагматизм не движет общество в направлении денатурализации», но «гипертрофирует
естественные потребности, создавая общество потребления, сводя человека к потребностям животного». Это, в свою очередь, создает
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«дисбаланс гуманитарного и технологического
интеллектов в пользу последнего», что приближает людей к антропологической катастрофе.
Выходом может стать возврат к трудам
некоторых философов древности. В частности, А. В. Поповкин, кандидат философских
наук, предлагает принять платоновский тезис
об этической природе разума (стремления к
Богу, совершенству). Но не каждая этика приемлема (например, нацизм). Поэтому проблемы должны решаться в векторах духовности
и нравственности13. Под духовностью автор
понимает «свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными»14, а
под нравственностью – «внутренние, духовные
качества, которыми руководствуется человек,
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами»15.
Важная роль в воспитании духовности и
нравственности есть не только у журналистов,
но и у остальных членов общества. Многое
должна взять на себя «телевизионная педагогика, сформировавшаяся на стыке классической
педагогики и дидактики с тележурналистикой
и практикой телевидения. Телевидение в сфере образования, не утрачивая своих прежних
функций, приобретает черты принципиально
нового педагогического (и журналистского)
направления, в котором играет роль не только
проводника информации, но и ее интерпретатора»16. Как и МакЛюэн, писавший о силе воздействия на подсознание людей движущейся
картинки, «говорящих» образов телевидения,
В. Н. Васильева отдает телевидению особое, но
в разрезе образования – положительное место
в воздействие на формирование личности.
Одним из главных инструментов воздействия на эмоциональную сферу является слово. Оно может как возвысить, так и убить:
«Поскольку эмоции и язык человека имеют
биологическую природу, становится ясным,
что негативные эмоции в языке могут являться
разрушающим здоровье фактором и причиной
конфликтов в эмоциональных коммуникативных ситуациях»17.
Лингвисты-экологи нередко высказывают свою тревогу как за здоровье языка, так и
за здоровье его пользователей. Они говорят
о том, что из ряда публикаций ушла трансляция милосердия, взамен которой навязывается
агрессия. Глобальное коммуникативное пространство негативно эмоционализируется, что
приводит к интенсификации социальной, этни-

ческой и конфессиональной напряженности,
зачастую переходящей в агрессию18.
Социальные факторы информационного
воздействия могут задаваться политическими
решениями представителей власти, составлять
часть манипулятивных тактик авторов или редакций медийных изданий19. Создается иллюзия, что мир вокруг жесток. Знаменитый путешественник автостопом А. В. Кротов убеждает
в своих книгах читателей, что эти мифы становятся уделом тех, кто познает мир через СМИ:
«Реально говоря, в мире в миллион раз больше
мест спокойных, чем неспокойных, в миллион
раз больше хороших людей, чем насильников
и убийц, каждый день в миллион раз больше
людей живет, чем умирает... Но журналисты,
стараясь получать побольше денег, повысить
рейтинг своих СМИ, специально обшаривают
весь мир и ищут такие вещи, которые происходят как можно реже, и сообщают только о
них»20.
К сожалению, то, какую информацию ставить в печатный номер или выдавать в эфир,
определяет рейтинг издания, который подвержен вкусовым влияниям обывателей общества
потребления, в основном этими же СМИ воспитуемого. Получается замкнутый круг? Или
журналистскому сообществу все же возможно
взять на себя ответственность и через стремление к уважению (прежде всего к себе и к природе, которая нас создала и дает все средства
для жизни и развития) сделать общество, а через него и все окружающее пространство, экологичным, здоровым и чистым?
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В. Ф. Иванов

МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Освещены теоретические разработки в области безопасности в условиях информационного
общества и глобализации. Анализируется состояние медиабезопасности Украины и основные
угрозы в этой сфере.
Ключевые слова: медиабезопасность, журналистика, массовая коммуникация, информационное общество, глобализация.
Журналистика – это не информационное
оружие. Она не должна убивать и калечить. Задание этого общественного института совсем
другое: служить информированию и коммуникации членов того или другой сообщества.
Конечно, часто главная функция медиа, то
есть информирование, вступает в конфликт с
другими правами и свободами людей. Чаще
всего это право на частную жизнь, на защиту
чести и достоинства, вопросы национальной
безопасности и легитимности власти. За главное мерило здесь должен быть принят обще-

ственный интерес. Если журналист считает,
что общественный интерес превышает те или
другие права частных личностей или государственных институций, то он обязан такую
информацию обнародовать. В частности, патриотизм журналиста заключается не в укрывательстве просчетов руководства страны, а в
честном информировании обо всех успехах и
неурядицах.
Вхождением общества в новую, информационную стадию развития обусловлено особое внимание к новой составляющей общей

234
безопасности, а именно к медиабезопасности.
Сейчас, благодаря свободным информационным потокам, мир превращается в своеобразное глобальную деревню, по терминологии
Г. М. Маклюена. Информационная революция,
вызванная широким применением компьютерной техники и информационных технологий,
привела к необходимости пересмотреть ряд
ключевых положений развития современного
общества, в том числе в сфере безопасности.
Проблемы медиабезопасности были и
раньше, но они трансформируются при переходе к информационному обществу. Вопросы
безопасности рассматривались многими теоретиками нового типа общества. Так, М. Кастельс среди вопросов глобальной безопасности выделял три основные проблемы. Первая
из них – это возрастающее напряжение в зоне
Тихого океана, по мере того как Китай утверждает свою глобальную мощь, Япония входит
в следующий виток национальной паранойи
(по выражению М. Кастельса), а Корея, Индонезия и Индия реагируют и на то и на другое.
Вторая – это возрождение могущества России
не только как ядерной сверхдержавы, но и как
сильной нации, не желающей более терпеть
унижения. Условия, при которых посткоммунистическая Россия будет или не будет включена в многостороннюю систему глобального
управления, определят будущую геометрию
границ военных союзов. Третья проблема является, вероятно, самой решающей из всех и,
по всей видимости, обусловит безопасность
для мира в целом на долгое время. Глобальный или локальный терроризм повсеместно
рассматривается как основная угроза ближайшего времени, но М. Кастельс полагал, что это
только умеренное начало. Возрастающая технологическая изощренность задает два пути,
ведущих к беспредельному террору: с одной
стороны, небольшая целеустремленная группа,
хорошо финансируемая и информированная,
может опустошать целые города или ударить
в нервные центры нашего существования; с
другой стороны, инфраструктура нашей повседневной жизни – от энергии до транспорта
и водопровода – стала настолько сложной и
запутанной, что ее уязвимость возросла экспоненциально (это было написано еще до событий 11 сентября). В то время как новые
технологии помогают системам безопасности,
они также делают нашу повседневную жизнь
все более подверженной внешним воздействиям. Цена возрастающей защиты – это жизнь в
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системе электронных замков, сигнализаций и
on-line полицейских патрулей. Это также будет
означать рост страха [5. C. 39].
Кроме того, при анализе теории сетевого
общества ее ядром была названа напряженность, которая возникает между становлением
этого общества и культурной идентичностью.
Глобальный тренд состоит в том, что прогресс
информационной экономики порождает мощное сопротивление, так он угрожает культурной идентификации. Поэтому, как считали
исследователи, с развитием сетевого общества развивается национализм и религиозный
фундаментализм. Таким образом, возникает
противоречие между глобальным информационным обществом и ценностями конкретного
народа [6. C. 9].
Российские исследователи Г. В. Емельянов
и А. А. Стрельцов выделяют несколько основных источников угроз безопасности информационного общества, которые могут затрагивать интересы человека, общества и государства [4. C. 15]. Наиболее опасным источником
угроз этим интересам, по их мнению, является
существенное расширение возможности манипулирования сознанием человека за счет формирования вокруг него индивидуального “виртуального информационного пространства”, а
также возможности использования технологий
воздействия на его психическую деятельность.
Тут роль медиа неоспорима. Другим опасным
источником угроз человеку является использование во вред его интересам персональных
данных, накапливаемых органами государственной власти, а также расширение возможности скрытого сбора информации, составляющей его личную и семейную тайну, сведений о
его частной жизни. Одним из источников угроз
интересам общества в информационной сфере
российские исследователи считают непрерывное усложнение информационных систем и
сетей связи критически важных инфраструктур обеспечения жизни общества. Эти угрозы
могут проявляться в виде как преднамеренных,
так и непреднамеренных ошибок, сбоев и отказов техники и программного обеспечения,
вредного воздействия на эти инфраструктуры
со стороны преступных структур и криминальных элементов. Опасным источником угроз
выступает возможность концентрации массмедиа в руках небольшой группы собственников,
прежде всего зарубежных. Эти угрозы могут
проявляться в виде манипуляции общественным мнением по отношению к тем или иным
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общественно значимым событиям, а также
разрушения нравственных устоев общества
путем навязывания ему чуждых ценностей.
Также авторам представляется, что одним из
источников угроз будет обострение конкуренции на отечественных и зарубежных рынках
продуктов интеллектуальной деятельности.
Эта угроза может проявиться в виде расширения масштабов недобросовестной конкуренции, нарушения прав интеллектуальной
собственности. Наконец, опасным источником
угроз называется расширение масштабов отечественной и международной компьютерной
преступности. Эти угрозы могут проявляться в
виде попыток осуществления мошеннических
операций с использованием глобальных или
отечественных
информационно-телекоммуникационных систем, отмывания финансовых
средств, полученных противоправным путем,
получения неправомерного доступа к финансовой, банковской и другой информации,
которая может быть использована в корыстных целях. Наиболее опасными источникоми
угроз интересам государства в информационной сфере Г. В. Емельянов и А. А. Стрельцов
считают неконтролируемое распространение
“информационного оружия” и развертывание
гонки вооружений в этой области, попытки реализации концепций ведения “информационных войн”. Эти угрозы могут проявляться также в виде получения противоправного доступа
к сведениям, составляющим государственную
тайну, к другой конфиденциальной информации, раскрытие которой может нанести ущерб
интересам государства.
Разработка вопросов информационного
общества тесно связана с теориями глобализации. Тут целесообразно вспомнить о работах
известного польско-британского социолога
Зигмунда Баумана. Он писал, что для кого-то
«глобализация» – это то, что нам необходимо
для счастья, для других – причина всех несчастий. Однако для всех глобализация – это
неизбежная фатальность нашего мира, необратимый процесс; кроме того, процесс, в равной
степени и равным образом затрагивающий каждого человека. Нас всех «глобализуют», считал
З. Бауман, а быть «глобализуемым» означает, в
общем, одно����������������������������������
и
���������������������������������
то же для всех, кто подвергается этому воздействию [1. C. 9]. По З. Бауману,
глобализация разобщает не меньше, чем объединяет, она разобщает, объединяя: расколы
происходят по тем же самым причинам, что и
усиление единообразия мира. Параллельно это-

235

му процессу планетарного масштаба, который
возник в бизнесе, финансах, торговле и потоках
информации, идет и процесс «локализации»,
закрепления пространства. В совокупности эти
два тесно взаимосвязанных процесса приводят
к резкой дифференциации условий существования населения целых стран, регионов и различных сегментов этого населения. То, что для одних представляется глобализацией, для других
оборачивается локализацией; для одних – это
предвестник новой свободы, для других – нежданный и жестокий удар судьбы. Неотъемлемой частью процессов глобализации является
нарастающая пространственная сегрегация,
отделение и отчуждение. Неотрайбалистские и
фундаменталистские тенденции, отражающие
и выражающие опыт людей, испытывающих на
себе воздействие глобализации, – такие же «законнорожденные дети» последней, как и столь
превозносимая «гибридизация» верхушечной
культуры – культуры на глобализованной вершине социальной пирамиды.
Особое беспокойство З. Баумана вызывает
усиливающееся нарушение связи между все
более глобализованными, экстерриториальными элитами и остальным населением, «локализация» которого постоянно усиливается.
З. Бауман писал, что после окончания войны за
пространство самым мощным и вожделенным
фактором расслоения в мире стала мобильность: это та субстанция, из которой ежедневно
строятся и перестраиваются новые, все более
глобальные социальные, политические, экономические и культурные иерархии. Среди всех
технических факторов мобильности особенно
важную роль играла передача информации –
средство сообщения, не связанное с перемещением физических тел или лишь незначительно
и в последнюю очередь связанное с ним. Неуклонно и последовательно разрабатывались
технические средства, позволявшие перемещаться информации независимо от ее физических носителей, а также от объектов, о которых
эта информация сообщала: освобождения означающего от привязки к означаемому.
Отделение движения информации от перемещения ее носителей и объектов привело, в
свою очередь, к дифференциации скорости их
передвижения; передача информации набирала скорость темпами, недостижимыми для перемещения физических тел или изменения ситуаций, о которых эта информация сообщала.
Затем появление компьютерной «всемирной
паутины» положило конец – в том, что каса-

236
ется информации, – самому понятию «перемещения» (и «расстояния», которое необходимо
преодолеть), сделав информацию, как в теории,
так и на практике, моментально доступной по
всему земному шару. Дешевая связь означает
не только быстрое переполнение, подавление
и вытеснение полученной информации, но и,
не в меньшей степени, быстрое поступление
новостей. Поскольку врожденные возможности человеческого восприятия остаются неизменными как минимум со времен палеолита,
быстрая связь не питает и уравновешивает, а,
как особо отмечал З. Бауман, затопляет и подавляет память. Пространство было «обработано
/ сконцентрировано / организовано / нормировано» и, прежде всего, освобождено от физических ограничений тела самого человека.
С появлением глобальной информационной
паутины над этим территориальным / урбанистическим / архитектурным строящимся пространством нашего мира образовалось третье,
кибернетическое пространство. Одним словом,
аннулирование пространственно-временных
расстояний под влиянием техники не способствует единообразию условий жизни человека,
а, напротив, ведет к их резкой поляризации.
Оно освобождает некоторых людей от территориальных ограничений и придает экстерриториальный характер некоторым формирующим
общество идеям, одновременно лишая территорию, к которой по-прежнему привязаны другие люди, ее значения и способности наделять
их особой идентичностью. В киберпространстве тела не имеют значения, хотя само киберпространство имеет значение, причем решающее и бесповоротное, для существования тел.
Вердикты, вынесенные в киберпространственном раю, считает З. Бауман, не подлежат апелляции, и ничто на земле не способно поставить
под сомнение их авторитетность. Властителям,
обладающим достаточным могуществом, чтобы выносить вердикты, воплощенные в киберпространстве, не нужна ни физическая мощь,
ни тяжелое «материальное» вооружение; более
того, в отличие от Антея, им не нужна связь
с их земной средой для утверждения, укрепления или проявления своего могущества. То,
что им нужно, это изоляция от местности, лишенной теперь социального значения, переместившегося в киберпространство, и тем самым
сведенной просто к «физическому» участку
земли. И еще им нужны гарантии этой изоляции: «никаких соседей», как непременное условие, иммунитет от местного вмешательства,
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полная, неуязвимая изоляция, передаваемая
понятием «безопасности» самих этих людей,
их домов и «игровых площадок».
Итак, то, что для одних – результат свободного выбора, на других обрушивается как жестокий удар судьбы. А поскольку число этих
«других» неуклонно растет и они все глубже
погружаются в отчаяние, порожденное бесперспективностью их существования, было бы,
пожалуй, целесообразнее говорить о процессе
«глокализации» (используя удачный термин
Р. Робертсона, раскрывающий неразрывное
единство между тенденциями к «глобализации» и «локализации»: феномен, который
скрывает односторонняя концепция глобализации), определяя его прежде всего как процесс
концентрации капитала, финансов и других
ресурсов, позволяющих делать выбор и действовать эффективно, но также – и, возможно,
это главное – концентрации свободы передвижения и действий (на практике это фактически
одно и то же).
Маскировка (тут З. Бауман приводит мнение Р. Капучиньского) достигается при помощи массмедиа. Во-первых, сообщения в новостях о голоде в той или иной стране (а это,
пожалуй, единственное, что еще может нарушить равнодушие людей), как правило, сопровождаются недвусмысленным напоминанием,
что те же самые далекие регионы, где, «как
показывают по телевизору», люди умирают от
голода, являются родиной «азиатских тигров»,
которые изобретательнее и смелее всех сумели воспользоваться новыми методами «делать
дела». Неважно, что население всех «тигров»
вместе взятых составляет не больше 1 % населения только одной Азии. Ссылка на «тигров»,
как считается, должна продемонстрировать то,
что и следовало доказать: несчастья голодных
и ленивых – это их собственный выбор: альтернативы существуют, и до них рукой подать,
но они остаются невостребованными из-за недостатка предприимчивости или решимости.
Главная идея состоит в том, что сами бедняки
виноваты в своей судьбе: они могли, как это
сделали «тигры», выбрать себе легкую добычу, но это никак не связано с аппетитами самих
тигров.
Во-вторых, новости составляются и редактируются таким образом, чтобы свести проблему бедности и обездоленности только к вопросу о голоде. Эта стратегия позволяет убить сразу двух зайцев: занижается реальный масштаб
бедности (от постоянного недоедания страда-
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ют 800 млн человек, а в бедности живут порядка 4 млрд – две трети населения планеты),
а значит, задача заключается лишь в том, чтобы накормить голодных. Причем при демонстрации ужасающих картин голода массмедиа
тщательно избегают любых ассоциаций этого
явления с отсутствием работы и ликвидацией
рабочих мест (то есть с глобальными причинами бедности на местах). Людей показывают
«наедине» с голодом, но, как отмечает З. Бауман, сколько бы зритель ни напрягал зрение,
он не увидит на телевизионной картинке ни одного рабочего инструмента или участка возделанной земли, ни одного домашнего животного и не услышит ни одного упоминания о них.
Словно и не существует связи между пустыми
рутинными призывами «встать и идти работать», адресованными беднякам в мире, где
новые трудовые ресурсы просто не нужны, и
уж точно они не нужны в регионах, откуда нам
показывают репортажи о людях, умирающих
с голоду, и «карнавальной» подачей людских
страданий в духе «благотворительной ярмарки», дающей выход подавленному нравственному чувству. Богатство глобально, нищета
локальна, но между этими двумя явлениями
нет причинно-следственной связи; по крайней
мере, ее не найти в спектакле, изображающем
тех, кто кормит, и тех, кого кормят.
В-третьих, зрелища катастроф в том виде,
в каком их подают массмедиа, поддерживают
и усиливают обыденное, повседневное этическое безразличие еще одним способом, помимо
«разгрузки» накопившихся запасов моральной
ответственности. Их долгосрочный эффект
состоит в том, что «развитая часть мира окружает себя санитарным кордоном отстраненности, возводит Берлинскую стену в глобальном
масштабе; вся информация, что приходит “извне”, – это картины войны, убийств, наркомании, грабежей, болезней, беженцев и голода; то
есть того, что несет в себе угрозу для нас». В
общественном сознании отпечатывается синтетический образ добровольной жестокости, образ «опасных улиц» и «мест, куда не следует заходить» разрастается, – это увеличенный снимок «разбойничьего царства», чуждого мира
недочеловеков, за гранью этики и без надежд
на спасение. Попытки спасти этот мир от самых
тяжелых последствий его собственной жестокости могут принести лишь временный результат и в долгосрочной перспективе обречены на
неудачу; веревки, которые мы бросаем утопающим, можно очень легко превратить в новые

237

удавки. Тот факт, что «жители далеких мест»
ассоциируются у нас с убийствами, эпидемиями и грабежами, играет еще одну важную роль.
Раз они там такие чудовища, остается только
благодарить бога за то, что он создал их именно
там – далеко от нас, и молиться, чтобы там они
всегда и оставались, делает вывод З. Бауман.
Интересный анализ проблем глобализации
провели Д. Хелд и Э. МакГрю. Они как бы
провели заочную дискуссию между оптимистами и скептиками глобализации. Саму эту
дефиницию они определили как процесс ускорения и усовершенствования разнообразных
международных потоков товаров и информации в общем контексте социального развития.
При этом глобализация связана с изменением
или трансформацией общечеловеческой организации, связывающей отдаленные общности
[3. C. 1]. Изменения произошли и в вопросе
обеспечения национальной безопасности. Все
больше государств входят во всевозможные
блоки, объединяя свои усилия в военном плане. Национальная безопасность становится
коллективной или многосторонней проблемой.
Кроме того, государства утратили монополию
на силу. Терроризм, частные армии и частное
обеспечение безопасности играют значительную роль во многих районах мира. Впервые в
истории, делают вывод Д. Хелд и Э. МакГрю,
единственное, что дает современным государствам цель, – это национальная безопасность,
и даже эта сердцевина современного государственного строительства эффективно реализуется сегодня только когда национальные
государства объединяют ресурсы, технологии,
разведку, силу и власть. Естественно, все это
ведет к сужению границ выбора схем стратегического поведения государств. Одной из
причин этого является сужение функций пограничного контроля, традиционно ограничивающего трансграничные деловые операции,
обмен идей и культур.
Природа политической власти меняется.
Скептики же глобализации обращают внимание на борьбу за национальное самосознание
и государственность, которая развернулась так
широко, что не может быть разрушена транснациональными силами и развитием так называемой глобальной культуры. Национальное
самосознание основывается на долгосрочных
ценностях и глубинном обращении к национальным культурам сравнительно с эфемерными эрзац-ценностями продуктов транснациональных медийных корпораций. Таким обра-
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зом, национальные культуры – это гигантские
первопричины этической и политической мотивации. И современные коммуникационные
технологии помогают, как считают скептики,
возродить традиционные формы и истоки национальной жизни, усиливая их влияние. Даже
если культурный продукт имеет транснациональное происхождение, он трактуется в духе
национальной культуры, а не так, как задумывали создатели. В этой связи вспоминается казус, происшедший во время рекламной кампании по ограничению рождаемости в Индии, которая проводилась за деньги международных
организаций под руководством западных специалистов. В рамках кампании размещались
билл-борды, которые визуально делились на
две части: в одной был изображен уютный коттедж, на веранде которого богато одетые мужчина и женщина пили чай, любуясь играющим
около столика ребенком; на второй – грязная
лачуга, бедно одетые и чем-то занятые супруги
на фоне кучи орущих малышей. Для западного
человека посыл ясен. Но индийцы среагировали по-другому. Они позитивно-сочувственно
отнеслись к паре, изображенной на первой части билл-борда: «Все им Кришна дал, детей не
дал». Таким образом, создателям культурных,
рекламных и иных месседжей необходимо
учитывать разные жизненные ценности представителей различных культур.
Но вернемся к Д. Хелду и Э. МакГрю. Сторонники национальных культур указывают на
то, что не существует объединенной памяти,
общей манеры думать, «универсальной истории», то есть того, что может объединить всех
людей. Глобалисты же обращают внимание
на сконструированную природу национальных культур: эти культуры возникали вместе
с формированием наций и не имеют ни глубоких корней, ни устоявшейся природы. Национализм, который сыграл свою роль в формировании государства, в сегодняшних условиях выглядит странным, когда экономические,
социальные, политические процессы выходят
из-под юрисдикции национальных государств.
Современная популярная культура, хоть и
не имеет социального влияния предыдущих
культур, но зато ее интенсивность, скорость
и объем являются непревзойденными. Благодаря современным коммуникационным технологиям государственные формы контроля за
информацией стали неэффективными, а люди
беззащитными, по мнению западных авторов,
перед влиянием ценностей другой культуры.
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В сфере языковой, которая традиционно была
преградой транскультурному обмену, глобальное доминирование английского языка создает
лингвистическую структуру, которая по своему могуществу не уступает любой технологической системе распространения идей и культур. Причем культурную глобализацию проводят корпорации, а не страны. Таким образом,
гибридные культуры и транснациональные
медийные корпорации решительно наступают
на национальные культуры и национальное самосознание.
С точки зрения политологии исследует проблемы глобализации З. Бжезинский. Он пишет,
что с того момента, как приблизительно 500 лет
назад континенты стали взаимодействовать в
политическом отношении, Евразия становится
центром мирового могущества [2. C. 3]. В силу
внутренних факторов американская глобальная система уделяет гораздо больше особого
внимания методам кооптации, чем это делали
прежние имперские системы. Она, вероятно,
широко полагается на косвенное использование влияния на зависимые иностранные элиты,
одновременно извлекая значительную выгоду
из притягательности своих демократических
принципов и институтов. Все вышеупомянутое подкрепляется широким, но неосязаемым
влиянием американского господства в области
глобальных коммуникаций, народных развлечений и массовой культуры, а также потенциально весьма ощутимым влиянием американского технологического превосходства и глобального военного присутствия. Культурное
превосходство, по З. Бжезинскому, является
недооцененным аспектом американской глобальной мощи. Американская массовая культура излучает магнитное притяжение, особенно для молодежи во всем мире. Американские
телевизионные программы и фильмы занимают почти три четверти мирового рынка. Американская популярная музыка также занимает господствующее положение, и увлечениям
американцев, привычкам в еде и даже одежде
все больше подражают во всем мире. Язык Интернета – английский, и подавляющая часть
глобальной компьютерной «болтовни» – также
из Америки, влияя на содержание глобальных
разговоров. Наконец, Америка превратилась
в Мекку для тех, кто стремится получить современное образование; приблизительно полмиллиона иностранных студентов стекаются в
Соединенные Штаты, причем многие из самых
способных так и не возвращаются домой. Вы-
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пускников американских университетов можно найти почти в каждом правительстве на
каждом континенте.
Вообще, информационное общество неотделимо от компьютерных сетей, прежде всего
Интернета. Интернет выделяется среди других
массмедиа своей децентрализованной структурой. Сложность контроля за новым медиа,
легкость и дешевизна подключения и использования, фактическое отсутствие цензуры и
возможность высказать свои взгляды на сколько угодно большую аудиторию обусловили
особую популярность интернета. Для сообщений, передаваемых через интернет, характерны
такие признаки, как, во-первых, глобализация,
т. е. они распространяются фактически по всему миру, пересекают государственные границы и проходят десятки тысяч километров.
Во-вторых, широкое использование возможностей мультимедиа, то есть текст может сочетаться с подвижным изображением и звуком.
В-третьих, интерактивность, то есть в отличие
от традиционных масс медиа, для Интернета
присуща активная двусторонняя связь между
коммуникатором и реципиентом, который сам
в любой момент становится коммуникатором.
Таким образом, Интернет является очень привлекательным средством коммуникации, что,
кстати, объясняет его беспрецедентное развитие. Именно Интернет является одним из признаков перехода общества от индустриальной
стадии развития к информационной.
Конечно, Интернет несет и ряд угроз. Он
облегчает доступ к государственным тайнам
(например, «Викиликс») и конфиденциальной
информации граждан (это с особой остротой
ставит на повестку дня вопрос криптографической защиты информации). Вообще, следуя
мировой практике, секретная информация
должна быть недоступна через Интернет, то
есть она должна циркулировать только в закрытых локальных компьютерных сетях.
С другой стороны, целесообразно, чтобы
органы власти выставляли на своих домашних
страницах в Интернете информацию о своей деятельности, организовывали обсуждения важнейших документов, двустороннюю связь с рядовыми гражданами. Особенно важно развитие
e‑goverment. Это, с одной стороны, существенно облегчает жизнь граждан, лишенных необходимости общаться с чиновниками, а с другой,
существенно уменьшает затраты государства.
Легкодоступность Интернета ведет и к обилию материалов, подстрекающих к ненависти,
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ксенофобии, вражде. Многие исследователи
обращают внимание еще на одну опасность Интернета, а именно на возможность использования конфиденциальной информации человека
без его разрешения. Это возможно и в коммерческих целях, чтобы адресовать рекламу определенных товаров только тем потребителям,
которые могут ею заинтересоваться, возможно
и с целью сбора информации о взглядах того
или иного лица, что еще более опасно.
Еще одна проблема, которая возникает в
связи с развитием глобальных компьютерных
сетей, это вопрос соблюдения авторского права. Журналистика копи-паст, к сожалению,
стала большой проблемой. Эксклюзивные интервью часто расхватываются по кусочкам и
ретранслируются в интернет-медиа без всякой
ссылки на источник.
Кстати, в США еще в 2001 г. Верховный суд
этой страны принял решение, согласно которому все сайты признаются массмедиа, а все, кто
размещает материалы в Интернете, журналистами. Для США это имеет большое значение,
потому что тогда материалы интернет-медиа
подпадают под действие Первой поправки.
Суть дела состояла в том, что сайт NarcoNews
(www.narconews.com), который специализируется на борьбе с наркоманией в Латинской
Америке, разместил информацию о возможной
связи некоторых руководителей Национального банка Мексики (Banamex) с наркобаронами.
Банк подал в суд за клевету, но решение Верховного суда защитило создателей сайта, которые были признаны журналистами и на которых, таким образом, распространился Первый
пункт Билля о правах о защите свободы слова.
Большой и нерешенной проблемой остается
бесконтрольное распространение в Интернете
материалов порнографического характера.
Ряд нарушений связан с деятельностью
хакеров. Это подбор ключей, паролей (bruteforce), замена IP-адресов (IP-spoofing) (когда
заменяются адреса сообщений, которые идут в
Интернете, так что они выглядят как внутренние сообщения, и, таким образом, система им
«доверяет»), инициирование отказа в обслуживании (denial of service), анализ трафика
(sniffer) (перехват ключей, паролей), сканирование (scanner) (нахождение с помощью специальных программ точек входа в систему), подмена, навязывание или изменение данных (data
didling) и другие методы. Возникают правовые
вопросы и в связи с появлением так называемых электронных денег. Для защиты данных в
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глобальных компьютерных сетях широко применяется шифрование, то есть криптографические средства. В разных странах есть свои правила их применения.
Определенную проблему представляет
анонимность тех, кто размещает сообщения.
Это ведет не только к троллингу, но и размещению недостоверной информации, которая
нарушает права третьих лиц. Появился и такой новый вид правонарушений, связанный с
интернет-сообщениями, как запуск сфальсифицированных сообщений якобы от информационных агентств или принт-медиа. Иногда
они вызывают улыбку. Например, в мае 2003 г.
на веб-страницах нескольких украинских медиа (например, http://www.podrobnosti.com.ua/
society/2003/05/19/59926.html, это сайт новостей самого крупного украинского телеканала «Интер») появились сообщения о том, что
якобы газета «Нью-Йорк Таймс» никогда не
существовала, а была махинацией румынского
авантюриста, количество ее подписчиков якобы не превышает 6 человек. Замечательно, что
эта «новость» сохранилась на сайте «Интера»
до сегодняшнего дня.
Много проблем остается на сегодняшний
день у украинских массмедиа. Пресса, радио и
телевидение Украины постепенно выходят из
глубокого кризиса. Хотя вследствие роста рекламного рынка несколько увеличилось количество независимых изданий и телерадиоорганизаций, многие вопросы остаются. Абсолютное большинство медиа являются выразителями интересов или государства, или финансовополитических группировок. Многие газеты и
журналы в рекламных целях в несколько раз
завышают свои тиражи. Обычным явлением
стали вложения в массмедиа за информационное обеспечение. Естественно, это не имеет ничего общего со стандартами профессии.
Рамочные условия деятельности национальной прессы, радио, телевидения являются
одним из важных вопросов, которые нужно
решить для успешного развития демократического общества на Украине. Необходимо
отметить, что в законодательстве Украины
этой проблеме уделяется достаточно внимания. Украина занимает одно из первых мест в
СНГ по количеству и качеству законов, посвященных деятельности массмедиа. В принципе,
казалось бы, что деятельность системы медиа
в Украине в правовом плане отрегулирована
нормально и так же нормально должна функционировать. Но уровень применения всех
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этих законов на практике, к сожалению, оставляет желать лучшего. То есть нет ни одного закона в сфере медиа, который выполнялся бы в
полном объеме. Законы, которые существуют,
но не функционируют, к сожалению, ничего не
могут дать обществу.
Основной угрозой свободе слова остается,
на наш взгляд, сложное экономическое положение массмедиа. Для большинства собственников они служат не инструментом получения
прибыли, а средством формирования выгодного общественного мнения. Таким образом,
вкладывая деньги в медиа-бизнес большинство
инвесторов рассматривают эту деятельность
как подсобную по отношению к основному
бизнесу. Именно поэтому никого уже не удивляет продажа популярных изданий по демпинговым ценам (особенно часто это происходит в период выборов), которые изначально
не могут привести к самоокупаемости. Кроме
того, неприбыльность медиа, как это не парадоксально, выгодна их владельцам. Журналистами легче управлять, когда они знают, что
зарплата напрямую зависит не от аудитории
и рекламы, а от вклада владельца органа медиа. В конечном счете, именно кризисное состояние изданий приводит к распространению
такого явления, как скрытая реклама. В этих
условиях множество критических материалов,
размещенных в медиа, являются не показателем свободы слова, а выполнением заказов
учредителей или спонсоров по уничтожению
бизнесовых или политических конкурентов.
Таким образом, интересы общества отходят на
второй план. На мой взгляд, именно эта ситуация является наибольшей угрозой информационной безопасности государства.
Хотя и других угроз хватает. К ним можно
отнести те значительные финансовые трудности, которые испытывают региональные газеты, теле- и радиокомпании, резкое сокращение отечественного кино-видеопроизводства,
ухудшение материального положения журналистов, особенно, опять же, в регионах. Ежегодно после закрытия газет и журналов сотни
журналистов остаются без работы. Одновременно усиливается давление на журналистов
политическими, экономическими и административными методами. Часто преследования
журналистов ведутся в судебном порядке.
Доверие населения Украины к массмедиа
постепенно уменьшается. Виноваты в этом не
только властные структуры или собственники,
но и сами журналисты. С целью остановить

Медиабезопасность в информационном обществе
спад доверия внутри журналистской среды
был выработан «Этический кодекс украинского журналиста» и создана Комиссия по журналистской этике. Необходимо отметить, что
к кодексу присоединились всего около двух
тысяч украинских журналистов, которые добровольно взяли на себя обязательства придерживаться норм профессиональной этики. Но,
судя по поддержке в регионах и по той острой
реакции, которые встречают решения Комиссии, ее деятельность не оставляет равнодушными представителей массмедиа и содействует повышению профессиональных стандартов
в журналистике.
Правовое поле Украины запутано настолько, что фактически невозможно вести любой
вид деятельности (в том числе и медиабизнес),
не нарушая многочисленных административных и гражданско-правовых предписаний. В
частности, любой журналист, публикуя информацию о любом должностном лице, рискует быть привлеченным к ответственности за
разглашение персональных данных. Согласно
разъяснению Конституционного Суда Украины, «запрещается не только сбор, а и сохранение, использование и распространение конфиденциальной информации о личности без
ее предварительного согласия, кроме случаев,
предусмотренных законом, притом только в
интересах государственной безопасности, экономического благосостояния, прав и свобод
человека». К конфиденциальной информации
относятся, в частности, сведения об образовании, семейном положении, состоянии здоровья, дате и месте рождения, вероисповедании,
материальном положении личности и т. д. Такое толкование Конституционного Суда существенно ограничивает права журналистов, так
как теперь можно привлекать их к суду за опубликование персональных данных без предварительного согласия личности.
С 1 января 2011 г. вступил в действие закон
«О защите персональных данных» (был принят
еще 1 июня 2010 г.). Этот закон не возбраняет
журналистам собирать общедоступную информацию о гражданах, но запрещает распространять ее без письменного согласия этого лица
или его полномочного представителя. При
этом под персональными данными имеется в
виду любая информация, которая позволяет
идентифицировать личность, вплоть до фамилии и имени. Таким образом, стало проще
карать журналиста за распространение критической информации. Претензии могут стро-
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иться на разглашении персональных данных.
Министерство юстиции при этом ссылается
на европейский опыт, начисто игнорируя решения Европейского суда по правам человека,
который четко дифференцирует персональную
информацию публичных и непубличных особ.
Еще до вступления этого закона в действие, 15 декабря 2010 г. Галицкий районный
суд г. Львова запретил трансляцию программы журналистских расследований «Кто тут
живет?» местного телеканала ZIK. Это было
сделано для обеспечения иска героя программы – начальника Львовской железной дороги
Б. Пиха, который просил признать незаконными действия, связанные со сбором, хранением
и использованием информации о его личной и
семейной жизни без согласия его и его семьи.
Однако абсолютное большинство судебных
исков против массмедиа в Украине связаны
с пресловутой защитой чести и достоинства.
При этом украинские суды часто игнорируют
прецедентные решения Европейского суда по
правам человека.
Вопиющим является случай, когда сумма
компенсации морального ущерба по решению
суда составила 22 млн грн. (около 4 млн 400
тыс. долларов). Кроме того, 2 млн 200 тыс.
10 грн. было присуждено как возмещение судебных издержек. В ноябре 2007 г. Председатель консультативного совета консорциума
«ЕДАПС» Ю. Сидоренко подал иск против издательства «Блиц-Информ» (издателя газеты
«Бизнес»), редакции газеты и одного из журналистов на сумму 46 млн грн. При этом он заплатил 4,6 млн грн. в качестве государственной пошлины. В конце мая 2008 г. Деснянский
районный суд г. Киева удовлетворил этот иск
и присудил в качестве компенсации морального ущерба 22 млн грн. от газеты и еще 10 тыс.
грн. от двух ее журналистов (плюс судебные
издержки в сумме 2 млн 200 тыс. 10 грн.). В
конце сентября 2008 г. Апелляционный суд
г. Киева частично изменил решение суда первой инстанции. Суд полностью отказал истцу в
материальной компенсации. Кроме того, истец
обязан покрыть пошлину, которую заплатил
издатель (1 млн 250 тыс. грн.). Однако дело не
имеет счастливого конца. Верховный суд отменил решения обоих судов и отправил дело
на повторное рассмотрение. В сентябре 2009 г.
районный суд присудил издательство «Блицинформ» к выплате 6 млн грн. моральной компенсации и 600 тыс. грн. судебных издержек,
а двух журналистов – к выплате 10 тыс. грн.
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моральной компенсации и 1 тыс. грн. – судебных издержек. Кроме того, остается вопрос: в
Украине очень мало газет, которые могли бы
внести такую громадную пошлину (больше
250 тыс. долларов), чтобы добиться апелляционного рассмотрения своего дела. В противном
случае газета была бы просто закрыта.
С ноября 2011 г. положение медиа по выплате моральной компенсации еще более осложнилось. Согласно закону «О судебном сборе»,
для исков о возмещении морального ущерба
размер сбора составляет 1 % цены иска, но не
меньше 0,2 размера минимальной заработной
платы и не больше трех размеров минимальной заработной платы, тогда как раньше действовала норма, внесенная в декрет Кабинета
Министров «О государственной пошлине» в
2003 г., о пропорциональной к цене иска размере госпошлины до 10 % к наибольшим искам.
Но, как уже отмечалось, самой жесткой
удавкой на шее медиа являются не судебные
или административные санкции и даже не
угрозы физической расправы или уничтожения журналистов, а экономические условия,
которые делают невозможным существование
независимых медиа. Во всем цивилизованном
мире медиа имеют два основных источника финансирования. Это реклама и прямая продажа
информационного продукта (подписка или покупка газет и журналов, подписка, абонемент
или специальный налог в пользу телерадиоканалов). В Украине прибыли от продаж и от
рекламы (значительно сократившиеся в период кризиса) не покрывают полностью затрат на
производство информационного продукта. Что
касается продаж, то есть две основные причины, по которым цена продажи медиапродукта
далека от реальной. Во-первых, вследствие
бедности основной части населения Украины, во-вторых, для абсолютного большинства
владельцев украинских медиа цель получения
прибыли вторична, для них их медиа прежде
всего инструмент влияния. Они часто продают
свой продукт по демпинговым ценам. В период
предвыборных кампаний газеты нередко стоят
для потребителя дешевле бумаги, на которой
они печатаются, часто их распространение вообще происходит бесплатно. В этих условиях
небогатый сегмент аудитории довольствуется
наиболее дешевым продуктом, что делает невозможным существование независимой массовой прессы.
Много нерешенных проблем стоит перед
Украиной в области авторского права. В оче-
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редной раз внимание общественности было
обращено на проблему авторского права после
принятия парламентом Украины новой редакции закона «Об авторском и смежных правах».
Теперь согласно закону перед публикацией интервью журналист должен получить письменное согласие интервьюируемого. Журналист и
лицо, давшее интервью, являются совладельцами авторского права на него и гонорар от
публикации интервью должен делиться между
ними. Причем соглашение о сотрудничестве
обязательно должно заключаться письменно.
Думается, это очередная попытка украинских
парламентариев поставить журналистов в заведомо невыгодные условия игры, когда им
(журналистам) придется выполнять максимум
действий по согласованию любого полученного материала.
К сожалению, актуальными остаются для
украинских журналистов угрозы, связанные
с физической безопасностью их самих и членов их семей. Так, в первой половине августа
2010 г. в г. Харькове пропал без вести главный редактор газеты «Новый стиль» Василий
Климентьев. По версии следствия он был убит,
но дело не раскрыто до сих пор. Из последних
происшествий стоит назвать обстрел в апреле
2013 г. редакции интернет-газеты «Город Никополь». Также в апреле 2013 г. в г. Запорожье
было совершено вооруженное нападение на
редактора РИА «Новый Регион» Павла Золотарева. Неизвестный нанес ему несколько ударов
заточкой. Преступление не раскрыто.
С конца 2008 г. появилась еще одна угроза для свободы слова в Украине. Она связана
с активизацией деятельности Национальной
экспертной комиссии по вопросам защиты
общественной морали. В частности, по рекомендации этой комиссии Национальный совет
Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал телекомпаниям снять
с показа телепрограммы «Вещественное доказательство», «Свидетель», «Известнейшие
украинские маньяки» (НТН), «Постскриптум»
(Центр), «Comedy club» (Новый канал), сериал
«Симпсоны» (М1), фильм «Пожирательница
мужчин» (1+1). Кроме того, была запрещена
к продаже книга О. Ульяненко «Женщина его
мечты», в которой комиссия обнаружила элементы порнографии.
В целом главным достижением власти (после Л. Кучмы) в области медиа является уничтожение государственной цензуры. Однако, к сожалению, на сегодняшний момент нет никаких
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гарантий, что цензура не будет введена вновь.
Главной гарантией могло бы стать учреждение
Общественного вещания и разгосударствление
газет, но этого не произошло. Таким образом,
цензура государства оказалась замененной
цензурою собственника, а кроме того, государство по-прежнему влияет на медиа-сферу через
государственную и коммунальную печать. Медиа-собственность так и не стала прозрачной,
а антимонопольное законодательство так и не
стало работать.
Украина переживает сложные времена своего становления. Украинские журналисты еще
не пользуются правами и свободами, как их
коллеги в цивилизованных странах. Идет период становления демократической прессы.
Существование плюрализма мнений в украинских медиа не дополнены и не обеспечены независимостью газет и телерадиоорганизаций.
Таким образом, можно назвать несколько
основных угроз свободе слова в Украине. Вопервых, это невозможность для медиа быть
прибыльными, то есть экономически независимыми, во-вторых, убийства и избиения журналистов, в-третьих, судебные преследования,
особенно по делам о защите чести и достоин-

ства, в-четвертых, административное давление
(проверки и санкции со стороны налоговой инспекции, пожарной охраны и других служб).
К сожалению, приходится констатировать тот
факт, что в Украине еще не существует таких
важных составляющих для создания гражданского общества как свобода слова и независимые медиа.
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МЕДИАКРИТИКА
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Обосновывается необходимость введения курса медиакритики на факультете журналистики.
Научная и методическая новизна предлагаемого курса заключается в сочетании дискурсивного
и лингвокультурологического подходов. Предполагается, что изучение основ медиакритики позволит студентам выработать критический взгляд на содержание СМИ и понимание того, по
каким правилам это содержание конструируется.
Ключевые слова: медиакритика, дискурс, конструирование реальности.
Развитие технических средств передачи
массовой информации, появление новых технологических возможностей сделало массмедиа мощным инструментом воздействия на
массовое сознание. Именно через СМИ человек
получает сегодня большую часть информации
об окружающей действительности. Сформированное таким образом представление о мире
воспринимается человеком как реальность.

В такой ситуации журналисты должны осознавать ответственность, возложенную на них, и
должны уметь критически осмыслить свою профессиональную деятельность. Именно медиакритике сегодня отводится важная роль в осмыслении, оценке и совершенствовании профессиональных журналистских норм и ценностей.
Традиционно выделяют три разновидности
медиакритики: академическую, профессио-
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нальную и массовую1. Академическая медиакритика – это исследование массмедийных
процессов, опирающееся на использование научных методов и приемов и адресованное как
ученым, так и журналистам. Профессиональная медиакритика – это своего рода профессиональная рефлексия, журналистская самокритика, способствующая совершенствованию
журналистского мастерства, осмыслению профессиональных норм и ценностей. Массовая
медиакритика адресована широкой аудитории
и может рассматриваться в рамках медиаобразования общества. Такого рода журналистские
критические тексты должны просвещать читателя, зрителя, слушателя, должны помогать
человеку самостоятельно интерпретировать
медиатексты, «выбирать наиболее подходящие
каналы и форматы коммуникации, осуществляя тем самым на практике право на свободу
самовыражения и информацию»2.
Медиакритика, как и литературная, театральная критика, кинокритика, может быть
рассмотрена в рамках более широкого понятия – критики в целом. Пограничный характер критики, ее положение между историей и
философией, наукой и публицистикой, наукой
и искусством подчеркивают многие исследователи3. Известный российский ученый и телекритик Анри Вартанов писал, что «критика и
средства массовой коммуникации (СМК) находятся в тесной связи друг с другом»4. Мы рассматриваем медиакритику как часть публицистики и как часть профессиональной деятельности журналистов. Однако мы осознаем научно-публицистическую природу любой критики
и понимаем, что качественные материалы журналистов с их яркой публицистичностью со
временем могут стать частью научного знания.
В данной статье нам бы хотелось рассмотреть возможность включения медиакритики в
образовательный процесс на факультете журналистики. На наш взгляд, курс медиакритики
может объединить в себе все три вида критики.
При этом в основе курса должно лежать обучение мастерству профессиональной медиакритики, которая способствует «самопознанию
медиасообществ и развитию внутрикорпоративной самокритики, совершенствованию мастерства творческих работников СМИ и постоянному пересмотру и развитию критериев и
норм их профессиональной деятельности в соответствии с развивающимися общественными потребностями»5. Однако обучение должно
проводиться с опорой на труды представителей
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академической медиакритики, а полученные в
процессе обучения знания, умения и навыки
могут быть использованы и при написании
критических текстов для массовой аудитории.
Круг вопросов, которые могут обсуждаться
в курсе медиакритики, невероятно широк. Это
разнообразные нарушения работниками СМИ
требований профессионализма и этических
норм, а также спорные вопросы профессиональной этики: использование вымышленных
сюжетов и подставных персонажей, эксплуатация тем секса, насилия и человеческих страданий, публикация скрытой рекламы, подготовка
заказных материалов, проблема внутренней
цензуры в СМИ и самоцензуры журналистов
и многое другое5. Однако проблематика может
быть сужена с учетом специфики текущего
момента, актуальности тех или иных проблем
журналистской профессии, а также с учетом
применяемых научных методов и подходов.
Так, на факультете журналистики Уральского федерального университета разработан
курс лекций, семинарских и практических занятий, посвященный вопросам конструирования реальности в СМИ.
Цель данной дисциплины – выработать у
студентов факультета журналистики профессиональное критическое мышление, критический взгляд на содержание СМИ и понимание
того, по каким правилам это содержание конструируется.
В рамках описываемого курса реализуются
лингвокультурологический и дискурсивный
подходы, для решения отдельных задач используются также идеи и методы стилистического анализа. Объединение дискурсивного и
лингвокультурологического подходов определяет научную и методическую новизну курса.
Дискурсивный подход позволяет выявить типичные журналистские практики конструирования реальности в СМИ. Метод дискурсивного анализа дает возможность сопоставить типичные способы работы журналистов с информацией и источниками информации и то, как
создаются и структурируются смыслы в журналистском тексте, а метод лингвокультурологической интерпретации позволяет описать
систему ценностей определенного лингвокультурного сообщества через факты ее отражения
в языке СМИ.
На занятиях со студентами не только анализируются случаи необъективного, искаженного конструирования реальности, случаи отступления от профессионализма, но и форму-
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лируются правила профессии. Согласно внутренней логике журналистского дискурса (правилам профессии), журналисты ищут новости,
значимые для СМИ информационные поводы,
а затем стремятся объяснить происшедшие события своей аудитории. И на процесс поиска
событий, и на использование разных объяснительных моделей неизбежно влияют идеология, мифология, стереотипы мышления,
редакционная политика, формат СМИ и др.
Как подчеркивают теоретики журналистики,
«популярная… “метафора зеркала”, предполагающая, что новости отражают реальность
так же непроизвольно, полно и точно, как зеркало – облик того, кто в него смотрится, оценивается… как профессиональный самообман,
которым телевизионные журналисты тешатся
в свободное от работы время»6.
Согласно концепции Э. В. Чепкиной, выбор
и описание объекта, которому придается статус события или персонажа журналистского
текста, и есть «конструирование действительности»7. Соответственно, анализируя конструирование события либо образа персонажа в
СМИ, мы используем следующую схему:
– правила выявления объектов;
– правила именования объектов;
– правила описания объектов (приписывания им определенных признаков)7.
Говоря о событии, мы обращаемся к теории
повестки дня и рассматриваем правила выбора события, то есть то, какой факт может стать
значимым для СМИ и почему. Затем мы изучаем и обсуждаем правила именования и описания события, прежде всего обращая внимание
на речевые средства.
Объектом внимания для журналистов, как
правило, становятся социально значимые, масштабные события, интересные большей части
аудитории. Журналистов также привлекают
события, в которых есть конфликт, драматизм,
новизна и сенсационность. Практически всегда
попадают в повестку дня «вечные темы» (война, выборы, наркомания) и темы, к которым
журналисты вынуждены обращаться сезонно
или периодически.
Рассматривая конструирование образа персонажа, мы также анализируем практики выбора персонажа, его именования и описания.
Персонажами журналистских текстов, как правило, становятся:
– действующие лица событий;
– известные личности (политики, писатели,
звезды шоу-бизнеса), обращение к которым
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может быть связано с переменами в их жизни,
с их участием в масштабном событии (например, в выборах) либо просто с их известностью;
– «простые люди», на примере которых демонстрируются социальные процессы8.
Для номинации персонажей используются
имена собственные и имена-характеризаторы. Характеризующие номинации персонажа
обычно указывают на те его социальные качества, которые релевантны для вписывания этих
персонажей в смысловой порядок9. Например,
при освещении грузино-осетинского конфликта
2008 г. российские СМИ называли грузинских
военнослужащих преступниками, а российских
военнослужащих – миротворцами: «Наш коллега из “Комсомольской правды” Александр Коц,
раненный во время командировки в Южную
Осетию, подтвердил: грузинские военнослужащие добивали раненых российских миротворцев» («Российская газета». 2008. 12 авг.).
Мы рассматриваем специфику картины реальности и правил ее конструирования в разных типах СМИ: качественных и массовых,
федеральных и региональных.
Покажем, как работает описанная выше
методика, на примере анализа практик конструирования религиозного события в СМИ.
Рассмотрим практики конструирования праздника Курбан-байрам в качественной (газеты
«Известия», «Коммерсантъ» (далее – Ъ), «Независимая газета») и в массовой прессе (газеты
«Аргументы и факты» (далее – АиФ), «Комсомольская правда» (далее – КП), «Московский
комсомолец» (далее – МК)). Согласно дискурсивно-стилистическому подходу качественная
пресса рассчитана на общественную элиту, освещает проблемы политики, экономики, социальной и культурной жизни, соблюдает высокие требования к качеству информации, отличается серьезностью и глубиной анализа, строгим оформлением. Массовая пресса адресована
широкой аудитории, отличается меньшей глубиной анализа, упрощением языка и стиля, интересом к частной жизни и сенсациям10.
Практики отбора события. Курбан-байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.) – это мусульманский праздник жертвоприношения,
который отмечается в 10-й день 12-го месяца
мусульманского лунного календаря.
И в качественной, и в массовой прессе к
празднику Курбан-байрам всегда обращаются преимущественно как к новости: накануне
праздника или сразу после праздника. Данное
событие обладает так называемой календарной
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актуальностью11. Помимо непосредственной,
календарной актуальности и новизны на выбор праздника Курбан-байрам в качестве события СМИ влияют и такие факторы, как массовость события, особая культурная значимость,
участие в празднике известного лица. Так,
массовость события обозначена в следующих
фрагментах: «На Курбан-байрам у Соборной
мечети ожидается около 100 тыс. мусульман»
(«Известия». 2 нояб. 2011); «Тысячи мусульман
совершают молитву в честь Курбан-байрама»
(«МК». 26 окт. 2012). Высказывание известного лица также становится важным фактором
отбора события для СМИ: «С праздником мусульман поздравил сегодня президент Дмитрий
Медведев: “Этот древний праздник обращает
верующих к духовным истокам ислама. Прививает уважительное отношение к общим для всех
мировых религий высоким нравственным и гуманистическим идеалам: добру, милосердию и
справедливости…”» («Известия». 6 нояб. 2011).
Интересно, что в массовой прессе важным
является и фактор сенсационности, необычности. Например: «Курбан-байрам отметили
стрельбой» («КП». 23 нояб. 2010); «Мусульмане помолятся возле физкультурного комплекса» («КП». 27 авг. 2011).
Практики наименования праздника Курбан-байрам. Преобладают следующие номинации события: «праздник Курбан-байрам»,
«мусульманский праздник», «праздник жертвоприношения», «древний праздник», «исламский праздник окончания хаджа», «великий
праздник». Курбан-байрам в материалах качественной прессы именуется либо нейтрально,
либо в высокой тональности, соответствующей
религиозной тематике. Высокая тональность
создается преимущественно при цитировании
поздравлений от официальных лиц. Например:
«Позвольте мне сердечно поздравить всех верующих с этим великим праздником!» («Известия». 16 нояб. 2010). В массовой прессе нам
встретилась номинация «чужой праздник»,
формирующая оппозицию «свои – чужие».
Отдельно выделим парадигму имен-характеристик события и его составляющих:
«зрелище», «кровавое зрелище», «ритуальное
убийство животных», «ритуальное заклание
баранов», «публичная резня животных», «провокация». Многие из этих номинаций носят негативно-оценочный либо иронический характер и чаще встречаются в массовой прессе. Например: «Они приходят со своим укладом, со
своими законами, со своими баранами. Начало
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публичной резне животных положило распоряжение Лужкова, которое разрешало проведение в Москве двух праздников – Ураза-байрам
и Курбан-байрам» (Из цитаты Сергея Абельцева, члена комитета ГД по безопасности. АиФ.
24 нояб. 2010). Хотя не чужда негативно-оценочная лексика и качественной прессе. Так,
лексему «убийство» для номинации ритуального жертвоприношения активно использует и
качественная газета «Коммерсантъ»: «За обрядовое убийство барана предлагают 15 суток»
(«Ъ». 29 нояб. 2011).
Практики описания праздника Курбанбайрам. При описании событие может быть
встроено в хронологический ряд с помощью
указаний на его предысторию и последствия и
на прогнозы дальнейшего развития ситуации12.
Например: «Резать баранов в черте Москвы в
2010 году запретил мэр Сергей Собянин, после того как к нему с открытым письмом обратились деятели культуры. Их возмутило,
что “многие москвичи, в том числе и дети”
вынуждены наблюдать, как животных “убивают и разделывают непосредственно вблизи
грузовиков… тут же развешивают забрызганные кровью туши”. Мусульмане же считают
принесение в жертву животного в Курбан-байрам одним из важнейших обрядов религии: он
символизирует жертвоприношение пророка
Ибрахима, которому Аллах ради испытания
повелел убить собственного сына, а когда тот
приготовился сделать это, дал ему в качестве
замены барана» (Баранов к Курбан-байраму
начали покупать через интернет // «Известия».
24 окт. 2012). Более объемную, полную, достоверную картину события позволяет сформировать представление разных точек зрения в публикации. Приведем еще пример: «По словам
председателя Союза православных братств Леонида Симоновича-Никшича, уличная трансляция мусульманских богослужений вызовет
раздражение у православных… Однако с ним
не согласен руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси протоиерей
Владимир Вигилянский: “Если люди не помещаются в храм, то трансляция – необходимость. Это не повредит межконфессиональным
отношениям”» («Ъ». 16 авг. 2010). Слово дают
и самим участникам праздника, простым мусульманам: «В такой праздник не должно быть
места грубости и насилию, – говорит пришедший к мечети молодой человек Эльдар, – все
ведут себя очень вежливо, никто не толкается»
(«МК». 17 нояб. 2010).
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Медиакритика в современном образовательном пространстве
В массовой прессе нередко конструируется
противопоставление «свои» – «чужие». В материале «Одним – Курбан-байрам, другим –
тарарам…» оппозиция задается уже в заголовке, а в самом тексте в подробностях описаны
негативные действия мусульман: «Некоторые
празднующие оправились на Тверскую и...
били стекла бутиков. Просто так, от молодецкой удали» («КП». 18 нояб. 2010). Оппозиция
«мусульмане – православные» часто смешивается с оппозицией «местные жители – мигранты», причем активнее всего это происходит в текстах о Москве. В результате мы получаем парадоксальные противопоставления,
типа «мусульмане – москвичи»: «Почему мусульманские праздники каждый раз доставляют москвичам столько неудобств?» («КП».
18 нояб. 2010).
Важным фактором, влияющим на формирование негативного образа мусульманского
праздника, является приписывание мусульманам негативно оцениваемых действий: «Общество давно уже делится на своих – местных
и чужих – пришлых. Не замечает этого только власть. В минувшую пятницу в Москве на
площади трех вокзалов 13 выходцев с Кавказа устроили пляски и стрельбу из оружия. На
днях столица наблюдала 70-тысячную молитву
практически в центре города на праздник Курбан-байрам. Почему они едут к нам и устраивают здесь свои порядки? А еще грабят, насилуют и убивают, потому что работы не хватает
и денег не платят?» («АиФ». 24 нояб. 2010).
В тексте выстраивается оппозиция «мы (свои,
местные, столица) – они (чужие, пришлые, выходцы с Кавказа)». «Чужим», как целостной,
нераздельной группе лиц, приписывается совершение противоправных действий (грабят,
насилуют, убивают), происходит сверхобобщение, и в этот общий негативно-оценочный
контекст включен и праздник Курбан-байрам.
Но и в массовой, и в качественной прессе
есть тексты, свидетельствующие о готовности
принять «другого» и подать праздник Курбанбайрам в нейтральном или позитивном контексте: «В понедельник, за день до праздника,
около Соборной мечети мало людей. Но видно,
что все готовятся к предстоящему празднеству.
На стенах висят поздравительные плакаты от
Совета муфтиев России. Рядом с ними объявления о продаже традиционной баранины.
<…> Рабочие спешно доделывают временный
молельный дом. <…> Это лучше, нежели мокрый асфальт на улице» («МК». 16 нояб. 2010).

Можно сделать вывод, что характер практик конструирования события в СМИ частично
зависит от типа издания. Установка массовой
прессы на сенсационность и развлекательность, действительно, ведет к конфликтной,
негативной подаче «другого» и, следовательно, к скандальному конструированию события
Курбан-байрам. Такие практики работы журналистов могут стать фактором социальной
конфликтности. Качественная пресса отличается большей сдержанностью в оценках события, более последовательно представляет разные точки зрения на проблему. Однако функция социальной оценочности журналистики,
ее воздействующая функция не позволяют
журналистам всегда сохранять нейтральную
тональность.
Таким образом, развитие профессионального критического мышления, развитие навыков
критического анализа своих и чужих текстов
и практик работы журналистов с информацией – это важные задачи журналистского образования. Предлагаемый курс медиакритики
позволит обучить студентов правилам поиска
новой актуальной информации и вписывания
этой информации в известный социальный порядок с помощью речевых приемов и средств.
В рамках курса студенты научатся повышать
свою квалификацию и мастерство, осмысливать
свой социальный и профессиональный опыт,
изучат основные требования, предъявляемые к
информации в СМИ – точность, достоверность,
наличие ссылок на источники, разграничение
фактов и мнений, плюрализм в представлении
точек зрения. Все это объясняет необходимость
включения медиакритики в образовательный
процесс на факультетах журналистики.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИЕЙ
(на примере Рязанской области)
Ставится проблема использования мобилизационных технологий региональной оппозицией
и их влияния на медиабезопасность в Рязанской области. Тема является актуальной в связи с ростом протестного движения как в стране в целом, так и в Рязани в частности. Автор предлагает
варианты решения проблемы, сводящиеся к практике взаимодействия оппозиции и власти.
Ключевые слова: медиабезопасность, мобилизационные технологии, региональная оппозиция, оппозиционная пресса, методы воздействия, речевая манипуляция.
В условиях демократии оппозиция составляет важную часть политического процесса.
Используя различные методы, средства и инструменты, она организованно выражает несогласие с политикой правительства или отдельными ее аспектами. В качестве оппозиции могут выступать элитные группы, группы
давления, а также массовые акторы – различные социальные и профессиональные группы.
По мнению исследователя данной проблемы
С. А. Сергеева, «субстратом, основой для политической оппозиции является широкий спектр
эмоций, установок, ценностей и взглядов, в
большей или меньшей степени отрицающих
эмоции, установки, ценности и взгляды, предлагаемые и культивируемые властью. Поэтому
исследователь оппозиции не может игнорировать социальные движения, тем более про-

тестного характера, особенно в условиях, когда
функционирование политической оппозиции в
партийной форме затруднено или блокировано» [8].
Протестное движение ненасильственного
характера является наиболее распространенным и приемлемым для общества и выражается в ходе митингов, шествий, пикетов, забастовок, а также различных акций гражданского
неповиновения (блокирование транспортных
коммуникаций и официальных учреждений,
различные символические акции). Все это является результатом мобилизационных технологий, которые использует оппозиция, чтобы побудить общество к взаимодействию с властью.
Мобилизационные технологии как средство
«терапии» определенного социума используются в различных сферах человеческой жизни.

Особенности использования мобилизационных технологий...
Однако наиболее популярны они в политической деятельности, особенно в периоды нестабильности, например, выборов власти. Проблема политической мобилизации научно разрабатывалась еще в советский период. Со временем менялись как методы, так и средства воздействия на людей, совершенствовались сами
мобилизационные технологии. Важную роль
в этом процессе на протяжении всей истории
играли средства массовой информации. Исследователь Е. В. Гроздова считает, что «именно с
того момента, когда посредством широких публикаций, дискуссий в СМИ граждане подключаются к выработке проектов развития страны,
общество (в том числе и в образе «оппозиции»)
по-настоящему перестает молчать. С помощью
массмедиа, на уровне информационного взаимодействия и осуществляется диалог между государством и обществом, между государственной властью и “миром частной жизни”, именно
на данном уровне обсуждаются вопросы, связанные с интересами граждан» [3]. По словам
В. А. Голуб, будь то международный военный
конфликт или противоборство власти и оппозиции на региональном уровне, «массмедиа
в информационном противостоянии, прежде
всего, выполняют функции информационного
обеспечения, формирования и трансформации
политических, идеологических и геополитических взглядов общества, психологического воздействия и дезинформации противной стороны» [2. С. 46]. Как утверждает И. Вайсфельд,
СМИ, выполняя мобилизационную роль PRкоммуникации, обеспечивают тем самым активное участие граждан в развитии демократического государства, а также поддерживают социальный диалог, способствуя модернизации
общественно-политического мнения [1].
Особенностью использования мобилизационных технологий, или, как их называет
В. Осипов, технологий социальной мобилизации на региональном уровне, является замкнутость и ограниченность пространства, на
котором они применяются. На территории небольших городов складывается ситуация бездействия, апатии. Как правило, этому предшествует разочарование большинства населения,
преимущественно молодежи, в определенных
идеалах, деятельности политической власти.
Как следствие – отсутствие перспектив на будущее. В подобном случае начинают действовать
две противоборствующих силы – политическая
власть и оппозиция, использующие свои мобилизационные технологии, чтобы привлечь сто-
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ронников. На фоне этого особенно актуальным
становится вопрос медиабезопасности, под
которой понимается сбалансированный интерес личности, общества и государства в информационном процессе. Данное состояние, по
мнению специалистов, достигается путем соблюдения конфиденциальности, целостности
и доступности. Нередко оппозиция, стремясь к
сенсации, достижению собственных целей, нарушает медибезопасность, публикуя сведения
«из надежных источников» не в полном объем,
скрывая реальные данные и искажая факты.
На примере Рязанской области рассмотрим
особенности использования мобилизационных
технологий региональной оппозицией и их
влияние на медиабезопасность региона.
По мнению Е. А. Сарасова, «региональная
периодическая печать обладает значительным
потенциалом для формирования и передачи
символических ресурсов, использующихся как
внешними “группами давления” для реализации собственных корпоративных и политических интенций, так и социумом для адаптации
к деструктивным интеракциям, нарушающим
равновесие социальной системы политии, например, при помощи выражения собственного
мнения» [7. С. 36].
Внесистемную оппозицию в Рязани с 2010 г.
представляет отделение партии «Другая Россия», лидером которой является Сергей Ежов –
политолог, публицист. За активную политическую деятельность антиправительственной
направленности дважды был заключен под
стражу. Первый раз в 2004�������������������
 ������������������
г. за акцию национал-большевиков («нацболов») по мирному захвату Министерства здравоохранения и социального развития. Участники акции требовали
остановить монетизацию льгот. Оппозиционер
провел в заключении полтора года. И второй –
за причинение вреда здоровью средней степени
тяжести комиссару прокремлевского движения
«Наши». Ежов активно публикуется в рязанских
СМИ – «Новой газете», сайтах «Наша Рязань»,
«В ракурсе», «7×7», а также в федеральных интернет-изданиях: Каспаров.Ru, Slon.ru и других.
Партия «Другая Россия» как политический
актор пытается влиять на общественное мнение, чтобы получить широкую поддержку, через традиционные СМИ, например, «Новую
газету», позиционирующую себя как издание,
объективно освещающее политическую ситуацию в стране, передающее репортажи из
«горячих точек», поднимающее актуальные
проблемы современного общества, предлагаю-
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щее широкую информацию о фирмах, товарах,
услугах, культуре, искусстве, спорте. Издание
рассчитано на широкую читательскую аудиторию. Около 90 % целевой аудитории – это работающие люди, около 70 % имеют потребительскую активность выше среднего, находятся
в активном возрасте.
Тематика оппозиционных выступлений
многоаспектна: поднимаются проблемы политики, выборного процесса, экономики,
сельского хозяйства, экологии, социального
устройства, спорта, культуры.
Главный редактор газеты «Челябинский рабочий» Б. Н. Киршин считает, что для успешной реализации мобилизационного потенциала
СМИ необходимо действовать в нескольких направлениях:
– быть доступнее, соответствовать своему
читателю;
– постоянно вести с ним диалог;
– активнее ему помогать [5. С. 67].
Ориентируясь на западные медиатехнологии, можно выделить следующие ценности, которыми руководствуются журналисты «Новой
газеты» при подборке новостей:
– близость (географическая, временная);
– известность (знаменитости, крупные достижения);
– своевременность (соответствует общественным настроениям);
– масштабность;
– конфликт;
– необычность;
– персонификация.
Попытаемся проследить, каким образом
данные ценности реализуются в публикациях
корреспондентов «Новой газеты». Поскольку данная газета является оппозиционной, то
ее аудитория четко определена – это люди, не
приемлющие политику, проводимую губернатором Рязанской области О. И. Ковалевым.
Соответственно близость темы публикаций к
интересам читателей четко определяется рамками Рязанской области, при этом издание
ориентируется на федеральные события, что
придает материалам своевременность и масштабность. В основе большинства публикаций
заложен конфликт с обязательным участием
главной персоны – губернатора Ковалева.
Основной мобилизационной технологией
в «Новой газете» является речевая манипуляция. Журналисты используют стратегию дискредитации и эвристической рациональности
действий, что позволяет, с одной стороны, соз-
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дать у читателя ощущение объективного отображения действительности, а с другой – сформировать негативное отношение к губернатору
Рязанской области, партии «Единая Россия»
и к тому курсу, который они проводят. Манипуляция достигается путем искажения объема
информации (неверная расстановка акцентов,
утаивание какой-либо части сведений, частичная фальсификация фактов) и использования
языковых средств. Наиболее распространенными лингвистическими средствами, используемыми в «Новой газете», являются: «наклеивание ярлыков», совместное рассуждение, генерализация, апелляция к авторитету, создание
неопределенности.
В статье «Губернаторский вытрезвитель:
скоро открытие» освещается конфликт, суть которого заключается в том, что «в Рязани закрыли вытрезвитель. Пьянь стали свозить в БСМП.
Картина: в одной палате люди после операций,
с травмами. А рядом алкаши храпят». Губернатор взял ситуацию под контроль и пообещал,
что здание вытрезвителя будет передано здравоохранению и открыто уже в октябре. Однако
оппозиция в действиях губернатора усмотрела
умысел: «Ликуйте, не в меру пьющие рязанцы!
Через пару-тройку недель в присутствии врио
губернатора под фанфары, рассол и “Нарзан”
на улице МОГЭС вновь откроют приют шатающихся странников. Вместо ленточки Олег
Иванович перережет белую простыню, на которой будет отлеживаться первый посетитель
вновь открытого почтенного заведения. Интересно, откроют ли на территории этого заведения специальный избирательный участок
для... колеблющегося электората» (Новая газета. 2012. 20 сентября). Автор статьи приходит
к выводу, что реального губернатора для большинства рязанцев не существует, а есть только
фантомный образ «г-на Олега Ивановича Ковалева», называемый автором статьи символично ОИК. Корреспондент в данной публикации
пытается максимально приблизиться к своему
читателю, войти к нему в доверие, используя,
прежде всего, выразительные средства языка
для характеристики губернатора, его деятельности и происходящего, о чем свидетельствует,
на наш взгляд, употребление неоправданных
просторечий «пьянь», «алкаши», выражений
«приют шатающихся странников», «почтенного заведения». Подобная манера общения в
контексте действительно острого социального
конфликта, тем не менее, не вызывает должного эффекта и доверия читателей, поскольку

Особенности использования мобилизационных технологий...
автор не приводит ни одного факта, полагаясь
только на собственное мнение.
В статье «Хромой стерх» автор пытается
спрогнозировать ход голосования, который
пройдет 15 октября. В отношении Олега Ковалева автор статьи под псевдонимом «Дежурный субъект рязанской редакции» употребляет
речевую манипуляцию, ссылаясь на неизвестный источник: «Авторитетные политологи федерального уровня по-прежнему считают этого
претендента неизбираемым», «Бренд “Единая
Россия” порождает у большинства избирателей как минимум циничную ухмылку», «Записные сторонники Ковалева во власти, как
утверждают источники “Новой”, не испытывают никакого куража и поддерживают шефа, так
сказать, для проформы», «По данным наших
источников в Рязанском отделении «Единой
России», планировавшийся на 27 сентября визит Владимира Путина в Рязань был отменен»,
«5 миллионов евро, по слухам, потраченные на
то, чтобы убедить администрацию президента в полезности снятия Морозова с выборов,
могут оказаться напрасными инвестициями».
Таким образом, опираясь только на неизвестные источники, не подкрепляя свои заключения статистическим данными, автор приходит
к выводу о том, что «при массовой явке тех,
кто привык протестовать на кухнях и диванах, Олег Иванович может паковать чемоданы
уже после первого тура» (Новая газета. 2012.
27 сентября). Подобная информация в глазах
авторитетного читателя компрометирует оппозицию, не вызывая доверия.
В статье «А оно ему поможет?» оппозиция
выступает не только против Олега Ковалева,
но и против областной избирательной комиссии, по решению которой, как считают в «Новой газете», средства массовой информации,
рискнувшие упомянуть других кандидатов на
пост губернатора, направляются в суд. В статье не представлено ни одного факта, свидетельствующего о неправомерных действиях
облизбиркома, кроме претензий к самой «Новой газете». Но это позволяет оппозиционным
журналистам прийти к выводу: «Состояние
юридической грамотности членов областной
избирательной комиссии и раньше особых сомнений не вызывало. Однако именно в эти губернаторские выборы она особенно явственно
всплыла на поверхность» (Новая газета. 2012.
4 октября).
Далее автор описывает, как можно заставить
молчать оппозиционную прессу, злоупотре-
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бляя при этом просторечиями: «заткнуть рот»,
«жалобщик», «рожицу ребенка, образно говоря, может, и подмоют, а дурно пахнущий подгузник сменить попросту забудут». Кроме того,
в статье используется прием недосказанности:
«В Роскомнадзоре есть грамотные юристы, которые даже семинары всякие прослушивали на
избирательные темы. Но или работы слишком
много, или...». Использование этих приемов не
оправдано, так как не подкреплено мнением
экспертов и специалистов, что создает эффект
небрежности при создании материала и не вызывает доверия у компетентного читателя.
В статье «В победу и. о. губернатора в первом туре мало кто верит» автор также активно
использует приемы речевой манипуляции, в
частности, ссылку на неизвестный источник:
«Говорят, на то, чтобы убедить администрацию
президента в полезности снятия Морозова с выборов, потребовались серьезные аргументы»;
«Буквально на днях в предвыборный штаб завезли 25 миллионов рублей. Говорят, что эта
сумма предназначается для работы с избирательными комиссиями. Нетрудно догадаться, в
чем состоит эта работа»; «Есть информация, что
в госпитале ветеранов войн уволили заместителя главного врача за то, что она не успела предоставить полный список лиц, которые получили
те самые открепительные талоны» (Новая газета. 2012. 11 октября). Публикация представляет
собой в больше степени размышление автора
на заданную тему, нежели серьезную аналитическую статью. Об этом свидетельствует отсутствие фактов, доказательств, мнений экспертов,
а также разговорный стиль и неоправданное использование просторечной лексики.
Таким образом, можно сделать вывод, что
основной мобилизационной технологией в
«Новой газете» является речевая манипуляция,
для реализации которой журналисты используют лексические средства. Их особенностью
является воздействие на читателя на психологическом и эмоциональном уровнях.
Не менее важная роль в формировании протестных настроений принадлежит социальным
сетям, мобилизационный потенциал которых в
последнее время значительно увеличивается.
Сети способны создавать определенные сообщества, объединенные, в первую очередь,
на идеологической основе. В связи с этим в
научных исследованиях, посвященных интернет-среде, появилась теория «малых миров».
В ее рамках необходимо отметить такие популярные социальные сети, как facebook, его
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русский аналог vkontakte.ru и odnoklassniki.ru.
Подобный принцип общения лежит и в интернет-блогах. Пользователи названных социальных сетей сознательно становятся членами тех
или иных сообществ, участниками форумов и,
обмениваясь информацией, становятся структурными компонентами уже запущенных мобилизационных технологий. Эффективность
подобных кампаний в социальных сетях объясняется тем, что информация представлена в
них в текстовом, аудио- и видеоформатах, что
позволяет воздействовать на разные сферы
восприятия. В истории известны различные
технологии мобилизации – от принуждения до
мобилизации на идейной основе. В настоящее
время больше приходится говорить, по словам
Е. А. Сарасова, о мобилизации, дезориентирующей реципиентов посредством агрессивных
манипуляционных методов [7. С. 36].
Как и многие российские политики, лидер
«Другой России» имеет собственный блог в
Интернете, также является участником таких
социальных сетей, как ������������������������
facebook����������������
, t�������������
w������������
itter, vkon�����
takte.ru, laifjournal.
В ���������������������������������������
vkontakte������������������������������
.�����������������������������
ru���������������������������
у Сергея Ежова зарегистрировано около 600 друзей и более 130 подписчиков, которые являются сторонниками его идей.
Это достаточно высокие показатели для города
с небольшим населением. В рубрике «Интересные страницы» отметим такие, как «Рязанская новая газета», «Нацбол-Инфо (новости
протестной России)», «Новости рязанского
“Яблока”», «Коммерсант», «Рязань-Экология».
Материалы представляют собой выдержки из
публикаций СМИ, выступления членов партии, сведения об общественных движениях и
организациях, которые поддерживаются «Другой Россией». Видеозаписи отражают основную деятельность другороссов, в основном это
съемки митингов против плохих дорог в Рязани, против фальсификации выборов.
На странице Сергея Ежова находятся записи, посвященные различным проблемам региона: власть, состояние дорог, повышение тарифов ЖКХ, анонсирование предстоящих событий. Чаще всего это – перепосты «Новой газеты», официального сайта Сергея Ежова. Лидер
«Другой России» ведет laifjournal, который
является отражением протестной деятельности
партии и средством мобилизации населения в
борьбе с властью.
Особенностью социальных сетей как средства мобилизации является, прежде всего,
скорость распространения информации и ее
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качество. Оппозиционеры в своих материалах,
размещенных в Интернете, используют совокупность тех же средств речевой манипуляции,
что и в «Новой газете», а также изображения;
нередко прибегают и к ненормативной лексике.
Социальные сети служат больше для организации и координации протестных действий, чем
для информирования. Поэтому на их страницах осуществляется анонсирование митингов,
шествий, пикетов, различных акций, а также
анализ уже состоявшихся событий.
В преддверии выборов 15 октября по всей
стране прошла акция протеста «Марш миллионов», и Рязань не стала исключением. «Новая газета» по-своему прокомментировала это
событие в статье «Рассерженная сотня». Корреспондент газеты Роман Сивцов назвал это
событие вкладом в общероссийское дело. Митингующие требовали: не допустить фальсификаций на предстоящих выборах губернатора и отменить пресловутый «муниципальный
фильтр», принять экстренные меры по ремонту дорожного покрытия и тротуаров в Рязани,
навести порядок с работой муниципального
общественного транспорта, других рязанских
муниципальных предприятий, потребовали
провести досрочные президентские и парламентские выборы, заморозить тарифы ЖКХ до
проведения общественного аудита их обоснованности, прекратить развал пенсионной системы, образования и здравоохранения, резко
увеличить расходы на эти цели путем сокращения чиновников и репрессивного аппарата.
Националисты, которые сформировали на
митинге свою «правую колонну», призвали отменить статью 282 УК РФ, ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья,
обеспечить нормативы зеленых насаждений и
рекреационных зон в Рязани. Участники мероприятия выдвинули лозунги: «Рязань за честную
власть», «Русский – значит свободный!», «Свободу политзаключенным!», «Ковалев, ты нам
не нужен!», «Рязань достойна лучшей власти».
Митингующие скандировали: «Мы победим!».
Корреспонденты «Комсомольской правды»
Александр Ефанов и Виктов Граков на сайте
своей газеты по-другому оценили рязанский
«Марш миллионов». Данное событие они иронично назвали «пиром революционного духа»
и, описывая его ход, заметили: «Марша, так понимаю, тоже не будет. Пока скучно и уныло»;
«Жидкие аплодисменты, одинокий возглас
“Любо”»; «Марш миллионов в Рязани закончился. Началась фотосессия». «“Свободу по-
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литзаключенным”, “Честные выборы” – стандартные требования оппозиции» [6].
В пятницу 21 декабря перед зданием администрации Рязани состоялась серия одиночных
пикетов против увеличения стоимости проезда
в общественном транспорте. Активисты КПД,
РПР-ПАРНАС и «Другой России» поочередно
вставали с плакатами перед входом в мэрию.
Активисты держали плакаты «В мэрии жлобы?», «Артемов, хватит запрещать акции»,
«Нет повышению цен на проезд», «Коррупция
= рост цен», «А может, просто не воровать?»;
протестующие требовали провести публичный
аудит муниципальных перевозчиков.
23 декабря 2012 г. активисты рязанской «Другой России» провели акцию против коррупции
в муниципальных предприятиях и предложили
сделать бесплатным проезд в общественном
транспорте. Перед зданием МУП «Управление
рязанского троллейбуса» они развернули лозунг
«Проезд – бесплатно!», зажгли файеры и разбросали листовки. Свои требования они объясняют тем, что «денег вполне хватает – воровать надо меньше». Первым шагом, по мнению
оппозиционеров, могло бы стать введение бесплатного проезда для всех категорий льготников, включая пенсионеров и студентов.
31 декабря на площади Ленина состоялась
традиционная акция в защиту конституционного права граждан на свободу собраний.
Активисты «Другой России» и других движений выступили за отмену запрета на митинги
и пикеты рядом со всеми органами власти в
Рязанской области. Соответствующая норма
содержится в новом региональном законе о
публичных мероприятиях. Главными лозунгами были «Власти, уважайте Конституцию России», «Вокруг власти – карантин 25 м», «Свобода собраний всегда и везде». В этот же день
прошел пикет против повышения тарифов на
услуги ЖКХ. В мероприятии приняли участие
20 активистов. Событие сопровождалось фотографией Сергея Ежова с плакатом в руках, на
котором была надпись: «Какие тут хи-хи ха-ха?
Снижай тарифы ЖКХ!».
Таким образом, анализируя особенности использования мобилизационных технологий региональной оппозицией (на примере Рязанской
области), можно прийти к следующим выводам.
Основными методами, которые использует
рязанская оппозиция для воздействия на общественное мнение, являются традиционные:
убеждение, внушение, заражение и подражание. Первые два метода реализуются в матери-
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алах корреспондентов «Навой газеты», а также
в интернет-изданиях и социальных сетях. Для
этого активно используются приемы речевой
манипуляции, наиболее распространенными из
которых являются ссылка на неизвестный источник, плюрализация имен действующих лиц,
использование эпитетов.
Методы заражения и подражания в полной
мере применяются оппозицией во время протестных акций, которые традиционно проводятся в Рязани на площади Ленина («Стратегия-31»), около здания администрации, пикетов. Реализации данных методов способствует
массовость мероприятий и скандирование лозунгов. Однако низкая посещаемость митингов
свидетельствует о неэффективности мобилизационных технологий оппозиции. Выступающие там одни и те же ораторы с традиционными словами и убеждениями, не соответствующими реальным действиям, теряют свою силу.
Возвращаясь к вопросу об особенности использования мобилизационных технологий
региональной оппозицией и их влияния на медиобезопасность региона, отметим следующее.
Подобная информационная культура оппозиционеров нарушает медибезопасность на двух
уровнях: во-первых, снижается качественный
уровень субъектов информационного пространства, во-вторых, субъекты информационного взаимодействия теряют защищенность от
негативного информационно-психологического воздействия, к чему приводит недостаток
информации о политике местной власти, большое количество искаженной и заведомо ложной информации, информации манипулятивного характера, исходящей от деструктивных
общественных организаций. Низкое качество
материалов не вызывает доверия у образованных, компетентных читателей. Информация,
которая предлагается со ссылкой на неизвестный источник, не опирается на факты, серьезные статистические данные, а представляет собой предположения автора.
Использование этих приемов выгодно для
оппозиции с двух точек зрения: во-первых, такие тексты менее критично воспринимаются,
поэтому с помощью них легче манипулировать
сознанием читателя; во-вторых, таким образом
журналисты пытаются снять с себя этическую
и юридическую ответственность за распространение негативных сведений об объекте
дискредитации. И результатом становится уязвимость незрелого гражданского общества со
стороны мобилизационных технологий, чем и
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пользуется оппозиция. Это достигается путем
использования мобилизационных технологий
как в традиционных СМИ («Новая газета»), так
и в социальных сетях. Возможности Интернета
способствуют более оперативному распространению информации и, как следствие – организации и координации протестных действий.
Все эти исследования заставляют сделать
вывод о необходимости в период напряженных
политических ситуаций более тесного взаимодействия региональной оппозиционной прессы с представителями официальной власти,
очищения информационного поля от «вбросов» деструктивной информации. Жители региона не могут самостоятельно противостоять
негативным информационным воздействиям
со стороны журналистов, допускающих безответственное поведение в информационном
пространстве, приводящее к резкому снижению его качества, а также доверия к институту
СМИ в целом. Взаимодействие же противоборствующих сторон будет способствовать развитию медибезопасности в Рязани и области, совершенствованию и укреплению региональной
информационной идентичности населения.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
Поднимается проблема организации эффективного взаимодействия власти и общества, возможность непосредственного участия граждан в управлении государственными и негосударственными структурами. Определяется роль, возможности, проблемы и перспективы реализации
модернизационного потенциала ИКТ в управлении.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, Интернет, государственное и муниципальное управление, электронное правительство, демократия, гражданское
общество, модернизация.
В последнее десятилетие происходят существенные изменения во взаимоотношениях
общества и власти. Изменившиеся реалии не

помещаются в прежнюю оболочку организации общественных институтов и отношений. В
рамках старой модели невозможно решить су-

Роль информационно-коммуникационных технологий...
ществующие в обществе проблемы. А значит,
нужны инновации в сфере государственного
управления, необходимо использование самых
современных информационных и управленческих технологий.
Задача построения гражданского общества
при эффективном взаимодействии власти и общества и хорошо налаженной обратной связи
представляется особенно актуальной. Значительная часть общества возлагает особые надежды на информационно-коммуникационные
технологии, внедренные в аппарат управления.
Действительно, любое государство, которое
стремится остаться в качестве влиятельного
субъекта мировой политики, не может игнорировать без ущерба для себя и своих граждан
важнейшие тенденции формирования общества XXI века. Эффективное использование
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и, прежде всего, Интернета является
в данном контексте важнейшим фактором развития общества [1].
Кроме того, проходящая в нашей стране административная реформа требует серьезных
инновационных изменений в деятельности исполнительных органов государственной власти – как на уровне федерального центра, так
и на уровне субъектов Российской Федерации.
Одной из таких комплексных инноваций в
области государственного управления является повсеместное внедрение и эффективное
использование информационно-коммуникативных технологий, в том числе концепции
«электронное правительство» [3].
Основной замысел данного проекта состоит
в том, чтобы на практике добиться изменений
в системе органов исполнительной власти с
целью повышения уровня эффективности их
функционирования, информационной открытости и оптимального оказания государственных услуг.
ИКТ представляют возможность перейти
к современной модели демократии, в которой
доступ к информации, возможность непосредственного участия в управлении государственными и негосударственными структурами
станет доступной всем гражданам, которые
не будут нуждаться в традиционных общенациональных СМИ. Так, например, Интернет
позволяет обратиться к неограниченному количеству избирателей напрямую. ИКТ способны коренным образом изменить современную
культуру, мораль, политику, трансформировать восприятие времени и пространства.
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Распространение и доступность ИКТ является необходимым условием демократизации
общества, развития гражданских инициатив,
самоорганизации людей. Являясь важнейшим
средством коммуникации, ИКТ используются для информирования граждан по широкому
спектру вопросов различных видов жизнедеятельности, для обсуждения законопроектов и
других правовых актов в процессе их подготовки и выработки политических решений. Коммуникация на интернетовской основе перешла на
новый уровень своего развития, причем власти
она необходима в первую очередь. Некоторые
исследователи, например директор Центра интернет-политики МГИМО Д. Н. Песков, предлагают рассматривать Интернет в качестве политического института, как устойчивой среды
взаимодействия субъектов политики [2].
Способность воспринимать критику, создание условий для передачи иного мнения до широких масс населения – необходимые факторы
развития демократии, которые власть должна
принимать и не препятствовать их распространению. ИКТ, и особенно Интернет, являются
важнейшими каналами распространения любой, в том числе оппозиционной, информации
и доведения ее до широких слоев населения.
Органы власти являются главным субъектом ИКТ. Так, практически все государственные структуры имеют свои сайты в Интернете.
Сегодня список официальных сайтов органов
государственной власти РФ и ее субъектов
весьма обширен.
Но для повышения эффективности коммуникации власти необходим устойчивый механизм обратной связи с гражданами посредством Интернета. Готова ли власть к этому?
Как показывает российская политическая действительность, далеко не всегда.
Новостные агентства и средства массовой
информации, размещенные в Интернете, не
могут конкурировать с оффлайновыми СМИ.
Посетители онлайновых СМИ исчисляются
сотнями тысяч и даже миллионами в месяц.
Обновление информации осуществляется
практически в режиме онлайн, поэтому с ними
по оперативности предоставляемой информации не может конкурировать ни одно средство
массовой информации.
Интернетом стали активно пользоваться
политические партии, общественные объединения, бизнес-структуры, научные и образовательные организации, отдельные политики и
другие субъекты гражданского общества.
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Как гражданское общество отвоевывает у
государства новые функции и возможности
регулирования гражданских процессов, так и
в Интернете общество должно отвоевывать у
государства право на свободу слова, обсуждение политических решений, распространение
гражданских инициатив.
Представляется важной готовность общества и государства к открытости Интернета.
Можно предположить такую взаимосвязь: насколько государство способно воспринимать
самостоятельность Сети и ее проектов, настолько оно действительно стремится к демократизации общества. Свободы, не защищенные законом, нельзя осуществить, поэтому государство должно выработать такие правовые
акты, которые не связывали бы инициативу
общества, не создавали дополнительные препятствия для выражения групповых интересов,
а напротив, позволяли совершенствовать коммуникативный процесс.
Следовательно, стремиться надо к тому, чтобы в Интернете сложились отношения взаимной ответственности и соучастия в общем деле.
Представляется, что нравственное начало должно являться главным критерием интернетовской аудитории. Но без государственного регулирования трудно себе представить корректное
функционирование глобальной Сети. В то же
время актуальным является положение о том,
что власть, неспособная адекватным образом
реагировать на изменяющееся информационное
пространство, обречена на делигитимацию.
Именно на этом уровне становятся востребованными новые ИКТ, которые общество
активно использует для реализации своих потребностей и влияния на политическую власть,
происходит идентификация человека как личности, которая способна выбирать, анализировать, быть готовой к самостоятельным действиям и способна дорожить такой возможностью.
Таким образом, распространение ИКТ может способствовать:
– информированию граждан по широкому
спектру вопросов различных видов жизнедеятельности, масштабному обсуждению законопроектов и других правовых актов в процессе
их подготовки и выработки политических решений;
– повышению количества и качества информации о деятельности правительства способствует повышению доверия населения властям;
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– участию населения в процессе управления
и выражению общественного мнения;
– повышению уровня транспарентности
власти;
– снижению коррупции в связи с дистанционным оказанием услуг.
В то же время анализ сегодняшней общественной практики показывает, что зачастую
использование ИКТ ограничивается лишь формальным набором услуг. Потенциал, заложенный в них, в полной мере не используется, и
технологии со временем просто устаревают.
В реальности мы имеем сложившуюся систему власти, устойчиво воспроизводящую
традиционные типы отношений, при наличии
огромного количества компьютерной техники,
дополнительного электронного документооборота, которая часто только усложняет и затягивает процесс принятия решений.
Понятно, что в государстве, где нет демократии, развитого гражданского общества, информационные технологии в лучшем случае станут
лишь вывеской и дополнительной нагрузкой на
государственный бюджет, а в худшем – синонимом общества постоянного контроля.
Модернизация государственного управления, развитие демократии – вовсе не технические и технологические проблемы, которые
можно решить лишь распространением ИКТ.
Прежде всего, необходимы радикальные институциональные реформы в системе государственного управления, единая правовая
система по регулированию функционирования
электронного правительства, использования
информационно-коммуникационных технологий органами государственной власти и
местного самоуправления. Только на базе системного комплексного подхода по внедрению
информационно-коммуникационных технологий, есть шанс, что инструментальные возможности ИКТ будут способствовать к переходу
на качественно новый уровень государственного управления и станут инструментом для
выстраивания принципиально нового формата
работы, жизненно необходимого для всесторонней модернизации страны и региона.
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РОЛЬ МЕДИАДИСКУРСА
В ПОЛЯРИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Показано, что конструирование образа своих–чужих в современном российском медиадискурсе ведет к поляризации общества. Данный эффект усиливается за счет расширения границ
медиадискурса и активизации массовой аудитории, которая получила возможность напрямую
участвовать в политической коммуникации. В то же время в идеологической борьбе участвуют и
журналисты, что порой входит в противоречие с их институциональным статусом.
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На рубеже XX–XXI вв. в системе массовых
коммуникаций произошли революционные изменения, связанные с появлением Интернета и
повлиявшие на все наше общество [6; 8]. Выделим лишь некоторые из них. Во-первых, неограниченный круг лиц, известный ранее как
массовая аудитория, получил возможность
производить и распространять массовую информацию, то есть свободно переходить от
пассивной позиции реципиента к активной
позиции отправителя сообщения. Во-вторых,
появилось бесконечно большое количество
медиаресурсов, распространяющих массовую
информацию и составляющих конкуренцию
так называемым СМИ. Это, в первую очередь,
социальные медиа, к которым относятся блоги типа LiveJournal, микроблоги типа Twitter и
социальные сети типа FaceBook�������������
���������������������
. Перечисленные медиа все активнее выполняют функции
средств массовой информации, что размывает границы последних и проблематизирует их
определение [4]. В результате понятие «СМИ»
становится чисто юридическим и используется
для обозначения тех медиа, которые попадают
в сферу регулирования соответствующего федерального закона.
Сформированный в результате перечисленных изменений медиадискурс играет важную
роль в поляризации современного российского общества. Под поляризацией мы понимаем

разделение общества на противостоящие друг
другу группы [19. С. 773], причем такое разделение всегда носит идеологический, точнее,
политический характер [16]. А вовлечение
широких масс в политическое противостояние осуществляется посредством массмедиа.
Это связано со спецификой политического и
медийного дискурсов: медиадискурс является тем пространством, в котором происходит
коммуникация политических субъектов и их
идей с массовой аудиторией [15. С. 58–59].
Очевидно, что расширение границ медиадискурса, который теперь включает материалы
всевозможных интернет-ресурсов, способных
распространять массовую информацию (от
социальных медиа до персональных, корпоративных и иных сайтов), привело также к активизации политической коммуникации и усилению поляризации общества.
Огромное число людей – пользователей
социальных медиа и участников обсуждений
журналистских материалов в интернет-СМИ
[3] – теперь активно продуцируют медиаконтент, в том числе политического содержания.
Можно сказать, что все эти пользователи компьютеров и планшетов, участвующие в политической коммуникации, перестали быть лишь
«массовым адресатом-наблюдателем» в рамках
политической коммуникации [15. С. 62–63].
Они стали специфическими «агентами» поли-
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тического дискурса [7; 15], реализующими его
базовую интенцию, то есть участвующими в
борьбе за власть [15. С. 24; 18. С. 1018]. При
этом концепт «борьба», естественно, предполагает наличие противоборствующих сторон.
Вот почему конструирование образа своих–чужих является столь важным для политического дискурса.
Следует отметить, что чужой может быть
рассмотрен как тип другого, но весьма специфический. Обычно другой – это тот, кто требует
толерантного отношения, которое подразумевает «готовность принять “других” такими, как
они есть, и взаимодействовать с ними на основе
понимания и согласия» [1. С. 305]. На чужого
данное требование не распространяется, поэтому роль чужого, как правило, играет некий
враг, выведенный за пределы правового поля.
На материале современного российского
медиадискурса мы, во-первых, рассмотрим,
как массмедиа участвуют в поляризации общества посредством его разделения на своих и
чужих, а во-вторых, охарактеризуем роль профессиональных журналистов в этом процессе.
Конструирование образа «своих» и «чужих» в медиадискурсе. Чрезвычайно яркой
демонстрацией того, как происходит поляризация общества, стало противопоставление заводских рабочих и офисных сотрудников в период президентской гонки 2011–2012 гг. Эпицентром событий был Урал, где сформировалось движение уральских рабочих в поддержку кандидата в Президенты РФ В. В. Путина.
С самого начала интегрирующим фактором
для этого движения стало противопоставление
двух социальных групп и, как следствие, конструирование весьма специфического образа
чужих: «Сегодня происходят попытки расшатать страну, раскачать ситуацию, изменить
курс стабильного развития. В Москве и других
крупных городах выходят на митинги “продвинутые” бездельники, которые присвоили
себе право говорить от имени всего народа.
Пока мы круглосуточно работаем на наших
заводах, производим продукцию, которая приносит средства государству, они шатаются
по улицам, горлопаня о своих правах... Когда
мы вышли на митинг поддержки Владимира
Путина, они называли нас “быдлом”, которое
должно только мычать и пахать» (Официальный сайт Уралвагонзавода, URL: http://www.
uvz.ru/news/3/128).
Это фрагмент из обращения к «рабочему
классу Урала» и «трудовому народу России»
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Комитета Уралвагонзавода в поддержку Владимира Путина. Авторы противопоставляют
рабочий класс, к которому относят и себя, «продвинутым» бездельникам, которые шатаются
и горлопанят. Высокая концентрация речевой
агрессии обеспечивается за счет активного использования оценочной лексики: бездельник –
разговорное обозначение человека, который
бездельничает, лентяя [11. С. 40]; шататься –
бродить без дела (разг.) [11. С. 892]; горлопанить – то же, что горланить, то есть громко
говорить, кричать, петь (прост., неодобр.)
[11. С. 139]. Все это показывает, что противная
сторона, с точки зрения авторов обращения,
не заслуживает толерантного отношения, воспринимается в качестве врага, с которым надо
бороться.
Враг является коллективным, о чем свидетельствует использование форм множественного числа, а негативные характеристики,
свойственные одному из оппонентов, универсализируются и распространяются на всех
членов данного коллектива, что является типичным способом проявления интолерантного
отношения. Так, текст обращения (последнее
цитируемое предложение) отсылает нас к хорошо известному благодаря тиражированию в
СМИ посту блогера Андрея Куприкова. Приведем этот пост полностью: «Сегодня по-секрету
слили инфу по которой не знаю, как реагировать. Если правда, то это надо срочно лечить
электричеством, потому как дураки и дороги
все чаще стали совпадать и усиливать друг
друга, если нет, то слава Богу, хотя и ужоснах,
как воняет провокацией.
В Нижнем Тагиле рабочие с “Уралвагонзавода” все-таки выходят в поддержку ЕдРа и режима. И поведет их как раз тот паренек, который к
Путину обращался. В общем едроссовский скот
в лице заводских быков выходит помычать на
площадь» (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. 23.12.2011. URL: http://andreykuprikov.livejournal.com/602355.html).
Именно этот текст позволил членам Комитета в поддержку Владимира Путина написать в своем обращении: «Они называли нас
“быдлом”, которое должно только мычать и
пахать». При этом Андрей Куприков вообще
не упоминается, а авторство прецедентного
текста (поста Андрея Куприкова) фактически
приписывается всем политическим противникам рабочего класса.
В дальнейшем происходит конкретизация
образа чужого: «Этот курс проводит Влади-

Роль медиадискурса в поляризации российского общества
мир Путин все время, что он находится у власти – поэтому мы его поддерживаем. И будем
поддерживать, что бы ни писал в своих блогах
“офисный планктон”. Просто потому, что мы –
не планктон, а люди с собственным опытом
и собственным мнением. Потому, что мы видели, как росла страна с 1999 года. Как начинали
работать заводы. Как возрождался оборонный
заказ. Как появилась сначала надежда, а потом уверенность в завтрашнем дне» (открытое
письмо Игоря Холманских, цит. по: Областная
газета. 19.01.2012).
Так вводится открытое противопоставление
работников мануального и ментального труда, которое условно можно назвать классовым
(социальные группы выделены на основании
их отношения к общественному разделению
труда). Происходит актуализация классовой
борьбы советского периода, когда к классовым
врагам были отнесены представители буржуазии и зажиточного крестьянства. Сама принадлежность к данным социальным группам являлась ненормативной, преступной, вот почему
они подлежали уничтожению. Соответствующие смыслы фиксируются, например, в Толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова,
отражающем идеологические установки того
времени: буржуазия – «класс эксплоататоров,
владеющий на правах частной собственности
орудиями и средствами производства и извлекающий прибавочную стоимость посредством
эксплоатации наемного труда» [13.�������������
 ������������
С.����������
 ���������
206]; кулаки – «зажиточные крестьяне, эксплоатирующие односельчан… Уничтожить кулака как
класс» [13. С. 1543]. Таким образом, появление
классового врага в советский период сопровождалось его вытеснением за рамки закона и попытками полного уничтожения.
Идеология новой классовой борьбы находит поддержку не только у активистов Уралвагонзавода, но и у представителей других
трудовых коллективов: «Мы видим, что Запад
захлестнул волной экономический, финансовый, политический кризис. И Россия в этом
бушующем океане – это островок стабильности. Но есть силы, которым это не нравится.
Так что предпринимаются определенные шаги,
чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
Голову поднимает так называемый офисный
планктон, который раскачивает ситуацию и
пытается бросить Россию в пучину… Офисный планктон должен получить самый решительный отпор. Но пасаран. Они не пройдут.
Путина в президенты» (председатель Совета
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ветеранов Уралтрансмаша Анатолий Волкович, цит. по: УралПолит.Ru, 13.01.2012. URL:
http://uralpolit.ru/).
Показательно, что борьба с офисным планктоном институционализируется: она становится официально декларируемой идеологией
общественных организаций, поддерживающих
В. В. Путина на президентских выборах (это
и Комитет рабочих Уралвагонзавода, и Совет
ветеранов Уралтрансмаша), и находит отражение в выступлениях некоторых депутатов
российского парламента: «Добрый день, рабочий класс Урала! Мы, пермяки, любим вас!
Поддерживаем вас! Мы с вами! Настало время
сказать “нет” этим клоунам с Болотной площади. Этих козлов – сюда, на Урал, в рабочие коллективы! Мы сделаем их. Мы, рабочие от Народного фронта, будем принимать законы для
народа. Мы – только народ» (из выступления
токаря 6-го разряда, члена Общероссийского
народного фронта, депутата Госдумы РФ от
«Единой России» Валерия Трапезникова на
митинге в Екатеринбурге, 28.01.2012).
Столь экспрессивное выступление было
моментально растиражировано интернет-ресурсами. В частности, с соответствующей видеозаписью можно познакомиться на портале YouTube (см, например: URL: http://www.
youtube.com/watch?v=BmxBe_xP5KE).
Комментарии других сторонников В. В. Путина, посвященные рабочему движению, могут
и не участвовать в разжигании классовой борьбы, однако в них непременно формируется идеализированный образ рабочих: «Сегодняшний
митинг очень необычен, начиная с того, кто
его придумал и как шла его организация. И все
это не случайно. Ведь работяги с “Уралвагонзавода”, которые выступили инициаторами
митинга, не привыкли организовывать какието массовые мероприятия, они привыкли работать. Поэтому организация митинга шла у них
по-простому, по-народному» (секретарь политсовета Свердловского отделения «Единой
России» Виктор Шептий, цит. по: Официальный сайт Свердловского отделения «Единой
России». URL: http://sverdlovsk.er.ru); «Это некий исторический момент, когда рабочий люд
выходит на улицы, чтобы заявить о том, что
они находятся в согласии с действующей властью, поддерживают ее. Ведь это митинг “за”,
а не “против”, митинг, который объявляет,
что уральские трудяги, которые «волокут» на
себе оборонку страны, определились с выбором» (руководитель Свердловского исполко-
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ма «Единой России» Сергей Никонов, цит. по:
Официальный сайт Свердловского отделения
«Единой России». URL: http://sverdlovsk.er.ru).
Итак, формирование рабочего движения в
поддержку В. В. Путина привело к противопоставлению двух социальных групп по принципу, близкому к классовому, в результате чего в
медиадискурсе сформировался образ офисного
планктона как врага рабочего класса. Интересно, что данный враг не выходит за пределы
правового поля, как, скажем, террористы, а потому агрессия, направленная в его адрес, выглядит неоправданной.
Роль журналиста в поляризации аудитории. Отдельно следует охарактеризовать роль
журналистов, участвующих в подобных противостояниях. Дело в том, что журналисты – это
специфические коммуниканты медиадискурса,
которые традиционно имеют особое влияние
на аудиторию.
Под журналистикой принято понимать институциональную деятельность «по формированию и представлению информационных
образов актуальности» [6. С. 8]. Существуют
выработанные профессиональным сообществом и признанные социумом нормы этой
деятельности. Их также можно рассматривать
как дискурсивные правила, которые устанавливают «условия выполнения функции высказывания» в рамках журналистского дискурса
[14. С. 118]. В соответствии с этими правилами журналисты конструируют реальность,
представляемую массовой аудитории в форме
различных продуктов журналистского творчества. Другими словами, дискурсивные правила определяют, что и как можно и нужно говорить журналисту в той или иной ситуации.
В результате формируется институциональный голос журналиста, то есть специфический
тип речетворчества, детерминированный не
только личностью говорящего, но и институциональными правилами журналистского дискурса [5. С. 34; 17. С. 37–38].
Одно из общепринятых правил рассматриваемого дискурса – требование объективности
журналиста [12. С. 115], которое предполагает
его непредвзятость и беспристрастность. На
практике это обычно проявляется в транслировании различных точек зрения на ту или иную
проблему. При этом рассматриваемые дискурсивные правила не запрещают журналисту выражать собственное мнение: «в своей профессиональной деятельности он не обязан быть
нейтральным» – говорится в Кодексе профес-
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сиональной этики [9]. А выражаемое мнение,
естественно, отражает совокупность философских, политических, религиозных, правовых и др. взглядов говорящего, словом, то, что
Т. ван Дейк назвал «уникальной комбинацией
идеологий» коммуниканта [20. С. 22].
Однако активное выражение собственного
мнения может привести к значительной идеологизации институционального голоса журналиста, что входит в противоречие с требованием объективности. В таком случае журналист
становится полноправным участником информационного конфликта.
Особый интерес представляет участие в подобных конфликтах журналистов официальных СМИ, в связи с тем что последние, как
мы полагаем, являются проводниками официальной идеологии [3] и традиционно имеют
больше ресурсов, позволяющих влиять на российское общество. Так, вещание канала «Россия-1», входящего в состав Всероссийской государственной телерадиокомпании, покрывает
практически всю территорию страны: его аудитория составляет 98,5 % населения России,
вещание ведется также на страны СНГ и Балтии, которые увеличивают аудиторию еще на
50 миллионов человек (данные официального
сайта телеканала «Россия-1». URL: http://russia.
tv/article/show/article_id/7481/).
Проанализируем две программы Аркадия
Мамонтова из цикла «Специальный корреспондент», посвященные акции «Pussy Riot»
в Храме Христа Спасителя и вышедшие под
заголовком «Провокаторы» (24.04.2012 г., при
цитировании обозначается цифрой 1) и «Провокаторы-2» (11.09.2012 г., при цитировании
обозначается цифрой 2) на канале «Россия-1».
При этом мы рассматриваем исключительно
реплики ведущего, а также его закадровый
текст к предваряющим каждую программу сюжетам.
В самом начале обеих программ ведущий
показывает, какую социальную группу он
представляет: «22 апреля 2012 года состоялось
молитвенное стояние Русской православной
церкви и ее верных чад. Что заставило нашу
церковь вывести на улицы десятки тысяч людей, объявить, так сказать, народное ополчение? Что заставило нас, православных, выйти
так массово на улицы Москвы и других городов и объявить, что мы не дадим в обиду ни
веру свою, ни церковь свою?» (1)
«Храм гроба Господня. Здесь наш Спаситель страдал, принял крестную смерть, был по-

Роль медиадискурса в поляризации российского общества
гребен и воскрес. Для всех христиан это самое
святое место на Земле» (2).
В приведенных фрагментах конструируется религиозная общность, которая получает
различные номинации: христиане, православные, русская православная церковь и ее верные
чада. С помощью выделенных нами личных и
притяжательных местоимений говорящий показывает свою включенность в данную группу.
Таким образом, появляется круг своих, от имени которых говорит журналист.
Включенность журналиста в названную
социальную группу оказывает влияние на его
институциональный голос: в текст внедряется
церковно-религиозная лексика: чада, Спаситель, крестная смерть, воскреснуть, святой.
Используются и синтаксические средства выразительности: анафора (Что заставило…
Что заставило…), инверсия (ни веру свою, ни
церковь свою) и др. Все это сообщает речи ведущего «архаически-торжественную окраску»,
типичную для церковно-религиозного стиля
[10. С. 20].
Религиозная ориентация журналиста обусловливает также конструирование в его речи
традиционной идеологической оппозиции
свои–чужие. Ядерными субъектами чужих
становятся совершившие хулиганство участницы «Pussy Riot»: «21 февраля в Храм Христа Спасителя вошли несколько человек, среди
них было пять абсолютно, по моему мнению,
одержимых людей, которые устроили на святом месте для всякого православного человека, на амвоне храма, пляски с богохульными
лозунгами» (1).
«Тема сегодняшней передачи – это то, что
произошло весной этого года в Храме Христа
Спасителя, когда несколько молодых девушек
устроили богомерзкую хулиганскую выходку на
амвоне кафедрального собора России» (2).
Обратим внимание на два пласта оценочной лексики. Первый – вполне стандартный
для журналистского текста – содержит оценку
персонажей, событий и явлений действительности с точки зрения светского общества: хулиганский – относящийся к хулиганству, то есть
грубому нарушению общественного порядка
[11. С. 871]; выходка – поступок, противоречащий общепринятым правилам поведения
[11. С. 122]. Второй пласт – более экзотический для программы нерелигиозной направленности: одержимый – в значении безумный,
бесноватый [11. С. 445]; богохульный – хулящий Бога, поносящий, оскорбляющий церков-
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ные реликвии, обряды [11. С. 53]; богомерзкий –
мерзкий (отвратительный, гадкий) для Бога
[11.�����������������������������������������
 ����������������������������������������
С.��������������������������������������
 �������������������������������������
351]. Появление этой лексики обусловлено включенностью говорящего в обозначенную нами социальную группу. Оценка здесь
производится с религиозных позиций.
Интересно, что основной (если судить по
частотности) номинацией для группы хулиганок становится лексема кощуницы, которая
используется в первоначальном религиозном
значении как обозначение лиц, совершивших
глумление, надругательство над религиозной
святыней [11. С. 302]: «После первого шока
православные выгнали кощуниц с амвона и из
храма (1); То, что сделали эти кощуницы в нашем главном кафедральном соборе, можно назвать покушением на нашу душу и веру (1); Это
не значит, что я их, вот этих вот, кощуниц ненавижу (1); Через несколько минут мы узнаем
с вами: вот эти, кощуницы, которые устроили
шабаш в ХСС, кто они? (1); Концерт состоялся
перед самым судом над кощуницами (2); Об отношении к судебной системе в России и к кощуницам не высказался только ленивый (2); Он
выступил в защиту этих кощуниц и хулиганок
(2); И вот эти девушки, девочки, женщины, вот
эти кощуницы, которые пришли в храм» (2).
Группа чужих расширяется за счет тех, кто
способствовал хулиганству и высказался в
поддержку «Pussy Riot»: «Через 3 дня, 21 февраля, к ХСС идет группа тех же провокаторов.
Среди них и сожитель одной из участниц. Он в
храм проносит гитару. Группу сопровождают
журналисты разных изданий, в том числе и зарубежных. Их заранее предупредили об акции
и они соучастники этого шабаша (1).
На концерте в Санкт-Петербурге американская певица Луиза Чиконне под прозвищем
Мадонна устроила акт гражданского неповиновения. Она несмотря на запрет, на региональный запрет пропаганды гомосексуализма и педерастии, все-таки раздала на концерте своим
фанатам такие вот оранжевые, розовые браслетики, которые символизируют поддержку извращенцев» (2).
В первом фрагменте конструируется образ чужих журналистов. Негативная оценка
появляется за счет использования оценочной
лексики: соучастники – люди, участвующие
вместе с кем-нибудь в совершении чего-нибудь
(обычно неблаговидного) [11. С. 751], шабаш
– сборище ведьм [11. С. 890]. В круг чужих
попадает и известная американская певица
Мадонна, для дискредитации которой исполь-
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зуется целый набор тактик. В их числе весьма
незамысловатая – негативная характеристика
через приписывание субъекту ненормативных
действий – противоправных (устроила акт
гражданского неповиновения) и аморальных
(поддержка извращенцев). Обратим внимание
на то, что гомосексуалисты названы извращенцами, что нехарактерно для журналистского
дискурса, тяготеющего к толерантности. Предположим, что интолерантность здесь является
следствием религиозной ориентации журналиста: общеизвестно, что гомосексуализм получает негативную оценку в христианских священных текстах. Этим же, вероятно, объясняется и
тавтология гомосексуализм и педерастия: говорящий как будто существует в двух речевых
реальностях, дублируя один и тот же смысл на
светском и религиозном языке. Другая тактика
дискредитации Мадонны – указание на то, что
американская певица выступает под творческим
псевдонимом, который журналист пренебрежительно называет прозвищем. Словарное определение этого слова не содержит оценочных сем
или коннотаций: название, даваемое человеку по
какой-н. характерной его черте, свойству. Однако иллюстративный материал все же выявляет
некоторую негативную оценочность: Обидное п.
Человек по прозвищу Чужак [11. С. 610].
Некоторые высказывания ведущего позволяют еще более расширить круг чужих: «Вот
мы видели сейчас людей, которые нападают,
богохульников, которые отрицают божественное в этой жизни» (1).
Выделенный фрагмент можно интерпретировать следующим образом: богохульник –
тот, кто отрицает божественное в этой жизни.
Всякий атеист, таким образом, потенциально
включается в круг чужих и становится адресатом речевой агрессии ведущего.
Отметим, что ведущий программы сознает
противоречивость своей позиции: «Для меня
это родное очень. Родное. Я, конечно, здесь,
наверное, необъективен. Когда я узнал, что это
произошло, вот этот вот, 21 числа, я, конечно,
решил сделать программу. Это не значит, что я
их, вот этих вот, кощуниц ненавижу. Нет. Такого нет. Просто враг есть враг. К нему надо
относиться как к врагу (1).
Из культурной нации мы превращаемся в
варваров, которые сами себя сжирают просто.
То есть люди дошли до крайней степени просто озверения. Понимаете, я, конечно, здесь
не должен выражать своего личного мнения,
но когда дело касается святынь, за которыми
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стоит существование самого народа, здесь уже,
видимо, отступать никуда нельзя и надо прекращать быть толерантным человеком по отношению к хулиганам. Вот таким» (2).
Таким образом, журналист, знает «законы
жанра» и понимает, что нарушает их, поступает ненормативно. В первой программе он
констатирует, что отходит от требования объективности. Во второй программе сначала эксплицирует одно из существующих с его точки
зрения дискурсивных правил (я, конечно, здесь
не должен выражать своего личного мнения),
а затем показывает, что в сложившейся ситуации считает нужным от него отступить. Происходит и экспликация отношения к представителям противной стороны, которые прямо
названы врагами журналиста.
Выводы. Благодаря развитию системы
коммуникаций, в первую очередь Интернета, политические субъекты получают новые
возможности влиять на аудиторию. Наше исследование показывает, что это влияние может
заключаться и в поляризации общества путем
противопоставления различных социальных
групп. В эскалации социальной напряженности участвуют и журналисты, которые открыто
выступают на стороне одной из групп в борьбе с политическими оппонентами, тем самым
проблематизируя свой журналистский статус.
С другой стороны, развитие медиа и вовлечение широких масс в активную политическую
коммуникацию делает невозможным однонаправленное воздействие на массовую аудиторию: всякая пропаганда сталкивается с организованной или стихийной контрпропагандой.
В результате аудитория имеет возможность
выбрать тот или иной политический полюс и
форму участия или неучастия в политическом
противостоянии.
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Е. С. Казыханова

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ СМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
Раскрываются некоторые аспекты практического способа решения проблемы медиабезопасности современных школьников. Актуализированы сведения о юнкоровской прессе Челябинской области и приведена информация о специфических функциях детской прессы, связанных с
возрастными особенностями периодики, выпускаемой детьми для детей.
Ключевые слова: медиабезопасность, журналистика, периодические издания, информационные технологии, самодеятельная пресса, функции средств массовой информации, образование.
Современные технологии обеспечили свободный доступ аудитории к информационному полю, насыщенному сведениями разного
рода. Открытость данных и оперативность их
получения очень важна. Во-первых, это значительно упрощает процесс коммуникации
между странами, а также людьми, живущими
в разных уголках планеты. Во-вторых, общедоступность информации и высокая скорость
ее передачи дали толчок к совершенствованию
образовательных методов, повысили требования к корпоративным стандартам обработки
данных и интеллектуальному уровню людей.
В-третьих, большое количество информаци-

онных потоков обеспечило возможность на
расстоянии глубоко анализировать события, а
также открыто обсуждать их. Это может стать
очередным шагом к формированию гражданского общества.
Но легкий доступ к информации, а также
современные методы привлечения внимания
аудитории, увеличивают риск нарушения психического и физического здоровья ребенка, появления Интернет-зависимости из-за чрезмерного пользования компьютером и мобильными
устройствами, потребления неподходящей информации, несоблюдения гигиенических правил
в процессе работы с техническими устройствами.
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21 декабря 2010 г. в Российской Федерации
был принят Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [10], но школьники до сих
пор остаются в зоне повышенного риска.
Помочь детям адаптироваться к агрессивной информационной среде, научить их грамотно использовать продукты массмедиа и
технические устройства могут самодеятельные
(юнкоровские) средства массовой информации, которые распространены в Челябинской
области. В регионе издаются газеты «Читай
и пиши» (Коркино) , «Vis-à-vis. Лицом друг к
другу» (Катав-Ивановск), «Точка Зрения» (Челябинск), «ИнтерMedia» (Челябинск), «Школьный компас» (Озерск), «Радуга» (Коелга),
«Наше время» (Верхний Уфалей), «БУМ. Будни усть-катавской молодежи» (Усть-Катав),
«Тин-газета» (Кыштым), «Полосатая» (Копейск), «Лампа» (Озерск), «Калейдоскоп» (Нязепетровск), «Шок. Школьным оком» (Еманжелинск), «Юнкор и Ко» (Коркино), «Переменка» (Челябинск), «Молодежка» (Сатка),
«Пестрый мир» (Аша), «Кузюки-next» (Златоуст), «Медиа-Клаб» (Магнитогорск), «Стрекоза» (Челябинск), «Шумок» (Верхнеуральск),
«Школьный перекресток» (Катав-Ивановск),
«Фишка» (Еткуль), молодежные странички,
выпускаемые в районных газетах «Пиф. Просто интересные факты» (в газете «Жизнь района», Куса), «Настроешка» (в газете «Настроение», поселок Увельский), «Школьный бум»
(в газете «Знамя октября», Пласт), «СМС» (в
газете «Магнитогорский рабочий», Магнитогорск), выходят выпуски, подготовленные
телестудиями «Классика» (Локомотивный городской округ), «Парадокс» (Аша), «Объектив» (Чесма) и радиостудией «Мозаика» (Челябинск).
Пресса, выпускаемая детьми для детей,
создает мощный барьер на пути бездумного
поглощения информации, воспитывает в ребятах бережное отношение к своему здоровью,
формирует этические принципы, инициирует
духовное развитие личности: «Детские СМИ и
издания для детей всегда должны быть в центре внимания общества. Мы живем в информационном мире, и очень важно, чтобы ребенок
получал качественную информацию, которая
давала бы знания, расширяла кругозор, помогала ориентироваться на истинные духовные
ценности, воспитывала гражданскую позицию,
способствовала личностному росту. Работая в
детских СМИ, ребята не просто получают го-
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товый информационный продукт, но и сами
участвуют в его создании, попутно приобретая
знания и навыки в редакционно-издательском
деле» [5].
Являясь специфичным сегментом системы
средств массовой информации России [9], юнкоровская пресса, наряду с функциями традиционных СМИ [2. С. 39–42; 8. С. 57–86], выполняет функции, свойственные исключительно изданиям, которые выпускают школьники:
образовательную, воспитательную, социализации и профессиональной ориентации. Особенности самодеятельных СМИ обусловлены возрастной спецификой аудитории и авторского
состава.
Из-за стремительного развития информационных технологий общество выставляет все
более высокие требования к образовательному
процессу. Для получения качественного образования школьникам необходимо не только
усваивать программу общеобразовательных
учебных заведений, но и заниматься дополнительным образованием, направлением которого является юнкоровская деятельность. Ребята
в процессе выпуска газеты (радио- или телепередачи) пишут журналистские тесты различных жанров, выбирают угол подачи информации, контролируют собственную грамотность
и посредством этого развивают логическое и
образное мышление, память, учатся грамотно и свободно владеть устной и письменной
речью, приобретают навыки ориентации в
сложном потоке информации. Таким образом,
детско-юношеские СМИ, выполняя свою образовательную функцию, готовят школьников к
взрослой жизни, неотъемлемым компонентом
которой является информационная среда.
Дети развиваются в условиях политической,
социальной и экономической нестабильности.
Они подвергаются воздействию таких нежелательных факторов, как криминализация общества, разрушение моральных устоев и культурных традиций, снижение уровня образования
населения страны.
Художественные предпочтения, ценностные ориентации и культурные установки современных школьников, их внутренний мир
формируются под влиянием средств массовой
информации (преимущественно электронных – Интернета, телевидения, радио). Но контакты со СМИ носят в основном развлекательный, а не познавательный характер.
Реализация воспитательной функции самодеятельных изданий способствует формирова-
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нию нравственных ценностей, культуры поведения и речи, активной гражданской позиции,
умения самовоспитания и самообразования,
повышает уровень гражданской ответственности, побуждает интерес к качественным
средствам массовой информации, прививает
культуру взаимодействия со СМИ, развивает
аналитические и оценочные способности авторов и читателей (зрителей, слушателей) юнкоровской прессы.
Функция социализации юнкоровских изданий включает в себя формирование адекватной самооценки личности, высоконравственного отношения к окружающему миру,
инициирование социальной активности детей
и подростков, обучение корректному общению
(сверстники, педагоги, герои статей, родители), развитие ответственности и дисциплинированности детей.
Социализация (от лат. socialis – общественный) – это процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и
ценностей, позволяющих ему функционировать
в качестве полноправного члена общества [1].
Школьники, имеющие правильный нравственный ориентир, обоснованную гражданскую позицию, правильно оценивающие свои
способности, обладающие умением тактичного
общения и желанием изменить мир к лучшему,
участвуя в социальной жизни своего населенного пункта, самостоятельно смогут выбирать
правильный режим работы с техническими
устройствами, а также применять «фильтры»
в процессе работы с информацией. Следовательно, вред их физическому, психическому,
духовному и нравственному развитию нанесен
не будет.
Одна из важнейших задач современной
самодеятельной периодики – подготовка грамотных специалистов в области журналистики, то есть реализация профориентационной
функции юнкоровской прессы. Данный аспект
также влияет на медиабезопасность, так как
вероятность того, что журналисты, работавшие в детстве юнкорами, будут наполнять
традиционные издания качественным контентом, гораздо выше. Это обусловлено тем, что
в возрасте, когда все воспринимается наиболее
эмоционально и запоминается лучше, данные
журналисты хорошо усвоили морально-этические нормы, которые постепенно стали жизненными принципами [7].
А. Я. Школьник, президент Общероссийской детской организации «Лига юных журна-

листов», в информационно-справочном сборнике «“Журналина” собирает друзей» говорит:
«Вопрос о качестве подготовки молодых журналистских кадров стоит перед массмедиа сегодня крайне остро. К сожалению, профессиональное журналистское сообщество вынуждено констатировать, что новых грамотных журналистов появляется очень немного. Кадровый
голод СМИ должны утолить молодые. И чем
раньше начнется их обучение, тем быстрее разрешится эта проблема» [3. С. 5].
Возрастные, психические, психологические, физиологические и социальные особенности авторского состава и аудитории юнкоровской прессы обуславливают специфичность тематики материалов.
Ребята пишут о том, что интересно и важно в их возрасте: о школе, об отношениях с
родителями, педагогами и сверстниками, об
успехах и достижениях других школьников, о
высшем образовании, об интересных и трудных профессиях, о моде, общественной жизни, спорте, культуре, увлечениях, природе и
так далее. Но юнкоры не обходят стороной и
«острые» вопросы. Они обсуждают проблемы
курения, алкоголизма, наркомании, суицида,
террористических актов, асоциального образа жизни, пытаются разобраться в политике и
экономике: «Проблематика детской и юношеской печати преследует цель приобщать ребят
не только к культуре, духовному, нравственному образованию, но и к реалиям сегодняшнего
дня» [4. С. 265].
Однозначно, что школьники, принимающие
непосредственное участие в издании газеты,
журнала, теле- или радиопрограммы, находятся в области более активной реализации функций детско-юношеских СМИ. Читатели, зрители и слушатели самодеятельной прессы менее
эффективно воспринимают образовательные,
воспитательные, социализирующие и профориентационные составляющие функций юнкоровских средств массовой информации.
Суммируя вышесказанное, отметим, что
для качественного обеспечения безопасности в
сфере компьютерных технологий и информации недостаточно установленных обществом и
законодательством ограничений. Необходимо
при помощи современных образовательных
инструментов (например, выпуск детско-юношеского издания) формировать у школьников высокоморальные личностные установки,
которые помогут ребятам обеспечивать собственную медиабезопасность.

А. Р. Кантор

266
Список литературы
1. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://bse.sci-lib.com/
article104849.html
2. Введение в журналистику / под ред.
И. А. Фатеевой, М. В. Загидуллиной. Челябинск, 2010. 139 с.
3. «Журналина» собирает друзей : информ.справ. сб. Еманжелинск, 2007. 50 с.
4. Овсепян, Р. П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. М., 2001. 316 с.
5. Павлова, Г. Д. Мы не играем в газету, мы
в ней работаем [Электронный ресурс]. URL:
http://eduurfo.ru/opinions/?ELEMENT_ID=3063

6. Павлова, Г. Д. Юнкоровское объединение
как объект медиаобразования. Коркино, 2007.
39 с.
7. Правовые и этические нормы в журналистике / под ред. Е. П. Прохорова. М., 2007. 232 с.
8. Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики. М., 2003. 351 с.
9. Типология периодической печати : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской. М., 2007. 236 с.
10. Федеральный закон Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [Электронный ресурс]. URL:http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133372

Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 21 (312).
Филология. Искусствоведение. Вып. 80 . С. 266–269.

А. Р. Кантор

МЕДИАОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Раскрывается понятие медиаответственности родителей и учителей как фактора формирования системы медиабезопасности подрастающего поколения. Приводятся примеры эффективных
медиасистем, основанных на взаимодействии родительского и педагогического сообществ, и результаты их успешного внедрения в Свердловской области.
Ключевые слова: медиаответственность, телевизионное медиаобразование, безответственность, социальная ответственность, массмедиа, родительская ответственность, медиасреда.
Избыточность информации, экспансия
массмедиа во все сферы жизни общества актуализируют проблему создания системы медиабезопасности подрастающих поколений
посредством формирования медиаответственности (как вида социальной ответственности)
родительского и педагогического сообществ в
рамках межпоколенческого диалога.
Исследования, которые проводились Уральским центром инновационных образовательных технологий с 2010 по 2013 гг., еще раз подтвердили выдвинутую гипотезу: семья и школа
перестали быть авторитетом в формировании
медиапредпочтений детей как младшего, так и
среднего школьного возраста. Только 10 % детей от 7 до 10 лет отмечают, что родители влияют на их медийный выбор, советуя смотреть
«наши фильмы», «старые фильмы», «русские

комедии», «познавательные программы», «образовательные программы», «развивающие
фильмы». Среди подростков (11–14 лет) родителям в данном вопросе доверяют 3 % респондентов. На первое место респонденты ставят
сверстников, затем собственные интересы, на
3-м и 4-м местах, соответственно, родители
и учителя. Последние высказывают неудовлетворенность медиапредпочтениями детей и
подростков. Причем настроения родительского и педагогического сообществ остаются на
протяжении трех лет неизменными. При этом
обе группы склонны обвинять в этой ситуации
среду, учителей, родителей, СМИ, но только не
себя: чувство личной ответственности за поведение детей в медиасреде отсутствует.
Родителями не осознается необходимость
специально учить детей смотреть телевизор

Медиаответственность родителей и учителей...
или давать им какие-то навыки в поиске ценностной информации как в телеэфире, так и в
Интернете. Только 15 % родителей учащихся
от 7 до 10 лет и 8 % родителей учащихся от
11 до 14 лет высказывают готовность получить необходимые знания, учить детей телевизионной медиаграмотности, формировать их
информационную и медиакультуру в рамках
образовательной программы «Телевизионное
и интернет медиаобразование». 45 % родителей учащихся от 7 до 10 лет и 60 % родителей учащихся от 11 до 14 лет не считают себя
ответственными за формирование у детей
этического поведения в сети, делегируя эту
ответственность школе или «специальным организациям» (результаты экспертного опроса и
анкетирования, 2013 г.).
Учителя, поддерживая государственные
инициативы (Закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и
развитию», проект «100 фильмов»), отмечают
(75 %), что в образовательных учреждениях
необходимо интегрировать элементы медиаобразования в предметные области, а также во
внеучебные специальные занятия. Вместе с тем
62 % учителей (по результатам анкетирования
и экспертного опроса 2012–2013 гг.) уверены,
что этим должны заниматься профессионалы,
«специально обученные для данной деятельности», и сами родители, «обязанные получить
знания в этом вопросе». Только 10 % учителей
считают, что они сами должны проводить подобные уроки, овладевать знаниями в области
анализа, оценки интерпретации различных медиатекстов для формирования полноценного
восприятия «экранных текстов» детьми и подростками.
Результаты исследований показывают, что
ни семья, ни школа в основном не считают
себя ответственным за формирование медиакультуры подрастающего поколения. Лишь
небольшой процент родителей и учителей
(опрос проводился среди учителей и завучей,
в группы не были включены директора образовательных учреждений) готовы участвовать
в процессе освоения медиаинформационной
грамотности, в приобретении соответствующих навыков и умений.
Отечественные и зарубежные психологи,
психотерапевты, психоаналитики продолжают оценивать ситуацию в области негативного
воздействия масмедиа на детей и подростков
как катастрофическую. Речь идет как о влиянии современного телевидения, так и Интер-
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нета. Известный психолог Александр Сосланд
отмечает проблемы традиционных и новых
медиазависимостей детей, которые приобрели,
по мнению специалиста, эпидемический характер: «Бегство в компьютер приобрело повальный характер. К нам постоянно приводят детей, питающихся у монитора и растолстевших
до тяжелых форм ожирения или, наоборот, истощенных, которые не хотят, есть в ситуации,
когда компьютер им заменяет все. <…> Это,
безусловно, эпидемия! Создается множество
проектов по нехимическим зависимостям, куда
в первую очередь входят компьютерная и гэмблинг-зависимость от азартных игр» [1. С. 53].
Психологи продолжают отмечать нарастание дисфункционального, девиантного поведения детей: немотивированная агрессия, плохая
память, речь, задержки психического развития,
депрессивные состояния и многое другое. Объем ежедневного телесмотрения к 2012 г. вырос
в 2–3 раза: 2007 г. – 1,5–2 часа в день для детей
от 7 до 10 лет, а в 2012 г. уже от 4 до 6 часов
(к телевидению добавилось еще «сидение в сетях», «блуждание по Интернету»). Детям младшего школьного возраста трудно определить,
сколько времени они проводят у экрана ТВ или
монитора компьютера, поэтому в анкетах этот
вопрос объединили.
Анализ проблем, связанных с формированием медиаответственности родителей и
педагогов как основы создания системы медиабезопасности подрастающего поколения,
подводит к необходимости, во-первых, дать
определение этому понятию, а во-вторых, хотя
бы кратко описать существующий (на протяжении 5 лет) опыт Свердловской области по
созданию эффективных моделей медиабезопасности подрастающего поколения, формирующих медиаответственность образовательного
сообщества.
Определение медиаответсвенности рождается на стыке понятий медиа как социального
института и социальной ответственности, которая, по утверждению психологов, «самый
распространенный вид понятия ответственность, включающего гражданскую, деловую,
родительскую и другие виды ответственности,
в том числе и ответственность за самого себя.
Эти виды ответственности “дробятся” по направлениям в соответствии с вопросами: “За
что конкретно ответственность?” или “Чем человек отвечает?”. Эти деления различают личную, коллективную ответственность, а также
ответственность моральную, административ-
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ную, финансовую, имущественную, уголовную» [3].
Психолог Д. А. Леонтьев дает следующие
толкования ответственности: «Ответственность – это способность осознания того, что
качество жизни, уровень успешности и самореализации человека зависят только от него;
ответственность – это готовность исполнять
все свои обещания и выполнять все свои обязанности.
Ответственность – это умение принимать
решения в сложных ситуациях не только за
себя, но и за тех, кто от тебя зависит.
Ответственность – это понимание последствий, которые могут повлечь решения или
действия самого человека» [2]. Таким образом,
ответственность – это всегда осознанный подход к совершению того или иного действия, готовность и способность его совершить.
В новых медийных условиях существования общества его социальная ответственность,
как автономно, так и коллективно, становится
еще и медиаответственностью, то есть расширенной ответственностью, пользуясь положением В. Циммерли о том, что «человек
должен отвечать даже за те действия, которые
выполнялись бы и были вызваны не только им
одним. Мы обязаны содействовать появлению
нового чувства расширенной ответственности» [5. С. 292]
В нашем случае мы ведем речь об ответственности родителей или учителей за этическое, морально-нравственное поведение детей
в медиапространстве, о личной, коллективной или «разделительной» ответственности
двух сообществ за, например, подростковые
съемки на мобильный телефон агрессивного
«видео�������������������������������������
Tresh��������������������������������
» («видеомусор»), которым заполнен Интернет, или за ситуацию с распространением ответов ЕГЭ по русскому языку, которые
появились в Интернете за день до экзамена.
Аудитория медиа становится гиперактивна.
Если еще в 2008 г., по данным ВЦИОМ, аудитория медиа осуществляла только две коммуникации в интернет-пространстве: поиска (30 %)
и скачивания (27 %), то в настоящее время мы
сталкиваемся с феноменом новых социальных
групп, активно и нередко безответственно формирующих личное медиапространство. Это относится и к телевизионной аудитории, которая
из пассивной трансформировалась в интерактивную, способную выбирать из множества
телеканалов и давать оценку любому телепродукту. Другое дело, как и что она выбирает,
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насколько ответственен и ценностен этот выбор. Жизнь современного общества в условиях новых медиамиров представляется нам как
траектория нарастания и расширения спектра
морально-этических, нравственных задач, решение которых невозможно без сформированного чувства расширенной ответственности.
Психолог В. Франкл писал: «В век, когда
десять заповедей, по видимому, уже потеряли
для многих свою силу, человек должен быть
приготовлен к тому, чтобы воспринять 10 000
заповедей, заключенных в 10 000 ситуаций,
с которыми его сталкивает жизнь. Тогда не
только сама жизнь будет казаться ему осмысленной, значит, заполненной делами, но и он
приобретет иммунитет против конформизма и
тоталитаризма – этих двух следствий экзистенциального вакуума. Ведь только бодрствующая совесть дает человеку способность сопротивляться…» [4. С. 39].
Чувства расширенной ответственности, то
есть личной ответственности субъекта, несмотря на обстоятельства, или бодрствующая совесть, по В. Франклу, – стержень понятия медиаответственности, его суть.
Таким образом, медиаответственность
субъекта необходимо, на наш взгляд, рассматривать как способность, готовность и умение
осознанно осваивать многозначный язык массмедиа – как технологически, так и аналитически, на основе и во взаимодействии культурноисторических, педагогических парадигм, ценностных морально-нравственных и этических
норм, способность и умение нести ответственность (родительскую и педагогическую) за медиаповедение своих детей и воспитанников,
делая вклад в создание системы медиабезопасности настоящих и будущих поколений.
В 2007 г. в Свердловской области министерством образования (прежде всего первым
министром образования Свердловской области В. В. Нестеровым) была поддержана
инициатива по созданию уникальной структуры – Регионального центра медиаобразования
(РЦМО). С 2011 г. идеологию РЦМО реализует негосударственное образовательное частное
учреждение «Уральский центр инновационных образовательных технологий» (УЦИОТ).
Обе структуры стали эффективными площадками по развитию системы медиабезопасности
подрастающего поколения в шести муниципалитетах области, где возникли экспериментальные инновационные центры формирования медиаответственности образовательного
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сообщества. Ядром проекта с 2007 по 2011 гг.
стал телевизионный проект «Камертон», чьи
телевизионные программы, развивающие идеи
культурно-исторической педагогики, вошли
в 2011 г. в шорт-лист лучших медиапроектов
России, по версии престижного журналистского конкурса Фонда имени Артема Боровика.
Этот телепроект стал моделью телевизионного
медиаобразования, консолидацией родительского, педагогического и ученического сообществ, образцом формирования личностной и
коллективной медиаответственности в межпоколенческом диалоге, в том числе через муниципальные центры медиа- и информационной
грамотности, где сложились и действуют в
настоящее время медиашколы, открытые дискуссионные киноклубы, учебное ТВ. Исследования показали, что 75 % учителей и 45 %
родителей, участников областных и муниципальных медиапроектов активно взаимодействуют в рамках образовательной программы
УЦИОТ «Актуальные задачи телевизионного
и интернет-медиаобразования» (лекции, тренинги, мастер-классы, конкурсы видеофильмов, фотоконкурсы), модераторами которых
становятся известные уральские и российские
медиапедагоги, члены Российской ассоциации
кинообразования и медиапедагогики.

С 2011 г. в Свердловской области усилиями
Уральского центра инновационных образовательных технологий разрабатывается новый
медиапроект взаимодействия родительского и
педагогического сообществ по созданию системы медиабезопастности подрастающих поколений и развитию моделей формирования
медиаответствености образовательного сообщества.
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НАМЕРЕННАЯ ДИСФЕМИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ
СОВРЕМЕННОЙ ОППОЗИЦИОННОЙ ПРЕССЫ
Изучены особенности функционирования дисфемизмов на страницах современных оппозиционных изданий, выявлены проблемы намеренной дисфемизации журналистских текстов с позиций лингвоэкологии и медиабезопасности. Актуальность темы обусловлена принятием законопроекта «О запрете на использование нецензурной лексики в СМИ».
Ключевые слова: дисфемизмы, оппозиционные издания, коммуникативная политика СМИ,
медиабезопасность.
Результатом целого ряда скандалов с участием политиков и представителей оппозиционных изданий стало не только обострение
отношений между Государственной думой
и журналистским корпусом, но и появление
ряда законопроектов, направленных на улуч-

шение лингвоэкологического климата в современных СМИ и реализацию принципов
медиабезопасности (запрет на использование
иностранных слов при наличии русских аналогов, запрет на использование нецензурной
лексики в СМИ).
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Как отмечают исследователи, для современного газетно-публицистического дискурса
характерно намеренное «огрубление» журналистской речи за счет концентрации дисфемизмов [1; 3; 10]. Под дисфемизмом понимается
«замена эмоционально и стилистически нейтрального слова более грубым, пренебрежительным» [5. С. 407].
Особенно эффективно воздействующий потенциал дисфемизации текстов используют
корреспонденты общественно-политических
оппозиционных изданий. Это обусловлено
спецификой их редакционной политики, которая заключается «в критике существующего
режима и выдвижении собственных альтернативных проектов развития общества» [4. С. 27].
В процессе реализации политической антипропаганды на страницах оппозиционных газет
самой востребованной является стратегия дискредитации, которую исследователи коммуникативной политики массмедиа называют отличительной чертой современной журналистики
[3; 7; 10]. В основе данной стратегии лежит интенция, направленная на умаление авторитета
оппонента (политика, партии, правительства),
нивелирование образов конкретных деятелей в
сознании читателя (делегитимизация), а также
унижение, оскорбление и опорочивание объекта критики.
Основными языковыми средствами, работающими на реализацию стратегии дискредитации, являются дисфемизмы. Рассмотрим
особенности использования дисфемизмов на
страницах современных оппозиционных изданий, представляющих интересы различных
политических групп и имеющих разные характеристики с точки зрения локальности. Для получения объективных результатов и выявления
тенденций намеренной дисфемизации текстов
изучались номера городского («Новая Сибирь») и федеральных изданий («Московский
комсомолец», «Новая газета»), вышедшие за
последние пять лет.
Результаты анализа показывают, что на
страницах анализируемых изданий представлены различные виды дисфемизмов – от слов
сниженного стиля до обсценной лексики. В
зависимости от цели, преследуемой журналистом, редакцией (дискредитация или диффамация объекта описания), выбираются соответствующие языковые ресурсы дисфемизации.
Для дискредитации, то есть лишения оппонента доверия целевой аудитории СМИ, под-
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рыва или умаления авторитета, как правило,
используются различные виды дисфемизмов.
1. Контекстуальные дисфемизмы, образующиеся за счет идеологизации нейтральных
слов. Согласно наблюдениям Н. Г. Скляревской, журналисты весьма изобретательно
экспериментируют с идеологизацией нейтральных слов, когда слово, в узусе имеющее
нейтральное значение, приобретает идеологическую коннотацию (как правило, отрицательную) [11]. Данный вид дисфемизов лежит в
основе реализации тактики «бездоказательное
умаление авторитета» и обладает значительным манипулятивным потенциалом, так как
игра с коннотацией слова позволяет дискредитировать объект описания без предъявления
фактов и аргументов, а также направлять ход
читательского рассуждения в нужное для журналиста русло. Такие средства дисфемизации
редко выявляются адресатом коммуникации,
так как подмена смыслов реализуется на уровне значения, созначения, оттенка значения.
В материалах анализируемых оппозиционных изданий объектами дискредитации являются политики, чиновники, сотрудники правоохранительных органов, бизнесмены, официальные и проправительственные СМИ России
и других государств, а также оппозиционные
издания и журналисты, которые представляют интересы других политических групп. Это
обусловлено особенностями существования
и функционирования российской оппозиции,
представители которой воспринимают друг
друга в качестве конкурентов.
В зависимости от контекста и особенностей
коммуникативной политики издания в качестве
ярлыков выступают слова «либералы», «демократы», «коммунисты», которые в контексте
приобретают негативную коннотацию. Так, на
страницах «Новой газеты» и «Новой Сибири»,
представляющих интересы либерально-демократической оппозиции, негативную оценку
имеет номинация «коммунисты», например:
«Новосибирские коммунисты, видимо, основательно собрались использовать необходимость
почистить наши бюрократические дебри с целью засветиться на модной ниве борьбы с коррупцией... А на этой неделе Новосибирск ждал
главного санитарного врача Геннадия Онищенко. К визиту еще одного высокого гостя
коммунисты подготовились аналогичным образом, вспомнив, видать, народную мудрость:
готовь санитаров летом, а телегу на них – зимой» (НС. 2009. № 8). Коммунисты – полити-
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ки, не разбирающиеся в современных реалиях,
всегда выступающие «против».
Редакция «Московского комсомольца» позиционирует себя как средство массовой информации, критикующее действия правительства, но
функционирующее независимо от других оппозиционно настроенных сил. В публикациях этой
газеты негативную коннотацию приобретают
существительные «демократы» и «либералы».
Например, материал, посвященный реакции
Владимира Путина на передачу «Да, господин
президент!»: «Только вот интересно: зачем же
он заранее это посмотрел, если такой либерал?
Вы можете представить себе нынешнего американского Обаму или ту же бывшую английскую
Тэтчер, которым дали предварительно на пробу
эдакую ржаку?» (МК. 2013. № 11).
Для усиления воздействующего эффекта
корреспонденты оппозиционных изданий эффективно сочетают в рамках одного текста различные виды дисфемизмов. В данном отрывке
реализован еще один способ дисфемизации
текста – использование элементов грубо-просторечной лексики (ржака).
2. Слова, относящиеся к просторечной и
грубо-просторечной лексике. На страницах
анализируемых газет экспрессивы такого плана, как правило, присутствуют в материале в
качестве выражения авторской позиции, а не
презентации речевых особенностей героев.
Ниже даны показательные примеры.
«Я думаю, что произошедшее в Государственной думе – это защитная, ответная реакция депутатов от “Единой России”. Единороссы, руководство партии увидели, что Исаев
поступил как человек у пивного бара, как забулдыга, выражающий свои мысли бранью и
угрозами вместо политического диалога или
предложения подать в суд» (МК. 2013. № 13).
Забулдыга – (простореч.) спившийся, беспутный человек [8. С. 198].
«Сегодня над Челябинской областью, Тюменью и в некоторых других местах прошел
метеоритный дождь. Это еще один символ нашего форума.
Медведев добавил, что, по его мнению, “ничего серьезного там не случилось”. То, что несколько сотен человек, в том числе несколько
десятков детей, пострадали, – это ничего. То,
что сотни тысяч человек пережили смертельный ужас (а кто-нибудь, не исключено, помер
от инфаркта), – тоже ничего.
Вот бы посмотреть на таких больших начальников, когда у них над головой – абсо-
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лютно внезапно – раздастся адский грохот.
Как они себя поведут? Как поведут себя ихние
сфинктеры?» (МК. 2013. № 9).
Задача данного вида дисфемизмов (забулдыга, помер, ихние сфинктеры) – интенсифицировать негативный прагматический эффект,
то есть выразить эмоциональное состояние
возмущения, негодования корреспондента, обусловленное определенными социальными и
политическими событиями.
С целью снятия этической и юридической ответственности с корреспондента и редакции за
намеренное огрубление речи, дисфемизмы нередко презентуются как чужой авторский текст
или слова вымышленного героя. Так, постоянным элементом коммуникативной политики
«Новой Сибири» является прием «апелляция к
анекдоту». Корреспондент пытается аннулировать серьезность поднимаемого вопроса, аргументов и действий объекта дискредитации за
счет создания комического эффекта. При этом
анекдот либо содержит элементы просторечной
и грубо-просторечной лексики, либо вообще относится к разряду непристойных.
Пример: «Впрочем, пока документов от
Болтенко в конкурсной комиссии не видели,
остается шанс, что курсирующие в политических кругах разговоры о ее уходе из горсовета были просто дымовой завесой. Пока же вся
эта история с назначением уполномоченного
какая-то, по-русски говоря, мутная. Сами посудите: то ли будет у нас омбудсмен, то ли
омбудсвумен, то ли единоросс продвигает оппозиционного кандидата, то ли оппозиционер
не совсем уж оппозиционный. В общем, как в
анекдоте, где Чапаев пересказывает Анке загадки, которые ему Петька загадывал:
– Василий Иванович, так фигня же какая-то
получается.
– Вот и я говорю – фигня. А Петька заладил: ножницы, ножницы!» (НС. 2013. № 12).
Фигня – (простореч.) о чем-нибудь негодном,
гадком [8. С. 851].
В данном случае прием «апелляция к анекдоту» выполняет волюнтативную функцию,
то есть способствует воздействию на взгляды,
установки адресата. Автор статьи осознанно
отводит анекдоту роль вывода, к которому в
результате журналистского исследования проблемы должны прийти читатели (Фигня же
какая-то получается). Данное утверждение
работает на активизацию эмоциональной, а
не рациональной сферы реципиента, что позволяет эффективно влиять на общественное
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мнение, то есть провоцировать адресата к принятию определенных решений.
Рассматриваемый вид дисфемизмов не менее эффективно используется в заголовочном
комплексе и на межтекстовом уровне, что позволяет оказывать воздействие на читателя
даже при беглом знакомстве с номером издания.
Например, материал обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной под названием «Юлия
Латынина: “Они охренели”»: «Режим Владимира Путина явно переживает не лучшие времена... По мере приближения катастрофы система
принимает все больше решений, которые способствуют катастрофе, и эти решения все более
резонансны. Они не могут остановить шмидтов
и не назначать мединских, потому что они и есть
коллективный шмидт-мединский. Или, если коротко, – они охренели» (НГ. 2012. № 15).
В данном тексте унижение достоинства
объекта описания происходит за счет трансформации имен собственных в нарицательные существительные (шмидты, мединские,
шмидт-мединский). При этом корреспонденты, как правило, строят текст, основываясь на
безапелляционных утверждениях и эмоциональных обвинениях.
3. Переход антропонима в этноним. При помощи трансформаций имен собственных журналисты выражают систему отношений и оценок к объекту описания и читателям газеты.
Так, трансформация антропонима в этноним
является особым приемом дистанцирования
целевой аудитории и объекта описания.
Данный вид дисфемизмов особо востребован журналистами «Новой газеты», так как он
работает на реализацию тактики «бездоказательное умаление авторитета». Корреспонденты этого издания не могут открыто навязывать
свою точку зрения целевой аудитории и предъявлять прямые обвинения объектам критики,
что обусловлено более тонкой игрой с адресатом, в качестве которого выступают зрелые
интеллигентные читатели, со сформированной
жизненной позицией. Переход антропонима
в этноним позволяет корреспонденту дискредитировать описываемых персон, создав при
этом иллюзию объективного освещения событий и паритетного общения с читателем.
Примеры: «Но вот в результате этой тотальной проверки, этого компьютерного томографа
выяснилось – увы! Полное отсутствие шпионской деятельности, о которой столько говорят
кургиняны-леонтьевы и пр.» (НГ. 2012. № 6);
«Вот задача простая и славная, но никак я ее
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не сверну: что нам взять – и чего еще, главное, – чтобы эти вернули страну? Мы отнюдь
не желаем прославиться – мы за счастье родимой земли. Так скажите, куда нам отправиться,
чтоб володины на фиг пошли?» (НГ. 2012. № 6).
Во втором отрывке из фельетона Дмитрия
Быкова на дистанцирование объекта дискредитации (Вячеслава Володина, Владимира
Путина и его команды, работающей над организацией митингов в поддержку власти) также
работает контекстуальная игра со знаками личного дейксиса (эти, мы, вы / скажите, они /
володины), участвующими в выстраивании оппозиции «свой – чужой». Для усиления оценки
работы путинской команды и выражения собственного отношения к происходящему, позиции редакции автор намеренно вводит в текст
просторечное выражение «иди на фиг» со значением «убирайся, проваливай» [8. С. 851].
Если дискредитация базируется на конструктивной критике, то в основе диффамации лежат принципы деструктивной критики,
так как диффамация представляет собой опубликование сведений, действительных или
мнимых, позорящих кого-либо, высказывание пренебрежительных или оскорбительных
суждений о личности человека и (или) грубое,
агрессивное осуждение, поношение, осмеяние
его дел и поступков.
Реализации деструктивной критики способствует использование инвективной лексики, то
есть «слов и выражений, заключающих в своей
семантике, экспрессивной окраске и оценочном компоненте содержания интенцию (намерение) говорящего или пишущего унизить,
оскорбить, обесчестить, опозорить адресата
речи или третье лицо, обычно сопровождаемое
намерением сделать это в как можно более резкой и циничной форме» [9. С. 29]. Дисфемизмы, работающие на диффамацию, являются
языковыми маркерами таких тактик, как «косвенное оскорбление» и «оскорбление».
Нередко диффамация реализуется за счет
слов (как правило, существительных и глаголов) с «осуждающей» семантикой, относящихся
к сфере литературного употребления (обманывать, воровать, красть, мухлеж, вранье, прохиндеи, жулики, воры, проститутки, придурки).
Данный вид дисфемизмов активно используется редакциями всех трех анализируемых
изданий, так как позволяет журналистам расставить акценты в тексте за счет преобладания
негативных коннотаций, экспрессивности и
оценочности, а также одновременно воздей-
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ствовать как на рациональную, так и эмоциональную сферу читателя.
Примеры. Первополосный материал под
заголовком «Интеллигентная американская
семья теперь уже не возьмет на воспитание
УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО депутата Думы»:
«Более 100.000 подписей против этого законопроекта, собранные на сайте «Новой» всего за
36 часов, переданы в Государственную Думу.
Но Ваши голоса депутаты решили отложить на
потом. Говорят – «регламент». Это не «регламент». Это – мухлеж» (НГ. 2012. № 49); «Украинские партнеры выглядят какими-то окончательно отупевшими от сала или напрочь отмороженными от нехватки энергоносителя
придурками: нагло воруют весь газ, который
должны переправлять в Европу, столько натырили, что уже и сало у них теперь, наверное, газированное, ни на какие переговоры не
идут, проверяющих из Евросоюза и России или
не пускают, или обманывают... Создается полная уверенность, что уж теперь-то в Европе и в
Америке поняли, какие прохиндеи эти украинские политики» (НС. 2009. № 1/3).
Данная публикация отличается безапелляционностью, категоричностью заявлений,
агрессивностью подачи информации, которая
создается за счет слов с ярко выраженной негативной окраской (отупевшие, отмороженные, придурки), глаголов с «осуждающей» семантикой (обманывают, воруют, натырили),
слов, обозначающих социально осуждаемую
деятельность (прохиндеи).
Дисфемизмы такого типа часто встречаются в элементах заголовочного комплекса,
которые в процессе восприятия читателем основного текста публикации выступают в роли
своеобразного ключа, кода для интерпретации.
Такой способ презентации авторской оценки
наиболее востребован редакцией «Московского комсомольца», например, заголовок «Дмитрий Гудков заявил, что назло “жуликам и ворам” мандат не сдаст» (МК. 2013. № 12), а также заголовок материала, вызвавшего скандал и
разбирательства в Государственной думе: «Политическая проституция сменила пол» (МК.
2013. № 13).
В данном контексте слово «проституция» не
может быть расценено как явное оскорбление,
так как оно используется не в прямом, а в переносном значении, то есть в качестве устоявшегося термина «политическая проститутка»,
значение которого представлено в толковом
словаре. Политическая проститутка – бес-
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принципный, продажный политик [8. С. 621].
Правда, прямое значение номинации «проститутка» актуализируется в самом тексте обличительной статьи Григория Янса: «Появился
тип женщин – политических содержанок, которые готовы “лечь” под любую партию. Не
важно, какая партия, лишь бы исправно поставляла средства к существованию. Станет
партия некредитоспособной – такая женщина
без колебаний променяет ее на другую, более
“состоявшуюся в жизни”» (МК. 2013. № 13).
В материалах «Новой газеты» текстоорганизующую функцию часто выполняют глаголы с «осуждающей» семантикой, являясь
важными элементами системы доказательств,
выстраиваемой корреспондентами: «Псевдодепутаты от Кремля продолжают воровать голоса избирателей. Ведь что означает лишение
Геннадия Гудкова мандата без суда? Оно означает, что избиратели наделили депутата Гудкова своим доверием и определенными правами,
а его «коллеги» у него эти права отобрали <…>
Внешний сюжет очевиден. “Единая Россия”
украла у населения не менее 10 % голосов на
выборах, что сфальсифицировать парламентское большинство, а теперь с его помощью
продолжает красть голоса, изгоняя из Думы
тех, кто был делегирован туда населением,
чтобы не допустить засилья “партии жуликов
и воров” (как называет “Единую Россию” около 40 % населения)» (НГ. 2012. № 37).
Концентрация лексических повторов (украла, красть) и синонимов, в том числе контекстуальных (воровать, сфальсифицировать,
красть; жулики, воры), оказывает сильное
эмоциональное воздействие на читателя, снижает порог критичности воспринимаемой информации. Также методичное использование
глаголов негативно-оценочного плана является своеобразным способом «изобретения аргументов» [6. С. 334] в журналистском тексте.
Журналист представляет субъективное мнение
(около 40 % населения называет «Единую Россию» партией «жуликов и воров») в виде утверждения, не требующего доказательств. Для
того чтобы адресат коммуникации не подверг
это утверждение сомнению, приводится ряд
цифр (без ссылки на источник) и «фактов», которые по существу не являются аргументами,
подтверждающими тезис.
Иногда в качестве дисфемизмов используются слова, выступающие в роли зоосемантических метафор. В результате исследований
роли метафоры в политической коммуникации
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Э. В. Будаев и А. П. Чудинов пришли к выводу, что одной из ведущих сфер-источников
дискредитирующей метафоризации являются
«животные», когда политики описываются как
представители животного мира (медведи, волки, львы, крокодилы, бараны, козлы) [2].
Как показал анализ номеров «Московского
комсомольца», «Новой газеты» и «Новой Сибири», на страницах реализуются все вышеперечисленные зоосемантические метафоры.
Например, такую характеристику выступлениям депутатов Госдумы по поводу провокационной статьи Григория Янса дает Александр
Минкин: «Если бы мы позволили бы себе аналогии с дикой природой, то могли бы сказать,
что волки (разной степени матерости) один за
другим присоединились к общему вою. Но таких сравнений мы себе не позволим. Тем более
что речи некоторых депутатов нам очень понравились» (МК. 2013. № 14).
Частотным словом-зооморфом, встречающимся в материалах изучаемых изданий, является номинация «собака». Статья, озаглавленная «Путин и собаки Павлова»: «Этот шок
заставил бывшего и будущего гаранта Конституции более пристально вглядеться в элиту. И то, что он там разглядел, Путину сильно не понравилось. До предела разжиревшая
собака, которая лежит на мягкой подстилке в
окружении отборных кусков сочного и свежего мяса. Этот пес настолько обленился, что он
уже почти не в силах никого больно укусить.
Этот пес настолько обнаглел, что он слушается хозяина чисто формально. Собачатина все
еще виляет хвостом в нужный момент, но про
себя думает: “Да по большому счету ты, хозяин, мне и не особо нужен! Вдоволь мяса у меня
будет и без тебя!”» (МК. 2013. № 11). Пример
из другой статьи: «Комментируя конфликт
между депутатами и журналистами, премьер
Дмитрий Медведев выбрал пословицу, которая
должна обижать и тех и других… Медведев
сказал: “Собака лает, а караван идет”. Рука тут
же потянулась к перу, перо – к бумаге, и полились строки этакой басни: “Верблюду как-то
Бог послал кусок мандата...” Впрочем, шутки
в сторону. Дело-то серьезное. Внимание общественности в последнее время было приковано
к выяснению отношений между депутатами
Госдумы и журналистами по поводу того, какая из их профессий является “более древнейшей”» (НС. 2013. № 13).
Усиливает актуализацию слов-зооморфов и
расшифровывает их значение вербальный эле-
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мент карикатуры, разверстанной к тексту. На
ней изображен Дмитрий Медведев, который
беседует с женщинами-депутатами и дает следующую оценку возникшему конфликту: «Конечно, журналисты – собаки. Ну, а вы, господа
депутаты, верблюды!»

Таким образом, зоосемантические метафоры могут быть представлены не только в самой
публикации, но и в креолизованных текстах,
являющихся иллюстративным материалом
на газетной полосе. Часто в карикатурах изображение лиц людей и животных выполнено в
одной стилистике, что является своеобразной
зоосемантической метафорой в рисунке. Такой
прием является стилеобразующим в графической модели «Новой газеты».
Прием визуализации зоосемантической метафоры реализуется и на страницах «Новой
Сибири»: например, иллюстративный материал к статье, посвященной конфликту между
новосибирскими гаишниками и прокурорами.

Креолизованные тексты обладают значительным воздействующим потенциалом, так
как, во-первых, фотографии и рисунки воспринимаются целевой аудиторией в качестве объективной информации, конкретных фактов, в
истинности которых не стоит сомневаться; вовторых, в силу психологических особенностей
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восприятия информации, целевая аудитория
издания сначала обращает внимание на изображение, потом на элементы заголовочного
комплекса, что позволяет журналисту внедрить в сознание адресата определенную установку восприятия основного текста.
Дисфемизированной бывает лексика, связанная с обозначением частей человеческого тела,
физиологических процессов и сексуальной сферы жизни. Дисфемизмы этой группы относятся к разряду литературных, но ненормативных
слов и выражений, поэтому на страницах оппозиционных изданий, относящихся к разряду
качественной прессы, они представлены в виде
графических или фонетических эвфемизмов.
Например, вывод материала, озаглавленного «В
России 131 миллиардер. Это диагноз»: «А все
почему? а потому что тот, “у кого нет миллиарда, тот пусть идет в ж…”, как сказал некогда
Сергей Полонский. Чем, кстати, сильно подпортил себе карму и из списка миллиардеров с треском вылетел» (МК. 2013. № 9).
Или первая полоса номера «Новой газеты»
от 18 мая 2012 г., которая вышла под заголовком: «Кто идет в ОПу. “Новая” узнала, как администрация президента выдвигает и задвигает членов Общественной палаты. Скандальные
подробности на стр. 2–3» (НГ. 2012. № 54).
Окказионализм ОПа образован за счет обыгрывания аббревиатуры ОП (общественная
палата), которая представлена в тексте. Окказиональное существительное «опа» является
эвфемистической заменой фонетически схожего бранного слова, значение которого восстанавливается из контекста. Чтобы дать соответствующую оценку действий администрации
президента, корреспондент специально вводит
в заголовок устойчивое выражение грубо-просторечного характера со значением «получить
отказ в грубой форме».
Двойная интерпретация заголовка помогает
автору материала расставить акценты и сделать читателя своим единомышленником. Такие публикации строятся на принципе осцилляции, то есть возвращающегося чтения, когда
адресат коммуникации постоянно обращается
к заголовку, чтобы осмыслить его значение в
новом ракурсе.
Данный способ дисфемизации текста и привлечения читательского внимания за счет языковой игры является востребованным в редакциях
оппозиционных изданий. Так, по аналогичному
принципу построен заголовок публикации, посвященной расследованию преступлений в ря-
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дах правоохранительных органов: «Игоря Луценко взяли за “убопу”». Окказионализм убопа
образован за счет обыгрывания аббревиатуры
УБОП (управление по борьбе с организованной
преступностью), которая представлена в тексте:
«Не успели еще затихнуть разговоры о задержании чуть ли не трети сотрудников уголовного
розыска Октябрьского РУВД, как назрел новый
милицейский скандал. Прокуратура возбудила
уголовное дело в отношении одного из бывших
руководителей отдела по борьбе с наркотиками
УБОП ГУВД по Новосибирской области Игоря
Луценко» (НС. 2007. № 16).
Корреспонденты специально используют
воздействующий потенциал индивидуальноавторских слов для реализации тактики «косвенное оскорбление», когда окказионализм
выступает в роли своеобразной эвфемистической замены дисфемизма. Ее воздействующий
потенциал используется и для реализации тактики «оскорбление», что позволяет журналисту остаться в зоне юридической безопасности. Например, статья Александра Невзорова
«Уроки атеизма», посвященная клерикализации культуры, системы образования, политики: «Немножко портили картину бородатые
маргиналы, которые использовали идеологическую конструкцию для актов публичного
самоудовлетворения, вводя ее себе на опасную
(по меркам проктологии) глубину. Но позже
выработалось общественное привыкание – и к
глубине, и к публичности, и даже к тому сладострастному мычанию, которым эти акты
сопровождались» (МК. 2012. № 39).
Типичны для дисфемизации медиатекстов и
элементы обсценной лексики. Данный вид дисфемизмов относится к разряду маргинальных
языковых ресурсов, которыми могут воспользоваться корреспонденты. С точки зрения журналисткой этики и принципов эффективной печатной коммуникации, мат относится к разряду табуированной лексики, неуместной на страницах
периодических изданий. Демократизация языка
в. привела к легаСМИ конца XX – начала XXI�������������������
лизации обсценнной лексики не только в текстах
желтой прессы, но и в публикациях общественно-политических оппозиционных изданий.
Примеры: «Такое отношение к прессе вызывает ассоциации с одной цитатой из недавно
изданного романа модного писателя Виктора
Пелевина. Есть там пассаж по поводу того, что
в современном мире для продвинутого человека есть лишь такая вот печальная альтернатива: он может быть лишь клоуном у пидарасов
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или пидарасом у клоунов. Редакцию газеты
“Новая Сибирь” и ее читателей такая альтернатива устроить не может» (НС. 2007. № 3);
«Дмитрий Анатольевич! Знаете, как избежать
демографической катастрофы? Надо всего
лишь перестать трахать народ, дабы дать
ему возможность трахаться самостоятельно между собой!» (НГ. 2009. № 36).
Ужесточение этического и юридического контроля деятельности СМИ со стороны
общественности и государства (рост числа
судебных исков по статьям «Оскорбление»,
«Унижение чести, достоинства, деловой репутации») привело к тому, что элементы обсценной лексики стали презентоваться при помощи
графических эвфемизмов (чаще всего акопы)
и окказионализмов, созданных за счет контаминации нормативного и нецензурного слов.
В обоих случаях элементы обсценной лексики
легко дешифруются читателями.
Примеры: «Приходит как-то Берия к Сталину, он подслушал, как Жуков произнес: “Этот
х*** усатый уже задолбал”. Сталин вызывает
Жукова и интересуется, про кого это он так.
“Ну, конечно же, про Гитлера!!!” – отвечает
Жуков. Сталин: “А вы о чем подумали, товарищ Берия?” Этот старый анекдот вспомнился
корреспонденту “Новой Сибири” после того,
как Госдума 21 января приняла в первом чтении очередные поправки к избирательному
законодательству. Вернее, после знакомства с
тем, каким образом этот законопроект был понят заинтересованной публикой» (НС. 2010.
№ 4); «Российская гражданская война разразилась в интернете. Кремляди публикуют прослушки Немцова и порнуху с Рыжковым, а
им в ответ – вскрывают переписку Потупчик–
Якименко» (НГ. 2012. № 6).
Таким образом, корреспонденты рассматриваемых оппозиционных изданий в процессе
коммуникации с целевой аудиторией не только
используют широкий арсенал дисфемизмов, но
и намеренно создают в отдельной публикации и
номере газеты (как макротексте) концентрацию
различных элементов инвективы, к которым относится грубо-просторечная лексика, являющаяся элементом литературного языка; литературные, но ненормативные слова и выражения; ругательная нелитературная лексика, заимствованная
из жаргонов и диалектов; обсценная лексика.
Большинство из рассмотренных способов
дискредитации и диффамации объекта описания может быть легально использовано журналистами и после вступления в силу закона
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«О запрете на использование нецензурной лексики в СМИ», так как они не относятся к сфере
матерной лексики и актуализируют свой дисфемизационный потенциал на контекстуальном уровне. Дисфемизмы, лежащие в основе
дискредитации, направлены на характеристику
объекта описания; дисфемизмы, работающие на
диффамацию личности (группы лиц, политической партии), связаны с созданием негативного
или даже табуированного тона публикации.
Выбор конкретных средств дисфемизации
на страницах оппозиционной прессы обусловлен особенностями коммуникативной политики издания, которая во многом определяется
характеристикой целевой аудитории, а также
уровнем критики и контроля со стороны представителей действующей власти.
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКИХ ПАРЕМИЙ
КАК ФАКТОР ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ставится проблема исследования нравственных ценностей русских паремий в свете духовной безопасности. Лингвокультурологический и психолингвистический векторы паремиологического исследования выступили дополнительными средствами развития языковой и духовной
безопасности в научно-образовательной деятельности, соотносясь с Доктриной национальной
безопасности и статусом русского языка.
Ключевые слова: паремии, нравственные ценности, концепты, лингвокультурология, психолингвистика, духовная безопасность.
Гуманитарные проблемы, в частности, проблема сохранения духовности, являются важной частью обеспечения национальной безопасности России. Интересы личности и общества в целом, помимо реализации конституционных прав человека и гражданина, упрочения
демократии, создания правового социального
государства, нуждаются сегодня в духовном
обновлении. Такие факторы, как использование культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни с сохранением культурного
достояния всех народов России, реализацией
конституционных ограничений прав и свобод
человека и гражданина в интересах сохранения и укрепления нравственных ценностей
общества, традиций патриотизма и гуманизма,
способствуют успешному решению вопросов
обеспечения духовной безопасности граждан
Российской Федерации.
К числу основных объектов в сфере духовной жизни справедливо относят русский
язык как фактор духовного единения народов
многонациональной России, как язык межгосударственного общения народов и странучастников Содружества Независимых Государств, а также языки, нравственные ценности
и культурное наследие народов и народностей
Российской Федерации.
Как отмечает профессор М. В. Горбаневский, споры о духовной деградации, о деградации языковой культуры, языкового поведения
человека, о снижении языкового самосознания
все больше разгораются и ожесточаются. Это
«высвечивает» особую роль русского языка
«как одной из немногих еще существующих
скреп в фундаменте государства Российского»
[1. С. 3]. Национальное самосознание, включающее языковое самосознание как доминанту,
формируется на основе языка, который есть

имя нации, а не просто орудие, средство обмена мыслями. Русский язык сегодня – это не
только язык, имеющий государственный статус, это действующий фактор духовного единения народов России и важная часть обеспечения национальной безопасности.
Лингвокультурологический и психолингвистический аспекты исследования русского
паремиологического пространства явились для
нас основными факторами развития языковой
и духовной безопасности в научно-образовательной деятельности.
Лингвокультурологические аспекты исследования паремий актуальны, поскольку позволяют по-новому подойти к решению традиционных проблем лингвистики во взаимосвязи с гуманитарными науками: философией, историей,
психологией, культурологией и другими, дать
ответы на вопросы о том, как культура отражена в языке и какую культурную ценность заключают в себе языковые единицы. Тематическое
разнообразие паремий (по словам В. И. Даля,
«любой предмет мирского и семейного быта»
охвачен пословицами, освещен в них «кругом
и со всех сторон») способствует этому. Названный «предмет» и его свойства составляют тему
разговора и, в конечном итоге, являются составляющими тех самых «сущностей», из которых
складывается, по Г. Л. Пермякову, «подлинная
тема какой-либо пословицы».
Паремия функционирует в речи, говорится
по какому-либо случаю и всегда имеет обобщенный смысл. Особое свойство паремии заключается в том, что она является текстом,
основанным на закреплении древнейших ситуаций, переносе и расширении этих ситуаций
на другие случаи жизни. Мы считаем паремии
средоточием концептуального знания (констант, по Ю. С. Степанову), выражающих национально-идейное обобщение, где в понима-
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нии концепта присоединяемся к точке зрения
Г. С. Воркачева, согласно которому концепт –
единица коллективного знания (сознания), отправляющая к высшим духовным ценностям,
имеющая языковое выражение и отмеченная
этнокультурной спецификой.
Как показало исследование русского паремиологического фонда, в паремиях отражены
важные константные составляющие – концепты, раскрывающие понятия русской души,
нравственности, семейности, трудолюбия, религиозности, патриотизма.
Чтобы выявить основные паремиологические концептосферы, существующие в современном сознании носителей языка, мы обратились к эксперимент-тестированию, в результате которого носителям языка было предложено
определить наиболее важные темы, отраженные в пословицах [2]. По окончании экспериментальной работы были получены данные,
позволившие составить тематико-идеографическую классификацию русских паремий,
которая детерминирована лингвокультурным
сознанием современных носителей языка. Вот
примеры наиболее продуктивных ответов, на
основе которых осуществлялась дифференциация по темам (количественные показатели
здесь и далее фиксируют процентное соотношение частотности ответов с общим количеством испытуемых; число выполняющих это
задание превысило 600 человек, что обеспечивает достоверность полученных данных): Труд
(Трудолюбие, Труд / Лень) – 42 %; Добро / Зло
– 25 %; Знание / Учение (Грамотность / Образованность, Наука) – 23 %; Моральные ценности – 20 %; Дружба (Друзья / Враги) – 24 %;
Деньги (Богатство / Бедность) – 19 %; Родина
(Любовь к Родине / Патриотизм) – 18 %; Ум /
Глупость – 18 %; Семья (Дом / Дети) – 16 %;
Совесть / Честь (Честность) – 14 %; Нравственность – 13 %; Правда / Ложь – 11 %;
Жизнь / Смерть – 11 %; Любовь / Верность –
10 %; Человеческие пороки (Воровство, Пьянство, Алчность / Жадность) – 9 %; Бог / Вера
(Религия, Судьба) – 7 %; Счастье (Радость) /
Несчастье (Беда, Горе) – 5 %.
Как видно из приведенных экспериментальных данных, идея отношения русского
человека к духовно-нравственным ценностям,
реализованная в паремиях, нашла свое активное отражение в современном языковом сознании. Выбирая ту или иную концептосферу
(тему) в качестве ведущей, носители языка
подтверждают ее актуальность. Такая темати-
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ческая востребованность показывает, по словам Ю. Е. Прохорова, «какие <...> пословицы,
поговорки <...> “порождает” языковая реалия,
как сам язык подтверждает ее важность и значимость для всех русских» [3].
Обратимся к психолингвистическому анализу корпусов паремий нравственного цикла,
содержащих концепты совесть, честь, стыд,
правда, добро и зло.
Определение слова нравственный, данное в
толковом словаре В.�������������������������
 ������������������������
И.����������������������
 ���������������������
Даля, четко обрисовывает нравственную концептосферу: нравственный – это духовный, душевный, согласный с
совестью, с законами правды и добра, с долгом честного и чистого сердцем гражданина.
Реакции на паремии-стимулы концептосферы «Совесть / Честь» (Береги честь смолоду, а
здоровье под старость!; Бесчестье в бороду не
упрячешь; Волосом сед, а совести нет; В ком
стыд, в том и совесть; Добрая совесть злому ненавистна) продемонстрировали, что для
молодых людей сегодня, как и в прошлом, не
возникает вопроса о сущности, объективной
семантической наполняемости слов-концептов
«совесть» и «честь»: очевидно, понятие о них
заложено в человеке на генетическом уровне.
Этот факт подтвержден тем, что на заданные паремии-стимулы выявлены устойчивые ассоциации с четко выраженным семантическим ядром
совесть и стыд, честь и достоинство (всего
54 %) и периферийными реакциями, в которых
данные концепты выступили в соотношении с
такими философскими категориями, как нравственность, мораль, правда, ложь, человеческими качествами: честность, достоинство,
собственное достоинство, стремлениями: не
порть мнение о себе; себя не обмануть!
Отражение глубины образов совести и чести в языковом паремиологическом сознании
сопровождает мотив их первостепенности в
жизни с ярко выраженной аксиологической
направленностью: «совесть – лучшая вещь»;
«честь и гордость прежде всего»; «честность – важная черта»; «нет ничего важнее чести, совести»; «главное – поступать
по совести»; «ценность чести». По мнению
Н. В. Уфимцевой, «личность, проходя социализацию и аккультурацию в рамках определенной этнической культуры, формирует свой
образ мира, производный от образа мира этой
культуры...» [5. С. 190]. В сознании современных молодых людей, как показало наше исследование, образ чести и совести представляет собой объемную сферу пересекающихся
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концептуальных знаний о жизни, о моральнонравственных нормах, устоях.
Продуктивными в исследовании оказались
также ассоциаты, содержащие компонент нравственный. Отношение сегодняшних русских к
совести как к невидимой, но живой, а значит,
важной субстанции выражается в ее антропоморфной номинации: «Совесть и честь как
главный судья». Как правило, люди, имеющие
совесть, способны испытывать чувство стыда.
Факты употребления лексемы стыд в ассоциативном ряду не единичны: стыд и совесть
(7 %); стыд, совесть, честь.
Ассоциации на паремии концептосферы
«Правда / Ложь» (Без правды жить легче, да
помирать тяжело; Всяк про правду трубит,
да не всяк ее любит; Дороги твои сорок соболей, а на правду и цены нет; Истина от земли,
а правда с небес; Лжей много, а правда одна)
фиксируют представление о правде и лжи как о
морально-нравственных категориях, тесно связанных с совестью, честностью, открытостью,
искренностью. Часто повторяющиеся реакции
о должном торжестве правды над ложью, о
ценности правды, правдивого поведения и открытого, искреннего отношения к людям отражают важность, даже первостепенность этого
понятия для испытуемых.
В словарной статье, посвященной концептам
«Правда» и «Истина» [4. С. 455–457], Ю. С. Степанов отмечает, что сегодня в русском сознании
различие правды и истины четко ощущается, в
отличие от их концептуализации в общественном сознании середины XIX������������������
���������������������
в., подтверждением чему служит толкование В. И. Даля.
В понятие истины Даль вкладывал земные,
преходящие ценности, а правду связывал с небесным, вечным, божественным нравственным законом. В современном сознании, по
Ю. С. Степанову, «в двух русских словах – правда и истина – воплощено, предзадано двоякое
понимание «истины»: как «закона, положенного (“прочерченного”) человеку извне, в виде
предписаний, правил, ритуала», – истина, и как
«образца поведения, как нормы, исходящей изнутри человека», – правда. Носителем истины
является установленный порядок, закон; носителем правды – образцовый человек, за которым
можно следовать по внутреннему побуждению.
Недаром Даль говорит, что «правда – это истина
на деле, истина во образе... Все объясняется тем,
что для Даля «дело», «образ» единственны, это
дело и образ Христа; и вот почему они «с небес»
и «вечны» [4. С. 463].
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Исследованный материал показал, что в современном языковом сознании, исследуемом на
особом, паремиологическом материале, трудно
проследить четкое разделение правды и истины, что, на наш взгляд, в данном исследовании
не столь уж и важно. Интереснее отметить, что
в сознании молодых людей, опирающемся на
русские паремии, существует особое представление о правде и истине, выражающее сплав
морально-нравственных ценностей и законов,
норм поведения и взаимоотношения людей,
социокультурных ориентиров, не потерявших
смысла, а, напротив, важных и значимых, и,
наконец, духовных переживаний (ср. полученные реакции на данный стимул: о правде, лжи
и совести; вопросы совести; не ври и будь честен со всеми и с собой; вранье – грех; правда
выше всего). Последняя реакция соотносится
как нельзя лучше с далевским представлением:
«Правда с небес (дар благостыни)».
На паремии-стимулы концептосферы «Добро / Зло» (Добра ищи, а худо само придет; Доброго чти, а злого не жалей; Доброе дело и в
воде не тает; Добру расти, худу по норам ползти; Злой плачет от зависти, а добрый от радости) мы увидели ответы, наиболее полно отражающие понимание вопроса о сущности этих
категорий, объективной семантической наполняемости слов-концептов «добро» и «зло», на
что указывают устойчивые ассоциации с четко
выраженным семантическим ядром добро и зло
(о добре и зле) (56 %) и с периферийными реакциями, в которых данные концепты выступили
в соотношении с такими философскими категориями, как нравственность, мораль, жизненное
благо, хорошо, плохо; человеческими качествами: человеческая доброта, мудрость, память и
стремлениями: делай только добрые поступки.
Любопытно, что для паремий этой концептосферы характерна высокая продуктивность
единиц с концептом «зло». Однако в полученных экспериментальных данных эти предостережения не отразились. Напротив, в ответах
испытуемых чувствуется уверенность в особом
статусе добра, в его высоте и нравственной чистоте, в превосходстве над злом, несмотря на
содержание в подборке с паремиями-стимулами
подобных единиц с отрицательной коннотацией.
Таким образом, исследование русских паремий в лингвокультурологическом и психолингвистическом аспектах, по нашему мнению,
может дополнить средства развития языковой
и духовной безопасности в научно-образовательной деятельности. Как показывают экспе-
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риментальные исследования, идея отношения
русского человека к духовно-нравственным
ценностям, реализованная в паремиях, нашла свое активное отражение в современном
языковом сознании. Выбирая концептосферы
нравственного цикла в качестве важных тем,
носители языка подтверждают их панхроничность и актуальность, культурно-историческую значимость и ценность.
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ЦЕННОСТНЫЙ И АНТИЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ
(на лексико-фразеологическом материале женских журналов)
Ставится проблема исследования ценностного и антиценностного потенциала рекламного текста (на материале женских журналов). Психолингвистическое исследование лексико-фразеологического материала дает возможность проанализировать специфику гендерных особенностей рекламы и описать устойчивые положительные образы, существующие в сознании носителей языка.
Ключевые слова: реклама, рекламный текст, ассоциативный эксперимент, языковое сознание, ценность, антиценность.
К одной из форм распространения массовой информации относится реклама. Сегодня
значение рекламы расширилось: как отмечает
Г. А. Васильев [2. С. 719], реклама существует
в любой форме, распространяется с помощью
любых средств информации, содержит сведения о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях. Предназначение
рекламы обширно: она создается для неопределенного круга лиц и призвана формировать
или поддерживать интерес к этим лицам, а
также товарам, идеям и начинаниям и способствовать их (товаров, идей, начинаний) реализации. В данном определении важно отметить,
что реклама в любом ее представлении создана, прежде всего, для того, чтобы привлечь покупателей к определенному продукту.
В настоящей статье мы придерживаемся понятия рекламы, сформулированного С. Ю. Тю-

риной, которая утверждает, что в современной
русской лингвокультуре термин «реклама» сочетает в себе значения продукта и деятельности. Им обозначают текст рекламного объявления, отдельный жанр рекламы, а также рекламную деятельность в целом [5. С. 75–76]. Кроме
того, считаем необходимым подчеркнуть, что
рекламу, или рекламный текст (эти понятия мы
соотносим в своем исследовании и в широком
смысле отождествляем) связывает и насыщает активный деятельностный фактор; все исследуемые нами явления представляют собой
сложные коммуникативные процессы, которые
реализуют функцию воздействия на потребителя разными средствами и способами.
Современная реклама постоянно воздействует на потребителя по разным каналам коммуникации, что приводит к усвоению ее языка, изменению речевого поведения, поэтому
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можно сказать, что реклама активно участвует
в формировании языкового сознания людей.
Представляя собой совокупность лингвистических и экстралингвистических компонентов,
реклама также оказывает значительное влияние на формирование образа жизни современного общества.
Реклама, как любое проявление массовой
культуры и массового сознания, невозможна без
стереотипных (в том числе и гендерных), устойчивых представлений о хорошем и плохом, положительном и отрицательном. Эти стереотипы
складываются из устойчивых представлений,
восходящих к заповедям мировых религий,
фольклорным представлениям и национальному опыту. Со временем стереотипы изменяются,
как меняются представлениям о «хороших» и
«плохих» женщинах и мужчинах и взаимоотношении их ролей в том или ином обществе. Надо
сказать, гендерный фактор является основой
для эффективной рекламной стратегии.
Информацию о том, «что такое хорошо, а что
такое плохо» современный человек, иногда сам
того не осознавая, может черпать и впитывать из
рекламного материала. Здесь важно, какие ценностные ориентиры заданы в рекламе, несет ли
она в себе положительный заряд эмоций, либо
настраивает потребителя негативно, отрицательно, неся в себе антиценностную информацию.
Говоря о ценностном и антиценностном потенциале современной рекламы, считаем нелишним еще раз обратиться к понятию «ценность».
Согласно философской концепции, ценность – это нечто, что указывает «на человеческое, социальное и культурное значение определенных объектов и явлений, отсылает к миру
должного, целевого, смысловому основанию,
Абсолюту» [4. С. 798]. В философской, иногда
социологической традиции ценность рассматривают как компонент мировоззрения, который имеет внеличностный, надличностный,
а иногда и внеисторический характер. Таким
образом, в ценности как явлении, свойстве,
компоненте мировоззрения и сознания присутствуют черты панхроничности, общечеловечности, общекультурности, исключительного
права и важности. Ценность – это то, что дорого ценится каждым человеком, независимо
от социальных, культурных и иных различий.
В изучении ценности интересен, на наш
взгляд, момент сопоставления ценности с нормой: «ценности непосредственно «не даны»
и «не представимы», они воплощаются и ре-
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ализуются посредством иных универсальных
культурных механизмов» [4. С. 798], то есть
нормы. Здесь важен только уровень «присутствия» последней: в общекультурной традиции
норма и ценность могут противопоставляться,
могут сближаться, а могут становиться тождественными понятиями [4. С. 799]. Отсюда
следует, что формирование ценностей так или
иначе связано с привитием человеку норм и
правил поведения, сопряжено с моментом воспитания, воздействия.
Ценностная ориентация – это «важный
компонент мировоззрения личности или групповой идеологии, выражающий (представляющий) предпочтения и стремления личности
или группы в отношении тех или иных обобщенных человеческих ценностей (благосостояние, здоровье, комфорт, познание, гражданские
свободы, творчество, труд)» [1. С. 596–597].
Гармонично выстроенная ценностная ориентация позволяет сформировать ценностные ориентиры или систему ценностей, сопровождающие человека всю жизнь, способствующие
наилучшей адаптации человека в обществе.
Переходя к аналитической части работы, следует сказать, что в рамках статьи мы отразили
часть психолингвистического исследования лексико-фразеологического материала, предпринятого нами с целью выявления гендерных особенностей рекламного дискурса. В ходе данного
исследования была проведена серия свободных
ассоциативных экспериментов среди студентов
Южно-Уральского государственного университета разных курсов, групп и специальностей. В
описываемом далее эксперименте приняли участие 100 человек женского пола.
Как известно, ассоциативный эксперимент
является одним из способов изучения языкового сознания, а получаемые в результате ассоциативные поля позволяют описывать образы,
существующие в сознании носителей языка.
В дальнейшем можно оценивать создавшиеся
образы в разных аспектах, в том числе лингвокультурологических, аксиологических, что и
было предпринято авторами статьи.
В качестве стимулов, предъявляемых участникам эксперимента, были использованы слова, наиболее часто встречающиеся в рекламе
из современных женских журналов (на данном
этапе работы мы проанализировали около 100
выпусков наиболее популярных женских журналов: «Лиза», «����������������������������
Cosmopolitan����������������
», «������������
Joy���������
», «�����
Glamour�������������������������������������������
»). В результате этой работы нами было отобрано 50 наиболее частотных слов (абсолют-
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но, совершенство, новый, здоровье, комфорт,
естественный, забота, защита, инновация,
красиво, молодость, аромат, легкий, мгновенно) и 50 фразеологизмов (дамские штучки, код молодости, тайное оружие, покорять
взглядом, ложная тревога, дело в шляпе, сезон
охоты, длинная история, львиная грива, дикая
кошка), используемых в рекламных текстах.
Рассмотрим некоторые факты обработки
данных, полученных в результате проведения
ассоциативного эксперимента.
Аксиологическая составляющая исследования проявилась на моменте выделения словстимулов. Все отобранные лексические стимулы (100 %) имеют положительную коннотацию:
новый, безупречный, гладкая, сияющая, эффективность, нежная, стильный, естественный,
бережная, преображение, восстановление,
искрящиеся, блестящие, натуральный и соотносятся с чем-то ценным для человека либо
повторяют ценностные ориентиры, например:
здоровье, комфорт, забота, защита.
Фразеологические стимулы, как показало
наше исследование, в большинстве своем имеют положительную коннотацию или близкую к
ней: по полной, восточные мотивы, в кратчайшие сроки, маслом не испортишь, быть в центре внимания, райское наслаждение, блестящее решение, ничего лишнего, нет проблем, в
самое сердце. Однако в 20 % единиц четко проявилась отрицательная коннотация, «смягченная» различными стилистическими приемами:
хищно в руки (ФЕ лично в руки), с новым гадом
(ФЕ с новым годом), надели на живое (ФЕ задеть за живое), змея в иллюминаторе (крылатая единица земля в иллюминаторе), времена
гада (ФЕ времена года).
Кроме того, в нашей картотеке встретились
фразеологизмы, которые имеют ярко выраженное гендерно-ориентированное происхождение,
например, деятельность мужчин, сопряженная
с опасностью, риском для жизни, военная деятельность, пожарное дело: ложная тревога,
отвлекающий маневр, тайное оружие, сезон
охоты. На наш взгляд, сопровождение женских
стимулов такими неженскими «качествами»
свидетельствует не только о развитии, динамике образа женщины, формируемого рекламным
текстом в сознании людей, но и о глобальных
изменениях в социуме, в национальном самосознании, появлении новых женских образов –
женщины-хищницы, новой амазонки, которая
является хозяйкой своей жизни, борется за место под солнцем, в том числе отвоевывая его у
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мужчин, пытается завоевать понравившегося
мужчину. В целом, считаем, что говорить о проявлении во фразеологических стимулах яркого
антиценностного посыла нельзя, в отличие, например, от исследований антиценностей в паремиологическом сознании [3].
Можно сказать, что проанализированный
лексико-фразеологический материал рекламных текстов, выступивший в качестве стимулов для ответов наших респондентов, имеет в
большинстве случаев положительную, стилистически нейтральную, специфическую гендерно-ориентированную характеристику.
Аналогичную ситуацию мы наблюдали при
анализе ассоциативных полей на частотные
слова-стимулы. Например, слово-стимул совершенство дало следующие реакции: идеал
(40), во всем (8), шоколад (7), красота (6), верно (4), женщина (3), лучший (3), мира (3), Мэри
Поппинс (2), владения (2), я (2), безукоризненно
(2), точно (2), само, непревзойденное, Синди
Кроуфорд, «Как достичь совершенства», она,
на лицо, теории, прекрасно, абсолютно, линий,
музыки, передо мной, в характере, внешности,
вкуса, фигура, блестящий, секретно, чистое,
необходимость, рисунок мужчины Леонардо
да Винчи, мисс, новшество, форм, не предел,
открытия, невозможно, речи, безупречный,
правильно, в образовании, в движении, во мне,
новый, бесценно, превосходно, приковывает
взгляды, во взгляде, бесподобный.
Исследование показало, что ядром женского ассоциативного поля являются лексемы «девушка» (50 реакций), «здоровье» (48 реакций),
«идеал» (40 реакций), «красота» (39 реакций),
«работа» (39 реакций), которые формируют
устойчивые образы в женском языковом сознании, направленные на создание женского
идеала красоты. Его важными составляющими
являются молодость и здоровье, которые излучают волосы, кожа женщины. Интересным
считаем факт частотной ассоциации «работа»,
которая, по нашему мнению, указывает на новое в поведении современной женщины: ее
самостоятельность, активную жизненную позицию, умение зарабатывать и тратить деньги
на себя и свою внешность.
Стоит отметить, что реакции на стимулы
из журнальной рекламы содержат достаточное количество фактического материала, свидетельствующего о проявлении духовности и
душевности, нравственности, что полностью
согласуется с общечеловеческими принципами добра, человеколюбия, составляющими
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основу системы ценностей, ее абсолют. Так,
стимул забота в 90 % случаев имеет реакции,
не связанные с индустрией красоты: о близких
(18), мама (10), о детях (13), о здоровье (8), о
ребенке (7), любовь (6), матери (5), ласка (4),
внимание (3), бережная (2), о маме (2), о семье (2), родителей (2), о потомстве (2), нежность (2), ухаживания (2), доброта (2), первая,
трогательная, искренняя, о друге, теплота,
о человеке, жена, беременность, о старших,
нежная, бабушка, нежность, обязанность, о
младенце, радость, организация, от любящих
тебя людей, о ком-то, о родных, льва о своих
детенышах, заботливые родители, о любимых,
о семье. Подобным образом проявили себя стимулы восстановление, защита, укрепление.
Итак, мы рассмотрели проблему ценностного и антиценностного потенциала рекламного
текста на лексико-фразеологическом материале женских журналов.
В результате анализа слов-стимулов и ассоциативных полей мы выявили специфику
гендерных особенностей рекламы, которая
сегодня активно воздействует на потребителя, пытается достоверно отразить изменения
в национальном сознании и в обществе, связанные с возросшей ролью женщины-матери,
женщины-работника, хранительницы очага и
самостоятельной личности, следящей за своим
здоровьем, внешним видом, новинками моды,
автоиндустрии.
Экспериментальная работа, связанная с выявлением ценностного потенциала рекламы в
женских журналах, показала, что рекламный

текст в целом несет положительный заряд эмоций, позитивно воздействует на потребителя,
имея достаточно высокий ценностный потенциал. Образы современниц, существующие в
национальном сознании и проявленные в языковом сознании, исследованном нами сквозь
призму рекламного дискурса, многогранны,
разнообразны и положительны, в чем видится
немалая заслуга создателей женского рекламного продукта. Думается, что этот факт, наряду
с другими, оказывает влияние на положение
женского глянцевого журнала (и его интернетверсий), который существует на правах друга,
точнее, подружки, с которой можно приятно
провести время, обменяться полезной информацией, насладиться общением.
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AUDIOVISUAL CULTURE AS A SOURCE
OF MEDIA CRITICIZM. THE US EXPERIENCE
Рассматривается аудиовизуальная культура как источник критики медиа в рамках медиаобразовательных практик. Кинематограф становится особой сферой, которая, не являясь напрямую
медийной – целью кинематографа не является непосредственное и объективное информирование, тем не менее несет и функцию средства массовой коммуникации. Отмечается визуальный
характер медиаобразования США, во многом потому, что страна является лидером в области
медийной культуры.
Ключевые слова: медиаобразование, кинематограф, аудиовизуальная культура, медиакритика, массовые коммуникации.
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In the recent years the expression “media education” is no longer conceived as a hardly known
foreign term. More specialists in the media sphere
are aware of this term and are working on the theoretical and practical bases for this discipline in
Russia. We can surely say, that media education
is a product of contemporary society. It’s logical
that today’s trends in humanitarian science are
strongly connected with the constantly changing
sources of knowledge. We can see that traditional
schemes of education in many cases are not relevant to the aim of studying media. In the frames
of journalistic education several times there were
attempts to use along with texts visual and sound
information. This is the reason why audiovisual
culture became on of such a study. It is helpful not
only in the process of theoretical understanding of
media phenomenon, but in the practical way – it
allows to see the typical schemes and maybe nontraditional realizations. And of course as any cultural product holds the seal of the author, audiovisual works keep the subjective point of view of the
author and often represent critical evaluation of
mass media. Media educational theorists observe
media criticism as a component of pedagogical
practice, which aims to educate and develop the
students on the examples of mass media in order
to form the culture of communication with them as
well as developing creative, communicative abilities and critical thinking, self-analyzing, evaluative and interpretative skills in order to work with
media texts; develop ability to operate different
forms of self expression with the help of media
technic [5. P. 38]. The works of media critics are
devoted to different aspects of media practice and
help people get to know the mechanism and social
importance of media market functioning, as well
as with the rules and terms of professional journalism and other creative specialists who are involved
in producing of the media content [3. P. 40].
In our article we would like to focus on the audiovisual culture of the US on its cinematographic
aspect. Why we consider American media educational experience important? The boundaries in
the modern world are more and more formal nowadays. We are used to the term “globalization”,
when human experience is no longer divided on
national and international but absorb both. Nevertheless, that word “globalization” is often used
in the meaning of “Americanization”. Actually, it
would be a hard task to find the example of the
mass culture or lifestyle type that would be as influential all around the world as American one.
From this point of view the experience of Ameri-
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can media education gives us valuable example of
real interaction of civil society and mass media.
There are numbers of articles about American media education experience, including those
in Russian. We would like to concentrate on the
audiovisual aspect of media education in the US
and more precisely the role of visual practices in
critical evaluation of the role and functioning of
mass media.
Of course audiovisual culture is not the easiest
way to approach the knowledge about contemporary mass media, because it’s usually subjective
due to the figure of the author, but on the other
hand including such practices in the educational
process can be a way to reach the completeness in
developing personality on which media education
is aimed. We shouldn’t forget that visual practices
could be more obvious and vivid for the recipient,
according to L. Wittgenstein, those things that are
impossible to say sometimes can be shown. The
ability to read the hidden message in the context of
audiovisual work is a trait that can characterize a
highly developed personality, culturally aware and
critically thinking. The writer and culture theoretic
Raymond Williams in his program article “Culture
is ordinary” is stressing the fact that education is
the only way to defend oneself from the mechanical new age, but the education that is equally based
on mental and sensual aspects, “competent to understand what is happening and to maintain the
finest individual values” [8. P. 96]. We can see
the actuality of our topic here – complete development of society is impossible without understanding and attention to cultural live it leads. We are
working with double-talk of audiovisual culture as
an important addition to formal methods in media
education, which can become a realization of quite
popular nowadays edutainment – education via
entertainment.
Thus, cultural sphere becomes an additional
source of informing, which deconstructs the usual
image of the media (or supports it), without putting it on the first place.
The term “audiovisual culture” is quite wide
and in this article we would narrow it to the visual,
screen oriented culture, by which we mean the
messages delivered to the audience by the means
of audiovisual instruments. Here we primarily
mean cinematography. The Russian director and
documentary film theorist DzigaVertovin the beginning of the XX century wrote, that cinema is
a way of communication to which the person is
not ready yet due to his/hers psychical and cultural limits [1. P. 12]. Today cinema is one of the
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most understandable and wide spread forms of art.
The philosopher and art theorist Walter Benjamin
wrote about the shock effect of the film which captures the viewer by the raw of changing pictures
and doesn’t give the opportunity to fully and carefully rethink what you’ve just seen [2. P. 257]. But
film is usually is operated by clichés, works with
the mass conscience stereotypes which the viewer
doesn’t need to analyze, but only consume affectively. Russian film theorist Oleg Aronson compares the film with the effect of becoming other
person, which characterizes the film as the art for
the masses [1. P. 31].
But cinema can’t be characterized as a pure art:
historically it is situated between the art and media
worlds. Especially, if we are talking about electronic media. They defeated the consumer society
easily and revolutionized it. Marshall McLuhan
characterized media as an illusion world of fantasy, which can seriously influence the people’s life.
And in the end of media development (the future
of electronic media) the researcher forecast the full
amputation of human conscience [4. P. 8]. Feeling
the potential danger of media as well as their real
influence on the society, cinema becomes independent (or dependent) analyst of media situation
in the world and helps to realize the schemes and
mechanics controlling the informational world,
which a necessary to the journalist as well as to the
civilian to feel comfortable in a world where the
information rules.
Cinema arouses the certain dependence, to be
more precise – informational dependence and influence on the feelings of the viewer. That’s why
cinematography becomes a unique sphere, which
is not totally media but it, functions as a channel
of mass media. By the cinematography the new
mythological reality is created. Concerning the
media education in the US in the context of visual
culture we can’t avoid it’s visual character mostly
because the country is a leader in the media cultural sphere. And here we should focus on the Hollywood system, which created so many myths. The
Hollywood became the fabric of myths oriented on
the mass viewer and his expectations calculating
the effect before releasing the film. From the media educational point of view Hollywood products
represent the position of official media. It’s main
traits: context influence, genre clichés on the script
and montage levels. These aspects make it difficult
to analyze the work of an artist, rethinking the reality and give us an example of neatly working industry aiming to produce more to the sake of people’s entertainment. The script and the heroes are
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determined by ideology this is made to aim the traditional American myth about individual success,
self-made people and social mobility [6. P. 37]. As
Max Horkheimer and Theodor Adorno imply the
final goal of such a production is the “triumph of
involved capital which is the reason for the film
existence accept the theme and the crew”. In Hollywood movie it’s important to be absorbed by
the masses, the awake of collective unconscious
and viewer passive acceptance, which helps him
to “swallow” the standards of narrative and follow the directors thought without doubts. This sort
of visual product usually representsslight irony
towards contemporary media or appreciates their
adequacy and snow-white reputation.
In the context of American visual culture we
shouldn’t avoid the period of censorship. When to
be provocative was impossible. This influenced on
the cinematography of the later years. Censorship
restrictions brought up the generation of angry artists who considered the restrictions anti constitutional and they became the founders of new radical
movement the cinema avant-garde in the US. We
focused on this movement, this opposition art –
video art. We see the video art as well as an art
house cinema represented (and still represent) the
most critical point of view on the contemporary informational society and reveals manipulative and
didactic character of contemporary media.
This brunch in visual culture is interesting for
us in the frames of media education potential.
Of course, during the history of the movement it
evolved in different trends but we can focus on two
main: radical realistic and abstract-magical. In the
context of media we are more interested in the first
one. American cinematographers who referred to
themselves as “new independent” used cinema as
an instrument to fight the capitalistic society, which
made fools of the people and didn’t leave a choice
to them. The individual choice, formal choice was
cultivated in each and every thing. Many directors
of that time were mainly political activists, they
pulled out the political ideas to make them more
popular among the general public. For this purpose
they packed new content in the well-known form
of TV culture. From the 50s television becomes influential in all spheres of everyday life [7. P. 57].
New opium for people – the TV set – looks more
like an instrument of social control, not like a new
form of family leisure. Radical directors claim racial segregation, poverty, war in Vietnam, focusing
their cameras on civil resistance actions, the scenes
of humiliation of Afro-Americans, huge queues of
unemployed people after the Great Depression.
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Nevertheless to mention, that cinema was always an integral part of general educational system of the US. In 1926 Amateur Cinema League,
after the war different kinds of cinema educational
programs are launched for the former soldiers.
They aim to make the adaptation to the after-war
life easier. Special courses are created for students
and cinematography schools for adults and all interested. This lead to the forming of institutions
like cinema and photo league in New York, which
was founded by the workers and engineers, leftwing journalists and critics. About hundred people were involved in the league from Detroit, Los
Angeles, Chicago, and San Francisco. The main
genre was the chronicle, or – spontaneous reports
from workers meetings, police actions against the
masses and the queues of unemployed. In the 50s
ideologists of avant-garde cinema were lecturing
and organizing seminars, which aimed to make the
protest movies be seen by the masses. Very active
participation in this process took Maya Deren.
To the end of the 60s and beginning of the 70s
when the movements for civil rights and against
the war in Vietnam were active some attempts
were made to connect the art and the life itself
through the constant fight with militarism, racism,
social inequality. New dissident media, documentary cinema groups like “Newsreel” and “Winter
collective” started to appear. Their collective,
made specially without concrete author films were
shown at plants and labour exchanges, in public
libraries, schools and colleges. They ruin the hierarchy of official TV reports. This was guerilla
filmmaking – cinematography of a constant fight.
The methods of mass communication in postwar society played much more important role for
masses than industrialization. That’s why new
left-wing activists chiefly relied on the organization of a widespread web of alternative media.
This communicational web must be objective in
representation of the new “subjects of history”,
deconstruct those racial and gender, social stereotypes that were typical for the traditional cultural
industry and were consumed by the mass audience
[6. P. 14].
It’s remarkable that the golden age of avantgarde in USA was in 50-60s in the time of the hippie culture. The so-called new journalism forms as
an independent style and it influenced on the narrative technics of avant-garde cinematographers.
Especially meaningful were the works of Truman
Capote, Lionel Rogosin, Hunter S. Thompson.
We should mention that new journalism techniques by Hunter S. Thompson are highly popu-
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lar nowadays, but with the mass cinematography.
Not long ago the premiere of “Rum diary” took
place. These films show the ability of new journalism technique become a cinematographically
re-thought. As the directors used the journalistic
schemes in their works, so did advanced media
published the information about underground cinema movements in such journal as Close up, Film
Art, Experimental Cinema.
The main technique of avant-garde directors
was based on the use of TV and newspapers media
images, that everybody could recognized, montage
paradoxes that helped to reveal the real manipulatory context of the media message. For example,
the work “Science friction” by Stan Vanderbeek is
the political satire on the theme of a cold war. You
witness the powerful wave of magazine and newspaper commercials – American mass media was
all about advertisement in late 50s – is by itself the
reason for sharp satire. But on the other hand, the
collage technique of recombination of the images
creates from this flow satirical metaphor, which
does laugh at the cold war with its arms race, the
dependence of contemporary society from the
technology and mass communication.
Experiments of Cindy Sherman were revealing the influential mechanisms of mass media. She
created series of photo albums in which she tried
standard cliché images which mass culture: femme
fatal, housewife, careful mommy, and deceived
wife. Or the work of Dara Birnbaum “Superwoman”, which works with the speculative image form
comics about ideal woman for the whole America:
superwoman can coupe with everything and still
she is ideal – the whole-life dream and role model
for young American women. In the “Report” by
Bruce Conner where frames of President Kennedy
chronic is commented by the reporter after some
time the picture disappears and we can see only
flickering screen and listen to the monotonous
talk which is now the only way to learn about the
events happened after the shot. This video shows
the importance of an image, it arouse the syndrome
of voyeur in a viewer.
The cinema of avant-garde played an important
role in the history of American culture. This visual art brunch and its creators Jonas Mekas, Stan
Vanderbeek, Stan Brakhage and more others were
fighting against the social myths created and flourished under the governmental or corporation support and form its own allegorical language based
on the deconstruction of TV language. Due to the
radical cinematography we can recreate in details
the picture of the world by the official media as

Деятельность СМИ как фактор артикуляции общественных интересов...
well as we can see the social minorities represent
their activity and their positions, including the culture.
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А. И. Кондратенко

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ КАК ФАКТОР АРТИКУЛЯЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
И СОХРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСЕНСУСА
Ставится проблема деятельности СМИ как фактора артикуляции общественных интересов
и сохранения социально-политического консенсуса, а также рассмотрена проблема регуляции
деятельности СМИ как в теоретическом, так и в практическом плане. Тема актуальна в связи с
вступлением в силу Закона РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» и других законодательных актов, касающихся информационной безопасности.
Ключевые слова: артикуляция, консенсус, медиабезопасность, журналистика, массовая
информация, регулирование.
Информационные каналы, усиливающие
или, напротив, ослабляющие социальную динамику, играют ключевую роль среди предпосылок обеспечения общественной стабильности. СМИ в период возросшей потребности
в публичном выражении позиций, концепций,
вариантов развития оказывают влияние на
формирование политической культуры, выполняют социальные и политические заказы,
лоббируют интересы различных социальных
структур. Что не менее важно, СМИ являются одним из ключевых факторов артикуляции
общественных интересов (под артикуляцией
интересов мы понимаем процесс, посредством
которого индивидуумы и группы предъявляют
требования лицам, принимающим политические решения). СМИ комплексно воздействуют на формирование и эволюцию ценностей,
причем основа комплексного характера заложена потребностью человека в знаниях о мире,

множественностью каналов поступления информации, устойчивой периодичностью, разнообразием, множественностью форм, творческой интерпретацией передаваемого содержания.
В политическом процессе реформирования
российского общества СМИ стали одним из
важнейших общественно-политических институтов. СМИ выступают в качестве выразителей общественного мнения и одновременно
формируют это мнение. С помощью электронных и печатных СМИ создается информационная картина мира, совпадающая с той социальной реальностью, которая сконструирована в
обществе (или отличающаяся от нее). Данное
обстоятельство актуализирует проблему определения приоритетов информационной политики с учетом восприятия прессы обществом и
определением того, как ее деятельность сказывается на сознании и поведении людей.
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Если понимать стабильность как устойчивое положение, предсказуемость общественнополитических процессов, возникает необходимость рассмотреть в комплексе предпосылки
обеспечения стабильности: открытость властных структур критике, доступность источников массовой информации, гибкость, подвижность системы, ее способность меняться. Роль
площадки для дискуссий и экспериментального поиска путей развития могут и должны выполнять, наряду с партиями, вузами, крупными
политическими форумами, также и СМИ, которые объективно служат ареной взаимодействия различных политических сил, формирования новой социокультурной среды.
Русский публицист консервативного направления М. О. Меньшиков в своей программной статье «Публицистика как искусство» еще в 1909 г. делал вывод: «Публицист,
если он талантлив, на протяжении полувека
совершает огромную и благодетельную работу. Он будит, возбуждает, вдохновляет, тормошит, он не дает спать обществу, он поднимает жизненный тон... Он должен превосходить
публику пониманием и вкусом, он непременно
должен быть поэтом и философом… Дробление знаний давно разбило бы общество в хаос,
если бы не объединяющая, синтетическая работа публицистов… Худо это или хорошо, но
теперь нужнее всего хорошая публицистика, и
упадок ни одного искусства не отразился бы
столь гибельно на развитии современного общества, как упадок печати»1.
В последние годы в системе СМИ России
произошли кардинальные изменения, как позитивного, так и негативного характера. Появились возможности для независимости, многообразия прессы. Мы стали свидетелями бурного развития информационных технологий,
рождения целого спектра качественно новых
изданий. Так, например, потребность российского общества в возрождении духовности, в
возвращении незаслуженно забытых исторических ценностей, в восстановлении храмов и поруганных святынь стала мощным импульсом,
определившим возникновение в начале 1990х гг. провинциальной периодики, призванной
помочь вновь обрести общечеловеческие ценности. Издания подобной тематики появились
в каждом областном центре, хотя в разных городах по-разному шло становление этого вида
прессы, разными были и типы местных изданий, что объяснялось традициями культурной
жизни, материально-техническими условиями
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выпуска, степенью участия в подготовке изданий тех или иных государственных органов и
общественных организаций.
Однако в итоге происшедших в 1990-е гг.
качественных изменений в информационной
ситуации в России при целом ряде положительных моментов проявились и отрицательные тенденции: негативный фон сообщений;
криминализация материалов СМИ; общество
стало более восприимчиво к псевдонаучным
публикациям, мистике; серьезной деформации
подвергся язык. Российские СМИ утратили
такую ключевую фигуру, как «герой нашего
времени», человек, который может быть образцом для подражания. На пьедестал взобрались
герои боевиков, криминальные авторитеты,
удачливые бизнесмены, звезды эстрады. Обостряется склонность части аудитории к жестокости, садизму. Агрессия преподносится как
средство решения возникающих проблем, а
информационная квазикультура, формируемая
на этой основе, способствует асоциальному
поведению.
Лозунги свободы слова и свободы печати,
провозглашенные в конце 1980-х гг., часто использовались как возможность для агрессивной
политической борьбы, создания «образа врага»,
нагнетания в обществе настроений страха, безысходности, ненависти. Особенно очевидно
это противоречие в период избирательных кампаний. Газеты и телевидение становятся ареной
самой жесткой борьбы за власть, при этом издатели и журналисты, представители органов власти, общественных организаций, претенденты
на тот или иной пост забывают об элементарной
этике, правовой культуре. Битва компроматов,
игнорирование конституционного положения о
том, что определить степень вины может только
суд, не способствуют стабилизации общественно-политической ситуации.
Налицо многочисленные негативные примеры: гибель изданий вследствие отсутствия
финансовых средств, политическая ангажированность и в ряде случаев экстремизм прессы, безудержная реклама сомнительных коммерческих и финансовых структур. На фоне
шумных скандалов происходят подчас такие
менее заметные процессы, как монополизация
средств массовой информации финансовыми группировками, экспансия телевизионных
концернов в провинции, резкое сужение разнообразия изданий.
Проникновение в провинцию мощных
информационных корпораций (в том числе
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иностранных), процесс произвольного манипулирования информационными потоками и
монополизации прессы, ее обеднения в связи с
отсутствием средств у так называемой альтернативной прессы, политическая ангажированность журналистов и зависимость редакций в
целом от рекламодателей и спонсоров требуют
разработать ряд мер, призванных воздействовать на эти и другие процессы, регулировать их.
В 1990-е гг. проблема заключалась в том,
что образовался определенный разрыв между
федеральными органами, осуществляющими
подобное регулирование, и местными структурами, в основном областного уровня. И так
же, как центр не мог вникнуть во все происходящее на местах, местные общественные
организации и органы государственной власти
не могли повлиять не происходящие в регионе информационные процессы: не было законодательной базы, специалистов, прецедентов
данных отношений. Действия властей в отношении прессы подчас диктовались не стратегическими целями, а тактическими.
Свобода без должного ограничения деструктивной информации оборачивается разрушительной стороной. Как совместить потребность в свободе печати с необходимостью
самого активного участия прессы в разрешении социальных проблем, выработке конструктивных идей, ценностей? Противоречие
носит явно диалектический характер. Профессор Института печати при Университете Парижа К.-Ж. Бертран, подытоживая суть процессов, происходивших в Европе, еще в середине
1990-х гг. констатировал: «Безусловно, что
дерегуляция средств массовой информации
в 70-е и 80-е гг. дала в Европе великолепные
результаты: отмена государственной монополии и правительственного контроля над теле
радиовещанием способствовала развитию как
демократии, так и самих электронных средств
массовой информации. Но непродуманный
отказ от всякого регулирования в некоторых
странах привел к ухудшению, а не улучшению
деятельности средств массовой информации...
Необходимо, чтобы последние не только приносили доходы, но и должным образом служили различным группам населения»2.
Касаясь вопроса о том, почему российское
государство и общество довольно вяло реагировали на кардинальные, а зачастую негативные
процессы, вызванные новым положением системы средств массовой информации, необходимо
в первую очередь выяснить причины этой апа-
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тии. Система средств массовой информации в
России (а позднее в СССР) на протяжении двух
столетий практически всегда соответствовала
господствующей идеологической доктрине,
выполняла объединяющую, интеграционную
функцию, поддерживая проводимую властью
политику. Конец XX�������������������������
���������������������������
в. стал временем появления качественно нового класса СМИ – тех, что
имеют дезинтеграционный характер, чья деятельность направлена против официальной политики ради достижения определенных политических целей (аналогия – периодика российских
социал-демократов начала XX в.).
В СССР взаимоотношениями со средствами
массовой информации традиционно занимались партийные структуры. В числе «слагаемых партийного руководства прессой» наличествовали: определение основных направлений
работы, координация, контроль, подбор и воспитание кадров, забота о действенности выступлений прессы, улучшений условий работы и
отдыха журналистов.
В 1991 г. партийные структуры были разрушены, а вновь созданные государственные
органы являлись по большей части декоративными. К тому же они постоянно находились
под угрозой полной ликвидации или в стадии
реорганизации и смены руководителей (министерство, затем комитет по печати, федеральная служба плюс намечавшееся создание
федерального информационного центра). При
работе с прессой, при определении ее приоритетов и перспектив различными властными
группировками в первую очередь преследовались политические цели. Продекларированный
лозунг свободы печати в значительной степени
мешал со всей остротой поставить вопрос об
ответственности прессы перед обществом.
Органы власти в то время выступили активными учредителями новых средств массовой
информации. На смену старой системе постепенно пришла новая, основными слагаемыми
которой стали:
– законодательство о СМИ (качественно новая отрасль российского права);
– развитие и совершенствование системы
лицензирования, регистрации, контроля (инспекции, наблюдательные советы);
– деление прессы на государственную и негосударственную;
– создание информационных корпораций;
– экономические условия функционирования СМИ: налоговая система, бюджетные
льготы и дотации, стоимость бумаги, тарифы;

290
– возможности доступа к информации: создание системы пресс-служб, принятие правил
аккредитации;
– появление общественных структур (советов редакторов, ассоциаций), развитие сети
факультетов журналистики.
Так складывалась новая система общественного и государственного регулирования
деятельности средств массовой информации.
Характерно, что ее составными частями являются не только и не столько запреты, но и проведение конкурсов, создание общественных
советов, формирование новых традиций.
В ряде западных стран уже накоплен определенный опыт регулирования деятельности
СМИ, он мог быть использован с соответствующими коррективами органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями. «Добровольный самоконтроль телевидения» – так
была названа новая структура, созданная в
Берлине в середине 1990-х гг. Она была призвана примирить общественность и руководство частных телекомпаний Германии в вопросе формирования программ. Создание новой
структуры стало ответом на многолетнюю критику чрезмерного количества насилия на телеэкране. Для участия в работе было приглашено
40 экспертов, решающих, может ли та или иная
передача (телефильм) демонстрироваться, и
если да, то в какое время суток. По их мнению,
выдержать критерии благопристойности важнее, чем привлечь зрителей.
Одно из основных противоречий современной информационной политики государства
заключается в том, что в Законе РФ «О средствах массовой информации»3 есть незакрытое
правовое поле. Например, в Законе отсутствует раздел, регламентирующий взаимоотношения прессы с органами власти. Хотя говорится
о «недопустимости злоупотребления свободой массовой информации», расплывчатость
и неконкретность этой нормы делают ее неспособной защитить интересы общества. Более двадцати лет российские законодатели не
могут разработать и принять федеральный закон о телевидении и радиовещании. Правовые
пробелы порождают конфликты. Сказывается
также юридическая неграмотность ряда государственных служащих, журналистов и руководителей СМИ.
Марк Весснер, председатель правления АО
«Бертельсманн», утверждает в одной из публикаций немецкого журнала: «Новые мультиме-
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дийные технологии обладают революционным
потенциалом: Интернет и компьютерные сети
открывают для гражданских служб совершенно новые каналы информации и коммуникации, связывающие весь Земной шар, облегчают взаимопонимание организаций, работающих во всем мире, например, в сфере прав
человека, и создают новые формы прямого
взаимодействия между гражданами и политиками. Что именно вырастет из всего этого, сегодня еще нельзя оценить. <…> Виртуальный
мир окончательно сведет на нет все еще имеющиеся границы между странами, регионами и
континентами»4.
В современной России при достаточно высоком уровне развития массовых коммуникаций и информационных технологий родители
и учителя зачастую не имели возможности
оградить детей от негативной и вредной для
них информации. Переизбыток жестокости и
насилия в общедоступных источниках массовой информации может сформировать у детей
искаженную картину мира и неправильные,
порой даже опасные жизненные установки.
Большинство граждан России выступают в
поддержку ограничений, но лишь немногие
считают политику правительства в этой сфере
эффективной.
В последние годы сделан ряд решительных
шагов на пути регулирования деятельности
СМИ. Так, в декабре 2010 г. был принят Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию»5, направленный на защиту детей
от разрушительного, травмирующего их психику информационного воздействия, а также
от информации, способной развить в ребенке
порочные наклонности. Теперь у органов государственной власти и институтов гражданского общества появились рычаги реагирования
на любые попытки нравственно-психологического растления детей посредством СМИ.
Согласно закону, контент СМИ должен
быть промаркирован по нескольким степеням
ограничения: «6+», «12+», «16+» и «18+». К
категории «18+» относится информация, которая побуждает к опасным для жизни действиям
или самоубийству, оправдывает противоправное поведение, провоцирует желание употреблять наркотики, алкоголь или табак, либо
заниматься проституцией, ставит под вопрос
семейные ценности и уважение к родителям,
содержит нецензурную лексику или порнографические эпизоды.

Деятельность СМИ как фактор артикуляции общественных интересов...
Экспертизой займется специальная группа из
независимых экспертов. Результаты исследований различных продуктов будут публиковаться
на специальном интернет-ресурсе Роскомнадзора для исключения проведения дублирующих
друг друга экспертиз. Здесь же размещаются
рекомендации для СМИ по применению закона.
Хотя новый закон соответствует мировым
стандартам информационной безопасности,
представители электронных СМИ сошлись во
мнении, что в части документа, касающейся
их сферы, формулировки недостаточно ясны,
а предусмотренные меры противоречивы, их
эффективность покажет правоприменительная
практика.
Госдума в 2012 г. приняла законопроект «О
внесении изменений в Федеральный закон “О
защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет»6, согласно
которому в России создается единый реестр
интернет-сайтов, информация на которых попадет в категории «детская порнография»,
«пропаганда наркотиков» и «призывы и инструкции по суициду».
В знак протеста временно прекратила работу русскоязычная Википедия. Выступление
против введения цензуры в сети Интернет поддержали ряд интернет-ресурсов, среди которых Google, Яндекс, Вконтакте, LiveJournal и
другие. В ряде городов страны в знак протеста
против «цензуры в Интернете» прошли пикеты
и митинги. Противники законопроекта отмечали, что словосочетание «запрещенная информация» употреблено размыто и неоднозначно,
а это может привести к блокировке большого
количества интернет-сайтов.
Очевидно, что борьбу с противоправным
контентом в сети необходимо вести не только
силами чиновников и служителей закона, но и
в самом тесном взаимодействии с активистами
общественных организаций. Главным звеном
должен стать наблюдательный совет, который
будет состоять из ключевых игроков отрасли,
операторов связи, представителей СМИ, провайдеров, а также общественных деятелей, например депутатов Госдумы. Нет ясности в вопросе о том, кто будет финансировать сам проект, получат ли под него госконтракт или потребуется привлечь средства участников отрасли.
Очевидно, что пока государственные мужи
взялись за решение, пусть важных, но все же
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частных вопросов. Социально-политическая
ситуация требует не внесения новых поправок, а пересмотра законодательства о СМИ в
целом, разработки нового проекта закона о
СМИ, который учитывал бы максимум реалий,
регламентировал работу всех современных
видов СМИ, при этом не претендуя на ограничение их свободы. Рыночная ситуация не способна обеспечить полной экономической независимости СМИ, которые в силу ряда причин
(высокая себестоимость производства газет,
низкая покупательная способность населения)
оказалась перед жесткой альтернативой: либо
зависимость от финансовых структур, спонсоров, крупных рекламодателей, либо зависимость (через механизм дотаций) от местных
органов исполнительной власти. Однако в распределении дотаций не усматривается четкой
системы, зачастую велика роль субъективного
фактора. Существующая практика творческих
конкурсов, предоставления грантов также выполняет стимулирующую роль в недостаточной степени. Необходима действенная государственная и общественная поддержка телепрограмм и изданий, которые ориентированы
на позитивные ценности.
Важно и далее формировать действенную,
жизнеспособную систему устранения негативных последствий деятельности ряда СМИ, издателей и телепродюсеров, чтобы преодолеть
противоречие между правом человека на доступ к получению разнообразной информации
и правом на личную безопасность. Право журналистов – писать о том, что интересует людей. Однако право общества – оценивать работу СМИ, отдельных авторов и их публикации,
телепередачи, формировать отношение к ним.
Целесообразным явилось бы создание в рамках каждого федерального округа общественного Совета по печати, телевидению и радио
(название условное), который будет выносить
решения относительно тех или иных действий
редакций или учредителей средств массовой
информации, регламентировать участие в них
представителей разных социальных групп, будет готовить предложения о соответствующих
изменениях в законодательство о СМИ. Совет
мог бы взять на себя подготовку и публикацию
ежегодного доклада о положении средств массовой информации в федеральном округе, где
были бы выявлены и проанализированы соответствующие тенденции. Но общественный
совет, естественно, явился бы лишь частью
механизма. Необходимо развитие таких на-
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правлений, как переподготовка журналистских
кадров, профессиональная критика, периодические обзоры СМИ, определение критериев
рецензирования содержания газет, теле- и радиопередач, сайтов.
Да, демократия остается для большинства
наших сограждан первостепенной ценностью,
но она значима лишь тогда, когда обеспечена,
гарантирована личная безопасность. Философия «личного счастья» может быть вполне удачна для индивидуума, но оказывается гибельной
для народа и его культуры. Идеал общественного устройства в русском самосознании – создание такой человеческой общности, где личность не подавляется обществом, но и последнее, в свою очередь, не страдает от эксцессов
личного произвола. Приоритетом должно стать
предотвращение распространения идеологий,
способных подорвать единство россиян. Духовная и культурная среда не регулируется только
законодательными актами. Должен действовать
и неписаный закон нравственности, важна активная роль интеллигенции, студенчества, общественных организаций, воздействующих на
государственную политику в сфере информационной безопасности.
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ЭВОКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОЙ СТРАТЕГИИ
САЙТА РАДИОКОМПАНИИ «ГОЛОС РОССИИ»
В АСПЕКТЕ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ
Рассматриваются эвокативные особенности культурной стратегии сайта радиокомпании «Голос России», дается авторское определение медиабезопасности, устанавливаются основные правила медиабезопасности применительно к реализации межкультурного дискурса.
Ключевые слова: средства массовой коммуникации, культурная стратегия, медиапродукт,
медиабезопасность, правила медиабезопасности, межкультурный дискурс.
Согласно Т. А. ван Дейку, любое коммуникативное взаимодействие требует опреде-

ленной стратегической организации [2]. Не
являются исключением и средства массовой

Эвокативные особенности культурной стратегии...
информации или, как называют их отдельные
исследователи массмедиа, средства массовой
коммуникации (В. М. Межуев, Л. Н. Коган,
Л. Г. Ионин, В. В. Сильвестров, B. C. Жидков
Б. Н. Головко, Г. Г. Почепцов, А. А. Тертычный, А. К. Ходжаева).
Выстраивая стратегию общения, любое
СМК учитывает такие важные параметры, как
моральные и этические ценности, социальные
нормы и идентичность, интересы, прогнозируя ожидания своей аудитории. Все названные
параметры включаются социологами и медиаисследователями в понятие культурной стратегии СМК и, становясь критериями оценки
и инструментами прогнозирования реакции в
виде различных рейтингов, позволяют выстроить работу в соответствии с заранее разработанной стратегией. В настоящее время нет единого общепринятого определения культурных
стратегий СМК. Как отмечает А. К. Ходжаева,
множественность трактовок данного понятия
(«политика СМК», по В. С. Жидкову; «имидж,
концепция», по Г. Г. Почепцову; «идеология»,
по А. А. Тертычному) отражает превалирование социально-функционального подхода и
создает трудности при формулировке его дефиниции [3]. Применительно к СМК все же
предпочтительнее понятие стратегии, поскольку оно соотносится с сознательным отбором
сюжетов, инструментов подачи информации,
выразительных средств, финансовых и рейтинговых показателей, их последовательностей и
комбинаций с целью планирования согласованной деятельности всех участников процесса создания конечного медиапродукта.
Если учесть, что любое стратегическое
планирование является в свою очередь когнитивным и речевым, то в нем свое отражение найдут не только выделенные А. К. Ходжаевой процессуальные признаки (субъекты,
акторы, условия, символические формы создания медиапродуктов), но и рассмотренные
Т. А. ван Дейком когнитивные операции (обобщение, поправка, усиление, пресуппозиция,
импликация).
Прежде чем приступить к описанию культурной стратегии сайта радиостанции «Голос
России», необходимо отметить, что этот ресурс ориентирован на зарубежную аудиторию.
Специфика целевой аудитории определяет
контент и способы подачи информации, текстовые и визуальные жанры. Различие этнических особенностей слушателей и читателей, их
приоритетов, предпочтений и культурных табу
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задает довольно четкие рамки для жанрового
оформления информации, для построения и
структурирования рубрик, подборки фактов
и способа трансляции культурных ценностей,
являющихся значимыми для культуры нашей
страны.
В анонсе проекта задачи радиостанции формулируются так: «Знакомить мировое сообщество с жизнью России, ее точкой зрения на события в мире, способствовать укреплению положительного образа России в мире; вести эффективный диалог с соотечественниками за рубежом; содействовать популяризации русской
культуры и русского языка». Создание образа
России через радиопередачи и соответствующие им публикации на сайте подчинено одной
цели – трансляции положительной тональности и закладке основ для поликультурного взаимодействия. В анонсе отмечается, что «Голос
России» вещает на обширнейшую аудиторию
в мировом масштабе – в 160 странах, передачи
идут на 38 языках, занимая 151 эфирный час
по различным сетям вещания. Сайт «Голоса
России» содержит более 500 разделов, и статистика показывает, что к нему обращаются
пользователи из 140 стран мира, а совокупная
аудитория составляет более 109 миллионов
радиослушателей.
Поставленные цели и большая мировая аудитория оказали непосредственное влияние
на формирование культурной стратегии радиостанции и сайта. Поликультурное взаимодействие авторов контента и его получателей
нашло свое отражение в выборе рубрик и тематики: в основном это культурные, политические и экономические события, касающиеся
России, отношений с другими странами, международной и геополитической обстановки.
Культурные особенности и реалии неизбежно
воспроизводятся в большинстве медиапродуктов «Голоса России», вне зависимости от актуальности освещаемого события.
Радиостанция «Голос России» впервые заявила о себе в октябре 1929 г., когда в эфир
вышла передача на немецком языке, потом на
английском и французском языках. Формирование культурной стратегии изначально было
обусловлено наличием потребности зарубежной аудитории в информации из Советского
Союза, а позже – из России. Но иностранные
радиослушатели не были готовы воспринимать
передачи в первозданном, неадаптированном
виде, что послужило выработке особых приемов создания медиапродукции.
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Тематические направления на сайте распределены по рубрикам: политика, экономика,
общество, культура, спорт, экс-СССР. Помимо
категоризации по содержанию, материалы разделены по форматам – фото-, видео- и текстовые. Среди жанрового разнообразия текстов
преобладают информационная и аналитическая статья, информационная заметка, интервью, репортажи, хроника. Визуальное оформление представлено коллажами, тематическими фотографиями, аудиальное – вставками в
текст звуковых передач и видеосюжетов.
Являясь государственной радиокомпанией,
«Голос России» представляет официальную
точку зрения на события. Журналисты создают медиапродукцию, согласуя полученную
информацию с позицией правительственных
структур. На первый взгляд, подобное условие
может показаться реализацией государственной идеологии, но при всем желании трудно
определить идеологическую подоплеку в современном ее понимании.
Согласно Т. ван Дейку, культура и идеология репрезентируются на макроуровне
общественного сознания и воспроизводятся
на микроуровне (в данном случае – это медиапродукты в виде статей, фотографий и видеосюжетов) [2]. Составляющие культуры как
комплексного коммуникативного события
обязательно будут включены в культурную
стратегию СМК. Репрезентируя социальную
реальность для восприятия людей, принадлежащих к другому социуму и культуре, необходимо соблюдать ряд условий, обеспечивающих эффективность коммуникации, даже
при отсутствии обратной связи в виде отзывов,
реплик, комментариев к материалам сайта.
Эти условия являются необходимыми составляющими медиабезопасности межкультурной
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интернет-коммуникации на основе печатных,
аудиальных текстов, фото- и видеоматериалов
международного проекта.
Таким образом, медиабезопасность представляет собой набор необходимых правил
создания медиапродукта, реализуемых при развертывании коммуникации в рамках того или
иного дискурса. Развертывание коммуникации
в дискурсе предполагает наличие передаваемой информации в качестве объекта, адресанта и адресата, контекста и коммуникативной
ситуации. А развертывание коммуникации в
межкультурном дискурсе предполагает наличие различных по содержанию и структуре
социально-культурных полей. Как отмечает
Н. В. Белоножко, в таком типе дискурса присутствуют социально-приобретенные ментальные представления представителей разных
этнических групп [1]. Географическое распределение аудитории сайта «Голоса России»
наглядно показывает широкий культурный
спектр, в котором преобладает европейская аудитория.
Таким образом, для «Голоса России» медиабезопасность будет реализовываться при выполнении правил, позволяющих адресантам
информации воспринимать ее с наименьшими
затруднениями.
Во-первых, следование структуре аудиальных новостных жанров, выстраивание заметок
и статей согласно привычному порядку. В этом
случае аудитории легче будет ориентироваться в аудио- и печатных текстах, предвосхищать
содержание.
Во-вторых, использование в текстах реалий
с пояснениями или иллюстрациями, коллажей
и фотографий, визуально поясняющих контент
и дополняющих восприятие дополнительными
зрительными опорами.
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Умолчание как стратегия в формировании имиджа России...
В-третьих, использование слов, которые часто употребляются или связаны с актуальной
тематикой, в создании маркеров горизонтов
ожидания той или иной инокультурной аудитории.
В-четвертых, соблюдение точности в указании топонимов, имен собственных, дат и всех
сопутствующих публикации данных, особенно
если они касаются исторических, общественных или политических событий в стране целевой аудитории.
В-пятых, необходимо избегать развития
тем, которые могут быть табуированы в той
или иной культуре, могут затрагивать честь и
достоинство слушателей или каким-либо образом помешать установлению и развитию межгосударственных отношений.
В целом медиабезопасность включает в
себя также и соблюдение различных стилисти-

ческих норм, журналистской этики, принципа
точности и достоверности информации.
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УМОЛЧАНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА РОССИИ В ИСПАНСКИХ СМИ
Обсуждается вопрос о том, как стратегия умолчания, реализуемая в испанских СМИ различными тактиками, создает имидж России, диссонансный стереотипному восприятию россиян;
анализируется, каким образом через имидж России оказывается воздействие на образ родной
страны в испанском массовом сознании.
Ключевые слова: информационная безопасность, умолчание, стратегия, тактики, политическая коммуникация, воздействие, имидж.
В современном информационном обществе коммуникация становится важнейшим
фактором развития как общества в целом, так
и отдельного человека в частности, создавая
некое глобальное информационное пространство, одной из основных черт которого является общедоступность к мировым информационным ресурсам. Информация, формируя
некое «информационное сознание», способна
активно влиять на протекающие политические процессы в мире, создавать новые стандарты жизни, изменять ценностную систему
и человека, и целой нации, что, несомненно,
ставит перед обществом вопрос, как защитить
себя, свой мир от агрессивной информации
[1]. Как утверждается в Доктрине информа-

ционной безопасности Российской Федерации, именно сейчас, в эпоху глобализации и
интеграции, в эпоху постоянных межкультурных контактов, непосредственных, межличностных, и опосредованных, через СМИ,
проблема воздействия информации в сфере
духовной жизни человека приобретает особую важность, так как приводит к внутренним
психологическим конфликтам – конфликтам
стереотипов, ценностей, оценок, восприятия,
мировоззрения. При этом особый акцент делается на воздействие через слово, текст, обладающий высоким коммуникативным потенциалом, настолько высоким, что даже слово
несказанное, замолчанное, способно создать
новое знание.
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Стратегия умолчания является одной из основных стратегий политической коммуникации. Данная стратегия позволяет вольно играть
с информацией, утаивать целые информационные блоки, либо только позитивные, либо, наоборот, только негативные; замалчивать отдельные факты, статистику; формировать определенные коннотации [2; 4; 5]. В современном
информационном обществе в средствах массовой коммуникации стратегия умолчания
связана не столько с дезинформацией или выборочным подходом к информации, сколько
с созданием имиджа страны, специально или
случайно созданного стереотипа. Говоря о
СМИ, мы чаще всего имеем дело с искусственным стереотипом, определяющим восприятие
страны в массовом сознании. Имидж страны
выстраивает желаемые отношения «гражданин
– государство», «человек – власть», формирует гражданскую позицию, влияет на систему
ценностей, вырабатывает определенную общественную оценку. Речь идет не только о создании имиджа собственной страны, но и о создании имиджа другого государства, конструируемого не под влиянием интереса к внешним
событиям, а прежде всего с целью решения
внутренних проблем – упрочения положительного стереотипного восприятия родной страны
в массовом сознании через актуализацию оппозиции «свой – чужой», «лучше – хуже».
Россия – важный игрок на международной
политической арене. Стабилизация экономики,
развитие социальных отношений, повышение
уровня жизни, снижение преступности, Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани, полеты в
космос, «первая страна по добыче газа и нефти» – все это создает некий оптимизм в восприятии россиянами родной страны. Позитивный
образ современной России, умноженный на
впитанные с молоком матери «богатство русской культуры», «русскую духовности» часто
является неиссякаемым источником гордости,
подъема патриотических чувств у нас, россиян,
находящихся за рубежом. С какой Россией сталкиваемся мы в зарубежных СМИ? И для чего зарубежным СМИ нужна такая Россия?
Россия с бурными политическими и экономическими событиями последних десятилетий
вызывает интерес зарубежных СМИ. Для испанцев она близка и многими историческими и
культурными параллелями, многочисленными
точками соприкосновения. Не случайно 2011 г.
стал годом России в Испании и Испании в России. Российская тема достаточно часто подни-
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мается и на страницах газет, журналов и в телеэфире. По данным Корпуса испанского языка
Королевской Академии наук, за последние 20
лет в периодической печати России было посвящено 2785 текстов (для сравнения, за тот
же временной период Китаю – 2501, Украине – 325) [3]. Корпорация RTVE включает в
себя множество радио- и телеканалов (La1, La
2, 24H, Teledeporte, Clan TVE, La 1 Cataluña, La
2 Cataluña), ведет свои трансляции во многих
странах мира (TVE Internacional America, TVE
Internacional Europa / Africa, TVE Internacional
Asia / Oceanía). В период с 2009 по 2013 гг.
российским новостям было посвящено 4610
репортажей (китайским – 175, украинским – 8).
Каков же взгляд на Россию испанских журналистов?
Анализ новостных программ за 2011–
2012 гг. позволил выделить основные темы,
привлекшие внимание журналистов: Россия и
Иран, Россия и Сирия, Россия и ООН, спорт,
Евровидение, Роскосмос, выборы 2012 г. Из
многочисленного спектра российских событий
на первый план выходят наиболее важные для
всего мирового сообщества, что представляется абсолютно естественным.
Одной из самых популярных и частотных
тем RTVE����������������������������������
��������������������������������������
, как и российских новостных каналов, является экономика, мировой кризис. За
последние годы �������������������������
RTVE���������������������
посвятило экономическим проблемам еврозоны 10800 сюжетов, теме
финансового кризиса – 14200, российской экономике – 3760 (http: //www.rtve.es). Экономика
России в основном представлена информационными блоками «российская экономика – последняя, вступившая в ВТО», «сырьевая зависимость российской экономики», «Газпром»,
«газовая война Украина – Россия». Блоки «стабилизация российской экономики», «рост ВВП
на 3,7 %», «падение инфляции», «снижение темпов безработицы до 5,7 %», характеризующие
российские средства массовой информации, в
испанских СМИ не представлены. Отдельные
сюжетные линии, создающие благополучный
образ российской экономики, рассматриваются
сквозь политическую призму.
Интересным с этой точки зрения представляется сюжет, посвященный предложенной Россией помощи европейским странам, вышедший
в эфир RTVE 31 октября 2011 г. Основу сюжет
составляет выступление А. Дворковича о том,
что Россия готова предоставить через МВФ помощь в размере 10 миллиардов долларов проблемным странам еврозоны. Данную информа-
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цию подтвердил и премьер-министр В. Путин
на брифинге глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Петербурге.
Как указывают российские СМИ, и В. Путин, и
А. Дворкович обосновывают позицию России
обеспокоенностью кризисным состоянием европейской экономики, заинтересованностью
России в европейской стабильности. В. Путина
говорит и об экономических возможностях России, при этом подчеркивает, что со стороны Европы никаких ответных шагов либо компромиссов не ожидается. Интересно, что основу для
испанского репортажа составило выступление
А. Дворковича, а не премьер-министра, что заметно снижает статус заявления о финансовой
помощи. Сопоставительный анализ репортажей
позволил выявить единицы информации, замалчиваемые в испанских СМИ (табл. 1).
Как мы видим, в данном случае об искажении информации не может быть и речи. Факт

возможной материальной помощи России неблагополучным с точки зрения экономики
странам ЕС остается фактом. Умалчивание,
в данном случае фильтрация информации, ее
частичная передача, с точностью наоборот
меняет отношение к предложению России материальной помощи странам, оказавшимся в
трудном положении, в том числе, кстати, и Испании. С точки зрения россиян, Россия (мы) –
богатая страна, для нее (для нас) легко выделить 10 млрд долларов, помощь предлагается
от чистого сердца, Россия обеспокоена проблемами других. Для испанских потребителей
факт предложенной помощи ложится на уже
созданный информационный фон («ресурсы»,
«нефть», «газ»): Россия выделяет 10 млрд долларов, скорее всего, нефтедолларов, с одной
целью – увеличение своего влияния. Фраза «lo
que����������������������������������������������
���������������������������������������������
implicar�������������������������������������
í������������������������������������
a�����������������������������������
����������������������������������
un��������������������������������
�������������������������������
mayor��������������������������
�������������������������
poder��������������������
�������������������
del����������������
���������������
pa�������������
í������������
s�����������
����������
en��������
�������
el�����
����
fondo» («что подразумевало бы большую власть в

Сопоставительный анализ информационных блоков испанского и российских репортажей
А. Дворкович
В. Путин
Репортаж RTVE
(http://myfin.net/ukraine/business- (http://www.ibra.com.ua/finansy/
(�����������������������
http�������������������
: //���������������
www������������
.�����������
rtve�������
.������
es����
/���
noua/rossiya-predlozhila-evrope-1031684-rf-dobivaetcj-politicheckogoticias)
milliardov-dollarov-59103837.html) vlijnia)
Rusia estaría dispuesta a
Россия готова предоставить Ев- РФ готова помочь МВФ финансово
ayudar a los países de la
росоюзу финансовую помощь.
для получения поддержки от ЕС
zona euro
hasta 10.000 millones
Путин подтвердил намерение Моde dólares a través del до 10 млрд долл. через Междуна- сквы участвовать в спасении евроFondo Monetario Inter- родный валютный фонд.
пейских должников через финансиnacional (FMI)
рование МВФ.
–

РФ заинтересована в европейской стабильности.

–

–

–

–

Мы заинтересованы в том, чтобы в
еврозоне не было проблем, чтобы
они были минимизированы.
Но, разумеется, мы не будем связывать это ни с энергетикой, ни с чемлибо другим».
У нас таких проблем как в еврозоне
нет.

–

–

В России госдолг 10 процентов, из
них только три процента – внешние
заимствования, то есть фактически
он нулевой.

–

–

Мы можем говорить о здоровом характере наших финансов и чувствовать себя уверенными».

lo que implicaría un mayor poder del país en el
fondo

–

–
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фонде») вплетается в основной текст, по сути,
безоценочный, и оформляется как присоединительная конструкция, что из разряда предположения, гипотезы переводит ее в разряд
утверждения, разъяснения, замечания: «Rusia
estaría dispuesta a ayudar a los países de la zona
euro hasta 10.000 millones de dólares a través del
Fondo Monetario Internacional (lo que implicaría
un mayor poder del país en el fondo)».
По мнению испанских исследователей
СМИ, одной из частотных тактик стратегии
умолчания является тактика нейтрализации
негативной информации (Neutralización de la
informaci�����������������������������������
ó����������������������������������
n���������������������������������
negativa������������������������
��������������������������������
), предполагающая сопровождение негативных новостей положительными, что значительно снижает отрицательное
впечатление [2]. Эффект сокрытия, утаивания
происходит неявно, путем переключения внимания на более сильный раздражитель. Что
касается имиджа России, то здесь, скорее, более работает тактика нейтрализации положительной информации. Текст композиционно
разделен на 2 части: позитивная информация,
противительный союз / уступка, отрицательная информация. Отрицательная информация,
как правило, относится к заключительной части текста, выделяется интонационно, что уже
само по себе является сильным приемом воздействия.
В репортаже «Rusia a dos revoluciones» (http:
// www.rtve.es/noticias/20111202/portada-rusiados-revoluciones) сравнивается Россия 1991 и
2011 гг. Современная Москва предстает перед
зрителем как колоссальная витрина потребительского общества: необыкновенные машины, гигантские рекламные щиты, коммерческие центры, бары, рестораны, гостиницы…
Жизнь в Москве улучшилась. Несомненно, это
информация со знаком «+», но заканчивающаяся таким же несомненным «минусом» – это
самый дорогой город в мире: «Sin duda, la vida
en Moscú ha mejorado, pero a la vez es una de las
ciudades más cáras del mundo» («Без сомнения,
жизнь в Москве улучшилась, но это один из самых дорогих городов мира»). Положительная
информация «люди спустя 20 лет стали очень
приятными», «явно, живется лучше» обесценивается тем, что «господствует коррупция»,
«средствам массовой информации затыкают
рот», «будущее политики предсказуемо». Прием нейтрализации позитивной информации
усиливается и языковыми средствами: сложные предложения с противительным союзом
но (la vida en Moscú ha mejorado, pero a la vez es
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una de las ciudades más caras del mundo / жизнь в
Москве улучшилась, но это один из самых дорогих городов мира; la vida ha mejorado pero la
democracia ha empeorado (жизнь улучшилась,
но с демократией стало хуже); se vive mejor
pero también lo es que hay un regreso al pasado
(живется лучше, но в то же время это регресс
в прошлое).
Подобные конструкции приводят к необычным антонимичным и синонимичным отношениям, также обладающим силой воздействия:
жизнь лучше – демократия хуже (демократия
≠ хорошая жизнь), люди стали приятнее, жить
стали лучше – регресс в прошлое (хорошая
жизнь = регресс, прошлое). Сам по себе текст,
основанный на противопоставлении, порождает, с одной стороны, двоичную систему оценивания «плюс» / «минус», «хорошо» / «плохо»,
«черное» / «белое», отрицая идею поэтапного
развития, многогранности истины, с другой
стороны, заставляет делать выбор между «хорошая жизнь» и демократия, который, россияне, по-видимому, уже сделали в сторону «хорошая жизнь»: «��������������������������������
Todos���������������������������
��������������������������
saben���������������������
��������������������
qui�����������������
é����������������
n���������������
��������������
ser�����������
á ���������
el�������
������
pr����
ó���
ximo presidente o primer ministro. El futuro político
y económico está diseñado y a la mayoría de rusos
les parece perfecto, de momento» («Все знают,
кто будет будущим президентом или премьерминистром. Будущая политика и экономика
предсказуемы, и большинству россиян на данный момент это кажется идеальным»).
Часто воздействие стратегии умолчания достигается при совмещении нескольких тактик
или приемов: непреднамеренная ложь, умышленная путаница, нейтрализация положительной или отрицательной информации, дымовая
завеса, фильтрация, Off������������������������
���������������������������
the��������������������
�����������������������
record�������������
�������������������
и др. О максимальном эффекте воздействия посредством
формирования имиджа страны в массовом сознании мы можем говорить в том случае, когда
максимально открытая и полная информация о
событиях в стране, позитивная или негативная,
в данном случае не имеет значения, перемежается с выборочной информацией о положении
дел в другой стране. Создается иллюзия достоверности информации, СМИ воспринимаются
как реальный источник информации, воздействие не носит явного характера, чем усиливает свой эффект.
Последние годы в Испании характеризуются массовыми акциями протеста, вызванными
экономическим кризисом и достаточно жесткими антикризисными мерами правительства.
Практически нет дня, чтобы в СМИ не упомя-
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нули о тех или иных выступлениях недовольных. Репортажи о российских акциях протеста
на Болотной площади конца 2011 г. и первой
половины 2012 г. занимают значительное место в эфире. Сюжет от 6.05.2012 г. транслируется на фоне многочисленных сюжетов об
испанских акциях протеста (31.03.2012 – всеобщая забастовка, обсуждение ее результатов,
2.05.2012 заявляет о забастовке против мер
правительства Синдикат медиков, 6.05.2012
в эфире вспоминают Молчаливую забастовку
(El huelga de silencio), направленную против
режима Франко). Информация о российской
акции протеста, представленная блоками «Las
fuerzas antidisturbios han detenido etse domingo
realizaron���������
�������������������
una�����
��������
sen����
a más de 250 opositores que��������������������
tada en el centro de Moscú» («Силами ОМОНа
были задержаны в это воскресенье более 250
протестующих в центре Москвы»), «��������
La������
mayo�����
ría fueron detenidos en la plaza Bolótnaya, donde
se congregaron los manifestantes de “La Marcha
de Millones”» («Большинство было задержано
на Болотной площади, где собрались протестующие “Марша миллионов”»), «����������������
la��������������
polic��������
�������������
í�������
a������
impi�����
dió que una gran columna de opositores pudiera
unirse a los manifestantes de la plaza» («полиция
помешала тому, чтобы большая колонная оппозиционеров объединилась с манифестантами на площади»), акцентирует внимание зрителя на возможности открыто заявлять о своей
позиции в Испании, свободно реализовать свое

право на волеизъявление; создает имидж Испании, страны, испытывающей временные экономические трудности, но зато отличающейся
развитой демократией.
Современное общество – общество, которым правит информация. Слово способно донести информацию, сказать об информации,
солгать, молчание – создать. Общество с каждым днем все эффективнее борется с явным,
сказанным, но как защитить себя от неявного,
утаенного, непроизнесенного?
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ МЕЖКУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ:
ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Дан анализ коммуникативного поведения участников политического интервью межкультурного уровня с позиций эколингвистики. Рассматриваются стратегии и тактики интервьюера и
интервьюируемого как представителей определенного национально-культурного сообщества в
ситуации конфликта и (или) для ее предотвращения.
Ключевые слова: политическое интервью межкультурного уровня, эколингвистика, общая
тональность, грамматические особенности, оценочность.
Целью настоящего исследования является
анализ коммуникативного поведения участников политического интервью через призму эко-

лингвистики. Актуальность такого взгляда на
исследование выбранного жанра политической
коммуникации не вызывает сомнения. Под-
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тверждением востребованности междисциплинарного подхода, связанного с экологией
языка, может стать проект «Экология языка на
перекрестке наук», который в течение трех лет
успешно реализовывался в Тюменском государственном университете под руководством
доктора филологических наук, профессора
Н. Н. Белозеровой. С 2010 по 2012 гг. были проведены международные научные конференции
с одноименным названием, во время которых
ученые представили свои доклады, посвященные вопросам гармоничного существования
природы и языка. На кафедре русского языка
и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета
создана лаборатория лингвоэкологии, которая
работает над проблемой формирования положительного культурно-речевого имиджа
Пермского края. Как справедливо отмечают
создатели лаборатории [3], в современном обществе в понятие экологии входит не только
биологический, но и социальный, культурный,
а в нашем случае – языковой компонент.
Таким образом, основной тезис, постулируемый в качестве основополагающего в эколингвистике, о том, что существование языка
зависит от социума и наоборот [5], с полным
основанием можно применить для анализа материала, заявленного в качестве основы для
исследования в настоящей работе, – изучения
политического интервью межкультурного
уровня. Последнее мы определяем как беседу
представителей зарубежных средств массовой
информации с членами российского эшелона
власти, а также зафиксированный результат такого разговора. На наш взгляд, такое интервью
позволяет каждому человеку как представителю определенного национально-культурного
сообщества вырабатывать те или иные стратегии и тактики поведения в ситуации конфликта
и (или) для ее предотвращения, которые могут
быть значимыми для всех членов национально-культурного сообщества или специфичными только для данного индивида.
В жанре интервью, по мнению В. Ю. Голубева, между спрашивающим и отвечающим
практически никогда не возникает никакой
дискуссии [2]. Спустя десятилетия ситуация значительно изменилась. Как отмечает
В. Н. Степанов, коммуникативные стратегии и
речевые жанры современной коммуникационной практики существуют в тесном взаимодействии с провокативными стратегиями, которые
институциализируются в процессе творческой
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деятельности социально-культурных институтов, к которым относятся массовая коммуникация, образование, литература, искусство, религия, философия и наука [7]. Автор рассматривает провокативные жанры как первичные текстовые образования, используемые для формирования вторичных текстов жанров массовой
коммуникации (под вторичными текстовыми
образованиями в данном случае понимаются
жанровые системы журналистики, рекламы
и PR-коммуникации). Таким образом, можно
говорить о провокативном дискурсе, который
является одной из разновидностей дискурса
вообще, как сфере функционирования жанров
особого типа и одновременно как о способе
функционирования прагматической информации с целью продемонстрировать определенное психологическое состояние адресанта и
вызвать аналогичное состояние у адресата.
По нашему мнению, провокативное общение следует рассматривать в рамках существования более широкого понятия, связанного с
фактами проявления деструктивных форм взаимоотношений в любых социальных институтах, как конфликтный дискурс. Под конфликтным дискурсом мы понимаем деструктивную
деятельность участников общения, речевое
взаимодействие адресанта, адресата и целевой
аудитории, совокупность способов речевого
воздействия, стратегий речевого поведения в
конфликтной коммуникации, речевых тактик
и порождаемых речевых реакций, определяющих эксплицитное и имплицитное содержание
соответствующего поведения коммуникантов,
в ходе чего происходит актуализация их национального и культурного опыта с установлением отношений определенной тональности (в
случае конфликтного дискурса эти отношения
будут носить деструктивный характер). Риторические средства конфликтного дискурса
связаны с провокативными, манипулятивными
и эмотивными особенностями речевого произведения, продуцируемого в рамках данной
вида речевой интеракции, используемыми для
оказания воздействия на целевую аудиторию.
На наш взгляд, анализ риторических средств
конфликтного дискурса укладывается в схему,
включающую в себя следующие параметры:
1) общая тональность через употребление паремий; 2) грамматические особенности; 3) оценочность через употребление метафоры.
Поясним причины выбора именно такого
направления анализа. Антропоцентрическая
лингвистика – направление, являющееся одним
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из основополагающих в современной лингвистической парадигме, – выдвигает на первый
план задачу членения действительности, ее репрезентации и интерпретации в «устойчивых
<…> и воспроизводимых в речи анонимных
обобщающих изречениях» [6. С. 91]. Данной
цели со всей полнотой отвечают «афоризмы
фольклорного происхождения» [1. С. 91], или
паремии. Как указывает А. А. Константинова,
«паремии взывают к элементарным представлениям, чувствам, желаниям людей, из которых вырастают более сложные мировоззрения,
отношения (социальные установки) и планы»
[4. С. 7]. Таким образом, паремиологические
единицы представляют собой эффективный
механизм речевого воздействия на массовую
аудиторию. Паремии в политическом интервью межкультурного уровня используются
не только интервьюируемым, но и интервьюером для описания сложной и потенциально
конфликтной ситуации в международной политике, с целью решения задачи эмоционального выражения говорящего к предмету высказывания, когда становится очевидным, какие
действия партнеров или оппонентов получили
одобрение в ходе сотрудничества / противостояния, а какие вызывают неприятие и критику, для актуализации нового семантического
центра высказывания, для разрядки напряженности во время беседы, создание некоторого
эффекта интимизации общения, что переводит
подобные диалоги в плоскость гармоничного
дискурса. Так, например, во время интервью
В. В. Путина на его посту в качестве Президента РФ журналистам печатных средств массовой информации из стран-членов G8 на вопрос
интервьюера о дальнейших планах интервьюируемого последний ответил с установкой на
поддержание контакта с собеседником и гармонизацию общения: «Точно буду работать.
Где, в каком качестве, я пока не могу сказать.
У меня есть определенные мысли на этот счет,
но говорить об этом пока рановато. Даже по
действующему российскому законодательству
я далеко еще не достиг пенсионного возраста,
сидеть просто дома, как у нас говорят, “бить
баклуши”, было бы просто нелепо».
Изучение грамматических особенностей
текстов политического интервью межкультурного уровня вытекает из анализа политической
коммуникации с акцентом на политическое лидерство как социальный институт. Последний
феномен, в свою очередь, на современном этапе развития общества может быть проанализи-
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рован по следующим критериям: 1) языковая
личность политика, осуществляющего функции по управлению обществом; 2) реализация
диалогичности в разных жанрах политической
коммуникации; 3) структурно-семантические
особенности текстов в рамках дискурсивных
практик политического лидерства. На наш
взгляд, именно третий аспект анализа связан с
грамматическими особенностями текстов, продуцируемых в ходе взаимодействия политиков
с народом, подчиненными и оппонентами.
К основным грамматическим особенностям, характеризующим организацию и функциональную структуру текста политического интервью межкультурного уровня, на наш
взгляд, относятся:
1. Императивные и модальные конструкции «модальный глагол + инфинитив» со значением необходимости и долженствования: «И
мне хотелось бы подчеркнуть, что в подобных
делах требуется оперативная реакция. Но
мы должны верить правительству, поскольку
оно понимает, что такая проблема существует» (интервью Президента России В. В. Путина американским журналистам, 20 сентября
2003 г.).
2. Местоимения
в
парадигме
«мыинклюзивное», куда включаются:
а) руководство страны: «Нас не удовлетворяют те объяснения, которые мы слышим. Нет
никаких оснований для размещения системы
ПРО в Европе. Наши военные специалисты полагают, что эта система, конечно же, затронет
территорию Российской Федерации, вплоть до
Уральских гор. И, разумеется, мы вынуждены
будем на это реагировать» (интервью Президента России В. В. Путина журналистам печатных средств массовой информации из странчленов G8, 4 июня 2007 г.);
б) российский народ и общество: «Вы знаете, что коррупция – это не российское изобретение. <…> Поэтому мы должны идти в
нескольких направлениях. Нам нужно создать
законодательную базу и судебную систему,
чтобы повысить эффективность правоохранительных органов. Но самое важное заключается в том, что мы должны покончить с неоправданным вмешательством правительства в
экономику. И мы должны создать условия, при
которых решение вопросов реальной экономической ценности не будет зависеть от единственного чиновника» (интервью Президента
России В. В. Путина американским журналистам, 20 сентября 2003 г.);

302
в) Россию и ее партнеров по международному сотрудничеству: «Мы не должны каким-либо
образом под предлогом борьбы с терроризмом
ухудшать ситуацию с правами человека. Мы
должны, наконец, избавиться от менторского
тона и привычки читать друг другу лекции. Мы
должны стать партнерами, мы должны поддерживать друг друга и помогать друг другу» (интервью Президента России В. В. Путина американским журналистам, 20 сентября 2003 г.).
3. Личные местоимения в парадигме «вы»,
«они» как репрезентация своих оппонентов
или партнеров: «Ну что, это разве мы вышли
из Договора по противоракетной обороне? Мы
вынуждены реагировать на действия, которые
были совершены нашими партнерами. Мы же
уговаривали их два года: “Не делайте этого, не
надо этого делать. Что вы делаете? Вы разрушаете систему международной безопасности. Вы же
понимаете, что вы нас вынуждаете к ответным
шагам”. Они говорили: “Да ничего страшного,
делайте. Мы же не враги. Делайте чего хотите”»
(интервью Президента России В.В. Путина журналистам печатных средств массовой информации из стран-членов G8, 4 июня 2007 г.).
4. Различные временные планы для описания прошедших или предстоящих (желаемых
для свершения) событий: «Многие страны уже
прошли эту часть дороги (временной план прошедшего), и Россия тоже пройдет свою часть
(временной план будущего), и этот период
останется позади (временной план будущего
в прошедшем)» (интервью Президента России
В. В. Путина американским журналистам, 20
сентября 2003 г.).
Изменение эмоционального состояния
адресата происходит не только через грамматические особенности продуцируемых текстов, но и через использование различных метафорических моделей, исследование которых
важно для создания общей теории дискурса,
так как, по мнению А. П. Чудинова, анализ
функционирующих в политической сфере метафорических моделей может способствовать
выявлению тенденций развития данного типа
дискурса и помогает определить степень влияния социальных изменений на функционирование языка [8]. Основными метафорическими
моделями, используемыми в политическом интервью межкультурного уровня, являются: метафорическая модель организма (болезни), метафорическая модель театра (представления),
метафорическая модель спорта, метафорическая модель игры, метафорическая модель со
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сферой-источником «криминал», милитарная
метафорическая модель.
Таким образом, структурные и речевые
особенности текста политического интервью
межкультурного уровня как любого речевого
произведения политической направленности,
с одной стороны, определяются его функционированием в рамках соответствующего типа
дискурса (политического), а с другой стороны,
отражают положение дел в стране и мире. Общая тональность через употребление паремий,
грамматические особенности, оценочность
через употребление метафоры в текстах политического интервью межкультурного уровня
являются теми средствами функциональной
категории оценочности, которые во многом
связаны с социальными и идеологическими
факторами, национальной картиной мира коммуникантов, что созвучно изучению языка в
целом с эколингвистических позиций.
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PEDAGOGICAL SUPPORT FOR MULTI-AGE GROUPS
OF YOUNG PEOPLE IN THE INFORMATION WORLD
Описывается концепция системы образования разновозрастных объединений детей и подростков в контексте их личностного развития, социальной адаптации и раскрытия интеллектуального потенциала методом ненавязчивого курирования учебных групп. Рассмотрены факторы,
влияющие на целенаправленное протекание процессов в условиях долгосрочного функционирования данной образовательной системы и определяющие конечные результаты проведенной
работы. Приводятся также варианты этой образовательной модели в отечественных и зарубежных педагогических практиках. Все теоретические положения основываются на материалах собственной деятельности.
Ключевые слова: социальная компетентность, разновозрастные объединения, определяющие окружающую среду знания, инновационный метод идеального прогнозирования, межпоколенческое взаимодействие, возникновение эффекта ненавязчивого курирования групп.
One of the major problems of the modern world
of education is to teach teens to act independently
and develop in the information society, complicated, unstable social environment, the different
groups and many cultures.
1. Information society.
1.1. The concept, which considers the modern
world from the perspective of the rapidly growing all-pervasive digital and virtual technologies.
More detail the concept is considered in [1; 8; 9;
10], etc.
1.1.1. Modern society is characterized by:
• High turbulence – (turbulent – a messy, vortex) the sharp increase of the speed of life, unpredictability and variability of the environment;
• Informational chaos – lots of informational
channels and complete lack of control by the state
and family in the restrictions and protection of the
younger generations rights;
• Anarchy in the dissemination of knowledge
and technology;
• Universal connectivity – unlimited by time or
space an opportunity to communicate.
1.1.2. Modern technology on the nature of
their impact are worldwide and today the world
more and more shows the tendency of information
flows, which as if continue the central nervous system connects all people in the same “information
field”. This fact squeezes the Globe to the size of
the village, where news travels instantaneously.
People of all continents almost simultaneously
learn about the great triumphs and great tragedies.
1.1.3. Mass media that provide information
spaces play a key role in the globalization of everyday life and spiritual formation of the planet as
a whole. It is no secret that the youth of the third

millennium is in a constant state of information
overload and regularly attacked by unwanted and
sometimes even dangerous for its existence informational influences.
1.1.4. That’s why many Russian and foreign
scientific schools need to join forces in an active
search for means to protect children from inappropriate information.
1.2. Problems of the Russian youth.
1.2.1. Modern Russia is characterized by an increase in the number of acts of cruelty, violence
and extremism among teenagers. Serious political,
economic and social changes that have occurred
in the country since the early 90s of the last century had a significant impact on the appearance of
many teenagers’ mixed-age associations. Many of
them appeared as spontaneous, musical, sports,
extreme, or other subcultural communities [7].
1.2.2. Some of the “whistle”, “gopniks”, “sliders”, “huls”, “skinheads”, “neo” has gradually
degenerated into a well-organized violent groups.
At the beginning of the XXI century, they have
already started to have obviously extremist character.
1.2.3. The internal organization of these groups
improved, the technical equipment increased,
ways of PR-actions was mastered, and promotion
of xenophobia and crime became more prepared
and organized. All this against a background of
low activity and the financial constraints of positive youth associations, like a magnet, attracted
and attracts teenagers.
2. The study of information dependence in
London and Yekaterinburg.
2.1 Psychological studies of London University in the matter of the intelligence development
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under the direction of Dr. Glenn Wilson ascertain
the following: “Information flows, falling to today’s young people in Europe in the form of an email, phone calls and messages, almost around the
clock, coming directly with Internet chat rooms,
causing their intelligence more harm than marijuana” [12].
2.1.2. Scientists studied 80 volunteers, in the
course of observing the subjects performed the
same specified tasks. Half of the volunteers do
it in the silence and calmness, and the rest were
covered with letters and phone calls. Although according to the experimental rules the participants
were not obliged to answer all these queries, but
as a result of the information “waterfall” their attention and ability to focus were seriously injured.
2.1.3. The results of the experiment showed
that the average intelligence quotient (IQ) of those
who were “exposed to information attack” down
by 10 points, when the same one of drug users “
falls “by the five points [3].
2.2. In 2009–2012 we conducted a survey of
the level of information addiction among 920 participants, aged 10 to 33 years old from 67 areas of
Russia, which included Moscow, St. Petersburg,
Perm, Ekaterinburg, Novosibirsk, Serov, Irbit,
Kirov, Ufa, Khanty-Mansiysk, Chelyabinsk , Pervouralsk, etc.
2.1.1. In 2011, the program involved a group
(sixteen people) of young aged 12 to 33 years from
the city of Berlin (Germany).
2.2.1. The study was conducted over four years
for two weeks during the summer training camps
“Orange Summer” and “the Youth of the Urals”
(Sverdlovsk region), as well as the winter journalism training camps «Wintermedia» (Tver Region),
and winter training camps Nigniy Tagil (Sverdlovsk region).
2.2.2. We revealed the following. Russian
young people, especially children and teenagers,
are becoming increasingly dependent on modern
communications. Compared with 2009, in 2012,
this dependence increased almost 6 times. In 2012,
almost every participant had on a cell phone, felt
anxious and ready to answer the phone calls during meals, sports games or training sessions.
2.2.3. 93 % of the teens in the survey said that
almost daily they looked through the social networks “In contact” or «Facebook», if they are
close to a computer or have access to the Internet.
The average daily total time of their “wandering”
in the net varied from one to three hours or more.
2.2.4. In addition, 67 % of the respondents indicated that they liked the camp program which
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was rich in sports, intellectual games and creative
pursuits, where live chats replaced virtual chats,
but how to make life rich with events in a normal
school life, they did not know.
2.2.5. While 33 % of the respondents said they
would like to engage in a more specific profile:
dancing, sailing, journalism, astronomy, creative
workshops, intellectual competitions, on condition
that all these are necessarily combined with daily
computer communication with virtual friends (at
least an hour) throughout the two-week program.
2.2.6. In our opinion, these results indicate that
the virtual world in the minds of young people increasingly displaces the real one, and the young
people do not feel the obvious dependence on it.
3. Educational support of multiple-aged
groups.
3.1. Mixed-age associations of teenagers usually become spontaneously and are able to act
without the guidance of adults. In these groups
psycho-pedagogical support is a problem-exploratory. In many ways this is why the process of
practical creating educational systems of this type
and their study was significantly hampered in the
world teaching practice.
3.2. We limit the adolescence from 11 to 16
years. This period of human life properly be called
the stage of “dreams and aspirations”, when a man
wants to try his hand at many different areas.
3.2.1. It is also necessary to take into account
the nature of the hyperactive adolescent. Verbal
persuasion can help slightly. Actions of adults
and peers play an important role. In dealing with
adolescents you need honesty. If we want young
people to become responsible, independent,
strong-willed citizens, then teach them this is possible only by creating a situation where the named
character traits can appear.
3.2.2. Very often teachers complain that today’s teenagers are passive, spend much time at
the computer, overweight, do not want to move or
have abnormal behavior.
3.2.3. In addition, it is no secret that there are
many regulations prohibiting, restraining teachers
and limiting teenage activities as such.
3.2.4. The choice is always by the teacher. This
is an important professional moment: personal responsibility and self-activity of the adult. Often
such liability limits initiative of teachers. But we
can teach young people the courage only performing daring deeds ourselves.
3.3.The mechanism of interaction
3.3.1. During this amazing process of interaction between man and man the most important
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thing occurs: the formation of attitudes, beliefs
and ideals of children in accordance with the communication culture of mixed-age community [8].
3.3.2. Parts of the culture are: a hierarchical
system of leadership and career development,
conflict resolution methods, laws, rules, regulating
behavior, symbols, attributes, rituals and uniform,
slogans, gang taboos, traditions, songs, movies
and more.
3.3.3. In Russia many people know Krapivin’s
“Carabela” as the island of romance, fairy tales and
dreams. But this is not the most important thing
in the cultural heritage of the squadron. The main
thing is communication, relationships, which teens
carry in childhood and, growing up, save for decades and continue to broadcast in “big life” [11].
3.3.4. The main thing is a world that is created
by the children themselves, along with other children and adults. A world where technology does
not prevent the development, helping to build a
system of education, using the principle of mixedage association.
3.4. Method of projected ideal.
3.4.1. The main method we use, except the
complex of conventional methods, is the method
of the designed ideal [2; 4; 12; 7 bid.]
3.4.2. We explain that this method is? Teenagers’ behavior is fully projected by:
• A special educating space in which the child
is (room, atmosphere, symbols, attributes, traditions)
• Teacher’s personal example;
• Set norms of relations between participants in
a mixed-age association (regulations, laws, rules
of conduct, corporate code);
• The means of artistic works (books, paintings,
music, songs, movies).
3.4.3. Among the artistic works showing the
most typical behavioral patterns of relationships
that can be implemented in the social space plays
the greatest role. In each behavioral model, according to the laws of the artistic work organization there is not an exact copy of reality, but its
better description of the sample – the ideal.
3.4.4 In the life the conscious action of teenager is projected through a demonstration of generalized personality traits expressed in the literary patterns created by the writer. Through the perception
of teenager-reader this ideal goes back to reality,
materializing in the form of the real-life organized
by people bringing up space.
3.4.5. In this space adopted attitudes, behavioral norms, cultural traditions, forms of activity
and management are working collectively. For a
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real teenager such a return becomes a fact of materialization of ideal personally important qualities.
For teachers it greatly simplifies the organization
of learning, education and socialization.
4. Background
4.1. The results of the historical experience of
various countries show that learning in mixed-age
groups is highly efficient. Recall the “League of
forest craftsmen” by Ernest Seton-Thompson,
and “just community” schools of Lawrence Kohlberg’s Scarsdale (USA), “summer camps” of Robert Baden-Powell and the school Sammerhild of
Alexandr Neil – (UK), “school community” of
Gustav Vinneken and Waldorf school in Stuttgart of Rudolf Steiner (Germany), model-yen
plan by Peter Peterson (Germany, Holland, Sweden), orphanages of Janusz Korczak (Poland), the
brotherhood “Orthodox case” of the mother Mary
(France), learning community of Oleg Gazman,
Innokentiy Zhukov, mixed-age teams of Ivanov,
Vladislav Krapivin, Anton Makarenko, club associations of interest by Anatoliy Mudrik, Stanislav
Shatsky, schools of Vladimir Karakovsky, Bazel
Sukhomlinsky, Leo Tolstoy (Russia). Unfortunately [5].
4.1.2. In these educational systems complex of
pedagogical ideas of their founders was based on
a humanistic worldview. The main value of which
is a student, his right to free development, manifestation abilities. Understanding of the dignity of
man, his essence as a creative and activ individual
is connected with it.
4.2. More than twenty years, I am the head of
children’s and youth public organization “Carabela”. This organization works in the city of
Yekaterinburg for half-century. Its creator, writer,
teacher Vladislav Krapivin is the author of more
than one hundred and fifty novels for children and
adults. Books of Vladislav Krapivin tell readers
about the life of invented characters who are remarkably similar to real children [8].
4.2.1. “Carabela” is not bookish country. It is
very real, as real life itself. So really what during
50 years of existence it was able to prepare and
send to adulthood more than 10,000 graduates.
4.2.2. At the “Carabela” adults together with
children build yachts and sail for long distances,
produce wall newspapers and work with professional information publications, prepare theatrical
performances on stage and learn basics of photo
and video making, dancing, fencing, study “sea
English”, astronomy, navigation, etc.
4.2.3. School of “Carabela” is a special school.
The space in which mixed-age association lives
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is very unusual, mysterious, fabulously. It is full
of anchors, control sticks, models of sailing ships,
pictures the size of the wall, standards, drums,
swords, which peacefully coexist with computers, social networking, Internet, video equipment.
World of “Carabela” looks like a ship, a knight’s
castle, a mysterious universe in contrast to grey
weekdays. Created meaningful environment and
direct contrast to routine provide one of the main
sources of romantic disposition.
5. Findings
We assume that the search of the formation of
adolescent social competence should be sought
on the basis of theoretical ideas about the nature
of the development of social skills in mixed-age
groups.
In a broad sense, it is social skills define competence of a person, address to realizationof his
strategy and solving everyday – civil, personal,
professional, residential and cultural - problems.
Very often during the effective functioning of
the system, when the group norms affect “literally
without words”, the impression that everything
is going on without any help is produced. At first
glance, no one notices titanic work of the teacher,
whose support has helped the children create their
own world, without destroying the already existing one.
With the help of the specially organized, filled
with romantic, bringing up space, the defined
norms of relations and means of fiction, we can
design a modified self-representation of adolescents. Such a change can determine the level of
self-correcting of social value beliefs and human
behavior. He does it by himself, only accompanied
by a teacher.
Remember that in a mixed-age association the
task of the teacher is to see and accompany the
raising situation, rather than manage people.
We also found that the most effective is the
mixed-age group, which includes representatives
of several generations of children, adolescents,
youths, adults and seniors.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ МОЛОДЕЖИ
В АСПЕКТЕ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
В ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ РАДИОПРОГРАММЕ
Поставлена проблема информирования и медиабезопасности молодежной аудитории. Рассматриваются подходы исследователей к данной проблеме. Делаются выводы о том, какой информации в современных молодежных СМИ много, а какой не хватает. На примере городской
радиопрограммы показывается, как можно восполнить недостаток в информировании молодежной аудитории, оставаясь интересным для слушателя, а также каким должно быть речевое поведение радиоведущего молодежной программы.
Ключевые слова: аудитория СМИ, информационные интересы, медиабезопасность, молодежь, радиопрограмма, радиовещание.
Аудитория – основной элемент системы
радиовещания. Радио существует не само по
себе, не для удовлетворения творческих амбиций ведущих радиопередач, а для людей,
которые слушают радио. При разработке концепции молодежной радиопрограммы важно
определить, какие проблемы и темы особенно
интересуют современную молодежь, какая информация безопасна для данной аудиторной
группы и какую она получает из СМИ, каким
должен быть современный молодежный медиаконтент.
К сожалению, современные СМИ, в особенности рассчитанные на массовую аудиторию,
не заботятся о медиабезопасности молодежи и
не способствуют ослаблению отрицательных
черт молодого поколения. Так, в диссертационном исследовании «Молодежный журнал
как субкультурный феномен» Р. П. Лисеев
отмечает: «Модели социального поведения
современной молодежи возникают под воздействием модных образцов, разделяемых референтной группой и транслируемых СМИ,
ориентируемых на эти группы. Во многом
благодаря молодежным журналам девиантные
модели поведения становятся массовыми и перестают восприниматься молодежью как девиации...» [3. С. 15]. О данной проблеме говорит
также и Ю. А. Носова: «Интерес к прессе для
студенчества актуализируется тем, что СМИ
являются важным фактором социализации современной российской молодежи. Обладая,
помимо прочих, ценностно-ориентирующей,
культурно-образовательной функциями, СМИ
могут и должны играть ведущую роль в формировании мировоззрения молодых людей. Но
многие молодежные издания проводят линию
разрушения мировоззренческих устоев, насаж-

дают бездуховность и потребительство, рекламируют жестокость, насилие и криминальное
поведение...» [5. С. 4]. С данными мнениями
солидарна и О. В. Понукалина: «Экраны телевидения, радиопередачи, страницы газет и
журналов полны восторженных рассказов о
жизни киноактеров, спортсменов, банкиров,
удачливых людей и в то же время – очерками
из жизни преступников и проституток, бандитов. В результате у молодого поколения часто
оказывается искаженным представление о реальности, формируется желание вести образ
жизни, на грани и за гранью дозволенного...»
[6. С. 209].
Действительно, большинство современных
молодежных СМИ, рассчитанных на массовую аудиторию, направлены в основном на то,
чтобы ее развлекать. Как отмечает специалист
по медиаобразованию молодежной аудитории И. В. Жилавская, «отличительной чертой
современных молодежных СМИ стал их сенсационно-бульварный характер, неизменное
обращение к некогда запретным темам, ярко
выраженный эпатажный стиль в подаче информации...» [1. С. 18]. Однако именно в этом
возрасте сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью, способностью
перерабатывать и усваивать огромный поток
информации. В период молодости развиваются
критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным явлениям, поиск аргументации, оригинального мышления. Вместе
с тем в этом возрасте еще сохраняются некоторые установки и стереотипы, свойственные
предшествующему поколению. Это связано с
тем, что период активной деятельности сталкивается у молодого человека с ограниченным
характером практической, созидательной дея-
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тельности, неполной включенности молодого
человека в систему общественных отношений.
Отсюда в поведении студенческой молодежи
наблюдается удивительное сочетание противоречивых качеств и черт: стремление к идентификации и обособление, конформизм и негативизм, подражание и отрицание общепринятых
норм, стремление к общению и уход, отрешенность от внешнего мира.
Исследователи современных СМИ единогласно признают, что «средства массовой информации являются важным фактором социализации молодежи, формирования мировоззрения. Однако сегодня зачастую профессиональный журналистский корпус безответственен.
Особенно это касается важнейших тем, в освещении которых необходимо соблюдать такт и
не нарушать пределы дозволенного. Форма подачи материала во многих публикациях о наркомании, проституции, криминальном мире
может даже привлекать молодежь, а не вызывать должную реакцию отторжения пороков...»
[4.�����������������������������������������
 ����������������������������������������
С.��������������������������������������
 �������������������������������������
203]. Некоторые СМИ насаждают дух потребительства, рекламируют насилие, жестокость, криминальное поведение, нацеленное
на легкое и быстрое обогащение, провоцируют развитие вредных привычек, способствуют
развитию психологического дискомфорта. Это
усугубляется тем фактом, что неустойчивость
и противоречивость молодежного сознания
создает целый ряд психологических проблем,
оказывает влияние на многие формы поведения и деятельности личности. Однако все это
уходит из поля внимания современных СМИ,
рассчитанных на молодежную аудиторию.
Кроме того, современные технологии привнесли и безличные средства общения, которые зачастую заменяют непосредственно
личные контакты. Одним из главных собеседников современного молодого человека все
чаще становится Интернет, так как с каждым
днем высокие технологии дают все большие и
большие возможности для виртуального общения. При обилии знакомств человек остается
одиноким. Ему Молодому не хватает времени, чтобы пообщаться, пооткровенничать; все
решается «на бегу», в коротких, односложных
фразах, что отражается на спонтанной устной
речи молодого человека, умении его общаться
и адаптироваться в реальной жизни.
Говоря о молодежных средствах массовой
информации, важно обратить внимание еще на
одну проблему – новый журналистский стиль,
который стал доминирующим в молодежных
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газетах, журналах, на радио и телевидении,
в языке Интернета. Вот что об этом пишет
И. В. Жилавская: «Жаргонизмы, молодежный
сленг, откровенный треп, завуалированная нецензурная лексика – все это присутствует в
молодежных СМИ. В стремлении быть ближе
к своему читателю авторы прибегают к обращению на “ты”, заигрыванию с ним, издевательству, пересмеиванию любых ситуаций...»
[1. С. 22].
В этой связи важно использовать возможности радио как средства массовой информации
для повышения культурного уровня молодежи,
формирования ценностных ориентиров и чувства общности со своей социальной группой.
Отражение точки зрения социальной группы,
людей, объединенных сходством интересов,
ценностей и норм поведения, позволяет молодому человеку не только поверхностно рассмотреть возникшие в мире проблемы, но и
значительно углубиться в поисках причин их
возникновения. Молодежная радиопрограмма,
на наш взгляд, способна стать площадкой, где
все это может осуществиться.
Спектр проблем, направлений, диапазон интересов и сфер внимания молодежного радио
чрезвычайно широки. Обратимся к данным
исследования «Влияние СМИ на молодежь»
[2. С. 61]. Молодежная аудитория имеет гораздо больший спектр запросов и потребностей,
чем получает из современных СМИ. Автор
исследования приводит данные исследования,
проведенного в 2007 г. специалистами Томского института информационных технологий.
Оно показало, что среди остро волнующих молодежь социальных проблем, которым в СМИ
уделяется мало внимания, можно отметить:
патриотизм, экологию, историю России, здоровье, искусство, психологию, деньги, воровство, адаптацию к современной жизни, права и
обязанности молодежи, саморазвитие. Согласно данным исследования, по многим позициям
представления журналистов и СМИ в целом об
информационных потребностях молодежной
аудитории не совпадают с ее реальными интересами; таким образом, возникает явление
«разорванной коммуникации». Журналисты
явно недооценивают интерес молодых людей
к познавательной и жизненно важной для них
в период социализации разнообразной информации, предлагая однообразный набор тем.
Опросы, проведенные нами среди молодежи
г. Тольятти для определения тематического наполнения молодежной радиопрограммы, так-
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же показали, что молодых людей интересует
информация об отдыхе, досуге и развлечениях, современной музыке, спорте, но, наравне
с этим, интересна также информация о молодежных проблемах, политике, рынке труда,
образовании и науки, культуре. К сожалению,
информация подобного рода, рассчитанная на
интересующую нас аудиторию, практически
отсутствует в современных молодежных СМИ,
а потребность в ней, как видим, есть.
Современный радиоэфир тоже, к сожалению, не удовлетворяет все информационные
запросы молодежи, так как информационная
составляющая радиостанций, способных заинтересовать данную аудиторную группу, направлена в основном на развлечение. Сами же
радиостанции в условиях рыночных отношений больше заботятся о получении прибыли,
чем об удовлетворении информационных потребностей слушателей. Молодежь, являясь
аудиторией восприимчивой и отзывчивой,
фактически полностью распределилась между
существующими станциями – например, такими, как «ЮFM», «Европа Плюс», «Русское
радио», «Максимум», «Энергия», «Хит FM»,
«Love radio», «Мегаполис», «Монте Карло»,
«Маяк FM», «Серебряный дождь», «Рокс»,
«Динамит», но нельзя сказать, что какая-нибудь из них отвечает всем информационным
запросам молодежи, которые, судя по приведенным нами данным социологических исследований, представляют собой более широкий
спектр, чем рекреативный контент упомянутых
радиостанций. Если говорить о Тольятти, то на
момент разработки концепции радиопрограммы в городском радиоэфире информационные
молодежные программы не были представлены вообще, а для интересующей нас аудитории
работало только несколько федеральных музыкальных радиостанций.
Исходя из вышесказанного, мы определили,
что для полноценного информирования аудитории городская молодежная радиопрограмма
должна обращаться к различным молодежным
проблемам и быть направлена на:
• определение позиции молодого человека
в обществе и городском сообществе;
• проявление активной жизненной позиции;
• формирование отношения к учебе, науке, профессии;
• формирование отношения к искусству и
культуре;
• проявление творческих способностей.
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Помимо этого, при формулировании концепции необходимо было продумать основные
компоненты радиопрограммы: название, слоган (одно или два предложения, поясняющие
название и ориентирующие на тематику программы); рубрики; звуковое оформление (заставка, перебивки, подложка).
Концепция молодежной радиопрограммы
была реализована в рамках совместного проекта тольяттинской информационной радиостанции «Лада Fm» и кафедры журналистики
Тольяттинского государственного университета. Авторами программы стали студенты кафедры. С весны 2009 г. и по настоящий момент в
эфире радиостанции «Лада ����������������
Fm��������������
» выходит еженедельная молодежная информационно-аналитическая программа «Все свои». Заставка начинается с голосов молодых людей, которые
говорят фразы «Я люблю», «Я знаю», «Я хочу»,
«Я верю», «Я стремлюсь», «Я – живу». Затем
многоголосицей произносится название «Все
свои» и одним голосом – «А ты?». Тем самым
авторы программы говорят слушателю, что
они такие же молодые и активные, как и он,
что данная программа создана для него, чтобы
помочь разобраться в волнующих проблемах.
В основе каждого выпуска программы присутствует тема из числа вышеобозначенных
направлений, в которой пытается разобраться
ведущий (он же автор).
Программа состоит из следующих рубрик:
«Цифра» (статистика, данные социологических опросов по рассматриваемой проблеме),
«Ретроспектива» (история вопроса), «Форум»
(наиболее интересные мнения аудитории по
теме программы), «Экспертиза» (мнение экспертов, компетентных в теме программы).
Объединяется все текстом ведущего, который
располагает рубрики в зависимости от своего
авторского замысла. Такая структура, на наш
взгляд, позволяет наиболее подробно проанализировать тему программы, рассмотреть ее с
различных точек зрения. Хронометраж – десять минут. Конечно, для подробного и глубокого анализа этого времени не так много, но,
ввиду большой занятости современных молодых людей и особенностей восприятия информации на слух, данный хронометраж представляется наиболее оптимальным.
В начале программы всегда обозначается тот
проблемный вопрос, в котором будет разбираться ведущий. Приведем пример из первого выпуска: «Добрый день! В эфире программа для
активной молодежи «Все свои». Здесь мы будем
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рассматривать самые наболевшие молодежные
проблемы. В студии Анна Бабий. Прошедшие
выборы в городскую думу заставляют задуматься, что будет дальше. В каком направлении будет двигаться наш город. Встает остро вопрос:
какую роль играет молодежь в современной
политике. Кто мы – винтик системы или лицо
нации?» Как видим, уже в первом выпуске программы заявляется острая и актуальная проблема – роль молодежи в современной политике.
Образ ведущего программы – это образ
молодого человека с активной жизненной позицией, неравнодушного к происходящим вокруг него событиям. Ведущий не обращается
к слушателю на «ты», говорит грамотно и обстоятельно, так как любая проблема требует
серьезного подхода и тщательного рассмотрения, но, тем не менее, он остается представителем своего поколения и приобщает себя к аудитории, использованием местоимений «мы»,
«наше». Например, вот концовка программы,
посвященной ликвидации городского центра
молодежной культуры «МИРЪ»: «Ведущий:
В сложившейся ситуации не совсем понятно:
как дальше будет проходить работа с творческой молодежью? Что конкретно будет делать
комитет по делам молодежи, чтобы помочь
оставшимся без «дома» активистам? Все эти
и другие вопросы сегодня вертятся в голове у
многих. Ждем ответов».
Темы выпусков программы формулируются в соответствии с обозначенными проблемными направлениями. Тематический план
выпусков составляется на полгода вперед,
чтобы равномерно уделять внимание каждому из направлений, но может меняться, если
возникнет информационная необходимость.
Так, например, в направлении «Определение
позиции молодого человека в обществе и городском сообществе» рассматривались такие
молодежные проблемы, как: участие в политической жизни города и страны, выбор профессии, трудоустройство, алкогольная и табачная
зависимости, игромания, раннее материнство,
жилье для молодых семей, создание городской
инфраструктуры для велосипедистов. О необходимости проявления активной жизненной
позиции говорилось в программах на темы:
участие молодежи в федеральных и местных
выборах, правовая безопасность при участии
в митингах, организация своего бизнеса, поддержание здорового образа жизни, донорство
и возможность благотворительной помощи,
взаимоотношение молодежных общественных
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организаций с городскими властями, реализация городских молодежных проектов, правовая грамотность молодежи. На формирование
отношения к учебе, науке, профессии были
направлены программы о переходе на двухуровневую систему высшего образования, росте
оплаты за обучение, инновационной деятельности в вузах нашего города, нововведениях в
образовании, профессиональной реализации в
городе или за его пределами. Формирование
отношения к искусству и культуре и проявление творческих способностей реализовывалось
в циклах очерков, выходивших в рамках программы, об известных тольяттинских деятелях
культуры, науки и искусства, в зарисовках о
Тольятти, а также в программах, посвященных
возможностям творческой реализации молодежи в городе и проблемам молодых тольяттинских музыкантов, писателей, актеров.
Таким образом, созданием и еженедельным выпуском программы «Все свои» мы постарались заполнить тот недостаток в информировании молодежной аудитории, который
существовал в Тольятти. За четыре года выхода программы в эфир сменилось несколько
редакционных коллективов, работающих над
выпусками, в связи с окончанием студентамиавторами программы университета, но каждый
новый представитель редакции вносит в программу своеобразие, авторский подход. Кроме
того, данный подход позволяет возвращаться к
рассматриваемым ранее проблемам и следить
за их развитием и решением. Программа «Все
свои» неоднократно становилась победителем
международных, всероссийских, областных
и городских конкурсов профессионального
мастерства, что говорит о пользе работы над
молодежной радиопрограммой для профессионального роста и подготовки будущих журналистов. Также важно отметить, что программа
«Все свои» востребована и интересна аудитории, так как редакция получает множество положительных откликов как через электронную
почту, на страничке в социальной сети, где
выкладываются выпуски программы, так и по
телефону редакции радио «Лада Fm����������
������������
». Последнее, на наш взгляд, повлияло на то, что, несмотря на смену руководства и большие изменения в эфирной сетке, произошедшие на радиостанции «Лада Fm» в 2011 г., программа «Все
свои» осталась и до сих пор выходит в эфире
городского радио.
В ходе работы над программой мы также
установили, что ее ведущему должна быть
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присуща особая модель речевого поведения у
микрофона, рассчитанная на диалогичность,
разговорность, дружеский, доверительный тон.
Также не стоит забывать, что студент у микрофона, сообщающий массовому слушателю свои
мысли, становится для него своеобразным образцом поведения, в том числе и речевого. Поэтому существенное значение при подготовке радиопрограмм имеет культура радийной
речи. Редакция приняла за правило помнить о
своей ответственности перед аудиторией, так
как речь ведущих молодежной радиопрограммы служит для сверстников примером того,
как надо говорить, какие употреблять слова.
Понимание специфики этой работы – немаловажный элемент успеха программы, тем более
что городской эфир слушает разновозрастная
аудитория. Поэтому в передаче «Все свои» используется публицистический и разговорный
стили речи, однако строго в рамках норм русского литературного языка.
Итак, осуществив на практике концепцию
радиопрограммы, основу которой составляют
темы, которые мало освещаются в молодежных СМИ, но корректные с точки зрения медиабезопасности, мы доказали, что подобные
молодежные программы востребованы и жизнеспособны, они способствуют реализации
информационных запросов аудитории, форми-

рованию ее ценностных ориентиров и профессиональному росту и становлению авторов.
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Ставится проблема медиабезопасности рекламистов. Специфическо-прагматический характер рекламной информации одинаково негативно влияет как на объект, так и на субъект рекламной коммуникации. На основе метода интроспекции анализируются психологические риски рекламных профессий. Значимость работы заключается в поиске способов достижения медиабезопасности, которая в свою очередь обеспечивает творческую и даже биологическую деятельность
современных коммуникаторов.
Ключевые слова: массмедиа, реклама, медиабезопасность, психологические риски профессии, негативная идентичность, интроспекция.
Профессия рекламиста появилась в России
около двадцати лет назад и с самого начала
своего существования стала вызывать проти-

воречивые мнения. Возможно, причины стоит
искать в обстоятельствах «рождения» данной
профессии, ведь первые рекламные паузы по-
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явились на российских телеэкранах в перестроечные времена. Старая система ценностей
рушилась, новая не появлялась. Бурные экономические и социально-культурные изменения
приводили к активизации в сознании соотечественников драйв-мышления. Субъекты с преобладающей данной парадигмой мышления
склонны отрицать духовные абсолюты, замещая их практической выгодой и стремлением
к удовольствию1.
Как отмечают исследователи медиапсихологии, поиск удовольствия довольно быстро
перерастает в бесконтрольное влечение к опасности ради сильных ощущений. Такое состояние называется «гедонистическим риском» и
оно тесно связано с возникновением «негативной идентичности». Данный вид кризиса идентичности интерпретируется как неспособность
принять на себя позитивную роль в обществе и
выражается в ответной агрессивности2. Рекламисты, как представители самой прагматичной
ветви массмедиа, часто сталкиваются с неприятием общества и непониманием близких. И
ощущение отверженности, пусть даже и неосознаваемое, может перерождаться в нарочитый цинизм и агрессивные настроения.
Например, на лекциях в Академии Коммуникаций Wordshop, выпускники которой
успешно трудоустраиваются в различные маркетинговые компании, реклама представляется как «один из самых циничных и духовно
нищих бизнесов», где совершенно неуместно
говорить «про совесть и трепетное сердце поэта»3. В рамках клуба арт-директоров России
проводится конкурс для молодых креаторов
под названием «Свежая Кровь». Ежегодно рекламная тусовка приглашается на «Ночь пожирателей рекламы». В социальных медиа вы можете стать участником достаточно популярной
группы «Акулы Рекламы».
И если вспомнить нашумевшие романы
В. Пелевина «Generation P» и Ф. Бегбедера «99
франков», то образ «безбашенного и беспринципного креативщика» можно считать завершенным.
Однако целью данной статьи является не
воспроизведение стереотипов, а попытка заглянуть во внутренний мир самых обычных
сотрудников рекламных агентств. Воспользовавшись многолетним практическим опытом
и методом интроспекции, попытаемся определить основные психологические риски рекламистов, возникающие в ситуации практически
ежедневного нравственного выбора.
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«Профессионалы». Начнем с наиболее понятных ситуаций – рекламы сигарет и алкоголя.
Это зло «видимое», поэтому от него можно сознательно отказаться всем участникам коммуникации, как потребителю, так и рекламисту.
В 2013 г. российское население практически полностью ограждено от курения: предупреждающие надписи на пачках; отсутствие
рекламы во всех видах СМИ, в том числе и в
прессе; закон о запрете курения в общественных местах.
Сами рекламные агентства организованы
таким образом, что подразделения, обслуживающие табачных клиентов, достаточно
автономны. Например, в состав коммуникационной группы Ogilvy Group Russia входит
агентство Ogilvy Action, которое обслуживает
компанию �����������������������������������
British����������������������������
���������������������������
American�������������������
������������������
Tobacco�����������
. В рекламных компаниях Leo Burnett Russia и Young &
Rubicam���������������������������������
Moscow��������������������������
��������������������������������
созданы специальные отделы, которые занимаются проектами Philip�����
�����������
Mor����
ris�����������������������������������������
. Поэтому при устройстве на работу потенциальные сотрудники могут заранее оговорить
свое неучастие в сигаретных коммуникациях.
Те же рекламисты, которые задействованы
в спорном бизнесе, объясняют свой выбор профессионализмом и честностью: «Профессионалы должны рекламировать все», «По крайней
мере, я честно признаю, что делаю это из-за
денег». Такая позиция может рассматриваться
как проявление позитивизма, когда абстрактные
духовные идеалы уступают место конкретным
практическим выгодам. Вполне прогнозируемая
позиция в эпоху «дикого капитализма», пришедшей в России на смену плановой экономики.
«Адский юмор». Но зло бывает и не таким
явным, например, прописанное мелким шрифтом в примечаниях и сносках. И тогда рекламистам ничего не остается кроме как цинично
шутить: «Даа, гореть мне в аду!»
«Адская» лексика довольно часто встречается в рекламных разговорах. Возьмем, к примеру, презентацию интерактивного агентства
Digital�����������������������������������������
����������������������������������������
Interactive�����������������������������
����������������������������
Ogilvy����������������������
���������������������
Group����������������
, в которой анализируется закон о запрете рекламы алкоголя
в Интернете и подсказываются легальные пути
его обхождения. Автор называет себя Адвокатом Дьявола и в качестве аватара использует
фотографию Аль Пачино, сыгравшего того самого дьявола в одноименном фильме.
«Черный юмор» является одним из защитных
механизмов психики, которые снимают напряжение между частными эгоистическими стремлениями индивида и требованиями общества.

Рекламист: психологические риски профессии
«Саботаж и обзывательства». Есть еще
менее очевидная группа товаров, как, например, сильногазированные напитки, шоколадные батончики, снэки. Их сложно назвать полезными, но при этом они обладают ярко выраженным вкусом, перед которым «сложно
устоять». Но рекламодателей не устраивает
скромная роль продукта «не очень полезного,
но очень вкусного». Им хочется во что бы то
ни стало доказать натуральность состава и оказаться в одном ряду с базовыми продуктами.
Но ведь еще Дэвид Огилви предупреждал,
что «потребитель – не идиот», и поэтому реклама чипсов с натуральными малосольными
огурчиками, которые прислала бабушка своему внучку Аршавину, не вызывает ничего, кроме стеба.
Иногда целевая аудитория до такой степени
«не верит» рекламе, что бренд вынужден уйти
с рынка. Так, не прижились на российских кухнях готовые супы «Гурмания» и Campbell’s, в
чьих коммуникациях были сделаны акценты на
натуральности продуктов.
Надо признать, что в этот момент по другую сторону экрана, в креативных отделах,
устанавливается далеко не естественная атмосфера. Рекламисты, в принципе, тоже не
идиоты и понимают, что заказчики требуют
от них сделать «невозможное возможным». И
вместо блистательного выполнения амбициозных целей клиента, они всеми правдами и
неправдами стараются избегать подобных проектов. Когда злая судьба в виде невыполнимого брифа их все же настигает, остается только
юморить: «Ну, кто-то должен это делать» или
«Ушел бы из рекламы, да больше ничего другого делать не умею». Иногда действительно
уходят из рекламы, но об этом – абзацем ниже.
Если такие проекты растягиваются на несколько месяцев, то рекламисты начинают
давать клиентам «прозвища», которые нецензурно обыгрывают название фирм. Видимо,
только народный юмор может примирить креаторов с суровой действительностью. Итак, к
списку защитных механизмов могут быть добавлены саботирование процесса и высмеивание «власть имущих».
«Эскапизм». Иногда неприятие взаимоотношений с клиентом или «сделок с совестью» достигает такой степени, что рекламисты решают
уйти из профессии или устраивают длительный
творческий отпуск. Кто-то уезжает дауншифтером в Гоа, а кто-то на подмосковной даче
цветы поливает. Мотив бегства один – хотя бы
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на какое-то время не засорять головы людям
и… себе.
Надо отметить, что желание «почистить
карму» вообще характерно для сотрудников
медиаиндустрии. Так, бывший главный редактор Esquire Филипп Бахтин теперь занимается
организацией детского летнего отдыха. Иван
Охлобыстин, представитель многих творческих профессий, оставлял светскую жизнь, но
теперь, с благословения, вернулся.
«Жертва эксперимента». Однако психологические риски рекламистов не ограничиваются бегством от реальности или специфическим
юмором. Иногда работники рекламной индустрии готовы рискнуть собственным здоровьем.
Креативная команда одного маркетингового
агентства должна была разработать коммуникационную платформу, которая бы простимулировала потребителей принимать окололекарственные препараты в течение долгого времени. Многим известно и другое правило правило
Дэвида Огилви: «Изучайте продукт, который
собираетесь рекламировать». Но креативщики
решили пойти еще дальше и провести эксперимент над собой. Они стали регулярно принимать препарат, хотя на разрабатываемых ими же
материалах красовалась надпись: «Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом».
С точки зрения практиков, это был один из
инструментов проверки дееспособности идеи
и убеждения клиента. С точки зрения медиаисследователей, это может классифицироваться
как искупление.
Итак, мы видим, что во внутреннем мире
рекламиста происходит активная борьба, правда, не всегда им осознаваемая. Противостояние
между «профессионалом» и «порядочным человеком» может приводить к дистанцированию
от содержательного процесса. В легкой форме – это саботирование, в более интенсивной –
творческий отпуск, в наиболее категоричной –
смена профессии. Также защитные механизмы
проявляются в особом чувстве юмора, черном
и низовом, по отношению к себе и к участникам процесса. Иногда эта борьба выходит за
ментальные рамки и может иметь вполне осязаемые физические последствия.
Рекламные материалы могут нанести вред
не только зрителям, слушателям или читателям, но и самим авторам. Безопасностью потребителей обеспокоены многие исследователи СМИ и общественные организации типа
ФАС (Федеральная антимонопольная служба).
Тогда как о медиабезопасности рекламистов
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сказано крайне мало, а ведь она является важнейшим критерием творческого и биологического здоровья коммуникаторов.
И если причина «заболевания» находится в
материале, с которым работает мастер, то и источник исцеления нужно искать там же. Одним
из способов достижения медиабезопасности
может стать переориентация творческого процесса.
«Культура поведения». Современная российская реклама получает больше критических отзывов, нежели положительных. Мы
видим причину в нарушении границ. Рекламисты смогут надеяться на установление эмоционального контакта с потребителем, только
когда возьмут на себя труд не вторгаться, а гармонично встраиваться в его пространство. При
этом мы подразумеваем как ментальное, так и
физическое пространство реципиента.
«Мир внутри». Поверхностное и шаблонное изображение целевой аудитории вызывает
такую же отстраненную реакцию. Но нужно
сделать хотя бы шаг по направлению к человеку, погрузиться в его внутренний мир и найти
инсайты. Если потребитель почувствует, что
его понимают, он ответит взаимным расположением. Кроме того, многие причуды и слабости обычных людей обладают необъяснимым
очарованием, что открывает возможности для
создания креативных сообщений с хорошим
чувством юмора.
В качестве примера хотим привести рекламу платежной карты MasterCard 2008 г.
В телевизионном ролике мы видим женщину,
которая готовится к домашнему романтическому ужину. Она покупает все необходимое:
посуду, бокалы и… большую рыбу, которую
предусмотрительно помещает в пакет с водой.
Смена кадра. Вечер. Мужчина в предвкушении
изысканного рыбного блюда. Но вместо этого
на тарелке – омлет, а объект гастрономических желаний безмятежно плавает в аквариуме. Сюжетный ряд сопровождается голосом за
кадром: «Набор посуды – 4 тысячи рублей по
карте MasterCard. Новые бокалы – 1 тысяча 800
рублей по карте MasterCard. Любить ее такой,
какая она есть – бесценно».
Но очаровательными слабостями могут похвастаться не только женщины. Вспомним
телевизионный ролик мясокомбината «Останкино», разработанный маркетинговым агентством «�������������������������������������
Fedoriv������������������������������
.�����������������������������
com��������������������������
» в 2012 г. Школьная перемена. Девочка достает принесенный из дома
бутерброд… с огромным куском хлеба и та-
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кими же огромными кусками колбасы. Изумленная учительница спрашивает: «Кто же тебе
такой бутерброд сделал?». Девочка отвечает:
«Папа». Учительница с легким вздохом: «Да,
папа может». Диалог заканчивается мелодией
из известной песни «Папа может, папа может
все что угодно».
Миллионы зрителей узнали себя и своих
родителей в рекламных героях. Да, возможно,
с точки зрения образцово-показательных жен
мужчины неправильно режут колбасу. Но от
этого бутерброд не становится менее вкусным,
а папина любовь – менее сильной. Успех этой
истории вдохновил создателей на продолжение
«папиной истории». Это можно считать лучшим доказательством коммуникативной эффективности проделанной рекламной работы.
Герои со своими несовершенствами и
странностями выглядят более правдоподобно
и объемно. Гораздо приятнее общаться с живыми и очаровательными персонажами, чем с
картонными или лакированными фигурками.
У рекламистов гораздо больше шансов подружиться с аудиторией, если они не оставили ее
равнодушной. Ведь, как поется в другой детской песне, «дружба начинается с улыбки».
«Мир снаружи». Естественно войти в жизнь
потребителя можно через верные инсайты,
а можно – став частью его окружения, в самом прямом смысле слова. В этом отношении
огромным потенциалом обладает эмбиент-реклама, которая в качестве носителей использует самые разные объекты окружающей среды:
лавочки, тротуары, эскалаторы, деревья и т. д.
Например, магазин канцелярских принадлежностей FedEx����������������������������
���������������������������������
Kinko����������������������
���������������������������
остроумно обыграл пешеходный переход, поставив рядом с белыми
полосами макет баночки с корректирующей
жидкостью-штрихом. Тот же объект городского пространства был преображен брендом
McDonald’s. Покрасив полосы в желтый цвет
и пририсовав фирменную красную упаковку, бренд обратил внимание на одно из самых
своих популярных блюд – картофель-фри. Закончим примером из рекламной «активности»
зубной пасты Clorets. Китайские рекламисты
поместили макет упаковки в конце длинного
кустарникового ряда, проиллюстрировав «бесконечную свежесть» продукта.
Эмбиент-реклама обходится без прямолинейных призывов к покупке. Она появляется «в нужное время и в нужном месте». Дает
потребителям возможность самим додумать
сообщение и тем самым вовлекает его в ком-
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муникацию. Поэтому многие практики и теоретики рекламы считают, что кратчайший путь
к сердцу потребителя могут лежать через эбмиент-объекты.
Таким образом, мы приходим к выводу, что
коммуникативной эффективностью обладают
те рекламные сообщения, которые гармонично встраиваются в пространство потребителя,
ментальное или физическое. А более гармоничной подстройке способствует сбалансированное рекламное содержание – в сообщениях
должна присутствовать не только прагматическая, но и общекультурная информация. Реклама должна двигаться по направлению к человеку и к искусству.
Правильность направления наших размышлений подтверждается мнениями экспертов
и перспективных рекламных специалистов.
Людмила Баушева, один из креативных директоров группы компаний BBDO Moscow, так
формулирует свое творческое кредо: «Я все
еще хочу делать рекламу более глубокой и человеколюбивой. Как это ни странно в безнадежный период накопления капитала и цинизма и
представления о рекламе, как о площадном искусстве. Но хоть кто-то должен пожалеть зрителя в этом высокорейтинговом потоке насилия и пошлости»4. Екатерина Кузнецова, «молодой креатор» коммуникационного агентства
PRT делится: «Меня восхищают те, кто делает
рекламу со значением заведомо большим, чем
просто увеличение продаж»5.
Сбалансированная, гармоничная реклама
влияет положительным образом не только на
адресатов, но и на адресантов коммуникации.
Для того чтобы создать гуманистический ин-

формационный продукт, нужно самому настроиться на человеколюбивую волну. Работая
с «экологически чистым» информационным
материалом, автор сохраняет свой мыслительный аппарат в чистоте и порядке.
Преображение характера информации, которая одновременно влияет на объект и субъект коммуникации, – это тот путь, который
позволит рекламистам преодолеть профессиональную негативную идентичность. Психологи отмечают, что «если человек к 20 годам
так и не вышел из состояния гедонистического
риска, ему вряд ли удастся вернуться к нормальной жизни»6. Российская реклама сейчас
как раз находится на 20-летнем рубеже, и у нее
есть шанс перейти в стадию зрелой, полноценной и насыщенной жизни.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
ДИСКУРСА ИНТЕРНЕТА
(на примере субдискурса о событии «падение метеорита»)
Анализируется проблема составного характера дискурса Сети, выделяются принципиальные
черты его структурных характеристик, а также группа содержательных признаков, оказывающих
влияние на формирование субдискурсов в Интернете.
Ключевые слова: дискурс Интернета, субдискурс, структурные и содержательные признаки, открытость и закрытость дискурса, виртуальные и реальные субдискурсы.
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Описание дискурса Интернета – интересная
и актуальная тема для современной лингвистики. Интернет – это особенное пространство,
сложно устроенное, что привлекает исследователей и требует выявления концептуальных характеристик Сети, их классификации и уточнения правил работы с ними при описании того
или иного сетевого объекта. Изучение и представление черт дискурса Интернета – трудоемкий процесс, потому что исследователю необходимо представлять трехмерное пространство Сети: ее многотемность и разветвленность представления отдельных частей. Сложность заключается в том, что дискурс имеет
многокомпонентный составной характер, что
вытекает из жизнеподобия Сети. Дискурс Интернета состоит из множества субдискурсов,
содержательно и структурно объединенных в
глобальный дискурс. Поэтому при анализе необходимо представлять себе взаимодействие
субдискурсов, учитывать их наличие, расположение, столкновение, их характер. В противном случае исследователь анализирует только
отдельные части дискурса Сети, что, конечно,
тоже важно.
Само грамматическое оформление термина
«субдискурс» подчеркивает подчинительный
характер анализируемого дискурсивного пространства. Дискурс Сети организован по принципу «общее-частное», «целое-отдельное», и
при этом система находится в постоянном движении. Каждый дискурс Сети представлен набором субдискурсов, которые, при дроблении
на более мелкие составляющие, тоже начинают играть роль дискурса, то есть более крупного образования для еще более мельчайших
по объему и содержанию дискурсивных компонентов. Например, частный дискурс о событии «Путешествие на остров Бали» распадается на малые субдискурсы: «История Бали»,
«Религия Бали», «Кулинария Бали». А указанные субдискурсы, в свою очередь, оказываются крупнее еще более мелких: «Роль Китая в
становлении истории Бали», «Способы приготовлении риса», «Специфика буддизма», эти
субдискурсы тоже могут оказаться более широкими для еще более конкретизированных.
Таким образом, каждый субдискурс является
и частью, элементом какого-то более крупного
дискурса, и оказывается главенствующим для
более мелких компонентов внутри собственной дискурсивной организации. Все субдискурсы в любой ипостаси образуют сложное
структурное построение глобального дискур-
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са Сети, которое можно охарактеризовать как
трехмерное дерево [1], ветви которого, с одной
стороны, являются частью целого, а с другой
стороны, становятся основанием для роста
мелких веточек и листьев.
Наша задача – описать структурно-содержательные особенности дискурса Интернета,
что должно сделать более удобным и полным
анализ его объектов. На наш взгляд, структурно интернет-дискурс представлен двумя оппозитивно связанными типами субдискурсов:
открытыми и закрытыми. Это деление представляется одним из главных для характеристики субдискурсов в Сети. Открытость субдискурса в Сети – это подчеркнутая возможность
и необходимость расширения сути субдискурса
(развитие его содержания со стороны автора,
широкие возможности для активизации пользовательской деятельности: разного рода обсуждения, читательское комментирование, наличие дополнительной информации, скрытой в
ссылочных формах, опросы и др.). Открытость
субдискурсов демонстрирует и открытость самого Интернета: возможность предоставления
разнообразнейшей информации, возможность
отражения жизни в полной мере. Закрытость
субдискурса, напротив, подразумевает наличие
четких границ с содержательной и структурной
стороны. Закрытый дискурс – это исчерпывающая информация, это определенные границы
текста, за пределами которых могут оказаться
только ссылки на иные субдискурсы, с совершенно другим содержанием. Примером открытого субдискурса может служить любая публикация интернет-СМИ (например, материал о падении метеорита вызывает шквал комментариев, рядом с основным текстом находятся ссылки
на публикации, посвященные той же тематике,
ссылки на исторические факты, аналогичные
ситуации, происходящие в других странах, на
мнения ученых и свидетелей и др.). Закрытый
субдискурс – это, например, материал, предлагающий список мест, куда можно пойти с
ребенком в каникулы (названия мероприятий,
адреса, телефоны, цены) или расписание движения электропоездов. Это оппозитивное деление
на открытые и закрытые является основным не
только для характеристики субдискурсов в Интернете, но и для самого Интернета.
Кроме открытости и закрытости, можно
выделить другие концептуальные признаки
структуры дискурсивной системы Интернета – это реальность и виртуальность субдискурсов [1]. Реальными мы называем те суб-
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дискурсы, которые представлены на видимом
модуле, на открытой интернет-странице. Это
информация, зрительно воспринимаемая адресатом без дополнительных действий по поиску информации. Виртуальный субдискурс –
это информация скрытая, подразумеваемая,
спрятанная в ссылках, в глубине трехмерного
сетевого пространства. Виртуальность субдискурса – это понимание адресата, что за открытым текстом, за видимым модулем (реальным
субдискурсом), скрывается развитие дискурса,
его расширение, его разветвление. Виртуальность – это представление не самой информации, а сигнала об ее наличии, автор ставит на
видимом модуле определенные маркеры, говорящие адресату о возможности получения дополнительных сведений. Эти маркеры оформляются в виде ссылок, которые ведут на новые
интернет-страницы, приводят пользователя к
реальным субдискурсам.
Анализ структуры дискурса Интернета
тесно связан с характеристикой его содержательной стороны. Выделение дискурсов
и субдискурсов в Сети проводится на основе
тематической принадлежности, что приводит
к выделению некоторых параметров, удобных для описания содержательного аспекта
дискурсивной системы. В данном случае мы
называем ведущими для образования сути субдискурсов признаки: темпоральность, локативность, событийность, проблемность, авторство,
адресность. Перечисленные признаки являются
давно известными текстовыми характеристиками и свою суть они частично сохраняют в дискурсе Интернета. Но, на наш взгляд, нельзя анализировать текст в Сети, так же, как печатный
текст, представленный на иных носителях (книги, СМИ). Интернет привносит свои изменения
в известные категории. Свойства текста в Сети
выглядят иначе, что вызвано, в первую очередь,
технической стороной площадки [2]. Думается,
что необходимо разделить текстовые категории
на две группы: активные для анализа печатного
текста, и актуальные только для интернет-дискурса. Коротко укажем на особенности текстовых категорий в дискурсе Сети.
Темпоральность подразумевает наличие у
субдискурса обязательного временного параметра (привязанность субдискурса к определенному отрезку времени, описание чего-либо
с привязкой к временному компоненту, необходимость передачи информации в определенных временных рамках). Темпоральность
станет образующим признаком для хрони-
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кальных сообщений (например, репортаж с
места разворачивающегося события, которое
автор вынужден передавать с четким указанием времени происходящих действий – взятие
заложников, обезвреживание бомбы). Кроме
того, именно в Интернете временной компонент приобретает особый колорит, поскольку пользователь одновременно видит разные
временные пласты: время события, о котором
создан текст, и время создания самого текста,
что существенно и для содержания материала:
чем быстрее появляется сообщение о событии,
тем менее оно бывает содержательно (вспомним первые сообщения о падении метеорита –
в них содержится указание на происшествие,
выражение эмоций и высказывается только непонимание ситуации, дальнейшие сообщения
поочередно обрастают подробностями, что
продолжается и спустя месяц после события).
Более того, поскольку в Сети тексты хранятся
довольно долгое время, пользователь получает
информацию о давности и события, и текста,
что тоже становится неким параметром оценки
содержания, следовательно, оказывает влияние на восприятие текста, его интерпретацию.
Хранение же информации позволяет пользователю воссоздать более точную хронологию
события, детализировать его.
Локативность – это признак, который становится ведущим для образования субдискурсов, привязанных к определенному месту. В
журналистике это могут быть путевые очерки
раскрывающие, например, особенности определенной географической местности. Интернетовской особенностью локативности становится то, что место происшествия само по
себе тоже становится объектом исследования,
вырастает в самостоятельный субдискурс. Например, сообщения о падении метеорита в
Челябинской области привели к тому, что место – Челябинск и областные территории – получило свою характеристику, было раскрыто в
отдельных сообщениях, что повлияло и на восприятие произошедшего события.
Событийность как содержательный признак дискурса Интернета присуща субдискурсам, посвященным определенному событию,
какому-либо происшествию (например, материалы в сетевых СМИ о получении Жераром
Депардье российского гражданства). Событийность в Интернете раскрывается в большей
мере, поскольку событие характеризуется гораздо большим количеством авторов, в разных
формах (форум, соцсети, СМИ, чаты, видео,
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порталы, комментарии к чужим текстам). Событие подается с большим количеством признаков, подробностей, с разными акцентами и
представляется в итоге более объективно и развернуто (о падении метеорита было рассказано
в большом количестве источников, разными
авторами, с разных сторон: со стороны психологической, экономической, медицинской, политической, научной).
Проблемность – это признак, основывающий субдискурсы об определенной проблеме (например, субдискурс-событие «Жерар
Депардье получил российское гражданство»
стало основанием для возникновения субдискурсов-проблем: уход от налогов, отношение
русских к иностранцам, стереотипы восприятия наций и др.). Событие «Падение метеорита» стало причиной для долгого и подробного
анализа многих проблем: подготовленности
к чрезвычайным ситуациям, активизации деятельности разных служб в ситуации форсмажора, влиятельности ученых, поведения
очевидцев события, деятельности политиков,
выявление русской ментальности в условиях
опасности и стресса и т. д.
Авторство оказывается главным не только
для оформления субдискурса в пространстве
Сети, но и для российского пользователя, который имеет малый опыт работы с интернетисточниками и выбирает часто известное еще
с печатных форм, давно уважаемое СМИ, или
не официальные источники, а тексты определенного автора, в какой бы форме они не были
представлены. Авторство как текстовый признак в Сети тоже демонстрирует новые грани.
Во-первых, автор получает возможность расширять свой текст (указывать ссылки на аналогичные события, давать иные материалы по
теме, обновлять фото), во-вторых, подавать информацию частями (о падении метеорита было
рассказано дробно: сначала о факте события,
потом о последствиях, потом оценка события
и т. д.), в-третьих, поддерживать связь с аудиторией (отвечать на комментарии к материалу,
провоцировать опросы или высказывания в
форумах и т. д.) [2].
Адресат, в свою очередь, тоже становится серьезным основанием для формирования
субдискурсов в Сети. Именно ориентируясь
на адресата, авторы создают свои сообщения,
в итоге организующие субдискурс. Например, существенно отличаются субдискурсы,
ориентированные на детскую аудиторию или
на узко профильных специалистов. Особая
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роль адресата определяется специфическими
свойствами создания текста-интерпретации
в Интернете. Адресат составляет текстовую
конфигурацию на основе выборе субдискурсов
и установления межтекстовых связей между
ними. При создании сообщений о падении метеорита ориентация на аудиторию была менее
выраженной, что обусловлено привлекательностью и необычностью самого события. Однако адресат был учтен в текстах специального
характера (например, в научном субдискурсе –
в текстах для астрономов, где раскрывались научные характеристики космического явления).
Итак, мы указали основные положения, выдвинутые нами относительно структурных и
содержательных особенностей дискурса Интернета. Подытожим сказанное, обратившись
еще раз к субдискурсу о событии «Падение
метеорита». Субдискурс является открытым.
Он представлен на разных площадках в Интернете (в СМИ, в блогах, в соцсетях, на порталах
и т. д.). Открытость субдискурса приводит к
разветвлению дискурсивной парадигмы в рамках указанного события. Возникает множество
частных субдискурсов, например: страх перед
неизвестным, перед неясным и оттого опасным явлением; выражение эмоций по поводу
осознанного события (любопытство, удивление, общее возбуждение от необычности события, его редкости); анализ произошедшего;
юмор по поводу произошедшего. Обращение к
указанным частным субдискурсам приведет к
тому, что мы выделим еще более точные субдискурсы, связанные с указанным событием:
оценка действий властей города и области;
оценка работы МЧС; проблемы финансирования для ликвидации последствий происшествия; проявление активности со стороны отдельных политиков (например, выступление
В. В. Жириновского по поводу «руки Америки» в произошедшем); анализ российской
действительности сквозь призму падения метеорита; влияние телевизионной программы
«Наша Раша» на оформление стиля юмористических высказываний по поводу падения
метеорита и множество других, более мелких
субдискурсов, напрямую связанных с названным событием. Кроме того, событийно организованный субдискурс приводит к актуализации иных субдискурсов, имеющих отдаленное отношение к событию: «Научный взгляд
на метеориты», «Метеориты и их отличие от
астероидов», «История падения метеоритов».
Все говорит о том, что текстовые признаки
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субдискурса активно проявляют себя. Проблемность приводит к расширению тематики,
очевидно, что предмет речи раскрывается разносторонне в данном субдискурсе. Авторство
видно в постоянном дополнении основного
текста специальным ссылками и иллюстрациями. Темпоральность вскрывает возможность
воссоздания события по минутам, а также вероятность прослеживания реакций людей на
событие (от страха до юмора). Локативность
проявляется в том, что оценивается не только
Челябинск, но и Тунгусский заповедник, озеро Чебаркуль и другие территории, имеющие
отношение к падению метеорита. Особенность
авторства видна в том, что пользователи Сети
реагируют мгновенно: появляются открытки с
юмористическими надписями; проходит бурное обсуждение метеорита в соцсетях; органи-
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зуются форумы – люди обменивались данными, сохраняя и передавая друг другу ссылки на
видео о падении метеорита и т. д.
Таким образом, анализ структурных и содержательных особенностей субдискурсов
Сети является важным и необходимым для построения методики анализа интернет-текстов и
дискурса Интернета в целом.
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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В ПРОЦЕССЕ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Использование безопасных электронных средств учебного назначения и досуговой деятельности наряду с представлением о границах безопасного медиапространства способствует повышению жизнестойкости детей-сирот, увлеченных туристско-краеведческой деятельностью.
Ключевые слова: медиапространство, медиабезопасность, туризм, краеведение, воспитание, детский дом, дети-сироты, медиаобразование.
Проблема медиабезопасности в образовательной среде возрастает прямо пропорционально увеличению объема информации, которую необходимо повседневно воспринимать,
оценивать, отбирать и использовать при решении задач, стоящих перед учителем и учеником, воспитателем и воспитанником детского
дома. Вполне естественно было бы предположить, что с увеличением количества информации, подлежащей критическому осмыслению,
возрастает и риск неправильной оценки степени достоверности информации, отбираемой
для формирования фундаментальных знаний,
умений и навыков. Увеличение степени концентрации внимания, что могло бы предотвратить попадание недоброкачественной информации в круг исходных положений образова-

тельной деятельности, также не может быть
бесконечным. Соответственно, мы становимся
перед необходимостью более строгого отбора
исходной информации, сравнения и сопоставления различных источников, совокупное использование которых позволит существенно
повысить вероятность получения достоверной,
полной и пригодной для дальнейшего осмысления информации.
Почему это приобретает столь высокую
важность применительно к туристско-краеведческой деятельности? Если в классе решается
задача по геометрии, а предложенное учащимся решение не выдерживает никакой критики с
точки зрения учителя и сверстников, достаточно стереть все с доски и начать сначала. Если
же команда юных туристов оказалась в походе

320
с неточной картой, скачанной с сайта сомнительного качества, и самонадеянным проводником, то шансов вернуться домой вовремя,
не переполошив родителей слишком долгой
отлучкой, к тому же – целыми и невредимыми,
становится намного меньше. Насколько нам
известно, далеко не все руководители походов
перед отправкой в путешествие получают положительное заключение маршрутно-квалификационной комиссии, некоторые же из них
даже не подозревают о ее существовании. И
даже среди тех, кто всерьез берется за овладение навыками работы руководителя похода,
далеко не все с первого раза сдают строгие и
объемные нормативы федерального уровня.
Для отдельных настойчивых и целеустремленных педагогов обучение может продолжаться
и год, и два сверх установленного срока.
Однако при столь щепетильном отношении
к процессу обучения ни один такой потенциальный руководитель похода не воспользуется
сетевыми источниками сомнительного содержания для составления туристического маршрута и уж тем более не позволит своим ученикам легковерно относиться к низкопробной
информации. Скорее всего, он приложит значительные усилия еще и к тому, чтобы и в его
отсутствие ученики при составлении собственных маршрутов туристических походов могли
проявлять высокий информационный иммунитет, сосредоточенно рассматривать каждый
заинтересовавший их медиаобъект, серьезно
относиться к вопросам сортировки поступающей информации по степени достоверности и
применимости в конкретных условиях.
Что же касается вопроса медиабезопасности в целом, то ему должно уделяться значительное внимание при составлении курса
«Основы безопасности жизнедеятельности»
для средней общеобразовательной школы. По
мнению В. А. Ковтонюк, «общеобразовательный профиль как обязательный минимум содержания среднего общего и основного общего образования включает курс обучения ОБЖ.
Для воспитанников детского дома данный курс
приобретает особое значение. В традиционных семьях роль самых первых учителей ОБЖ
играют родители, озабоченные сохранением
жизни и здоровья своих детей. Разумеется,
прививаются лишь первичные знания безопасности жизни. Но у детдомовского ребенка нет
и этого. Поэтому курс должен быть разработан настолько хорошо, чтобы в максимальной
степени компенсировать изначально недоста-
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ющие ребенку представления о нормах поведения, согласующихся с основами безопасности
жизнедеятельности» [2. С. 233]. И чем сильнее
притягивает ученика и воспитанника медиапространство, непрерывно возрастающее в объеме
и широте распространения, тем больше внимания предстоит уделять авторам учебников и
работающим по ним учителям данной неотъемлемой ипостаси современного образовательного процесса. Последовательность предлагаемых
для изучения рекомендаций должна быть максимально тонко инструментованной и предполагать высокий уровень конкретизации материала по вопросам медиабезопасности. Как указывает Л. Б. Левина, «нельзя обходиться общими
сведениями, неприменимыми к совершенно
конкретным сложным жизненным ситуациям,
выход из которых должен быть найден ребенком быстро и правильно. А выпускник детского
дома, оказавшийся в роли ответственного лица,
должен помочь ребенку по мере максимума своих представлений о предмете.
В тесной связи с курсом ОБЖ выступает
учебный предмет «Экология». Ни для кого не
секрет, что преемственность этих дисциплин
проходит по линии четкой зависимости безопасности жизни человека от соблюдения им
норм экологического природопользования.
И экологические знания нужны, разумеется,
далеко не только тем выпускникам, которые
решили посвятить себя делу наведения экологического порядка на родной планете. В условиях любого направления профессионального
самоопределения практически на первый план
выступает стандартное условие: ты бережно
относишься к воздуху, воде, земле, рационально используешь их, содержишь в чистоте сам
и не даешь загрязнять другим. Лаконичные по
звучанию требования к каждому участнику
природопользования на деле оборачиваются
подчас необходимостью полностью перестроить свой жизненный цикл, подчинив его современным экологическим нормам существования в обществе» [2. С. 234].
Следует подчеркнуть, что, на наш взгляд,
вопросы медиабезопасности и экологии во
многом взаимообусловлены, даже если это не
всегда одинаково очевидно. Во-первых, эта
общность прослеживается на философском и
общепонятийном уровне. Медиабезопасность
как таковая возможна только в условиях экологичности информационного общества. В
свою очередь, стремление учителей, воспитателей и других сотрудников детского дома
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сделать средства обучения в сфере туризма и
краеведения однозначно безопасными свидетельствует об их трепетном и гиперответственном отношении к вопросу экологии познания.
Во-вторых, каждый участник образовательного
процесса в условиях тщательного отбора безопасных медиаресурсов фактически нацелен на
однозначное исключение сомнительного материала из процесса передачи знаний учащимся
и формирования нового знания совместными
усилиями вместе с ними. Тем самым он содействует созданию и поддержанию экологической
среды познания. В-третьих, юному туристу категорически необходимы экологические знания
в общепринятом выражении: соблюдение принципа медиабезопасности позволит снабдить
юного участника познавательного процесса
соответствующей его задачам информацией о
том, какие природоохранные объекты встретятся ему и его товарищам на пути следования, как
с ними правильно обращаться, чтобы сам факт
похода не стал препятствием для поддержания
экологической обстановки на подразумеваемом
объекте. Наконец, добросовестно сформированные знания о состоянии этой особо охраняемой
природной территории помогут юным туристам
правильно подготовиться к посещению заповедника, заказника, природного парка.
Если поступили тревожные сигналы о загрязнении бассейнов рек, заповедных зон,
отрогов горных хребтов или других природоохранных объектов, через которые проляжет
маршрут многодневного похода, следует провести надлежащую подготовку к такому ответственному действию. Взрослым участникам
похода предстоит продемонстрировать понимание того, не настолько ли загрязнена территория, через которую проходит маршрут следования, что туда нельзя вести детей? В этом
также проявляется элемент медиабезопасности. И если становится понятно, что поход по
данному маршруту в принципе возможен, то
своевременно приготовить перчатки, мешки
для мусора, инструменты для его сбора, заручиться поддержкой одной из взрослых экологических бригад. Они помогут квалифицированно подойти к организации данного мероприятия, сделать его безопасным также и для
каждого участника приведения в порядок природоохранной территории. При этом весьма
продуктивный путь – установить партнерские
отношения с одним из обществ охраны природы, реализующих свои интересы и полномочия на интересующей представителей детского
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дома территории. Это полезно не только собственно во время похода. Представители таких
общественных объединений могли бы делегировать волонтеров для проведения подготовительных бесед с юными туристами – воспитанниками детского дома. Имея надлежащий
многолетний опыт деятельности в природоохранной области, эти волонтеры могли бы делиться с воспитанниками и их наставниками
хорошо проверенной и тщательно отобранной
информацией, к тому же и структурированной
в удобном для детского понимания порядке.
В этом также проявляется учет требований
медиабезопасности при организации туристско-краеведческой деятельности. Необходимо
понимать, что личность воспитанника, в ходе
воспитания которой принципы медиабезопасности и природосообразности нашли гармоничное сочетание, обретает значительно
больший запас жизнестойкости, нежели личность ребенка, соответствующим образом не
подготовленного. Мы не можем и не должны
настаивать на очевидности этого факта, однако можем апеллировать к тем составляющим
понятия жизнестойкости, которые, можно сказать, лежат на поверхности повседневного и
повсеместного мировосприятия. И уже определенно очевидно, что воспитанник, ставший выпускником, с пониманием подходит к выбору
маршруту похода и учитывает, не нанесут ли
вред его жизни и здоровью те или иные условия, с которым он и его товарищи могут встретиться во время путешествия.
Руководствуясь принципом медиабезопасности, он будет анализировать медиаресурсы,
способные свидетельствовать о вредности или
безвредности маршрута для его здоровья и здоровья всех, кто вверил ему как руководителю
похода свои судьбы. Собственно во время похода такой выпускник будет проявлять максимальную осмотрительность и призывать к этому всех участников идущего за ним коллектива,
чтобы свести к минимуму риск падений, ударов,
столкновения с непреодолимыми препятствиями, переохлаждения, перегрева. Этому помогут
наиболее четко выверенные походные карты,
анализ фото- и видеоматериалов, размещенных
в сети участниками предыдущих походов по
этим и подобным им местам, имеющим схожие
классификационные признаки в системе особо
охраняемых природных территорий.
Как мы уже отмечали ранее, «поводом для
постановки вышеобозначенной научной проблемы явилась многолетняя и широко направ-
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ленная деятельность детского дома г. Азова по
формированию жизнестойкой личности воспитанника. Значительную роль в данном процессе были призваны сыграть средства туризма и
краеведения. Как показала практика повседневной жизни этого интернатного учреждения,
туристско-краеведческая деятельность способна занимать достойное место в процессе социализации детей-сирот – в частности, при повышении жизнестойкости воспитанников в условиях быстро меняющегося общества и относительно низкой прогнозируемости направления
его дальнейшего развития» [1. С. 144]. Сейчас,
когда мы находимся уже на следующем этапе
экспериментального исследования в рамках
заявленной проблематики, есть возможность
сделать такие промежуточные выводы.
1. Медиабезопасность необходимо признать одним из главенствующих принципов в
процессе воспитания жизнестойкой личности
детей-сирот, поскольку из этого закономерно
вытекает безопасность собственно жизни воспитанников. И, как следствие, возможности для
увеличения ее продолжительности и качества.
2. Направление туристско-краеведческой
деятельности детского дома в его воспитательной системе и концепции экспериментальной
работы по отношению к принципу медиабезопасности носит доминантный характер. Это
определяется высокой степенью зависимости
результатов обозначенной деятельности от качества поступающей, отбираемой и критически осмысливаемой информации из сетевых и
прочих информационных ресурсов.
3. Детский дом как учреждение образования
и государственной поддержки детства призван

становиться и всегда быть территорией высокой
медиабезопасности. Это должно происходить
не в силу тотальных информационных ограничений вплоть до создания искусственного информационного вакуума, а за счет растущего
умения сотрудников и воспитанников корректно работать с поступающей информацией, давать соответствующую оценку качества и возможной сферы ее надлежащего применения.
В заключение следует отметить, что ведомая нами научно-практическая деятельность
находится, на наш взгляд, пока еще в зачаточном состоянии. Мы понимаем, что исследовательский инструментарий, методы и подходы к
организации исследования требуют значительно большей разработанности. Это тем более
побуждает нас к участию в многомерном продуктивном диалоге по заявленной здесь теме.
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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
СРЕДСТВАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
Занятия экологическим краеведением в детском доме побуждают говорить не только о бережном отношении к окружающей среде, но и собственно к человеку. Проявление щепетильности
при подборе обучающих средств в краеведческой практике будет являть собой экологию человека, достойного жить и работать в медиабезопасной среде.
Ключевые слова: экология, природопользование, природосообразность, медиабезопасность,
туризм, краеведение, воспитание, детский дом, дети-сироты, медиаобразование.

Медиабезопасность в социализации детей-сирот...
Экологическое краеведение последовательно и неуклонно становится своеобразной
«сборочной площадкой», на которой процесс
социализации детей-сирот обретает новые, современные очертания при использовании постоянно увеличивающихся возможностей медиаобразования [3].
Мы должны признаться, что на начальном
этапе ведомого нами экспериментального исследования в направлении социализации детейсирот уделяли экологическому краеведению не
столь большое внимание. Главным образом это
было сопряжено с тем, что на значительное количество многопрофильных объектов следовало сделать акцент именно в начале работы. Но
прошло вот уже десять лет с начала эксперимента, и информационно-коммуникационные
технологии, положенные нами в его основу
для социализации детей-сирот потребовали от
нас конкретного содержательного наполнения.
В этот момент и начали заявляться как средства социализации и туристско-краеведческая
деятельность, и музейная педагогика, и, конечно же, экологическое краеведение как одно из
основополагающих направлений экспериментальной деятельности на современном этапе.
Однако теперь мы уже не останавливались на
КИТ самих по себе, а приняли их во внимание
как одно из предопределяющих начал успеха
медиаобразовательного процесса [1].
Работа по социализации детей-сирот средствами эколого-краеведческой деятельности
тесно соприкасается с проведением их спортивно-физического воспитания. Реализация
обоих направлений предусматривает воспитание воли ребенка «группы риска», культуры
поведения в коллективе, навыков командного
взаимодействия и других социализирующих
факторов. Отправной точкой для этого на протяжении двух лет является деятельное участие
воспитанников, воспитателей и администрации детских домов в сетевом образовательном
проекте «Мариинская галерея» [2].
Экологическое краеведение является необходимой составной частью регионального
компонента. Оно раскрывает воспитанникам
специфические черты природной среды, в рамках которой разворачивались наиболее значимые страницы истории и культуры региона,
что имеет большое значение для становления
мировоззрения детей-сирот, воспитания патриотизма и других нравственных качеств личности. Бережное отношение наших предков к
земле, любовь к родным лесам и полям также
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побуждала их выходить на защиту своих рубежей. Экологическое краеведение – не механический процесс выявления неблагополучных
зон своего региона и приведение их в порядок
рука об руку с ответственными за это организациями, хотя и эта составная часть чрезвычайно
важна. Ничуть не менее важно последовательное погружение ребенка в процесс осознания
сложности и многообразия уникального биологического комплекса, который представляет
собой буквально каждый регион. Степи и десостепи, тундра, тайга – все это заслуживает максимально пристального внимания и понимания
со стороны учащихся и воспитанников детского дома. Ведь именно понимание неповторимости гармонии родных природных богатств
вызовет в их сердцах безотчетную любовь к
своему краю, вызовет потребность больше о
нем узнавать, самому становясь неотъемлемой
частью этого восхитительного созвучия.
Конечно, не всегда достаточно литературы
по краеведению, либо эти книги могли давно не
переиздаваться и содержать, таким образом, неполную, а иногда и частично недостоверную в
силу ее устарелости информацию. Для того чтобы понять, так ли это, и если да, то в какой мере
и степени, имеет смысл сопоставить данные
печатных источников с электронными. Если на
заре образовательного Интернета, когда публикации страдали функциональной неполнотой
и достаточной бессистемностью, ничего кроме
скепсиса, как правило, ни у кого не вызывая, то
теперь, спустя практически поколение развития
сетевых технологий и их содержательного наполнения, к природоохранным сайтам, медиаэнциклопедиям и другим подобным ресурсам
апеллировать стало значительно проще, поэтому медиаобразование в своем и традиционном,
и инновационном поле смогло придти на помощь экологическому краеведению [4].
Наряду с тем, насколько важно научить
воспитанников ценить природные богатства
родного края, восхищаться его первозданной
красотой и разделять это восхищение со своими сверстниками, настолько же большое значение имеет и природоохранный компонент
эколого-краеведческой деятельности воспитанников. Если трудно всерьез говорить о становлении воспитанника младшего школьного
возраста ревностным хранителем природы
своего региона, то готовящиеся к выпуску из
детского дома приверженцы экологического
краеведения при желании могут становиться
вполне самостоятельными и полноправными
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членами общественных объединений, целью
деятельности которых является защита природы родного края. В этом можно усматривать
нарождающиеся элементы позитивного опыта
социализации выпускников детского дома, их
овладение надлежащими навыками командного взаимодействия в вопросах природоохранной деятельности. Как пишет Н. Д. Никандров,
«основным результатом деятельности педагогического коллектива должно быть воспитание
человека с социально-активным поведением,
то есть проводника в жизнь правовой политики, защитника личности, ее прав и свобод, собственности, природной среды, общественного
и государственного строя, конституционного
порядка, мира и безопасности человечества»
[5. С. 3]. Выражаем надежду на то, что одной
из основных зон социальной активности сможет стать забота о природе родного края, его
истории, а средства, призванные поддержать
поиск юных хранителей природы и ее исследователей, всегда будут носить безопасный характер.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
Дана оценка здоровьеформирующего потенциала медиаобразования в целом и применительно к области развития личности средствами творчества. Рассмотрена проблема профессионального образования педагогов социально-культурной деятельности для осуществления медиаобразования с целью формирования здоровья детей и подростков. Описан вариант решения этой проблемы на примере дисциплины по выбору «Медиаобразование: медиаграмотность и здоровье».
Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, здоровьесбережение, формирование здоровья, профессиональная подготовка педагогов, социально-культурная деятельность.
С развитием информационного общества
медиаобразование становится насущной потребностью каждого индивида, поскольку
массмедиа приобрели статус социального института и «задают пространство социально допустимого, равно как и социально предписываемого поведения, а не укладывающееся в эти
рамки поведение определяют как достойное
порицания или даже наказания» [7. С. 111–
112]. При этом модели поведения и ценности,

которые пропагандируют массмедиа, далеко
не всегда соответствуют гуманистическому
посылу развития цивилизации. И именно медиаобразование позволяет человеку научиться
соотносить то, к чему призывают и что демонстрируют СМИ, со своей системой взглядов,
интересами, морально-этическими нормами,
чтобы не нанести вред своему физическому,
психологическому и духовно-нравственному
благополучию, то есть своему здоровью.

Профессиональная подготовка педагогов...
Здоровье – одна из приоритетных ценностей человечества. Холистическое понимание
здоровья (единство физического, психологического и духовно-нравственного компонентов)
соответствует в целом методологии современных человековедческих наук. Холистический
подход к здоровью развивается благодаря исследователям Р. И. Айзману, Н. М. Амосову,
В. Ф. Базарному, И. И. Брехману, Э. Н. Вайнеру, В. Е. Давыдовичу, В. П. Казначееву,
В. В. Колбанову, Ю. П. Лисицину, А. Г. Маджуге, А. Е. Чекалову. Эти и другие ученые и
педагоги однозначно утверждают, что здоровью (умению быть здоровым) необходимо
учить, то есть следует формировать здоровье
человека. В контексте педагогики мы рассматриваем формирование здоровья как целенаправленную систематическую образовательную деятельность, ориентированную на развитие у субъектов образовательного процесса
потребности созидательно относиться к себе
и окружающему миру, выражающейся в их
активной деятельности, связанной с освоением и применением знаний о здоровье. В таком
понимании формирование здоровья представляется обязательным условием социализации,
самоактуализации и самореализации личности
в контексте новых федеральных государственных образовательных стандартов [6].
Здоровьеформирующая деятельность логично вписывается в идеологию медиаобразования. Согласно европейской «Резолюции
по медиаобразованию и новым технологиям»
(1989), оно должно готовить людей к жизни
в демократическом гражданском обществе,
для этого медиаобразование дает понимание
структуры, механизмов и содержания медиа,
развивает способности независимого критического суждения о содержании медиа [8].
Именно независимость позволяет человеку
противостоять негативному влиянию массовой информации: побуждению к совершению
деструктивных для здоровья действий, формированию безразличного отношения к насилию
и жестокости, приобщению к психоактивным
веществам (табаку, алкоголю, наркотикам),
отрицанию семейных ценностей и формированию неуважения к родителям (ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» [5]).
Независимость, самостоятельность и самобытность суждений – приоритеты личностно
развивающего образования (концептуальной
основы модернизации российского образова-
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ния). Однако традиционно формированием
этих качеств личности занималась педагогическая область творческого развития ребенка – школьные предметы художественно-эстетического цикла, дополнительное образование
художественно-эстетической направленности.
На наш взгляд, в них заложен существенный
здоровьеформирующий потенциал, в том числе связанный с развитием медиаграмотности,
то есть способности человека адаптироваться к
новому культурно-информационному контексту жизни, развить навыки самостоятельности
и критичности в восприятии информации, в
том числе массового характера.
Вслед за идеологом зарубежной медиапедагогики Эвлин Бевор, мы видим в медиаобразовании особое педагогическое отношение:
использование при любом удобном случае
возможностей медиа для развития личности
учащегося. Следовательно, любой педагог
обязан владеть методикой медиаобразования
в контексте личностно ориентированного образования, что не характеризует большинство
современных представителей педагогического
корпуса России. Причины этой проблемы кроются, например:
– в отсутствии в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования дисциплин, которые бы знакомили будущих педагогов с закономерностями функционирования массмедиа и способами
адекватного взаимодействия с ними, с методикой медиаобразования;
– в нежелании педагогов тратить «драгоценное учебное время» на «посторонние вопросы»
(что демонстрирует отсутствие мотивации на
деятельность в области медиаобразования).
Действительно, традиционно школы знакомили учеников с «продуктами» мышления
(то, что в формализованном знании выражено
в книгах и лекциях), но редко демонстрировали «процессы», с помощью которых эти «продукты» были получены [1. С. 24–25]. Однако
модернизация образования обозначила иные
векторы – мыследеятельностный подход, приоритет развития личности гражданина информационного общества через формирование
ключевых компетенций, составляющих основу
самоактуализирующейся, самопознающей и
самоорганизующейся личности.
В. В. Сериков выделяет значимые личностные компетенции («феномены»), лежащие в
основе духовности и представляющие собой,
по мнению исследователя, основу личностно
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ориентированного образования: избирательность, рефлексия, направленность на другого,
способность к поиску смысла, ответственность, самоорганизованность (саморегулируемость), креативность, ответственность, самореализация (осуществление своей индивидуальности), внутренняя свобода [3].
Все эти компетенции успешно формируются, как было сказано выше, в процессе социально-культурной деятельности, специалисты которой работают в области социальнокультурного творчества, досуга, рекреации и
туризма, культурно-воспитательной деятельности и образования. Подготовка работников
социально-культурной деятельности для образовательных организаций и учреждений
культуры ведется, например, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования 071800 «Социально-культурная
деятельность», в котором перед выпускником
ставятся такие профессиональные задачи, как
создание культурных программ и мероприятий, направленных на творческое развитие
детей, подростков, взрослых, организацию их
досуга; использование культурного наследия
для удовлетворения духовных потребностей
различных групп населения; культурно-просветительская и воспитательная деятельность, в том числе популяризация здорового
образа жизни; участие в деятельности по социокультурной адаптации лиц с нарушением
социализации и отклоняющимся поведением
и ряд других [4].
Анализируя данный стандарт, мы обнаружили ряд противоречий.
1. Несмотря на то что выпускник должен
знать закономерности развития индивидуума
в современном обществе, должен использовать современные методы организации досуга
и культурного развития человека, в стандарте
отсутствуют дисциплины, знакомящие студента с функционированием массмедиа.
2. По замыслу разработчиков стандарта, выпускник должен вести воспитательно-просветительскую деятельность в области формирования здоровья, однако в стандарте нет дисциплин, дающих необходимые для этого знания
и соответствующие профессиональные компетенции (наиболее близкая по тематике дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
не знакомит с данными вопросами, она дает
лишь знания по обеспечению безопасности
деятельности учреждений культуры, основам
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гражданской обороны и методике выживания
в экстремальных ситуациях).
3. Несмотря на значимость массмедиа как
социального института в информационном обществе, студенты изучают единственную дисциплину, связанную с этой тематикой «Основы информационной культуры и информатики», где центральным объектом рассмотрения
является компьютер, а остальные медиа представлены лишь как информационные ресурсы
социально-культурной деятельности, но не как
средства реализации различных профессиональных задач.
Все это явилось основанием разработки и
внедрения в образовательный процесс вуза
элективной дисциплины «Медиаобразование:
медиаграмотность и здоровье» [2]. Данная
работа осуществляется на базе Социального
института Московского городского педагогического университета, где получают профессиональное образование бакалавры социальнокультурной деятельности.
Цель курса – формирование у студентов
навыков эффективного использования дидактического потенциала современных явлений
медиакультуры в профессиональной деятельности. Данная цель реализуется с помощью решения следующих задач:
– ознакомления студентов с основами методологии медиаобразования;
– формирования у студентов представления
об особенностях различных массмедиа;
– развития у студентов навыков использования технологии «Медиаграмотность и здоровье» для формирования информационной
культуры и культуры здорового образа жизни.
Программа содержит три раздела. В первом
разделе («Технология «Медиаграмотность и
здоровье») в системе здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении» рассматриваются понятия здоровья и медиаграмотности в контексте здоровьеформирующей деятельности в образовании, принципы педагогики
здоровья как основа противодействия факторам
риска (на уровне школы и всего общества), концептуальная основа формирования здоровья.
Второй раздел («Основы медиаобразования») дает студентам подробное представление о процессе массовой коммуникации, специфике информационного пространства детей
различного возраста, методологии медиаобразования, организационно-технологических основах медиаобразования в социально-культурной деятельности.

Профессиональная подготовка педагогов...
Третий раздел («Работа с различными типами медиа в образовательном учреждении»)
посвящен анализу содержания и методики организации медиаобразования на материале телепередач, художественных, документальных,
учебных фильмов, мультфильмов, детской и
молодежной периодики, рекламы, виртуального пространства (компьютерных игр, социальных сетей).
Таким образом, дисциплина вносит вклад в
подготовку работников социально-культурной
сферы, способных конструировать содержание
своей профессиональной деятельности с учетом принципа рационального взаимодействия
с информационной средой, содействующих
социализации детей и взрослых и формированию у них общей культуры, информационной
культуры и культуры здорового и безопасного
образа жизни.
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SUMMARY
AGAFONOVA Yu. A. School Newspaper – the “Island” of Media Safety for Modern Teenagers
In this article considered such the actual problem of modern society, as a media safety of children
and teenagers. To effectively solve this problem, the author proposes to use in a Russian school the educational potential of school publications, which in the current crisis of the family and education play a
special role in the lives of teenagers and become for them a kind of “island” of media safety.
Keywords: media safety, media education, school publications, educational potential.
AKHMETOVA L. S. Media Education and Media Safety in Kazakhstan: Problems and Prospects
We generalize the experience of media education in the Republic of Kazakhstan. The difficulties and
achievements, outlined the prospects of further development of the industry.
Keywords: media education, media safety, the system of mass media, international relations, freedom of speech.
ALAD’INA G. V. Problems of Media Education and Media safety
The problems of media education and dangers related to him come into question in the article. Given
it a shot to educe reasons of negative displays and factors their originative. General recommendations
are given on media safety, along with the positive estimation of measures of prohibitive character and
passing a federal act of Russian Federation from December, 29, 2010 № 436-ФЗ “About protecting of
children from information, causing harm to their health and development”.
Keywords: media education, media safety, pedagogics, system of education, communication, critical thought.
ANIKIENKO S. V. The Problem �����������������������������������������������������������
о����������������������������������������������������������
f Integrity Mediainformation (for Example of Factual Material about Mikhail Gnesin)
The article raises the problem of reliability of media information on the example off actual information about the work of the prominent Soviet educator and composer Mikhail Gnesin in the Ekaterinodar
music college in 1911–1913.The article is relevant to identified numerous factual errors in the media
information sources.
Keywords: M. F. Gnesin, Ekaterinodar, 1911–1913 years, the factual material, the media.
ANTROPOVА V. V. Culture Typology as the Factor of Typological Identification of the Press
in Lingvokulturologichesky’s Context of the Analysis of Media Texts: Masscult Expansion
The indisputable thesis about a culturological markirovannost of media texts demanded from the
author of justification of opportunity to extrapolate culture typology on the print media functioning in
non-uniform space of media culture. Texts of each type of the journal and newspaper periodical press
represent various types of the discourses ranging definitely valuable meanings of lingvokulturny concepts that directly corresponds to thought of “furious opposition of polar values” media space.
Keywords: media culture, culture types, typology of mass media, media text, discourse, lingvokulturologiya, axiology of journalism, value.
ARTISHEVSKAYA T. M. Mass Media Nature of Learned Helplessness
In the paper there is making an attempt to show that learned helplessness as a psychological phenomenon is influenced not only by education or human interaction, but also by information messages
filled with a depressive content, that create a “case-worm who” over each person and lead away from
the active active attitude to life.
Keywords: mass media, media environment, human needs, frustration, learned helplessness.
ARTISHEVSKIY E. V. On the Question of Determining the Danger of Profession of a Journalist
The article attempts a systematic approach to determining the risk profession on the example of
journalistic activities.
Keywords: journalist, danger, security, information security.
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BABAYEVA T. B. Aesthetical Techniques as Means of Negotiation of Subjective Psychological
Dissonances of Advertising
The article deals with the issues connected to the specific actions aimed at optimizing the process of
excessive advertising flow to a consumer. The author suggests possible aesthetical techniques to add some
humorous and game elements to ads thus turning advertising communication into positive direction.
Keywords: advertising, communication, negative influence, humour, aesthetization, game technologies.
BABUSHKINA O. N., SEROVA A. A. Value-Meaningful Dominants in Evaluative Categorization of State Organizations’ Activity in Media Discourse
The article views peculiarities of evaluative categorization of the Russian state organizations’ activity on the material of English newspaper articles. Determined is the character of evaluation of the
Russian state structures system from the point of view of Western democratic countries and Western
mentality and also reasons for such evaluative attitude, that are important for the country’s image formation in the world community.
Keywords: cognitive-discoursive approach, evaluative categorization, subject of evaluation, criterion of evaluation, evaluative category, professional activity, media discourse.
BAKANOV R. P. Composed Efficiency of Creative Activity of the Media Critic
Now in federal print media it is regular articles containing an assessment of quality of TV-broadcasts
or practice of functioning of federal TV companies are published. As the author of this article considers,
efficiency of articles of media critics consists of observance of concrete criteria of an assessment of media
texts; objectivity of the critic; its understanding of the purpose of media criticism; understanding of responsibility for each word; manifestations of position on each problem; observance of ethics of the critic.
Keywords: media criticism, television criticism, television, assessment, efficiency, ethics, review,
trust, argument, Yury Bogomolov, Irina Petrovskaya, Alexander Kondrashov.
BATAIKINA I. N. Influence of Ethnoculture on Information Market: Formation and Development Ways
In article the problem of influence of Finno-Ugric ethnoculture on information market is put. The
subject is actual because global information space is capable to provide productive interaction of ethnocultures, to influence ethnic processes.
Keywords: ethnoculture, information society, global information space, ethnic identity, cross-cultural communication.
BAYBATYROVA N. M. Security of Media in the Space of a Polyethnic Region (on the Example of Astrakhan Press)
In the modern world in conditions of a polyethnic region is actual control over media security of
materials in national, regional press and the press of diaspora. The article is devoted to the analysis of
ethnic issues in the materials of the Astrakhan regional publications on the subject of the light of national
relations and national conflicts. Considered by the press of national diasporas as an important instrument
of ethnic security.
Keywords: poly-ethnic region, медиабезопасность diasporas, Astrakhan press, cultural security,
regional publications, the Guild of interethnic journalism.
BAYDINA V. S. The Problem of Social Memory in the Structure of the Television Image of
Social Time
The article is devoted to the role of mass media in awareness temporal processes. The author describes the structural elements of social time – past, present and future, revealing their qualitative parameters. To study in detail the nature of the reflection in the media space image of the past and the problem
of activization of social memory.
Keywords: social time, past-present-future, social memory, journalism, media space, media text.
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BELOVA L. I. The Usage of Social and Educational Opportunities of Humor to Optimize the
Assimilation of Professional Culture
In the article raises the problem of social and educational opportunities for humor in journalistic education, both theoretically and practically. The author examines the basic functions of humor and their
optimal realization in the process of mastering professional culture students-journalists, which can be
seen as one of the factors shaping information security.
Keywords: professional culture, journalism education, information security, humor, a sociological
approach.
BELOUSOV A. A., RATNIKOV K. V. Right-Wing Conservative and Radical Leftist Approaches to the Problem of National Safety: Native Patriotic Journalism about the National Question During the First World War
On a material of journalistic performances on the national question examined the perception of ethnic issues and representatives of the radical left wing conservative political camps Russian society in
the early twentieth century in the face of shocks caused by World War II and the internal revolutions.
Keywords: national issue, political journalism, right-wing conservative and radical left ideology,
agitation and propaganda, World War I, the February Revolution of 1917.
BOCHKO D. M. Media Safety and Transprofessionalism in a Modern Discourse of Mass Media
In this article the media safety and transprofessionalism problem in professional communities, as a
whole, and in journalistic activity, in particular, features of these tendencies in modern Russia in the
conditions of process of market transformation of society is considered. Distribution of transprofessionalism is caused by influence of socio-economic factors, and also social and professional adaptation of
the journalist to changing conditions of activity of society.
Keywords: adaptation, media safety, transprofessionalism, convergence, universalizm, post-industrial society, civilization.
BONDARENKO E. A. Media Security of the Person in the Information Space of the Modern School
The article deals with the problems of media security of the individual pupil in the modern information space and the offered variants of their solution, and also describes the ways of socialization of the
students through the formation of a culture of communication in the media space.
Keywords: media security, mass media, modern education, media education, media culture.
BULATOVA E. V. Key Signs in the Media Text
The article examines some approaches to defining close notions “key sign”, “key word”, “key sense”,
demonstrates classificatory paradigms, describes traditional and advanced methods of identifying the
key signs. It also mentions the importance of the elements of semantic structure in defining the key signs
and provides the classification of the media text key signs.
Keywords: key sign, key word, key sense, semantic structure, media text.
DARAGAN M. М. Formation of the Aesthetic Concept of Media Education in the USSR
This article is devoted to the review of process of formation of the esthetic concept of media education in the USSR. The main historical stages and preconditions of emergence of the esthetic concept
of media education, as the most significant and long in our country are considered. Experience of the
leading Soviet teachers developing this concept is analysed. The main theoretical works of the Soviet
teachers, of interest to modern media education are considered.
Keywords: media education, film education, motion picture art, film society, education.
DEMIDOV O. V. Countering Extremism in the Public Texts: the Experience of Forensic Linguistic
The article examines the main trends in contemporary public discourse (the manifestation of extremism and different ways of counteraction). Highlighted the special role of specialists-linguists associated
with professional analysis of extremist statements in public texts. Used personal experience of the author of the article in expert activity.
Keywords: extremism, public text, linguistic expertise.
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DEMURA S. P., LATYSHEV O. Yu. Media Security of Area of Art History Regional Studies
in the Socialization of Orphans
Exploring the traditions of artistic culture of the native land of great benefit to the development of
the individual graduate’s home. Of particular relevance is the issue of selection and proper use of the
training and leisure destination that is a particular expression of ideas media security.
Keywords: historical and artistic local history, mediabezopasnost, an orphanage, a graduate, orphans.
DOROSHCHUK E. S. Occupational Mobility of the Journalist in the Context of Information
Security
The article describes the features of the vocational mobility of the journalist in the modernization
of journalism as an activity lies in the sphere of information. The author refers to the challenges facing
journalists in the field of information security.
Keywords: vocational mobility, journalism, information security.
DYMOVA I. A., AL’KINA L. A. Media and Publicism within the Personal Data Recording and
Processing in the Line of the Individual and the National Security
The article is devoted to the analysis of the Federal Act about the government services and the personal data, the professionals’ speech and the government officials, media and opinion-based journalism.
The vast majority of the publishing stuff is concentrated on the main idea of the electronic government
amenity for the public whereas the novelty abuses 26 Articles of the Russian Federation Constitution
and is regarded as the imminent threat for the national sovereignty, information and individual security
of the Russians. The article provides some specific actions to prevent the total oversight of the people.
Keywords: anti-constitutional Federal Acts, an universal electronic card, electronic government,
personal data, government services, the national sovereignty, national and personal security, the total
oversight , supra-national structures, chip coding of the public.
GARIFULLIN V. Z. The Role of Muslims Media in Promoting Religious Tolerance in Tatarstan
The article reviews the first periodicals in the Tatar language, established in the early 20th century
Islamic educator. Examines the current state and prospects for the continuation of the religious press in
the information field of the Republic of Tatarstan.
Keywords: national print, the Muslims journalism, broadcast media, spirituality, tolerance.
GASHEVA L. P., POMYKALOVA T. E. Phraseologisms Units as the Nominations of the
Characteristic of the Subject (on the Material the Media)
The article analyzes the semantics of phraseological units on the material the media, which is characterized by dynamic changes in the volume, is analyzed. The content of phraseological signs is transformed in the dependence on the genre of text, intension of the author, vocal means of the interviewed
personality, and also it is determined by semantics of discursive segment and by situationality.
Keywords: phraseological unit; dynamics; semantics; genre style discourse.
GEIKO N. R. Pejorative Words of Journalistic Discourse
The generalized characteristic of modern mass communication vocabulary, its inseparable connection with the development of society, its pejorative nature and function in journalistic discourse is considered in this paper. The article reveals the concepts of “discourse”, “journalistic discourse”, “pejorative”. It is found that in modern media pejorative vocabulary is actively used by journalists in order to
make mass media more expressive and colorful.
Keywords: pejorative vocabulary, discourse, types of discourse, journalistic discourse, evaluation,
negative-valuation vocabulary.
GILMANOVA A. N. The Development of Bilingual Media in a Multicultural Region of the
Russian Federation as a Factor of National Mediasecurity.
The paper presents the results of a comparative study of the Republic of Tatarstan publications on
language and thematically from 1999 to 2013.
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Keywords: system of mass media of the Republic of Tatarstan, the print media, the national journalism, target audience, mediasecurity, tolerance.
GLADILIN A. V. Hate Speech in the Traditional and New Media
The subject of the paper is communication based on stereotypes, prejudice and discrimination and
hate speech as the most blatant and dangerous form of it. The paper describes how this communication is
carried out in modern Russia by means of the three levels of media, in accordance with the Klaus Bruhn
Jensen’s qualification.
Keywords: communication, prejudice, stereotypes, hate speech, media.
GOLOVANOVA E. I. The Value of Culture in the Television Media: Losses and Gains
In the article the problems of modern TV media: bezlikost′, the loss of the “national” earthy, spiritual
instinct, reducing interest to scientific knowledge. Argues that the shift will help change the situation of
journalists at traditional values, their history and culture, increased attention to the word.
Keywords: mass media, television discourse, national culture, values, constants, language of the
mass media.
GORODILINA M. V. The Sovereighty of the Individual Psichological Space as a Factor of
Media Security
The article is devoted to the problem of protecting the individual psychological space, particularly
adolescents, from the destructive influences of media space; moreover, it is discussed the variants of the
development of skills that contribute to maintaining the sovereignty of psychological space.
Keywords: media space, sovereignty of psychological space, adolescent, assertiveness, critical
thinking.
GORODILINA T. V. Practical Experience in Developing of Regulating Valuable-Semantic
Mechanisms in Juvenile Age (on Basis of Media Studio “Open World” Work)
There is a problem of informational safety of personality on the basis of developing of regulating
valuable-semantic mechanisms in juvenile age. You can see there an example of practical student’s
work. There is a description of details of holding the lesson, from primary perception of information (on
feeling-emotional stage) to acquirement the instruments of semantic deatelnost and creating own project
in an effort to form and develop personal competences. This article is topical in case of Federal State of
Educational Standards, which came into effect.
Keywords: media safety, socialization, media education, deatelnost(al) development, personal competences, valuable-semantic regulation, sense-arise function of motive, sense field of fancy.
GOSTEVA I. V. Spirituality and Morality as a Value-Sense Dominant in Texts Orthodox Media
This article examines the cultural concepts spirituality and morality as constituting Lingvocultural
field “Spirituality” and their performance in the Orthodox media discourse. In these concepts in this
aspect are updated traditional Eastern Christian values and content, spirituality and morality in the texts
of the Orthodox-dominated media.
Keywords: cultural concept Lingvocultural field, axiology, values, language world, discourse, spirituality and morality.
GUK A. A. Sociocultural Impact of Introducing 3D-technology in the Audiovisual Field
The article deals with the social and cultural implications of the introduction of 3D-technology in mass
cinema, television, computer games, graphic modeling, video-amateurism. Identifies the causes of spread
3D-technology in the audiovisual field, denoted to as the positive and negative factors of influence.
Keywords: 3D-technology, cinema, television, computer games, graphic modeling, video-amateurism, socio-cultural implications.
GURINENKO I. Yu. Didactical Conditions of Media Texts Usage in Professional Training
Process for Mass Explanatory Work
Main didactical conditions of media texts usage in professional training process of future officers
in fire safety sphere for mass explanatory work are presented in the article. The author offered to form
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the main idea and rules of media texts function based on the semiotic approach. Didactical condition of
media text selection for use as teaching aids are described.
Keywords: media text, mass explanatory work, media competence.
IBRAGIMOVA A. Kh. Role of Media Electoral Processes of the Republic of Tatarstan
We consider the infusion of mass media during the election process to the audience. Particular attention is paid to employed genres, texts of political advertising and public relations practices in regional
periodicals in the campaign period.
Keywords: media, political advertising, election campaigning.
IBRAGIMOVA R. R. Mass Media and Ecology of Thinking
The article is devoted to the origins of the concept of “Media Ecology” and “Ecology of thinking”,
and to the manipulative role of information; the article seeks to identify ways to greening of information
transmitted by media.
Keywords: media ecology, environmental thinking, ecology of thinking, media, manipulation.
IL'INA O. V. Media Criticism in the Modern Education
The article deals with the media criticism as a special course at the Faculty of Journalism. The scientific and methodological novelty of the course is a combination of discourse-analysis and “language
& culture” analysis. The author suggests that the study of the media criticism will enable students to
develop a critical view of the media content and an understanding of typical media discourse practices.
Keywords: media criticism, discourse, construction of reality.
ILYICHEVA Yu. A. The Peculiarities of Usage Mobilization Technologies by Regional Opposition (by the example of the Ryazan Region)
Тhe article dwells on the question of regional opposition’s usage of the mobilization technologies
and their influence on media safety in Ryazan Region. The current importance of the theme is due to the
growth of protest movements both in the country, and in Ryazan. The author provides possible ways of
solving the problem the essence of which is based on the interaction of opposition and authorities.
Keywords: media safety, mobilization technologies, regional opposition, oppositional press, methods of influence, verbal manipulation.
ISHKINEEVA F. F. The Role of Information and Communication Technologies in the Organization of the Effective Partenrship of Governement and Society
The article raises the problem of the organization of the effective partnership of government and
society, the possibilities of the direct participation for citizens in management of governmental and
non-governmental organizations. The article defines the role, opportunities, problems and prospective
of modernization potential of ICTs in governance.
Keywords: information and communication technologies, the Internet, state and municipal government, e-government, democracy, civil society, modernization.
IVANOV V. F. Media Safety in Information Society
The article is devoted to theoretical developments in the field of security in the information society
and globalization. In addition, it examines the situation with media safety of Ukraine and the key threats
in this area.
Keywords: media safety, journalism, mass communication, information society, globalization.
KABLUKOV E. V. The Role of Media Discourse in the Polarization of Russian Society
The paper shows that the construction of the Friend–Foe images in the modern Russian media discourse leads to polarization of society. This effect is enhanced by extending the boundaries of media
discourse and activation of the mass audience which has got the ability to directly participate in political communication. At the same time, journalists take part in the ideological struggle what sometimes
contradicts with their institutional status.
Keywords: media discourse, mass media, journalism, politics, polarization, conflict.
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KANTOR A. R. Parents аnd Teachers Media Responsibility as a Factor оf Forming Media
Safety of the Rising Generation
The consent of parents and teachers mediaresponsibility as a factor of forming the system of the rising generation of media safety is shown in the article for the first time. There are some examples of the
effective mediasystems which are based on the pedagogical paradigms cooperation and their results are
established in Sverdlovsk region successfully.
Keywords: media responsibility, irresponsibility, social mass media, pedagogics of responsibility,
parental and pedagogical responsibility, media society, parents and teachers mediaresponsibility as a
factor of forming media safety of the rising generation.
KATENEVA I. G. Intended Concentration of Dysphemisms in Texts of Oppositional Newspapers
This article is devoted to the investigation of the peculiar features of dysphemisms in texts of oppositional newspapers and to the analysis of linguistic, ethical, legal problems with intended concentration
dysphemisms in mass media. Results of this research are actual, because the bill about a ban on use of
obscene lexicon in mass media is developed.
Keywords: dysphemisms, oppositional newspapers, communicative policy of mass media, media
safety.
KATSYUBA L. B. Moral Values of Russian Proverbs as a Factor of Spiritual Security
The article raises the problem of the study of moral (spiritual) values of Russian proverbs – the basis
of spiritual security. Cultural linguistics and psycholinguistics help to solve these problems. The article
is of current interest in connection with the doctrine of national security and the status of the Russian
language.
Keywords: proverbs, moral values, concepts, cultural linguistics, psycholinguistics, spiritual security.
KATSYUBA L. B., YASHAN O. O. Value and Anti-Value Potential of Gender Advertisement
(on the Lexico-Phraseological Material of Women’s Magazines)
The problem of value and anti-value potential in the advertising text (on the material of women’s
magazines) is considered in the article. Due to the psycholinguistic research we managed to analyze
gender peculiarities of advertisement and describe positive images in the native speakers’ consciousness.The article is relevant in view of the matters considering the mass media safety.
Keywords: advertisement, advertising text, associative experiment, language consciousness, value,
anti-value.
KAZYKHANOVA E. S. The Amateur Press оf Chelyabinsk Region and Media Security оf
Schoolboys
Some points of a practical method of a decision of a problem media security of contemporary schoolboys are expounded in the article. Also data about amateur press of Chelyabinsk region are actualized
and information about specific function of children’s mass-media which correlated with age-dependent
of amateur periodicals is adduced.
Keywords: media security, journalism, periodical press, information technologies, amateur press,
function of mass-media, education.
KOLESNIKOVA E. D. Audiovisual Culture as a Source ����������������������������������
о���������������������������������
f Media Criticizm. The US Experience
This article is focused on the audiovisual culture as a source of media criticism in the context of media educational practice. The cinematography works as a special sphere, which is not directly media (the
aim of cinema is not direct and objective informing, but it is still kind of mass media communication).
The stress is made on the visual side of American media educational concepts, concerning the leadership
of the country in the world media sphere.
Keywords: media education, cinema, audiovisual culture, media criticism, mass communication.
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KONDRATENKO A. I. Media Activity as a Factor of Public Interests Articulation and Saving
Social and Political Consensus
The article is uprising the issue of media activity as factor of public interests articulation and saving social and political consensus. Also the author analyzed that issue from theoretical and practical points. The
article is relevant as the law of Russian Federation “On protection of children from information harmful to
their health and development” and other laws concerning informational security came into effect.
Keywords: articulation, consensus, media security, journalism, mass information, regulation
KONOVALOVA M. V. Evocative Particular Qualities of the Cultural Strategy of Radio Site
“Voice of Russia” in Terms of Media Safety and Security
In the article evocative particular qualities of the cultural strategy of radio site “Voice of Russia”
in terms of media safety and security is considered, the mechanism and features of its realisazion, the
author’s definitions of media safety and security is given, its basic properties and characteristics are
identified.
Keywords: mass media, cultural strategy, mediaproduct, media safety and security, intercultural
discourse.
KOPYLOVA T. R. The Strategy of Silence in the Creating of the Image (based on Mass media
of Spain)
In the article are analyzed tactics and strategy of silence in creating the image of the country. Study
of the phenomenon of silence in political communication is based on the image of Russia in the mass
media of Spain.
Keywords: Information security, silence, strategy, tactics, political communication, influence, image.
KOSHKAROVA N. N. Intercultural Political Interview: Ecolinguistic Aspects оf Interview
Participants’ Communicative Behaviour
The paper is devoted to the analysis of intercultural political interview participants’ communicative
behaviour from the point of view of ecolinguistics. The strategies and tactics of interviewer and interviewee as representatives of national community are analyzed.
Keywords: intercultural political interview, ecolinguistics, general tonality, grammatical peculiarities, evaluation.
KRAPIVINA L. A. Pedagogical Support for Multi-Age Groups of Young People in the Information World
The article specifies the concepts of the all-aged association educational system, teenager personality
social development, educational potential of all-aged groups and the effect of invisible assets. The factors influencing the single-mindedness processes and long-term educational system performance which
define the consistence of its results for a long time are specified as well. It also contains the versions of
this educational system models (AAES) set within domestic and foreign social-educational practices.
All the theoretical conclusions are based on practical results.
Keywords: social competence, mixed-age associations, meaning-defining environment, Innovation
method of projected ideal, inter-age interaction, emergent effect of invisible core groups.
KSHENINA N. N. Psychological Risks оf Advertising Specialists
The article is concerned with the media security of advertising specialists. Pragmatic character of
advertising information has a powerful influence to both communication object and subject. Having
based on the introspection method, the author analyses psychological risks of advertising occupies. The
importance of the article is trying to find the ways to the media security, providing creative and even
biological activity of communicators.
Keywords: mass media, advertising, media security, psychological risks, negative identity, introspection.
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KUPRIYANOVA A. V. Information Interests of Youth in the Aspect of Media Safety and Its
Realisation in the Urban Broadcast
This article analyses the views of scholars on the problem of informing youth in mass media and
media safety. It is defined what information in modern youth media a lot, but what is missing. On the
example of the urban youth broadcast the author shows how to compensate for the deficiency in the
safety informing of the audience.
Keywords: audience, broadcast, information, mass media, media safety, youth.
LATYSHEV O. Yu., BAYER E. A. Media Security as a Condition Viability of Formation of
Orphans in the Local History of Tourism
The use of secure electronic educational purpose and leisure activities, along with the notion of borders secure media space contributes to the resilience of orphans, enthusiastic tourist and regional studies.
Keywords: media space, media security, tourism, local history, education, orphanage, orphans, media education.
LATYSHEV O. Yu., PETROVA E. V. Media Security of Socialization of Orphans by Environmental Resources Regional Studies
Ecological local history classes at the orphanage encouraged to talk not only about caring for the environment, but actually a person. The manifestation of scruples in the selection of learning tools in the
practice of local history and ecology will be a man worthy to live and work in media security environment.
Keywords: ecology, environmental, media security, tourism, local history, education, orphanage,
orphans, media education.
LAZAREVA E. A., GORINA E. V. Structural and Content Characteristics of the Internet
Discourse (Using the Sub-Discourse on “Meteorite Fall” as an Example)
This article analyses the problem of a complicated nature of the Internet discourse, identifies the
principal features of its structural characteristics and also the group of content characteristics having the
influence on sub-discourse formation in the Internet.
Keywords: Internet discourse, sub-discourse, structural and content characteristics, openness and
privacy of discourse, virtual and real sub-discourses.
LE-VAN T. N. Socio-Cultural Teachers Training in the Field оf Health-Education Potential оf
Media Education
In article the assessment of health-education potential of media education as a whole and in relation
to the area of personality development by means of creativity is represented. The problem of sociocultural teachers’ professional education concerning children’s and teenagers’ media education for the
purpose of health education is considered. The author’s solution of this problem – an elective discipline
“Media education: media literacy and health” – is described.
Keywords: media education, media literacy, health saving, health education, teachers’ training, socio-cultural activity.
VAGANOV�����������������������������������������������������������������������������������
А����������������������������������������������������������������������������������
E. V. Peculiarities of the Use of Names of Terrorist Organizations in Texts Written in Russian
The object of the analysis of the article is the spelling variations in the names of the terrorist organizations which activity is forbidden on the territory of the Russian Federation. In texts from electronic
sources grammatical and spelling variability in names of terrorist organizations has been found. Names
of terrorist organizations in Russian demand unification.
Keywords: names of the terrorist organizations, electronic sources, rules of spelling, variability of
spelling.
VDOVINA E. A. Arts Broadcasting in Russian Culture: Traditions and Modernity
The article is devoted to the art broadcasting, as the important part of our country’s culture life. An
attempt was made to identify some features of the broadcasting as a variety of art. Attention is given to
the some radio-directors and actors traditions of broadcasting in our country.
Keywords: radio, the history of Soviet art broadcasting, radio direction, radio-theatre, radio concert.
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VESELOVSKAYA E. V. Analysis of Media Text as a Means of Development of Critical Autonomy in the Media World
The article considers approaches to the analysis of media texts as a means of development of critical
autonomy, raises the problem of creation an universal methodology of analysis. It explains requirements
that must match this methodology.
Keywords: media text, methodology of analysis of media text, critical autonomy, media education,
communicative approach.
VLASYAN G. R. Expansion of Conversational Style in the Media
The article discusses the penetration of conversational style in the texts of modern mass media as
one of the consequences of changing of the communicative paradigm in society. Greater activity in the
language of the media colloquialisms, slang and vulgar words leads to shifting boundaries between layers of the vocabulary.
Keywords: mass media, media language, conversationalization, shifting boundaries between written
and spoken discourse, a mixture of styles.
VOYTIK E. A. «Education» as a Characteristic of the Media Audience and Its Value in the
Perception of Mass Media Production
In the article are determined by the definition of «media audience» and «education». Education is
one of the main characteristics of the mass media audience. The category of «education» is considered
bilateral: as the acquisition of scientific knowledge and as a learning process. Is also conditioned by the
role of education in the disclosure of intellectual and thematic interests of the audience in the framework
of journalistic practices.
Keywords: the audience, education, media information, media.
VORONTSOVA T. A. Rhetorical Culture in the Dialogic Media Discourse
The rhetorical culture in the dialogic media discourse implies the ability to ensure the correct and
effective communication with both the verbal partner and with the mass addressee.
Keywords: rhetorical culture, public dialogue, the mass addressee, a rhetorical device.
VYGOVSKAYA D. G. Mass Media: in Attention Focus Extremism or Tolerance?
The article considers the problem of propaganda of violence, cruelty and extremism in the Russian media. The results of various studies such as the method of experts, cluster analysis prove the incompetence
of the Russian citizens in the definition of extremism and their distrust of the work of the media, in this
connection the question of protection measures of the citizens from information influence is brought up.
Keywords: information security, psycholinguistics, method of experts, cluster analysis, mass media,
extremism.
VYLEGZHANINA I. V. System of Educational Institutions to Establish Safer Work on the
Internet
We consider the practical activities of the educational institution focused on building sustainable
skills of students in the safe operation of the Internet.
Keywords: media safety, Internet, educational activities, media education.
VYROVTSEVA E. V. Stylistic Features of the Text of the Printed Media as Forms Mediavirus
The problem of stylistic features of contemporary Russian materials quality publications in the context of communication strategies that influence the formation of verbal behavior and perceptions of
norm recipients media. Highlights the main trends in the development of the media, influencing the
choice of language means modern publicists.
Keywords: journalism, media text, mediavirus, style, intertextuality, “the ironic cynicism”, “slovomeykerstvo”.
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ZAGIDULLINA M. V. Shock Therapy in the Information Field: Communication Tactics and
Image Problem of International Community
The article is devoted to the problems of globalization of information space and the imagology effects particularly. In the context of media safety it is possible to say about the foundation for the international estimates based on the perception of individuals of other nations, spontaneous reaction of different events. These communicative situation can be a source of international tension and other negative
consequences. So the idea of media literacy and responsibility for public word of each participant of the
open exchange of information becomes more and more actual.
Keywords: media safety, imagology, information space, media literacy, information exchange, international reaction of information stream, communication tactics.
ZAKHARCHUK O. А. Precedent-related Statements in Military Jargon
The article deals with the precedent-related statements and their functions in the military jargon. It
helps to elicit national peculiarities of the military jargon.
Keywords: precedent-related statements, ironic value, military jargon.
ZELENOVA A. E. Media Education of Future Journalists with Emphasis on Media Safety
The article raises the issue of media education for students enrolled in journalism – based on examples of students from MASS MEDIA faculty at the Institute of Journalism (Moscow State University
of Culture and Arts).
The relevance of the chosen topic is the need to find better ways to impart media education to future
journalists. This is because at the moment we can observe a sharp decline in the overall professionalism
of media specialists.
Keywords: media education, media safety, journalism, media-competence, media influence.
ZHILAVSKAYA I. V. Formation of Media Educational Industry as Condition of Media Safety
of Society
In article for the first time media education is taken up as a branch of activity which at a stage of the
formation acquires the traits of branch of the spiritual production revealing in an institutionalization,
professionalizings, technologization and socialization of media educational processes. Media education
as a field of activity remarkable for specific organization of production, special technologies and also
unique type of made production: the media literate personality and media literate society. High quality
of this “product” provides media safety guarantees as individual, and society as a whole.
Keywords: media education as branch of spiritual production, media safety, media behavior, media
literate personality, media literate society, institutionalization, mass information, media education system.
ZOTOVA O. I. Online Gallery as a Means оf Preservation оf Cultural Potential оf the Region
The problems of preservation of cultural and artistic potential of the region, the promotion of regional
art through the use of Internet resources. Subject of interest to researchers of contemporary Russian art
and relevant in view of the situation dissociation interregional creative contacts.
Keywords: fine art, gallery, art exhibition, communication, Internet technology.
ZUBANOVA L. B., SHUB M. L. Visual Practices in the Medial Context
The analysis of visual practices of contemporary media space through the reflection of the popularity
of television audience (according to survey residents of Chelyabinsk), and examines the use of visual
images of artistic heritage in virtual communication (content analysis of online demotivators on art).
Keywords: image, visual practices, mass media, television, Internet Network Administration, artistic
heritage, the Internet space.
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