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Последняя треть XX в. охарактеризовалась 
формированием под воздействием информа-
ционных технологий принципиально новой 
социокультурной среды, получившей назва-
ние информационного общества. Специфика 
информационного общества состоит в том, 
что компьютеризация обеспечивает индиви-
дам широкий доступ к разнообразным источ-
никам информации. Согласно определению 
Д. Белла, информационное общество характе-
ризует специфику постиндустриальной стадии 
развития человечества, при которой основой 
определения социальной структуры стано-
вится информация и, в особенности, доступ к 
ней [1. С. 330].

Становление информационного общества 
значительным образом повлияло на социали-
зацию новых поколений. Стирание простран-
ственно-временных границ, существование 
в цифровой среде стало характерной чертой 
формирования мировоззрения детей буквально 
с младенчества. Мировая компьютерная сеть 
создала новую реальность – виртуальную, об-
ладающую ранее не известными характеристи-
ками. Виртуальная реальность предполагает 
замещение реального пространства существо-
вания человека с моделированным миром ком-
пьютера, в который он погружается как в мир 
реальный. По мере распространения цифровых 
технологий в обществе, они становились все 

более доступными значительной части насе-
ления развитых стран. Сеть Интернет к концу 
ХХ в. стала практически повсеместной, что 
привело к значительному увеличению доли 
населения и, в первую очередь – подростков и 
молодежи, общающихся в виртуальной реаль-
ности. Виртуальное пространство предпола-
гает перенос коммуникаций в воображаемую 
плоскость, в которой географическое местопо-
ложение, прошлое и будущее людей утрачи-
вают привычные формы и роли. Распростра-
нение новой коммуникативной среды вызвало 
появление таких форм взаимодействия, как 
форумы, чаты, блоги, online-игры, социальные 
сети, которые являются полем для формирова-
ния индивидуальной идентичности. 

В современной литературе применяется но-
вый термин для характеристики феномена вир-
туальной реальности, имеющий более широкое 
толкование – цифровое пространство (как со-
циальная среда, обусловленная повсеместным 
распространением цифровых технологий). По-
коления, чья активная социализация проходит 
в условиях этой реальности, характеризуются 
разными авторами как «цифровое поколение», 
«поколение сети» и даже «цифровые абориге-
ны». Как отмечают Дж. Пэлфри и К. Гассер, 
«дети цифровой эры (цифровые аборигены) 
проводят большую часть своей жизни в сети 
Интернет и не делают различия между жизнью 

ФИЛОЛОГИЯ

О. А. Максимова 

«ЦИФРОВОЕ» ПОКОЛЕНИЕ: 
СТИЛЬ ЖИЗНИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Материал подготовлен в рамках исследовательского проекта «Преемственность и конфликт поколений 
в условиях информационного, полиэтнического, поликонфессионального общества 

(на материале Республики Татарстан)», осуществляемого при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0523.

Анализируются проблемы формирования нового поколения, чья социализация проходит в ус-
ловиях становления информационного общества. Повсеместное распространение сети Интернет 
создало принципиально новую среду конструирования идентичности и индивидуального стиля 
жизни, что позволяет охарактеризовать современных подростков и молодых людей как «цифро-
вое» поколение. Обращаясь к данным западных исследователей, а также материалам собствен-
ного исследования, автор анализирует позитивные и негативные последствия данного феномена.  

Ключевые слова: информационное общество, виртуальная реальность, «цифровое» поколе-
ние, цифровой барьер, социальные сети, социализация.
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в Сети и вне ее. Представители цифрового по-
коления не воспринимают свою идентичность 
в цифровом и реальном пространстве как нечто 
обособленное; они считают, что их идентич-
ность  представлена сразу в нескольких про-
странствах» [4. С. 11].

По мнению автора книг «Взросление в циф-
ровом мире: Как сетевое поколение меняет 
мир» («�rown �p Digital: �ow the �et �enera-�rown �p Digital: �ow the �et �enera- �p Digital: �ow the �et �enera-�p Digital: �ow the �et �enera- Digital: �ow the �et �enera-Digital: �ow the �et �enera-: �ow the �et �enera-�ow the �et �enera- the �et �enera-the �et �enera- �et �enera-�et �enera- �enera-�enera-
tionis Changing the World», 1997) и «Викино- Changing the World», 1997) и «Викино-Changing the World», 1997) и «Викино- the World», 1997) и «Викино-the World», 1997) и «Викино- World», 1997) и «Викино-World», 1997) и «Викино-», 1997) и «Викино-
мика. Как массовое сотрудничество изменяет 
все» («Wikinomics: �ow Mass Collaboration 
Changes Everything», 2006) Дж. Тапскотта, се-
тевое поколение – «это поколение, родившееся 
в период между 1977 и 1996 годами... Сетевое 
поколение огромно и достигает двух миллиар-
дов человек. Это первое поколение, выросшее 
в цифровую эпоху, и поэтому становящееся си-
лой, способной к сотрудничеству. Оно с само-
го рождения купается в битах» [5. С. 72].

В российском обществе, на наш взгляд, 
возрастные границы указанного поколения 
несколько смещены в связи с тем, что распро-
странение компьютерных и цифровых техно-
логий происходило с некоторым отставанием 
от стран Запада. По данным наших исследова-
ний, к цифровому поколению россиян могут 
быть отнесены подростки и молодые люди, 
рожденные в конце 1980-х гг. и позднее. 

Цифровая реальность сформировала прин-
ципиально новую среду социальной идентифи-
кации, самовыражения и стиля жизни молоде-
жи, которая носит двоякий характер. С одной 
стороны, повсеместное распространение сети 
Интернет и других глобальных информацион-
ных сетей коренным образом изменило соот-
ношение приватной и публичной сфер жизни 
человека, что, в свою очередь, привело к фор-
мированию совершенно новых путей иденти-
фикации личности: наблюдается возрастаю-
щая степень индивидуализации, концентрации 
молодого человека на собственном стиле жиз-

ни. Грань между публичной и частной жизнью 
стерта – находясь у себя дома, человек общает-
ся через компьютер со всем миром. С другой 
стороны, общаясь в виртуальной реальности, 
молодежь получила возможность формировать 
в частной сфере свой индивидуальный стиль, 
который во многом предопределен вкусами и 
стилями извне. Коммуникаторы из разных гео-
графических пространств, значительно удален-
ные физически друг от друга, существуют при 
этом в едином временном континууме. Как от-
мечают Дж. Тапскотт и Э. Уильямс, «вместо 
того чтобы пассивно поглощать продукты мас-
совой культуры, представители Сетевого По-
коления проводят время в поиске, чтении, ис-
следовании, идентификации, сотрудничестве и 
процессе организации (чего угодно – начиная от 
музыкальных MP3-файлов и заканчивая акция-
ми протеста). Интернет превращает жизнь в по-
стоянное массовое сотрудничество, что безумно 
нравится этому поколению. Они даже не могут 
представить себе жизнь, в которой граждане не 
имеют инструментов для критического осмыс-
ления, обмена точками зрения, уточнения, иден-
тификации или разоблачения обмана. Если их 
родители были пассивными получателями ин-
формации, молодые люди является активными 
создателями медийного контента и испытывают 
страсть ко взаимодействию» [5. С. 73].

Данные американских исследователей под-
тверждаются и в российском обществе. Со-
гласно результатам исследования, проведен-
ного нами в рамках проекта «Преемственность 
и конфликт поколений в условиях информа-
ционного, полиэтнического, поликонфессио-
нального общества (на материале Республики 
Татарстан)» в форме репрезентативного опро-
са населения Республики Татарстан в декабре 
2012 – январе 2013 г. (��1450чел.), частота по-��1450чел.), частота по-�1450чел.), частота по-
сещения сети Интернет представителями раз-
личных поколений выглядит следующим обра-
зом (см. табл. 1).

Таблица 1
Частота посещения представителями разных поколений сети Интернет 

(в % к числу опрошенных)

Как часто Вы 
выходите в Интернет?

Возраст респондентов (лет)
16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 лет  и ст.

Каждый день 83,1 72,7 43,3 32,2 20,4 5,0
Несколько раз в неделю 12,1 10,8 18,1 13,4 10,8 8,9
Время от времени 2,6 11,5 23,3 27,4 20,4 10,9
Практически не пользуюсь Интернетом 2,2 5,0 15,2 27,0 48,5 75,2
 Итого 100 100 100 100 100 100
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Как видно из приведенных в таблице дан-
ных, значительная доля представителей «циф-
рового» поколения в возрасте 16–24 лет вы-
ходят в сеть Интернет каждый день (83,1 %) 
или несколько раз в неделю (12,1 %), тогда 
как пользующихся время от времени и прак-
тически не пользующихся Интернетом в дан-
ной возрастной когорте минимальное коли-
чество (2,6 и 2,2 % соответственно). По мере 
увеличения возраста респондентов наблю-
дается обратная нисходящая динамика: если 
среди 25–34-летних все еще высок процент 
выходящих в Интернет ежедневно (72,7 %), 
то среди 35–44-летних таковых уже менее по-
ловины (43,3 %), 45–54-летних – менее трети 
(32,2 %), 55–64-летних – пятая часть (20,4 %), 
а среди тех, кто старше 65 лет – лишь 5 %. 
Таким образом, можно констатировать, что 
ежедневное посещение Интернета является 
нормой стиля жизни молодых поколений, но 
не свойственно более старшим поколениям. 
Данные поколенческие различия можно ус-
ловно охарактеризовать как цифровой барьер 
(разрыв) между подростками, молодежью и 
старшими поколениями – «отцов» и, в осо-
бенности, «дедов». Этот барьер в общем виде 
характеризует отсутствие / недостаточность 
навыков работы с цифровой техникой у стар-
шего поколения, что может рассматриваться 
в качестве фактора, в определенных ситуаци-
ях становящегося основой межпоколенческих 
противоречий [3].

Важно отметить, что обозначенная выше 
тенденция, на наш взгляд, свидетельствует не 
столько о сугубо возрастной дифференциации, 
сколько именно о принципиальных поколен-
ческих различиях. Для подтверждения данной 
гипотезы целесообразно привести аргумен-
тацию Р. Инглхарта, который на протяжении 
нескольких десятилетий исследует сдвиги в 
мировоззрении населения многих стран мира 
от традиционных ценностей к секулярно-ра-
циональными от ценностей выживания к цен-
ностям самовыражения. Описывая различия в 
мировоззрении разных поколений, он отмеча-
ет: «В некоторых ситуациях может возникнуть 
предположение, что эти связанные с возрастом 
различия отражают лишь особенности жизнен-
ного цикла человека, а не изменения, связан-
ные со сменой поколений, т. е. что в старости 
все люди придают большее значение традици-
онным ценностям и ценностям выживания... 
Но в данном случае гипотеза о «жизненном ци-
кле» не работает...» [2. С. 143]. Инглхарт аргу-

ментированно доказал, что поколения, приоб-
ретающие определенные ценности в молодом 
возрасте, как правило, не утрачивают их и в по-
следующей жизни. Мы не имеем возможности 
подтвердить нашу гипотезу реальными иссле-
дованиями, поскольку это станет возможным 
лишь через несколько десятилетий, когда ны-
нешнее «цифровое» поколение достигнет зре-
лого возраста, однако можно предположить, 
аналогично данным Инглхарта, что, по мере 
взросления, представители данного поколения 
не будут отказываться от ежедневного исполь-
зования Интернета, поскольку виртуальная ре-
альность уже является неотъемлемой частью 
их стиля жизни. 

Важная роль в процессе формирования 
идентичности представителей «цифрового» по-
коления, принадлежит социальным сетям, по-
лучившим широкое распространение в послед-
нее десятилетие. Согласно результатам нашего 
исследования, лишь 4 % молодежи в возрасте 
16–24 лет не зарегистрированы ни в одной со-
циальной сети, тогда как среди 25–34-летних 
доля незарегистрированных в социальных се-
тях возрастает сразу до 13 %; 35–44-летних – 
34,4 %; 45–54-летних – 51,6 %; 55–64-летних – 
65,8 %; а среди пожилых людей старше 65 лет 
88,1 % тех, кто не зарегистрирован ни в одной 
социальной сети. 

Формирование собственной идентичности 
осуществляется подростками посредством 
размещения информации о себе в открытом 
доступе в социальных сетях. При этом, как 
показывают результаты исследований, в отли-
чие от начальных этапов развития Интернета, 
когда пользователи экспериментировали со 
своей идентичностью, изменяя пол, возраст, 
размещая не свои фотографии на персональ-
ных страницах, в последние годы становится 
более распространенной тенденция размеще-
ния реальной информации о себе. По мнению 
западных исследователей, один из парадоксов 
эпохи Интернета заключается в том, что хотя 
применение цифровых технологий и предо-
ставляет в распоряжение представителей но-
вого поколения практически неограниченные 
возможности для создания многочисленных 
вариантов своего «я» на самых разных вирту-
альных платформах, тем не менее, они гораз-
до сильнее привязаны к своей идентичности в 
реальном мире. Личный профиль в социаль-
ных сетях у представителей цифрового поко-
ления практически идентичен описанию лич-
ности. Комментарии сетевых друзей создают 
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канал для обратной связи или выражения при-
знательности – а это содействует развитию 
взаимодействия. Многие из этих связей не 
будут развиваться в реальной жизни, однако 
этот процесс играет важную роль в обучении 
подростков правилам социальной жизни и 
осознанию таких понятий, как статус, уваже-
ние и доверие.

Как показали результаты опроса, возмож-
ность общения с друзьями выступает в каче-
стве наиболее значимого фактора участия в 
социальных сетях для зарегистрированных 
пользователей всех возрастных групп, однако 
в когорте 16–24-летних этот показатель наи-
более высок (81 %). Четвертая часть (23,7 %) 
самых молодых респондентов отмечают, что 
социальные сети являются для них источни-
ком поиска новых друзей, тогда как в более 
старших возрастных группах данный параметр 
существенно ниже, особенно среди тех, кто 
старше 35 лет. При этом закономерно, что по 
такому параметру роли социальных сетей, как 
возможность общаться, узнавать о жизни тех, с 
кем был раньше знаком, наблюдается обратная 
зависимость – по мере увеличения возраста ре-
спондентов значимость данного фактора повы-
шается (см. табл. 2).  

Отметим, что представленные в таблице 
данные распространяются лишь на респонден-
тов, зарегистрированных в тех или иных сетях. 
Учитывая приведенный нами ранее факт о том, 

что среди молодых людей 16–24 лет таковых 
абсолютное большинство (96 %), в отличие от 
других возрастных групп, можно констатиро-
вать, что общение и поиск новых друзей в сети 
является неотъемлемой частью стиля жизни и 
формирования идентичности представителей 
«цифрового» поколения, что имеет, на наш 
взгляд, как позитивные, так и негативные по-
следствия. С одной стороны, принципиально 
новые практики идентификации личности, 
характеризующиеся значительной степенью 
открытости информации, посредством раз-
мещенных в сети фотографий, заметок, под-
борок песен, видеозаписей и т. п. позволяют 
подросткам получить опыт эффективного со-
циального взаимодействия. Они используют 
социальные сети в качестве специфической 
среды, в которой проходят первичную социа-
лизацию зачастую более активно, нежели под 
воздействием института семьи. Юные участ-
ники социальных сетей учатся поддерживать 
дружеские отношения, экспериментируют с 
социальными статусами и ролями, что позво-
ляет им успешнее адаптироваться и в реальной 
социальной среде. С другой стороны, широкая 
доступность информации о личности в соци-
альных сетях является благоприятной почвой 
для мошенничества, обмана, а в определенных 
случаях – и шантажа пользователей, разме-
щающих данные о себе. Особенно опасна эта 
тенденция именно для детей и подростков, не 

Таблица 2
Оценка респондентами причин своего участия в социальных сетях (в % к числу ответов)
Чем для Вас является участие в социальной сети, прежде 

всего?
Возраст респондентов, лет

16–24 25–34 35–44 45–54 55–64
Возможность общения с друзьями, знакомыми, родствен-
никами 81,0 68,4 71,8 71,2 77,6

Возможность общаться, узнать о жизни тех, с кем был 
раньше знаком, – одноклассников, сокурсников, прежних 
коллег и т. п.

38,0 49,1 40,9 53,2 55,2

Возможность найти новых друзей, расширить круг обще-
ния 23,7 17,1 12,2 7,7 6,9

Средство развлечения 25,8 25,2 21,0 12,2 6,9
Средство самовыражения 1,4 4,3 1,1 1,9 5,2
Источник новостей и любопытной информации 45,9 41,5 46,4 46,2 41,4
Возможность избавиться от чувства одиночества, присут-
ствующего в реальной жизни 3,9 4,3 1,1 3,2 6,9

Могу казаться иным, чем есть на самом деле 0 0,9 0 0 0
Пустое времяпровождение, вредная привычка 15,1 14,5 7,2 5,1 3,4
Другое 0,7 0,4 0 1,9 1,7
Затрудняюсь ответить 1,1 0,9 1,1 3,2 3,4
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всегда адекватно оценивающих последствия 
своих действий. Так, например, размещение 
в сети своих фотографий в нетрезвом виде, в 
нижнем белье или обнаженными, которые в 
подростковом возрасте кажутся забавными и 
безобидными, впоследствии могут оказать не-
гативное воздействие на судьбу их владельцев, 
став препятствием в получении престижной 
работы, создании семьи и т. д. Одной из харак-
теристик цифровой среды является долговеч-
ность хранения информации, поэтому, даже 
удалив подобные фото (или иную информа-
цию) со своей страницы в социальной сети, ее 
пользователь не имеет никаких гарантий, что 
данную информацию не скопировали другие 
пользователи и что она удалена окончательно. 

Осложняет ситуацию тот факт, что старшие 
поколения зачастую не в состоянии помочь 
молодым в расстановке правильных приорите-
тов и поиске грамотного поведения в цифро-
вой среде в силу наличия цифрового барьера, 
описанного нами выше. Родители фактически 
оказались не готовыми к тому, чтобы регули-
ровать или, по крайней мере, контролировать 
поведение своих детей в сети по причине от-
сутствия соответствующих навыков работы в 
цифровой среде у значительной части пред-
ставителей старшего поколения. Имеющая-

ся тенденция подмены социализирующего 
воздействия семьи сетевым (и цифровым – в 
более широком толковании) воздействием в 
дальнейшей перспективе может привести к не-
гативным последствиям и нуждается, на наш 
взгляд, в активизации поиска возможных пу-
тей решения.
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В настоящее время все большую актуаль-
ность приобретает информационная безопас-
ность детей. В связи с этим необходимо на-
править все усилия государства и общества на 
защиту детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию. 

Известно, что взрослый человек всю ин-
формацию подвергает логической (сознатель-

ной) или автоматической (бессознательной) 
оценке с точки зрения ее достоверности и зна-
чимости для себя. Маленьким же детям, как 
отмечают психологи, свойственно восприятие 
информации без какой-либо ее критической 
переработки. Детский мозг наиболее активно 
впитывает практически любую информацию, 
которая может понадобиться ему в будущем. 
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Лишь в дальнейшем, по мере накопления соб-
ственного жизненного опыта и развития логи-
ческого мышления, воспринимаемая инфор-
мация начинает подвергаться критическому 
анализу.

Данный факт делает наше исследование, по-
священное возможности участия школьника в 
создании социальной рекламы для обеспечения 
его медиабезопасности, более чем актуальным.

На сегодняшний момент используются раз-
личные формы контроля массмедиа: 1) госу-
дарственные; 2) общественные; 3) личностные; 
4) педагогические; 5) этические. 

На их основании можно наметить возмож-
ные пути решения проблемы медиабезопасно-
сти школьников.

1. Создание реестра запрещенных сайтов и 
других, опасных для школьников и взрослого 
населения, каналов коммуникации (государ-
ственный уровень).

2. Самоконтроль медиаресурсов со стороны 
интернет-провайдеров, редакторов СМИ, кон-
троль общественных организаций.

3. Самообразование каждого индивида  в 
отношении проблемы медиабезопасности, са-
моконтроль.

4. Медиаобразование взрослого населения и 
школьников по проблеме медиабезопасности. 

5. Введение и реализация этического кодек-
са коммуникации.

Одним из современных факторов, имеющих 
прямое отношение к массмедиа, значительно 
влияющим на поведение ребенка, является ре-
клама. Нижняя возрастная планка целевой ау-
дитории современной рекламы уже снизилась с 
традиционных 7–9 лет до 3–5 лет. Именно в этом 
возрасте можно легко привлечь внимание ребен-
ка веселой песенкой, сказочным персонажем, 
яркими динамичными картинками или много-
кратным повтором рифмованного слогана.

Наиболее опасной для детей является рекла-
ма тех товаров, которые считаются атрибутами 
взрослой жизни. Алкоголь, сигареты, чипсы, 
взрослые игры, модные вещи, путешествия и 
прочие товары и услуги, о которых ребенок 
может пока только мечтать. Такая реклама по-
казывает им привлекательные картины взрос-
лой жизни, в интерьере которой товары так 
называемого «иррационального спроса» могут 
занимать центральное место.

Взрослость – вот к чему стремятся все 
дети. Виды взрослости выделены и изучены 
Т. В. Драгуновой [1]. Подражание внешним 
признакам взрослости – курение, употребление 

алкоголя, увлечение компьютерными играми, 
игра в карты, особый, «взрослый» лексикон, 
стремление к взрослой моде в одежде и приче-
ске, косметика, украшения, приемы кокетства, 
способы отдыха, развлечений, ухаживания. 
Это самые легкие способы достижения взрос-
лости и при этом самые опасные.

Т. В. Драгунова определяет свою позицию в 
понимании «чувства взрослости» следующим 
образом: «Новое представление подростка о 
себе и стремление войти в мир взрослых есть 
стержневая особенность, являющаяся струк-
турным центром личности в этот период раз-
вития, ее аффективно-потребностным ядром, 
определяющим содержание и направление со-
циальной активности подростка, систему его 
социальных реакций и специфических пережи-
ваний» [1. С. 391].

Каким образом можно снизить негативное 
влияние рекламы на ребенка? Одно из направ-
лений решения данной проблемы – участие 
школьника в создании социальной рекламы.

Социальная реклама – вид коммуникации, 
ориентированный на привлечение внимания 
к самым актуальным проблемам общества и к 
его нравственным ценностям. Предназначение 
социальной рекламы – гуманизация общества, 
формирование моральных ценностей [3. С. 10].

Значение социальной рекламы в обществе 
определяется задачами, которые она решает:

– формирование общественного мнения; 
– привлечение внимания к актуальным про-

блемам общественной жизни;
– стимулирование действий по их решению;
– формирование позитивного отношения к 

государственным структурам;
– демонстрация социальной ответственно-

сти бизнеса;
– укрепление социально значимых институ-

тов гражданского общества;
– формирование новых типов обществен-

ных отношений;
– изменение поведенческих моделей в об-

ществе.
Социальная реклама направлена на дости-

жение благотворительных целей и социально 
полезных результатов: улучшение кримино-
генной обстановки в стране; предупреждение 
распространения наркомании и заболеваний, 
связанных с ней; побуждение населения к вы-
полнению обязанностей перед государством 
(воинской обязанности, уплате налогов, со-
блюдению нормативно-правовых актов, ох-
ране окружающей среды) и иные результаты, 
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связанные с положительным эффектом в обще-
ственной жизни.

В нашей стране ежегодно проходит целый 
ряд конкурсов и фестивалей социальной ре-
кламы, например: «Новое пространство Рос-
сии», «Технологии добра», «Новый взгляд», 
«Выбирает вся Россия» и др. Во многих кон-
курсах принимают участие школьники. Обще-
российской общественной организацией Мо-
лодежный союз экономистов и финансистов 
Российской Федерации (МСЭФ РФ) на базе 
Таганрогского института управления и эко-
номики (ТИУиЭ) в течение четырех лет про-
водится ежегодный Всероссийский Конкурс 
социальной рекламы. Целью конкурса являет-
ся, прежде всего, воспитание нравственности, 
гражданской ответственности молодежи через 
организацию продуктивного обмена знаниями, 
опытом, креативными идеями в области соци-
альной рекламы.

Номинации охватывают различные аспекты 
социальных проблем, решение которых вы-
ступает важной частью развития социальных 
процессов в России: 1) семейные ценности; 
2) экология; 3) здоровый образ жизни; 4) на-
циональное достояние; 5) безопасность дорож-
ного движения; 6) милосердие, толерантность; 
7) рабочая профессия.

За 4 года в данном конкуре приняли участие 
около 500 человек, из которых 80 % – школь-
ники от 7 до 17 лет, что демонстрирует доста-
точно высокий уровень их социальной актив-
ности. Проблемы, затронутые школьниками 
в работах (а это и плакаты, и видеоролики, и 
эссе), самые разнообразные – это и сложность 
самоопределения подростков, и невнимание к 
пожилым людям, и насилие в обществе и семье, 
и безопасность дорожного движения, и чисто-
та в городе, и судьба детей из детского дома, и 
культурное наследие России, и бережное отно-
шение к природе, и многие другие темы. Гео-
графия участников обширна: от Дальнего Вос-
тока до южных границ и стран СНГ.

Особенность социальной рекламы состоит 
в том, что в процессе ее создания от авторов 
требуется понимание и сочувствие рассматри-
ваемой проблеме. Практика показывает, что 
ответы на вопросы, которые ставит социальная 
реклама, приходят к людям, прежде всего через 
личный опыт, через дела и сопереживание. Не-
обходимость изучить и проникнуть в суть со-
циальной проблемы дает школьникам личное 
понимание предпосылок возникновения соци-
альных затруднений в жизни людей. Вставая 

на сторону борцов за здоровый образ жизни, 
экологический баланс, нравственность и толе-
рантное отношение друг к другу, молодые люди 
воспитывают в себе необходимые принципы 
гуманизма. Так рождается гражданская пози-
ция человека, которая способна дать молодым 
людям и обществу в целом всеобъемлющее по-
нимание ценности человеческой жизни, воспи-
тать уважение прав и суверенитета личности и 
установить осознаваемый мир во всем мире [3].

К тому же участие в конкурсе дает младше-
му школьнику и подростку возможность войти 
в мир взрослых, создает в них уверенность в 
своей значимости, помогает направить «чув-
ство взрослости» в правильное, с точки зрения 
социализации, русло.

Основные проблемы участия школьника 
в конкурсе социальной рекламы состоят в от-
сутствии опыта создания творческих проектов 
данного типа, в непонимании рекламной сути 
создаваемых работ и в незнании всего спектра 
социальных проблем современного общества.

Для решения данных проблем ТИУиЭ еже-
годно проводит ряд мастер-классов для пре-
подавателей школ и потенциальных участни-
ков конкурса по обучению технологии созда-
ния социальной рекламы. Эти занятия вносят 
существенный вклад и в медиаобразование 
школьников (особенно важно в этом отноше-
нии понимание ими специфики коммерческой 
рекламы в сравнении с социальной рекламой). 
Автор данной статьи разработал для мастер-
классов методы и приемы обучения, а также 
сформулировал принципы создания социаль-
ной рекламы.

Школьники совместно с ведущим анализи-
руют примеры социальной рекламы, выража-
ют свое мнение об увиденном, описывают це-
левую аудиторию рекламы и предполагаемые 
результаты ее функционирования, находят не-
достатки рекламы, предлагают свои варианты 
идей и формы их реализации и т. д. На мастер-
классах необходимо уделить внимание следу-
ющим моментам:

– специфика социальной рекламы – продви-
жение не товара или фирмы, а образа жизни;

– социальная реклама должна либо при-
влечь внимание к назревшим социальным про-
блемам, либо изменить отношение населения к 
какой-либо проблеме, либо помочь попавшему 
в беду человеку пережить горе, изменить свою 
жизнь к лучшему;

– в процессе создания социальной рекламы 
необходима максимально точная и конкретная 
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постановка цели и выбор целевой аудитории 
(надо понимать, какой человек сможет среаги-
ровать на данное сообщение нужным, заплани-
рованным заранее, образом);

– обязательное условие социальной рекла-
мы – ее «незагруженность», понятность и мак-
симально быстрое считывание зрителем (пси-
хика устроена так, что непонятное и сложное 
в понимании может отвергаться, когда нет за-
интересованности в поиске ответов);

– социальная реклама не должна содержать 
депрессивные, негативные образы (показывать 
процессы употребления алкоголя, наркотиков, 
способы суицида и т. д.), она должна пробуж-
дать в человеке положительные чувства, при-
водящие к позитивной активности; 

– воплощение идеи социальной рекламы 
зависит от средства ее распространения (необ-
ходимо учитывать различные выразительные 
возможности видеоролика, плаката или радио-
ролика, а также способы их восприятия целе-
вой аудиторией);

– чтобы создать эффективную социальную 
рекламу, нужно ответить на три вопроса: что 
сказать, кому сказать и как сказать (структура 
и форма обращения), чтобы сообщение было 
убедительным и имело ожидаемый эффект.

Таким образом, важнейшими результатами 
участия школьников в создании социальной 
рекламы являются:

1) осмысление социально значимых про-
блем современного общества;

2) изменение отношения школьников к про-
блемам других людей, а также своего поведе-

ния в сторону социально одобряемого и кон-
структивного;

3) развитие креативного мышления и уме-
ний создавать творческий продукт;

4) повышение интереса к творческой дея-
тельности, гражданской активности и само-
оценки школьников;

5) повышение медиаграмотности школьни-
ков и, соответственно, уровня их медиабезо-
пасности.

Можно сделать вывод о том, что сегодня 
необходимо уделять пристальное внимание 
актуальной проблеме медиабезопасности в 
отношении детей, одним из решений которой 
является участие школьников в создании со-
циальной рекламы. А это требует разработки и 
внедрения механизмов организации такой ра-
боты на государственном уровне.
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В каждой земле Германии накоплен свой 
уникальный опыт медиаобразовательной дея-
тельности СМИ, который сегодня требует ана-
лиза и обобщения. 

Мюнхенское книжное издательство «Kopa-Kopa-
ed» специализируется на темах о коммуника-» специализируется на темах о коммуника-
ции и педагогике. В данной статье мы ссылаем-
ся на сборник документов этого издательства 
«Medienkompetenz bei ARD und ZDF». В пере-Medienkompetenz bei ARD und ZDF». В пере- bei ARD und ZDF». В пере-bei ARD und ZDF». В пере- ARD und ZDF». В пере-ARD und ZDF». В пере- und ZDF». В пере-und ZDF». В пере- ZDF». В пере-ZDF». В пере-». В пере-
воде на русский язык настоящий сборник име-
ет название «Медиакомпетенция при ARD и 
ZDF». Как отмечают авторы, в этой книге со-». Как отмечают авторы, в этой книге со-
браны предложения общественно-правовых 
радиокомпаний, документы медиакомиссии 
ARD и ZDF. 

Публично-правовая немецкая телекомпа-
ния ZDF (Второе немецкое телевидение) и 
крупнейшая телерадиокомпания ARD (Объ-ARD (Объ- (Объ-
единение публично-правовых радиостанций) 
уже полвека ведут активную медиаобразова-
тельную деятельность. Весной 2010 г. были 
проведены десятые совместные исследования 
медиаобразовательной деятельности  средств 
массовой информации. ARD и ZDF практику-ARD и ZDF практику- и ZDF практику-ZDF практику- практику-
ют долгосрочное обучение молодежи основам 
медиакоммуникации. 

В проектную группу медиакомиссии 
ARD / ZDF входят: д-р Кристиан Брой-
ниг (Dr. Christian Breunig), Сабине Фейера-
бенд (Sabine Feierabend), Кристиане Нол-
тинг (Christiane �olting), д-р Экхарт Омихен 
(Dr. Ekkehardt Oehmichen) и Инге Мор (Inge 
Mohr). Рабочая группа  провела обзор меро-
приятий и проектов общественно-правовых 
вещательных компаний по вопросу медиаком-
петентности. В исследовательском проекте 
приняли участие известные немецкие средства 
массовой информации:  Баварское радиовеща-
ние (Bayerischer Rundfunk – BR), Гессенское 
радиовещание (�essischer Rundfunk – �r), 
Радио «Бремен» (Radio Bremen – RB), Юго-
западное радио (Südwestrundfunk – SWR), 
Немецкое радио (DeutschlandRadio – DLR), 
Радио «Бранденбург» (Ostdeutscher Rundfunk 
Brandenburg – ORB), Программа «Свободный 
Берлин» (Sender Freies Berlin – SFB), Медиа 
«Перспектива» (Media Perspektiven).  

В современном демократическом обществе 
содействие развитию медиакомпетентности 
становится обязанностью общественно-право-
вых вещательных компаний. Мероприятия по 
продвижению основ медиаобразования уже 
десятки лет являются программными в работе 
немецких СМИ. ZDF и АRD вносят значитель-

ный вклад в развитие медиакомпетентности 
среди молодежной аудитории. 

По мнению комиссии при АRD и ZDF, ме-RD и ZDF, ме- и ZDF, ме-ZDF, ме-, ме-
диакомпетентность считается ключевой ква-
лификацией общественно-правового вещания, 
которая понимается как мероприятия для обе-
спечения уверенности в будущем следующих 
поколений, как предпосылка возможности су-
ществования СМИ на рынке рабочей силы во 
всем мире. Следовательно, медиакомпетент-
ность – это больше, чем чистый навык, боль-
ше, чем умение использования компьютера и  
видеоаппаратуры. 

Что конкретно понимается под понятием 
«медиакомпетентность», не всегда можно ска-
зать однозначно. В трактовке важен контекст 
употребления. В документации общественно-
правовых телерадиокомпаний представлены 
различные значения данного термина. В ре-
зультате дискуссии общественно-правового ве-
щания вокруг понятия «медиакомпетентность» 
выбраны следующие рабочие значения.

1. Медиакомпетентность определяется как 
всеобщая дееспособность в получении меди-
аинформации, что объясняется возрастающей 
ролью медиа в мире.  

2. Вместе с этим медиакомпетентность – 
понимание медиаинформации, ее критика и 
проверка, рациональное использование и ос-
мысление, умение критически анализировать 
действия медиа, а также умение разрабатывать 
медиа и использовать коммуникацию. 

3. Можно сказать, что медиакомпетент-
ность – это способность распознавания и по-
нимания медиа в условиях их производства. 

Медиакомпетентность распространяется на 
все  виды медиа. Понятие «медиа» охватывает 
все информационные продукты: книги, газеты, 
аудиальные медиа, аудиовизуальные медиа, 
язык, картины, издательства, передатчики, ки-
нокомпании, системы знаков и символов, ко-
торые применяются в коммуникации, и многое 
другое. Также комиссия при ARD и ZDF от-ARD и ZDF от- и ZDF от-ZDF от- от-
носит к медиа технические и организацион-
ные системы изготовления и распространения 
медиапродуктов, например, инфраструктура 
распространения телевизионных программ че-
рез наземные передающие устройства, кабель, 
спутник. 

Медиакомпетентность – это не только спо-
собность грамотного общения с медиа, но и 
социальная дееспособность потребителя ме-
диаинформации. С медиакомпетентностью 
в Германии связывают также и центральные 
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общественные аспекты, а именно: гражданское 
воспитание подростков, активное и творческое 
использование медиа в профессии и в свобод-
ном времени. 

Дитер Бааке (Dieter Baacke), педагог из Би-Dieter Baacke), педагог из Би- Baacke), педагог из Би-Baacke), педагог из Би-), педагог из Би-
лефельда (Bielefeld), один из основателей �MK 
(Общество для медиапедагогики и культуры 
коммуникации), работы и публикации которого 
являются путеводными для основания понятия 
«медиакомпетентность», в области дискуссий 
по уточнению понятийного аппарата термина 
«медиакомпетентность» выделяет четыре раз-
личных измерения: 

– медиаинформация; 
– медиакритика;
– использование медиа; 
– организация (оформление) медиа. 
Под медиаинформацией понимаются, с од-

ной стороны, знания о сегодняшней системе 
медиа, с другой – инструментально-квалифи-
кационный аспект работы с медиа. Областью 
изучения последнего аспекта являются навыки 
работы с приборами, необходимыми для про-
изводства и распространения СМИ. В свою 
очередь, к информационному аспекту относят 
классические знания о системе медиа. Обще-
ственно-правовые радиовещательные компа-
нии используют многосторонние методы по 
распространению знаний в области медиа. 
В качестве примера можно привести медиапле-
ер ARD / ZDF (Medienbox), который  состоит из 
девяти приложений, одной видео- и аудиокас-
сеты. Все эти средства массовой коммуникации 
распространяются через школы  и учреждения 
педагогического образования. Приложения 
ARD / ZDF были отдельно опубликованы под 
заголовком «Что Вы должны знать о радио». 

Измерение «медиакритика» может быть 
различимо в аналитическом, рефлексивном и 
нравственном аспектах, через которые выра-
жается социальная ответственность создателей 
медиапродуктов. Один исключительный при-
мер работы общественно-правового вещания – 
курс лекций по радио «Медиа и коммуника-
ция», состоящий из 30 передач аудиолекций и 
13 заданий, присылаемых заочнику. 

Измерение «использование медиа» можно 
дифференцировать в рецептивно-применяю-
щий аспект. Принятие продуктов средств мас-
совой информации предполагает, как правило, 
компетенцию обработки. Общественно-право-
вая компания предлагает ряд из предложений 
для школьников по обучению грамотного ис-
пользования медиа. 

Для реализации мероприятий по содей-
ствию медиакомпетентности, направленных на 
разнородную целевую аудиторию, необходимы 
различные подходы. Поэтому становится ак-
туальным вопрос изучения аудитории медиа. 
Целевые группы можно классифицировать не 
только возрастной или образовательной диф-
ференциацией. Объединение публично-право-
вых радиостанций и Второе Германское теле-
видение разрабатывают различные типологии 
пользователей средств массовой информации.

Измерение «организация (оформление) 
медиа» содержит два аспекта: новаторский и 
творческий. В новаторском аспекте принима-
ются во внимание изменения и дальнейшее 
развитие системы медиа. А творческий, в свою 
очередь, может пониматься как развитие новых 
организационных (оформительских) и темати-
ческих возможностей медиа. 

Медиаобразовательные технологии обще-
ственно-правового вещания при ARD и ZDF 
можно разделить на 7 основных категорий: 

1) передачи и предложения телевидения, ра-
дио и интернет-ресурсов по распространению 
медиакомпетентности;

2) проекты в сфере медиаобразования;
3) программы по овладению радиовещани-

ем;
4) мероприятия, способствующие распро-

странению медиакомпетентности среди моло-
дежи;

5) соревнования среди молодежи, участвую-
щей в производстве медиапродуктов;

6) исследования в области медиа;
7) работа СМИ с различными партнерами. 
В работе общественно-правового радио тема 

«медиакомпетентность» уже много лет являет-
ся значимой. Программный заказ содержит в 
себе предложения в области информации и об-
разования. Почти невозможно представить все 
передачи, предложения и сопроводительные 
материалы, которые относятся к программному 
ассортименту общественно-правового радио и 
вносят вклад в распространение знаний о ме-
диа. Таким образом, тема СМИ непрерывно по-
является в многочисленных информационных 
передачах, тематических вечерах, журналах и 
предложениях интернет-сервиса Объединения 
публично-правовых радиостанций и Второго 
Германского телевидения (включая Arte, 3sat, 
Phoenix). Также в информационных предложе-oenix). Также в информационных предложе-enix). Также в информационных предложе-
ниях для детей (ARD, ZDF, KI.KA) предметно 
обсуждаются функции и принципы действия 
средств массовой информации, подготавлива-
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ются специальные детские медиаобразователь-
ные программы.

В упомянутых предложениях через СМИ 
распространяются знания и сведения о систе-
ме медиа. Кроме того, молодежной аудитории 
предоставляется возможность получения жур-
налистского опыта. Таким образом, обществен-
но-правовое вещание предлагает молодежи 
принять участие в создании радиопрограмм. 
Информационный трансфер в процессы произ-
водства и принятия управленческих решений 
общественно-правового радио – одна из ини-
циатив в медиаобразовательной политике. 

Можно сделать вывод, что овладение ради-
овещанием реализуется через участие аудито-
рии в собраниях руководства, в общественных 
заседаниях, через работу по созданию радио-
передач, а также через участие в ознакоми-
тельных и производственных практиках, через 
систему грантов и программы дней открытых 
дверей.  

Общественно-правовые радиостанции раз-
личными методами содействуют обществен-
ному обсуждению актуальных и будущих раз-
работок в области медиа. В большинстве слу-
чаев учреждения организуют или участвуют в 
политических, культурных и специфических 
для средств массовой информации мероприя-
тиях, главными вопросами которых являются 
вопросы функционирования средств массовой 
информации и вопросы медиакомпетентности.  

Трудно переоценить популярность медиа-
образования в Германии. В медиаобразователь-
ной работе общественно-правовых вещатель-
ных компаний принимают участие различные 
сети и учреждения. Форма участия заинтере-
сованных учреждений в содействии распро-
странению медиакомпетентности среди по-
требителей медиа информации разная. Можно 
говорить о полном спонсорстве проводимых 
проектов и о непосредственном участии в ме-
роприятиях.

Наряду с самостоятельной организацией 
мероприятий (например, педагогическое засе-
дание Второго Германского телевидения «Бо-
гатое детство из вторых рук?» или Дни теле-
визионной критики в Майнце) радиостанции 
равноправно сотрудничают с другими орга-
низациями (при выставке «Мечта о зрении» в 

Оберхаузене) или участвуют в проектах дру-
гих учреждений (в образовательной выстав-
ке didacta97 или в форуме «Коммуникативная 
культура» общества педагогики средств массо-
вой информации и культуры коммуникации).

В мероприятиях общественно-правовых ве-
щательных компаний задействованы не толь-
ко отраслевые журналисты, телевизионные 
критики, ученые, мультипликаторы, студенты 
и прочие специалисты из областей политики, 
экономики, культуры и средств массовой ин-
формации, но и учителя, воспитатели, педагоги 
и специалисты по подготовке педагогических 
кадров и воспитателей. 

Обязательство радиостанций по распро-
странению  медиакомпетентности существу-
ет много лет. В качестве примера приведем  
Штутгартские дни педагогики средств массо-
вой информации, которые были  основаны еще 
в 1978 г., Майнцские дни телевизионной кри-
тики, проведенные в 2003 г. уже в  36-й  раз.

Один из аспектов медиакомпетентности – 
это исследования средств массовой информа-
ции, то есть актуальные знания о медиа и их 
системе, об использовании средств массовой 
информации, их действии (влиянии). Обще-
ственно-правовое вещание проводит исследо-
вательскую работу с целью изучения медиа.  

Мероприятия, соревнования, которые орга-
низуют СМИ, способствуют повышению инте-
реса молодежи к медиа, активному участию в 
СМИ детей, молодых людей и других целевых 
групп. Как правило, мероприятия, проводимые 
СМИ, удовлетворяют интересы как новичков, 
так и молодежи, уже имеющей журналистский 
опыт. Тем самым медиаобразовательная поли-
тика СМИ в работе с опытной молодежью на-
правлена на подготовку молодых журналист-
ских кадров.  
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Патриотизм – понятие очень многозначное 
и сложное, упорно сопротивляющееся любым 
попыткам привести его к единому идеологи-
ческому знаменателю или поставить под одно 
для всех политическое знамя. Каждый государ-
ственный или общественный деятель вклады-
вает в это понятие собственный смысл, про-
извольное и субъективное толкование, а зача-
стую ловко прикрывает им свои личные конъ-
юнктурные интересы. Патриотическая карта – 
излюбленный козырь в политической игре, 
причем используется он отнюдь не всегда по 
правилам и в благих целях. Слишком многие и 
по чересчур уж разным поводам ссылаются на 
патриотические ценности, заимствуют эффект-
ные ораторские приемы из арсенала политиче-
ской риторики и склонны отождествлять свои 
партийные программы с государственными 
потребностями. В этой связи с особой остро-
той встает вопрос о проверочных критериях, с 
которыми можно было бы соотнести политиче-
ские тексты патриотического характера, чтобы 
выявить логические противоречия, несообраз-
ности и передержки, допускаемые при употре-
блении патриотических заклинаний, что назы-
вается, всуе. Одним из таких критериев может 
служить принцип «доказательства от обрат-
ного», то есть самокритика, направленная на 
обличение и, по возможности, скорейшее ис-
коренение серьезных недостатков, присущих 
самому обществу и государству, а в конечном 
счете – тому народу, который составляет это 
общество и образует государство. 

Национальная самокритика – необходимый 
элемент нормальной политической жизни, 
свидетельствующий о том, что патриотизм не 
переродился ни в реакционный консерватизм, 
ни в радикальный национализм, оставаясь ди-
намично развивающейся системой мировоз-

зрения, конструктивно объединяющего боль-
шинство нации. Но совсем другое дело, когда 
эта самокритика приобретает болезненную 
направленность на самоуничижение, отрица-
ние исторических заслуг, разочарование в на-
стоящем  и тотальное сомнение в перспекти-
вах ближайшего будущего своей страны и ее 
народа. Это уже не самокритика, а циничный 
нигилизм, напрочь отвергающий патриотиче-
ские ценности, подменяя их ложно понятым и 
поверхностно воспринятым космополитизмом. 
Такие настроения свойственны кризисным пе-
риодам развития общества и государства, на-
глядно свидетельствуя об их коренном небла-
гополучии [7]. Решительное противодействие 
подобного рода тенденциям составляет одну 
из главных задач социально-политической пу-
блицистики, и поэтому изучение богатого опы-
та отечественной журналистики, неоднократно 
на протяжении длительного времени демон-
стрировавшей показательные образцы борьбы 
с идейным нигилизмом в самых разных его 
проявлениях, может быть в высшей степени 
полезно в современных условиях, которые так-
же отмечены печатью глубокого кризиса наци-
ональной самоидентификации, что приводит к 
расколу общества и ослаблению государства, 
тая в себе скрытые угрозы его безопасности. 
При отсутствии цементирующих патриоти-
ческих ценностей любые политические кон-
струкции и комбинации не будут прочными. 
И государству, и обществу в равной мере не-
обходимо наличие созидательной и объеди-
няющей общенациональной идеи, а именно с 
этим-то в Российской Федерации сейчас есть 
много проблем. 

Вероятно, причина здесь в том, что тот ги-
перкритицизм, с помощью которого в эпоху 
перестройки демократическими силами велась 
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борьба с закосневшей советской идеологи-
ей, оказался по инерции и по привычке пере-
несен на постсоветские реалии общественной 
среды и государственной политики, приведя 
к закреплению стереотипа о некоей неполно-
ценности и несостоятельности всего россий-
ского, заведомо отличающегося от западных 
цивилизационных стандартов. «Такое может 
быть только в России», «Узнай страну по фото-
графии», «Наша Раша ошарашит», – вот лишь 
некоторые из названий рубрик, под которыми 
на ресурсах Рунета чуть ли не ежедневно си-
стематически размещается масса материалов, 
показывающих жизнь в нашей стране исклю-
чительно в негативном освещении. Да, безус-
ловно, многое из подмеченного критическим 
взглядом интернет-пользователей и вправду 
имеет место быть в действительности, однако 
же такое количество так называемой «черну-
хи» и уж тем более такой заведомо пристраст-
ный и предвзятый ракурс, в котором предста-
ют гротесково-карикатурные образы совре-
менной России, – это все-таки явный перебор. 
Можно не особо любить свою страну и своих 
соотечественников (для этого, увы, есть доста-
точно оснований), но столь безапелляционное 
афиширование преувеличенного отвращения и 
пренебрежения ко всему российскому, причем 
без какой-либо разумной мотивировки и уче-
та, так сказать, «смягчающих обстоятельств», 
граничит если не с психической патологией, 
то, во всяком случае, с несомненной этической 
ущербностью. Ни имиджу России, ни ее пре-
стижу, не говоря уже об элементарной вну-
тренней безопасности и устойчивости, это ни в 
малейшей мере не способствует. Следователь-
но, необходимо сосредоточить усилия на по-
иске средств нейтрализации того «негатива», 
который в удручающем изобилии тиражиру-
ется новейшими отечественными средствами 
массовой коммуникации. Другими словами: 
нужна патриотическая корректива нигилисти-
ческому курсу. Культурный традиционализм 
может послужить эффективным противовесом 
глобалистическому космополитизму.    

И здесь вполне уместно вспомнить, что в 
истории России уже был период, когда антини-
гилистический компонент являлся весомой со-
ставной частью общественной идеологии и го-
сударственной политики. Речь идет о 1860-х гг., 
отмеченных, помимо всего прочего, резкими 
переменами в настроениях русского обще-
ства в связи с большим числом выпавших на 
его долю испытаний, включая всесторонние и 

нелегко проходившие реформы, внешнеполи-
тические коллизии, экономические трудности, 
а все это дополнительно усугублялось поли-
тической нестабильностью, резким подъемом 
революционного движения. По сути дела, 
тогдашняя Россия стояла на пороге граждан-
ской смуты, если не войны. К счастью, в тот 
раз обошлось, и не последнюю роль в этом сы-
грала консолидация государственнически на-
строенных общественных сил, сумевших обе-
спечить мирный выход из системного кризиса. 
Во многом такую объединительную патриоти-
ческую миссию взяла на себя политическая пу-
блицистика, стоявшая на позициях сохранения 
сильного государства и обеспечения развития 
общественных процессов в общенациональ-
ных интересах. К плеяде таких журналистов-
государственников, показавших впечатляю-
щие образцы удачного выражения патрио-
тической мысли в публицистическом слове, 
принадлежал и Михаил Никифорович Катков 
(1818–1887), чей двухсотлетний юбилей со дня 
рождения будет отмечаться через пять лет. 

Отношение к личности и деятельности 
Каткова вовсе не однозначное: бурные споры 
о нем шли при его жизни, не утихли они и до 
сих пор [8]. У него было много заслуг и немало 
ошибок, но главным остается то, что проблема 
патриотизма была поднята им на небывалый до 
того времени уровень осмысления и публично-
го обсуждения. Им была разработана концеп-
ция «истинного и разумного патриотизма», 
знание о которой не помешало бы и в наше 
время, когда патриотичность значительной 
части российского общества оказывается под 
большим вопросом. Именно Каткову по праву 
принадлежит приоритет в полемике с психоло-
гической аберрацией национального самоуни-
чижения, охватившей широкие круги русского 
общества после сокрушительного поражения 
в Крымской войне и утраты Россией былых 
лидирующих геополитических позиций на 
мировой арене. Как твердый и последователь-
ный государственник, Катков не мог принять 
нигилистические общественные тенденции и 
выступил с их принципиальной критикой. Вот 
что, в частности, писал он в начале 1860-х гг., 
характеризуя возобладавшее состояние умов 
некоторых тогдашних чересчур ретивых запад-
ников-прогрессистов, ополчившихся не только 
на внутриполитические порядки, но и едва ли 
не на весь строй русской жизни: «С некоторых 
пор развилась у нас страсть, беспримерная и в 
наших собственных летописях, и в летописях 
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целого мира, – страсть бранить, порицать и от-
рицать в себе все, предавать в себе все поруга-
нию и осмеянию, все в себе терзать и уничто-
жать. Не то чтобы все эти операции произво-
дились каждым действительно над самим со-
бой – все эти операции производятся каждым 
над другими и главным образом над целым 
обществом, над целым народом» [3. С. 58]. 
Эта тенденция, верно подмеченная и со спра-
ведливой иронией оцененная Катковым, отчет-
ливо проявляется и в наши дни, в особенности 
в отдающих «желтизной» массовых медиа, к 
которым в полной мере применимо критиче-
ское определение Каткова: «У нас порицание, 
утратив всякую правду  и жизненную истину, 
перестало быть делом серьезным, сознающим 
свои границы и опирающимся на что-либо 
положительное; оно превратилось в какое-то 
жалкое искусство для искусства, стало фра-
зой и рутиной» [3. С. 59]. Психологической 
основой такого самоуничижения являлся, по 
мнению Каткова, болезненно резкий контраст 
между утраченным величием и той второсте-
пенной ролью, до которой была низведена Рос-
сия после крымской катастрофы: «Мы слиш-
ком привыкли считать себя слабыми и сами не 
ценим наших сил по достоинству, точно так же 
как в прежнее время мы страдали другой край-
ностью, считая себя непомерно сильными...» 
[3. С. 29]. В этой ситуации чувство националь-
ного и государственного самосохранения, а 
также общественное единство, способное на-
дежно обеспечить внешнюю и внутреннюю 
безопасность страны, оказывались подорваны 
и ослаблены, что закономерно приводило к со-
циальному пессимизму и самым отрицатель-
ным образом сказывалось на господствующих 
общественных настроениях, определявшихся 
(по новейшей современной терминологии) как 
глубинный кризис национальной идентично-
сти: «В нас ни с того ни с сего является убеж-
дение в чрезвычайной уступчивости, мягкости, 
слабодушии или благодушии нашего народа; 
является мысль, что с русским человеком мож-
но сделать что угодно, что он ни для какой се-
рьезной борьбы не годится» [3. С. 60].

Знакомое состояние, не так ли? Пожалуй, 
можно подумать, что эти горькие слова сказаны 
о нынешнем положении российского общества, 
которое тоже в значительной мере утратило 
веру в собственную силу и способность к эконо-
мическому, культурному и духовному возрож-
дению. Но любые параллели неизбежно грешат 
некоторой натянутостью, хотя они невольно 

сами приходят на ум, стоит лишь сопоставить 
реакцию многих представителей русской обще-
ственности 1860-х гг. на польское восстание, 
потрясшее целые регионы России, с тем, как 
отнеслись некоторые наши современники к че-
ченскому конфликту 1990-х гг. «Польский во-
прос» той поры чем-то напоминает «кавказский 
синдром» наших дней: тот же рост ксенофобии, 
та же растерянность властей, те же вынужден-
ные первоначальные уступки, от которых впо-
следствии пришлось перейти к силовому мерам 
силового подавления противника [5]. А самое 
главное – такая же очевидная неготовность об-
щества к гражданскому противоборству, неспо-
собность противопоставить чужой агрессивной 
модели поведения собственные жизненные 
идеалы и ценности [1]. В общем, точь-в-точь 
по наблюдениям Каткова: «Вот возникли у нас 
польские затруднения, возник вопрос, как их 
уладить, и вот тотчас же сказывается недоверие 
к своим собственным силам для нравственной 
борьбы с враждебными элементами. Сейчас же 
покажется, что эти враждебные элементы разо-
льются непобедимой отравой во всем нашем 
общественном организме и погубят его, и вот 
является мысль не о развитии своих внутрен-
них сил, а о том, чтобы как-нибудь отделаться 
от противников» [3. С. 60]. Собственно гово-
ря, так и произошло в наше время: иначе как 
стремлением «отделаться» от гиперпроблем-
ной Чечни нельзя назвать ту степень бескон-
трольного самоуправства, которое предостав-
лено ее нынешним властям федеральным цен-
тром. С Польшей же в XIX в. поступили совсем 
иначе: сопротивление было сломлено, админи-
стративная самостоятельность ликвидирована, 
а вместо национальной автономии проводился 
жесткий курс русификаторской политики [6]. 
Однако не так-то легко определить,какой из 
вариантов более оправдан и эффективен. Как 
говорится, оба хуже.  

Катков отлично видел, в чем заключался ко-
рень проблемы. Дезориентация общественных 
кругов России произошла во многом по их же 
собственной вине. Размывание национального 
самосознания всегда естественным путем при-
водит к ослаблению защитных сил государ-
ственного организма. Обманываясь в своих от-
ношениях к себе, люди невольно оказываются 
в ложном положении, лишаясь нравственной 
опоры и четких мировоззренческих ориенти-
ров. Такая шаткая беспочвенность – законо-
мерная расплата за антинациональный кос-
мополитизм. В этом русский патриот Катков 
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был глубоко уверен и предостерегающе про-
возглашал: «Наши понятия, наши воззрения – 
злейшие враги наши» [3. С. 32]. Невозможно 
быть сильным, сомневаясь в своих силах. Не 
будет процветающим общество, во главе кото-
рого стоят идейные пустоцветы. Катков прямо 
указывал на психологическую подоплеку раз-
разившегося кризиса: «Слабы не силы наши, а 
слабы еще наши не совсем установившиеся, не 
совсем созревшие мнения, которыми мы изме-
ряем и оцениваем свое положение» [3. С. 17].

Но было у этой проблемы еще одно, на этот 
раз уже не столько внутреннее, сколько внеш-
неполитическое измерение. Охваченная меж-
национальными неурядицами Россия незамед-
лительно стала объектом ожесточенных напа-
док в европейской прессе, воспользовавшейся 
удобной ситуацией для дискредитации своего 
извечного геополитического конкурента. Бо-
лее всего западные страны были заинтересова-
ны в выходе Польши из-под контроля Россий-
ской империи, чтобы отодвинуть ее границы 
вспять, на восток, подальше от зоны политиче-
ской, экономической и религиозно-идеологи-
ческой гегемонии Европы [2]. Массированная 
антирусская пропаганда, формирующая обще-
ственное мнение и влияющая на политику пра-
вящих кабинетов, крайне затрудняла для Рос-
сии возможности дипломатических маневров 
при попытках разрешения польского вопроса 
перед лицом сплоченных в своей конфронта-
ционной позиции ведущих мировых держав. 
Если даже не опаснее, то уж наверняка обиднее 
всего в этой ситуации Каткову виделось то, что 
враждебная России зарубежная пресса получа-
ла материалы для некоторых своих негативист-
ских суждений на основе весьма произвольной 
интерпретации тех нигилистических мотивов, 
которые пробивались на страницы отечествен-
ной периодике. По растерянному и сбивчивому 
тону русских газет западные наблюдатели су-
дили обо всей стране – и видели они, что дела 
идут неважно: по крайней мере, таковыми они 
видятся самим русским. Катков категорически 
возражал против такого безвольного и бездум-
ного подыгрывания недоброжелателям России 
и настоятельно предупреждал своих коллег 
быть сдержаннее и осторожнее, поскольку 
«ложные понятия иностранцев о России почер-
паются из нашей журналистики» [3. С. 20]. Он 
обоснованно указывал на то, что «враждебная 
нам агитация общественного мнения в Европе 
никогда не достигла бы тех размеров и не за-
шла бы так далеко, если бы она не была обма-

нута признаками на поверхности нашего обще-
ства, и особенно состоянием нашей литерату-
ры, которую иностранцы ошибочно сочли за 
действительное выражение духа нашего наро-
да» [3. С. 24]. Перечислив наиболее показатель-
ные примеры национального самоуничижения 
и антигосударственного нигилизма, с усерди-
ем не по уму тиражируемые левой печатью и 
ультрадемократической литературой, Катков 
подводил неутешительные итоги, говоря, что 
«все эти нелепости не встречали себе сильно-
го противодействия в общественной среде, – и 
иностранцы заключали, что в этой среде нет ни 
духа, ни силы, что наш народ выродился, что 
он лишен всякой будущности» [3. С. 21].

Ближайшие последствия не заставили себя 
долго ждать. Европейская пресса, несомнен-
но, артикулируя тайные и явные политические 
планы правящих кругов, не преминула обнаро-
довать во всеобщее сведение проекты по тер-
риториальному переделу России. Как обычно, 
проекты эти сводились преимущественно к 
расчленению единой страны на несколько обо-
собленных друг от друга регионов, над которы-
ми гораздо легче было бы установить прямой 
контроль заинтересованных европейских дер-
жав. Этот типичный для антироссийской гео-
политики сценарий был разоблачен Катковым, 
поделившимся с читательской аудиторией 
своими впечатлениями от знакомства с агрес-
сивными откровениями европейской прессы: 
«Правда, мы знаем, за последнее время в за-
граничной журналистике вдруг расплодились 
проекты наилучшего устройства России. Мы 
читали превосходные предположения раздро-
бить Россию на несколько государственных 
областей, снабдить каждую особым предста-
вительством и, таким образом, под видом про-
гресса произвести то, что может быть лишь по-
следствием величайших бедствий, какие ког-
да-либо поражали народ в полной силе и цвете 
жизни, – возвратить могущественное, долго и 
трудно слагавшееся государство к скудным и 
жалким начаткам, когда его почти не было или 
когда оно колебалось между жизнью и смер-
тью, – наконец, говоря проще и решительнее, 
склонить его к самоубийству» [4. С. 44]. Обо-
стренно ощущавшаяся Катковым потенци-
альная угроза государственной безопасности 
России заставила его обратиться к обществен-
ности и правительственным инстанциям с при-
зывом к сосредоточению прежде всего духов-
ных сил для предотвращения окончательного 
психологического падения способности нации 
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к сопротивлению все более отчетливо выявляв-
шимся внешним опасностям: «Весь этот факт 
есть надругательство над нами, есть оскорби-
тельное изобличение нас в несостоятельности; 
этим фактом вынуждаемся и сами мы чувство-
вать себя бессильным и униженным народом. 
Такое чувство, a la longue, либо подорвет силу 
народного духа, либо доведет его до крайнего 
раздражения» [3. С. 24].

В этой тревожной, кризисной и критической 
ситуации как никогда раньше возросла насущ-
ная потребность в том «истинном и разумном 
патриотизме», о котором с такой настойчиво-
стью говорил на всем протяжении 1860-х гг. 
Катков. Он не ограничился одним лишь декла-
ративными заявлениями, а предложил четкую 
программу эффективного противодействия 
внешним вызовам, настаивая на духовной и 
политической всенародной консолидации пе-
ред лицом враждебного России общественного 
мнения ведущих западных держав: «Теперь мы 
должны действовать с полною решимостью. 
Наши действия должны быть направлены не 
к тому, чтоб угодить той или другой державе, 
задобрить тот или другой оттенок обществен-
ного мнения Европы, возбужденного против 
нас искусственными агитациями, или смягчить 
тон той или другой закупленной против нас 
французской газеты, а к подавлению мятежа во 
что бы то ни стало» [3. С. 18.]. Выдвинутая им 
программа предусматривала всемерную под-
держку действий имперского правительства по 
подавлению польской смуты, отказ от любых 
заигрываний с сепаратистами и установку на 
непримиримую борьбу со всеми агрессивными 
проявлениями по адресу России: «Враждебное 
усмирится, когда мы покажем ему нашу не-
преклонную решимость, нашу твердую волю 
не мириться с ним, когда оно убедится, что 
мы понимаем его, что мы знаем все его вхо-
ды и выходы, что мы держим его в своих ру-
ках» [3. С. 56]. Результатом такой всеобщей 
консолидации должно было стать не только 
полное торжество над внешними противника-
ми, но и окончательное преодоление внутрен-
них нигилистических тенденций, раскалыва-
ющих жизненно необходимое единство обще-
ства. Лишь в этом случае можно было рассчи-
тывать на благоприятное для страны и нации 
развитие грозных событий: «Народ, имеющий 
будущность, должен выйти сильнее прежнего 
из посетившего его испытания. Обществен-
ная и государственная жизнь его должны очи-
ститься. Самосознание его должно стать глуб-

же. Если мы находимся теперь в затруднении, 
значит, мы должны исправить свои дела и по-
нятия, значит, мы думали неверно и действова-
ли не так, как велел нам долг» [3. С. 38]. В этом 
плане солидарно с Катковым выступили пред-
ставители самых разных общественно-полити-
ческих лагерей, за исключением революцион-
но-радикального [9; 10].

Однако легко высказать намерение, да очень 
трудно реализовать его на практике. Катков 
осознавал всю меру этой трудности, поэтому 
развивал мысль о необходимости проведения 
реалистического, прагматического курса во 
внутренней политике: «Нечего заявлять, что 
мы сделаем то-то и то-то в будущем; надоб-
но немедленно сделать что-нибудь в настоя-
щем» [3. С. 30]. И ключевым фактором, верно 
направляющим и, в случае необходимости, 
правильно корректирующим этот курс, при-
звано было стать, согласно концепции Катко-
ва, участие общественных сил в государствен-
ной деятельности посредством ясного, четкого 
и обоснованного выражения своих политиче-
ских убеждений и отстаивания патриотической 
гражданской позиции: «Общественное мнение 
может быть полезно и плодотворно, если мыс-
лящие люди проникнуты чувством долга и 
действуют не столько в силу права, сколько в 
силу обязанности» [4. С. 707]. Будучи одним 
из ведущих политических публицистов сво-
его времени, Катков, разумеется, усматривал 
оптимальную трибуну для реализации обще-
ственного мнения в журналистике, служащей 
лучшим индикатором внутреннего состояния 
народного организма: «Печать становится по-
лезной силой в обсуждении общественных 
вопросов не иначе, как служа непосредствен-
ным отражением мнений и желаний самого 
общества или его законных представителей. 
Только примыкая к чему-либо, печать может 
нормально способствовать ходу важных дел, 
которыми занимается правительство в видах 
удовлетворения желаний и потребностей стра-
ны» [4. С. 51]. Именно таким публицистом-
государственником был сам Катков, о чем он 
недвусмысленно заявлял в своих передовых 
статьях на страницах «Русского вестника» и 
«Московских ведомостей»: «Право публично-
го обсуждения государственных вопросов по-
няли мы как служение государственное во всей 
силе этого слова» [4. С. 707]. А сила его слова 
была так велика, что с ней приходилось в той 
или иной форме считаться всем без исключе-
ния общественным лагерям и политическим 
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группам в тогдашней России с 1863 г. вплоть 
да самой смерти Каткова в 1887 г. 

Несколько позднее, уже после завершения 
борьбы с польским восстанием, оглядываясь 
в конце 1860-х гг. на пройденный русским 
обществом путь воспитания в государствен-
но-патриотическом духе, Катков подводил 
предварительные итоги и делал своеобразную 
общую историческую поверку обоснованно-
сти и оправданности своей политической кон-
цепции. Он вновь подчеркивал, что «Россия 
была на волос от гибели не потому чтобы она 
в действительности была немощна, а потому, 
что она была больна мнением, находилась 
под властью ошибки и сама налагала на себя 
руки» [3. С. 138]. Не вызывало у него сомне-
ний и решающее значение патриотической 
мобилизации всех здоровых общественных 
сил в стране: «Россия была спасена пробудив-
шимся в ней патриотическим духом, и этим 
прежде всего она обязана своим врагам, кото-
рые слишком рано сочли ее за мертвое, пре-
данное разложению тело» [3. С. 138]. Особого 
внимания удостоились два ключевых фактора 
успеха русского государственного дела, спло-
тившиеся в единую мощную силу, – «про-
буждающееся чувство русской народности и 
возникающая на Руси гласность независимого 
мнения» [4. С. 361]. Нашел Катков и точное 
определение для этой спасительной и храни-
тельной силы: «Сила эта есть самое естествен-
ное явление и самая очевидная необходимость; 
без нее невозможно дальнейшее движение го-
сударственной жизни; без нее национальная 
политика не имеет смысла; без ее содействия 
правительственная программа разрушает сама 
себя» [3. С. 139].

В исследованиях по истории русской со-
циально-политической мысли, выполненных 
в советскую эпоху, за Катковым закрепилась 
не вполне справедливая и чересчур одиозная 
репутация ретрограда, консерватора и реакци-
онера [11]. В наше время, когда прежние идео-
логическое штампы перестали быть обязатель-
ными, интерес к личности Каткова неуклонно 
возрастает, а оценки значения его деятельно-
сти становятся гораздо более взвешенными, 
объективными и в целом позитивными [13]. 
Камнем преткновения по-прежнему остается 
лишь вопрос о характере политической про-
граммы Каткова: можно ли назвать его госу-
дарственническую позицию только консерва-
тивной или ей все-таки были присущи некото-
рые элементы либерализма? [12]. Сам Катков 

реакционером себя отнюдь не считал, хотя и 
не увлекался общераспространенной модой 
на поверхностный фрондерский либерализм. 
По аналогии с концепцией «истинного и раз-
умного патриотизма» у него было собственное 
представление о том, что следует считать ли-
берализмом в подлинном значении этого слова: 
«Истинный либерализм должен состоять не в 
поблажках, которые всегда бывают уступкой не 
тем, кто прав, а тем, кто притязателен; истин-
ный либерализм должен состоять в умении под-
чинить свою волю закону и этим уважить сво-
боду других» [3. С. 39]. С этим определением 
трудно не согласиться, поскольку в нем содер-
жится довольно ясное предостережение против 
нигилистического скепсиса и национального 
самоуничижения, от которых российская обще-
ственность так до сих пор до конца и не выле-
чилась. И в этом контексте уроки Каткова могут 
быть нам по-прежнему весьма полезны. 
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Основной тезис настоящих заметок: низкий 
уровень общей и речевой культуры СМИ со-
циально небезопасен.

Р. О. Якобсон в своей хрестоматийной ра-
боте «Лингвистика и поэтика» убедительно до-
казал, что любое речевое сообщение в той или 
иной степени выполняет основные языковые 
функции (экспрессивную, конативную, комму-
никативную, фатическую, метаязыковую и по-
этическую) [4]. В контексте задач настоящего 
сообщения нас  интересует в первую очередь 
метаязыковая функция, или, как ее еще назы-
вают, функция коррекции кода.

Разумеется, для текстов СМИ эта функция 
не является основной, но выполняя информа-
ционную и познавательно-просветительную 
функции, СМИ при этом облигаторно выпол-
няют и функцию пропаганды некоего образца 
речевой культуры, причем пропаганды зача-
стую среди самых широких масс. Однако что 
за образцы речи преподносят нам СМИ?

В течение последних месяцев велось наблю-
дение за уровнем речевой культуры на одном 
региональном (31 канал) и четырех централь-
ных телевизионных каналах России (НТВ, 5 
канал, ТВЦ и Россия – Культура). В поле зре-
ния попало также одно центральное интернет-
издание (интернет-газета Kasparov.ru) и одно 
региональное  печатное СМИ («Metro»). Выбо-Metro»). Выбо-»). Выбо-

рочный анализ этих СМИ показал, что ни одно 
из этих изданий нельзя назвать безупречным в 
плане речевой культуры. Причем следует от-
метить, что такие «мелочи», как опечатки, пун-
ктуационные и даже орфографические ошибки 
во внимание не принимались. Внимание при-
влекли более серьезные речевые просчеты, 
именно в силу того, что они могли задать (и, 
как увидим ниже, задают) ложное представле-
ние о том, что представляет собой образцовая 
речь. 

Среди просчетов такого рода – орфоэпи-
ческие и грамматические ошибки, нарушения 
требования точности речи, а также ошибки, 
обусловленные недостаточной эрудицией, то 
есть попросту – вводящие аудиторию в за-
блуждение. 

Так, орфоэпические ошибки встречались 
в передачах всех ранее названных централь-
ных каналов: «…молодой человек состоит на 
учете в психоневрологическом диспАнсере…» 
(ТВЦ, 3.04.13); «…купить в бутикАх…» (5 ка-
нал, 2.06.2012) и даже «…её самоЕ…». Послед-
няя ошибка особенно досадна: во-первых, эта 
ошибка разрушает рифму (это фрагмент сти-
хотворения Я. Смелякова «Жидовка»), а во-
вторых, потому, что эта ошибка допущена не 
где-нибудь, а на канале «Россия – Культура». 
К сожалению, этот телевизионный канал, не-
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смотря на то, что именно с ним и организато-
ры и телезрители связывают свои надежды на 
встречу с образцами культуры во всем, включая 
и культуру речи, последнее время эти надежды 
оправдывает далеко не вполне. Чего стоит хотя 
бы фраза «…автор более пятиста работ…» 
(14.11.12). Здесь неправильна и форма чис-
лительного, и форма самой грамматической 
конструкции: количественно-именные сочета-
ния с предлогом более могут присоединяться 
к существительному лишь в сочетании со слу-
жебным словом чем. Поэтому не приходится 
удивляться тому, что грамматические ошибки 
регулярно встречаются на всех телевизионных 
каналах: «В шести тысячах домах уже вклю-
чено электричество» (5 канал, 11.01.13); «Ра-
ботая охранником в клубе, этот навык мог 
ему еще пригодиться» (ТВЦ, 30.03.12).

Нарушения требования точности речи 
встречаются не только на телевидении, но 
и в Интернете: «В Бурятии собрали 700 под-
писей в поддержку осужденного за убийство 
дагестанца» (интернет-газета Kasparov.ru, 
13.16.02);  «В Мосгорсуде присяжные призна-
ли виновными обвиняемых в убийствах скин-
хедов» (интернет-газета Kasparov.ru, 24.10.12). 
Впору повторить сакраментальный вопрос про-
фессора Преображенского: «Простите, кто на 
ком стоял?», поскольку в этих предложениях 
невозможно понять, в каком из значений упо-
треблен родительный падеж: в субъектном или 
объектном? Иначе говоря, дагестанец и скин-
хеды – убийцы или убитые? Разумеется, этой 
ошибки могло и не быть, если бы автор имел 
отчетливые представления о многозначности 
родительного падежа в русском языке. Как ви-
дим, слабое знание грамматики приводит к на-
рушению требований не только правильности, 
но и точности речи. Впрочем, неточность речи 
бывает обусловлена недостаточным знанием 
не только русской грамматики, но и лексики: 
«Больше двигайтесь, больше бывайте на све-
жем воздухе, и тогда лишний вес не пройдет!» 
(31 канал, 3.03.13). Из этого предложения не-
возможно понять, как лучше бороться с лиш-
ним весом – с помощью усиленного движения 
или наоборот? Неточность связана с неучтен-
ной автором многозначностью глагола пройти 
в русском языке, а у этого глагола, согласно 
Словарю русского языка, не менее 13 зна-
чений, среди которых и продвинуться через 
что-либо, то есть продвинуться, преодолевая 
некоторое препятствие, и прекратиться, кон-
читься – в применении к чем-либо неприятно-

му [1. С. 491–492], а лишний вес вряд ли можно 
отнести к числу приятных состояний человека. 

Все рекорды неточности, однако, бьет фра-
за, прозвучавшая в передаче НТВ от 2.04.13: 
«Обязали чиновников подавать сведения о до-
ходах  и имуществе, включая жен и детей». 
От этого высказывания так и веет временами 
Козьмы Минина, призывавшего, согласно ста-
ринным летописям, для спасения Отечества 
«жен и детей заложить». Впрочем, вряд ли 
тележурналист был согласен с тем, что жены 
и дети чиновников входят в состав их движи-
мого имущества, он просто поленился вста-
вить перед сочетанием слов жен и детей од-
но-единственное слово: имущество. Конечно, 
русский язык допускает использование непол-
ных предложений, но только там, где неполно-
та не приводит к изменению смысла.

Но особого внимания, на наш взгляд, заслу-
живают ошибки, обусловленные недостатка-
ми эрудиции авторов. Разумеется, специфика 
работы журналиста такова, что предметно-те-
матическое поле его речевых произведений 
почти безгранично. Но это не избавляет его 
от необходимости хотя бы знать, что означа-
ют употребляемые им слова, причем каждое 
из них в отдельности. Последние десятилетия, 
именуемые эпохой информации, предостав-
ляют человеку исключительные возможности 
овладения информацией; правда, для этого 
нужна «малость»: знать, чего именно ты не 
знаешь. Приходится отметить, что вот этим-то 
навыком – знаниями о своем незнании – моло-
дое поколение журналистов и не владеет. Вот 
здесь и заложена угроза для информационной 
безопасности, причем удвоенная: журналист 
не знает, чего именно он не знает, и дезинфор-
мирует общество, сообщая ему информацию, 
не соответствующую реальности. Особая опас-
ность связана с тем, что за достоверность ин-
формации, представляющей собой содержание 
новости, журналисту приходится отвечать, и 
он это знает. Что же касается так называемой 
фоновой информации, то на нее зачастую вни-
мания автор не обращает, эта информация со-
общается как нечто уже известное, как то, что 
в категориях актуального членения высказыва-
ния называется темой. Вот тут-то самая глав-
ная опасность и состоит: то, что преподносится 
как давно известное, аудиторией воспринима-
ется как очевидно достоверная информация, а 
она-то зачастую таковой и не является. 

Так, на канале «Россия – Культура» в пере-
даче «А на самом деле» появляется пенькОвая 
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трубочка (12.02.13). Конечно, в оригинале рас-
сказа фигурирует пЕнковая трубочка, кури-
тельная трубка из пенки, «легкого огнестойкого 
пористого минерала, из которого изготовляют 
курительные трубки и некоторые другие изде-
лия» [2. С. 725]. К числу примеров такого рода 
можно отнести и название «Серп и МОлох» 
(НТВ, 18.04.2012). Конечно, соблазн языковой 
игры был велик, но сама мысль о такой игре 
не пришла бы автору в голову, знай он, куда 
в действительности падает ударение в имено-
вании древнего восточного божества. А автор 
корреспонденции «“Ежик в тумане” покажут 
на уроках» (газета «Metro», 29.01.2013) самим 
характером своей ошибки подтверждает ос-
новную мысль своего произведения – о том, 
что знакомство с шедеврами отечественного 
кинематографа совершенно необходимо мо-
лодому поколению: «Среди них [советских ки-
нокартин] детские фильмы (например, сказки 
Александра РОЯ…)». Вот, оказывается, как 
звали автора фильмов «Морозко», «Марья-ис-
кусница», «Варвара-Краса...»! А что касается 
ошибки молодого тележурналиста 5 канала: 
«…башмачки Марии-Антуанетты, казненной 
на эшафоте, так же, как ее супруг Людовик 
XIV…», то, в сущности, она совсем «безобид-
на»: ну, не сориентировался человек в римских 
цифрах... А ведь если бы он, подобно его ро-
дителям, зачитывался в детстве – не скажу – 
«Всемирной историей», но хотя бы романами 
А. Дюма-отца, сама возможность такой ошиб-
ки была исключена абсолютно.

А теперь – о следствиях массовой трансля-
ции такого уровня культуры. Надо ли говорить 
о том, что для современных детей источник 
знания отнюдь не книга? И сведения, связан-
ные с метаязыковой функцией, современные 
подростки получают не из уроков русского 
языка?

В Челябинском госуниверситете силами 
студентов старших курсов  филологическо-
го факультета и факультета журналистики 
было проведено исследование уровня речевой 
культуры полу- и непрофессиональных СМИ. 
Были обследованы выпуски 2011–2012 гг. 
15 детско-юношеских газет, издающихся в 
Челябинской области: «Аминевская средняя 
школа» (с. Аминево Уйского р-на), «Бум» 
(г. Усть-Катав), «VIS-�-VIS» (Катав-Иванов-VIS-�-VIS» (Катав-Иванов--�-VIS» (Катав-Иванов-VIS» (Катав-Иванов-» (Катав-Иванов-
ский р-н), «Калейдоскоп» (г. Нязепетровск), 
«МолодЁжка» (г. Сатка), «Пестрый мир» 
(г. Аша), «ПиФ» (г. Куса),  «Полосатая газе-
та» (г. Копейск), «Школьник» («Школьный 

компас») (г. Озерск), «Юнкор и К» (г. Корки-
но) и образовательных учреждениях г. Челя-
бинска: «Вектор успеха» (Дворец пионеров и 
школьников им. Н. К. Крупской), «Отражение» 
(школа № 147), «Проба пера» (11-й лицей), 
«Солнечная газета» (лицей № 82), «Школьная 
правда» (гимназия № 1). Такой выбор можно 
назвать случайным, поскольку он определял-
ся исключительно возможностями и личными 
пристрастиями студентов, осуществлявших 
такой мониторинг, но именно по этой причине 
результаты можно считать вполне репрезен-
тативными. В результате анализа материалов 
было установлено, что уровень речевой куль-
туры всех перечисленных изданий оставляет 
желать много лучшего. Ни одно из них не ока-
залось полностью свободно от тех или иных 
отклонений от требований культуры речи. Не 
говоря о многочисленных орфографических и 
пунктуационных ошибках (для их исправления 
у юных авторов еще будет время), обратимся к 
ошибкам, более тесно связанным с культурой 
выражения собственных мыслей. Среди них 
грамматические (морфологические и синтак-
сические) ошибки; отклонения от требования 
чистоты, точности, логичности, уместности, 
выразительности и доступности речи. Приве-
дем некоторые примеры. 

Среди морфологических ошибок чаще 
всего встречаются ошибки в склонении чис-
лительных: «…о двух миллионах семистА 
тысячах…» («VIS-�-VIS»), в согласовании 
числительных с глаголами по числу: «41 че-
ловек занятЫ в благоустройстве населенных 
пунктов…» («ПИФ»); неверное употребления 
формы рода числительных: «оружие обОих 
сторон» (там же); неправильный выбор падеж-
ной формы: «…терпеть не может несправед-
ливость» вместо несправедливостИ (там же),  
«в школУ ввели единую форму…» («Пестрый 
мир»); неправильный выбор модально-вре-
менной формы глагола: «в следующем учеб-
ном году я также хотела (вместо хотела бы) 
попробовать себя на детском телевидении» 
(«Пестрый мир»).

Что касается синтаксических ошибок, то 
значительные трудности вызывает у юных ав-
торов использование сложных предложений 
для передачи разных типов отношений меж-
ду событиями: «После тренировки боксеров 
ждали еще упражнения по общей физической 
подготовке: отжимания, приседания, качали 
пресс» («Юнкор и К»). Корреспондент не заме-
тил, что из-за отсутствия подлежащего при по-
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следнем сказуемом словоформы ждали и кача-
ли оказываются однородными и обе относятся 
к подлежащему упражнения. Еще большие 
трудности  связаны с овладением принятыми в 
русском литературном языке способами актуа-
лизации высказываний, посвященных событи-
ям пространственно-временного континуума, 
не совпадающего с актуальным положением 
автора: «Итак, когда время истекло, журна-
листы собрались в актовом зале, и каждый 
увидит плод вашей упорной работы» («Отра-
жение»). 

Нередки нарушения правил сочетаемости 
слов: «…я была в приятном шоке от увиден-
ного…» («Школьный компас»). (Ср.: «Шок. 
Угрожающее жизни человека состояние, воз-
никающее в связи с реакцией организма на 
травму и т. п.» [3. С. 107]). Отсюда следует, что 
«приятным» шок не может быть ни при каких 
обстоятельствах. Совершенно очевидно, что 
причина ошибки юного корреспондента – бед-
ность речи. Следовало бы сказать: поражена, 
возможно, потрясена, но автор, к сожалению, 
ухватился за первое пришедшее ему в голову 
слово, неуместно заимствованное из просторе-
чия последнего времени, вслед за «взрослыми» 
СМИ, где слово шок весьма часто «шокирует» 
своей неуместностью. 

Встречались многочисленные отклоне-
ния от требования чистоты речи, в частности, 
употребление просторечных и жаргонных 
слов: «Открытие “Журналины” прошло ши-
карно…» («Школьный компас»). Причина – 
опять-таки в бедности словарного запаса авто-
ра. Можно было сказать эффектно, блестяще, 
великолепно, но, помилуйте, часто ли мы встре-
чаем такие слова даже в профессиональных 
СМИ?

Широко распространены отклонения от тре-
бования точности речи, обусловленные: а) не-
верным выбором слова из смыслового поля: 
«среди прочих элементов Деда Мороза указан 
снеговик» («Отражение»); б) неразличением 
паронимов: «Есть и такие, которые КАТЕГО-
РИЧНО (вместо категорически) отказывают-
ся от очков…» («Пестрый мир»); в) неверным 

наименование объекта или неверным понима-
ние значения слова: «У людей, употребляю-
щих шоколад, гормон счастья всегда в тону-
се» («Бум»); г) неверным употреблением сло-
ва или фразеологизма: «С учениками Клавдия 
Павловна, как говорится, на короткой ноге…»  
(«VIS-�-VIS») (этот фразеологизм действи-
тельно означает быть в близких, дружеских 
отношения с кем-либо [1. С. 40], однако под-
разумевает взаимную близость, что маловеро-
ятно, когда речь идет о школьной учительни-
це); д) невниманием к пресуппозиции слова: 
«Преподаватели под Новый год решили ЗАДО-
БРИТЬ ДЕТЕЙ подарками» («Вектор успеха»). 
Вряд ли автор хотел сообщить о том, что дети 
весьма озлоблены и снять это озлобление мож-
но только подарками. Скорее всего, он имел в 
виду обрадовать подарками.

В последнее время возвратился изрядно 
уже подзабытый тип отклонений от требова-
ний культуры речи – недостаток выразитель-
ности, в частности, штампы: «море позитива» 
(«Школьный компас»).

Перечисленные примеры представляют со-
бой только малую часть обнаруженных про-
явлений невысокой культуры речи, но и в них 
прослеживаются те же самые недостатки, ко-
торые были отмечены в серьезных, профессио-
нальных СМИ: леность мысли, бедность речи, 
отсутствие сомнений в своих знаниях, – все, 
что принято связывать с недостатком общей 
культуры личности. Вывод очевиден: массовая 
трансляция низкой речевой и общей культуры 
небезопасна для нации.
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В американской культуре понятие «woman» 
занимает одно из ведущих мест по частоте упо-
требления. Когнитивный анализ его содержания 
представляет собой способ раскрытия глубин-
ных смыслов, связанных с особенностями вос-
приятия женщины в американской традиции.

Очевидно, все человечество делится на 
мужчин и женщин. В. А. Маслова утверждает, 
что оппозиция «мужской – женский» является 
фундаментальной для человеческой культуры. 
Этому есть многочисленные доказательства. 
Одно из них коренится в древних представле-
ниях о мире: слово, дух – отец всего сущего, 
а материя – мать. Результат их слияния – Все-
ленная и все, что в ней есть [1. С. 121].

В американских СМИ исходное простран-
ство «женщина» занимает одно из ключевых 
мест. Под данным понятием мы понимаем то, 
что женщина – лицо, противоположное муж-
чине по полу, взрослое, в отличие от девушки 
и девочки, вступившее в брачные отношения и 
имеющее определенный жизненный опыт. 

Стоит отметить, что концептуальные мета-
форы обладают не только значительным ког-
нитивным потенциалом, но и охватывают все 
сферы человеческой жизни. Современные ис-
следования по концептуальной метафоре сви-
детельствуют об интересе к теории Дж. Лакоф- Лакоф-Лакоф-
фа и М. Джонсона. В последнее время даже су- Джонсона. В последнее время даже су-Джонсона. В последнее время даже су-
ществует своеобразная тенденция называть на-
учные работы согласно образцу классической 
монографии Дж. Лакоффа и М. Джонсона: 
«Metaphors we can learn by», «Metaphor and na-
tion: metaphors Afrikaners live by», «Metaphors 
Economists Live by» и др [2. С. 44].

Одним из наиболее многообещающих и пер-
спективных исследований в области метафоры 
на сегодняшний день, по нашему мнению, яв-
ляется разработка представителей российской 

школы когнитивной лингвистики. Российский 
ученый А. П. Чудинов, основываясь на тео-
рии концептуального анализа Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона, применяет теорию метафори-
ческого моделирования в своих работах к по-
литическому дискурсу и определяет метафору 
как «основную ментальную операцию, способ 
познания и категоризации мира» [4. С. 53].

А. П. Чудинов отмечает, что человек в сво-
ем повседневном общении, сталкиваясь с чем-
то новым и непознанным, часто использует для 
осмысления элементы более знакомой и по-
нятной сферы, иными словами более простые 
и конкретные образы из тех сфер, которые ему 
хорошо знакомы. «Метафора – это не сред-
ство украшения уже готовой мысли, а способ 
мышления, повседневная реальность языка» 
[4. С. 53].

Стоит отметить, что метафора может вы-
ступать не только как отдельно взятое слово, 
но и как процесс «метафорического развития 
словесной семантики в языке или в конкрет-
ной коммуникативной ситуации» [4. С. 53]. 
А. П. Чудинов указывает, что при анализе кон-
цептуальной метафоры учитываются не толь-
ко собственно метафоры, но и сравнительные 
обороты, перифразы, метонимия и другие сред-
ства выразительности, а также фразеологизмы, 
составные наименования и слова, относящиеся 
к различным частям речи, лексико-граммати-
ческим разрядам и семантическим объедине-
ниям [6. С. 39]. 

Перед тем как подойти к вопросу более де-
тального описания метафорических моделей, 
мы считаем необходимым определиться с по-
нятием «метафорическая модель» и ее состав-
ляющими.

А. П. Чудинов определяет метафорическую 
модель как «существующую и / или склады-
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вающуюся в сознании носителей языка схему 
связи между понятийными сферами, которую 
можно представить определенной формулой: 
«Х – это Y». Отношение между компонента-
ми формулы понимается не как прямое ото-
ждествление, а как подобие: «Х подобен Y» 
[5. С. 131]. А. П. Чудинов утверждает, что в со-
ответствии с этой формулой «система фреймов 
одной ментальной сферы (сферы-источника) 
служит основой для моделирования менталь-
ной системы другой сферы (сферы-магнита). 
При таком моделировании в сфере-магните 
обычно сохраняется не только структура ис-
ходной области, но и эмотивный потенциал, 
характерный для  концептов сферы-источни-
ка, что создает широкие возможности воздей-
ствия на эмоционально-волевую сферу адреса-
та в процессе коммуникативной деятельности» 
[4. С. 70].

В настоящее время существует множество 
научных школ, и, как следствие, разнообра-
зие методов и принципов исследования мета-
форического моделирования. Таким образом, 
метафора может рассматриваться в различных 
аспектах, с использованием определенных ме-
тодик и алгоритмов описания. 

Понятие метафорической модели и ее струк-
тура включают целый комплекс компонентов, 
без которого полноценный анализ невозможен. 
Но стоит отметить, что в соответствии с суще-
ствующей традицией существует минимальная 
схема для описания метафорической модели. 
Следовательно, в соответствии с ней, по мне-
нию А. П. Чудинова, можно охарактеризовать 
ее следующие признаки:

– исходную понятийную область (менталь-
ную сферу-источник, сферу-донор, откуда-
сферу, сигнификативную зону, источник мета-
форической экспансии, область источника), то 
есть понятийную область, к которой относятся 
неметафорические смыслы охватываемых мо-
делью единиц;

– новую понятийную область (ментальную 
сферу-магнит, сферу-мишень, куда-сферу, де-
нотативную зону, реципиентную сферу, на-
правление метафорической экспансии, область 
цели), то есть понятийную область, к которой 
относятся метафорические смыслы соответ-
ствующих модели единиц;

– относящиеся к данной модели фреймы, 
каждый из которых понимается как фрагмент 
наивной языковой картины мира и которые 
структурируют исходную концептуальную 
сферу, а в метафорических смыслах служат 

для нетрадиционной ментальной категориза-
ции сферы-магнита;

– составляющие каждый фрейм типовые 
слоты, то есть элементы ситуации, которые 
включают какую-то часть фрейма, какой-то 
аспект его конкретизации;

– компонент, который связывает первич-
ные (в сфере-источнике) и метафорические (в 
сфере-магните) смыслы, охватываемых данной 
моделью единиц, то есть выяснить, что дает ос-
нования для метафорического использования 
соответствующих слов;

– дискурсивную характеристику модели 
(типичные для соответствующих метафор кон-
цептуальные векторы, ведущие эмотивные 
характеристики, прагматический потенциал 
модели, ее взаимосвязи с экстралингвистиче-
скими факторами, взглядами и интенциями 
субъектов коммуникации); 

– продуктивность модели, то есть способ-
ность к развертыванию на основе актуализа-
ции новых фреймов, слотов, концептов (сте-
пень продуктивности модели увеличивается по 
мере использования все новых и новых лекси-
ческих единиц); частотность модели и при не-
обходимости ее доминантность (если потенци-
ал развертывания и частотность использования 
метафорической модели на данном этапе раз-
вития общества и языка значительно увеличи-
ваются) [6. С. 44–46; 4. С. 70–72].

При когнитивном анализе метафорических 
моделей А. П. Чудинов отмечает, что «эли-
минируются все ограничения, определяющие 
особенности традиционного структурного 
подхода, в том числе не только требование о 
принадлежности рассматриваемых элементов 
к одной лексико-семантической группе или 
хотя бы к одной части речи, но и ограничения, 
связанные с уровнями языка: в рамках единой 
системы рассматриваются собственно лексиче-
ские единицы, фразеологизмы и их компонен-
ты, а также другие воспроизводимые единицы 
(пословицы, поговорки, афоризмы, сленговые 
выражения и т. п.)» [6. C. 41].

В целом, в настоящее время, в когнитив-
ной лингвистике существуют различные типы 
структур представления знаний: представле-
ние, схема, картина, фрейм, сценарий (скрипт), 
гештальт.

Термин «фрейм» ввел в оборот М. Мин-
ский. «Фрейм моделирует знание о типичных 
ситуациях и позволяет правильно интерпре-
тировать содержание текста» [6. С. 39]. Ины-
ми словами, фрейм – это объёмный, много-



29Метафорическое моделирование исходного пространства «женщина»...

компонентный концепт, представляющий 
собой «пакет» информации, знания о стере-
отипной ситуации. Примером будет являть-
ся – театр (его компонентами будут: билетная 
касса, актеры, зрительный зал, буфет, разде-
валка, спектакль и т.д.) Формально фрейм 
предстает в виде двухуровневой структуры 
узлов и отношений: 1) вершинные узлы, ко-
торые содержат данные, всегда справедли-
вые для данной ситуации и 2) терминальные 
узлы, или слоты, которые пополняются дан-
ными из конкретной практической ситуации 
и часто представляются как подфреймы, или 
вложенные фреймы. Т. е. когда мы активи-
зируем фрейм при помощи данных второго 
уровня, мы воссоздаем структуру этой ситу-
ации в целом [2. С. 37].

Н. Н. Болдырев трактует сценарий (или 
скрипт) как «динамически представленный 
фрейм, как разворачиваемую во времени опре-
делённую последовательность этапов и эпи-
зодов (например, отдельные эпизоды внутри 
фрейма «театр»: посещение театра, покупка 
билетов и т. д.)» [2. С. 37]. Иными словами, 
сценарий (скрипт) – представляет собой по-
следовательность нескольких эпизодов во 
времени; т. е. стереотипные эпизоды с при-
знаком развития и движения. Фактически это 
и будут фреймы, которые разворачиваются во 
времени и пространстве как определенная по-
следовательность отдельных эпизодов (этапов, 
элементов): посещение ресторана, поездка в 
другую страну, посещение бассейна, столовой, 
драка, экскурсия. Театр – это фрейм, а посеще-
ние театра, выступление на сцене, реконструк-
ция театра – сценарии. 

Стоит отметить, что в теории метафори-
ческого моделирования можно выделить не-
сколько семантических (понятийных) разря-
дов или сфер, которые способны служить не-
посредственно источником или мишенью для 
метафорической экспансии.

А. П. Чудинов в своей работе отмечает, что 
«создаваемая человеком картина мира сама по 
себе антропоцентрична» [4. С. 42]. Через при-
зму человеческого сознания, которое концеп-
туализирует уже существующие реалии, ос-
новываясь на собственных представлениях об 
отношении индивида и мира, отражается окру-
жающий нас мир.

Человек моделирует существующую ре-
альность исключительно по своему подобию, 
что может позволить метафорически предста-
вить сложные понятия как простые и хорошо 

известные реалии, что порождает так называ-
емую антропоморфную метафору. К данному 
разряду метафор относятся такие понятий-
ные сферы-источники, как «Анатомия», «Бо-
лезнь», «Секс», «Семья», «Физиология» и т. п. 
[4. С. 42].  

Также человек для осмысления действи-
тельности с древних времён опирается на жи-
вую и неживую природу, что составляет осно-
ву своего существования, возводя её в ранг мо-
дели, в соответствии с которой складывались 
его представления об окружающей социальной 
и политической реальности. Настоящая модель 
сформировала природоморфную метафору, ко-
торая включает в себя такие понятийные сфе-
ры, как «Водные пространства», «Климат и по-
года», «Почва», «Стихийные бедствия» и др. 
[2. С. 119].

А. П. Чудинов полагает, что «различные 
составляющие социальной картины мира по-
стоянно взаимодействуют между собой в чело-
веческом сознании». Именно поэтому многие 
сферы человеческой жизни постоянно метафо-
рически моделируются в соответствии с вида-
ми социальной деятельности человека, образуя 
таким образом социоморфную метафору. При 
исследовании этого разряда анализируются 
концепты, относящиеся к исходным понятий-
ным сферам «Война», «Игра и спорт», «Пре-
ступность», «Театр (зрелищные искусства)», 
«Экономика» [6. С. 52].

Еще одну понятийную сферу составляет 
артефактная метафора, которая связана с со-
зидательной деятельностью человека. Послед-
ний реализует себя в создаваемых им вещах, 
иными словами, артефактах. В соответствии с 
артефактами люди могут метафорически моде-
лировать и другие сферы жизнедеятельности, 
и представлять их компоненты как «Офис (зда-
ние)», «Домашний интерьер», «Инструмент», 
«Механизм» и т.д. 

Все вышеперечисленные разряды метафор 
могут быть схематически представленны как 
«Человек как центр мироздания», «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Человек и 
результаты его труда». А. П. Чудинов утверж-
дает, что в процессе когнитивной деятельности 
в основе каждой понятийной сферы будет ле-
жать концептуализация человеком себя и мира 
[4. С. 42]. 

Использование данной методики позволит 
выявить доминантные метафорические модели 
в национальном дискурсе США, а также про-
следить степень воздействия когнитивных и 
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дискурсивных факторов на функционирование 
метафорических моделей исходного простран-
ства «женщина» в американских СМИ.
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Следует признать, что современное состоя-
ние СМИ вызывает опасения. Речь идет, пре-
жде всего, о норме допустимости некоторых 
тем, выносимых средствами массовой инфор-
мации на всеобщее обсуждение, а также о нор-
ме преподнесения содержания. В любом слу-
чае общество должно обеспокоиться тем, что 
именуется профессиональной этикой журна-
листа. Лишь на первый взгляд понятия «этич-
но» – «неэтично» канули в лету. Этика слова 
останется всегда, будут ли о ней помнить носи-
тели языка или забудут. Газетные и журналь-
ные полосы – это каждодневно выражаемое 
многомирие, требующее особо тщательного 
рассмотрения с позиций интерпретатора, субъ-
екта с его индивидуальной картиной мира.  

В результате взаимодействия человека с ми-
ром складываются его представления о мире, 
формируется некоторая модель мира, которая 
в философско-лингвистической литературе 
именуется картиной мира. Современная наука 
предлагает целый ряд терминов, отразивших 
попытку определить видение мира индивидом, 

этносом и человечеством в целом. Вот лишь не-
которые из них: «картина мира», «образ мира», 
«универсальная картина мира», «эмоциональ-
ная картина мира». Создание их имеет целью 
терминологически обозначить представление 
о мире в сознании субъекта или социума, пред-
ставляющего собой группу индивидов. Поэто-
му антропоцентричность выступает главным 
свойством понятий, являющихся сутью ука-
занных терминов. Так, В. А. Маслова опреде-
ляет картину мира как «определенное видение 
и конструирование мира в соответствии с ло-
гикой миропонимания» [7. С. 48]. На протя-
жении всей своей жизни человек вольно или 
невольно формирует картину мира в своем со-
знании. При этом, как отмечал А. Эйнштейн, 
он «стремится каким-то адекватным способом 
создать в себе простую и ясную картину мира 
для того, чтобы в известной степени попытать-
ся заменить этот мир созданной таким образом 
картиной. Этим занимается художник, поэт, 
теоретизирующий философ и естествоиспыта-
тель, каждый по-своему» [7. С. 49]. Журналист 
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не является исключением. Ему, как и поэту, ху-
дожнику, дано донести свою картину мира до 
множества субъектов, людей, воспринимаю-
щих печатное или звучащее слово. Поэтому на 
журналисте лежит большая ответственность, 
связанная с профессиональной этикой.

Сознание каждого индивида содержит образ 
окружающего его мира, картину реальности, 
состоящую из множества образов другого по-
рядка. Эти образы реальны для каждого из нас, 
образы разных людей сравнимы друг с другом, 
поскольку мы устроены примерно одинаково 
(что обеспечивает возможность коммуникации 
[8]), то есть это ряд универсальных образов. 
Тем не менее, все эти образы являются вер-
бальными, поскольку доступ к знаниям, хра-
нящимся в памяти, может осуществляться и в 
вербальной, и в невербальной форме практиче-
ски одновременно. Тем не менее, в своей осно-
ве эти образы опосредованы языком – вспом-
ним понятие «чувственной ткани», внутренней 
составляющей образа, объединяющей разные 
его полюса [2]. Никто не знает, насколько об-
раз мира в сознании отдельно взятого субъекта 
(индивидуальная картина мира) и представ-
ление о мире человечества в целом (универ-
сальная картина мира) близки к реальности. 
Поэтому мы можем, как считает Н. Д. Арутю-
нова, говорить о существовании возможных 
миров [1. С. 9]. Вслед за ней К. А. Переверзев 
делает попытку обозначить, что следует име-
новать возможными мирами, и приходит к вы-
воду, что возможные миры – это «ментальные 
модели действительности (или воображаемого 
мира), возникающие в ситуациях восприятия, 
получения информации и построения выска-
зывания и существующие в полном описании 
мира на правах альтернатив» [9. С. 27]. Иными 
словами, «термин «возможные миры» означа-
ет существование, альтернативное реальному» 
[12. С. 108]. Такие «возможные миры» репре-
зентированы на страницах современных СМИ. 
Их многочисленность и разноголосость влияет 
на представление о мире в сознании адресата.

Несомненно, существует связь между кар-
тиной мира и менталитетом, этносом (этому по-
священы работы Б. В. Дашиевой, Н. В. Уфим-
цевой, Р. Х. Хайруллиной, Л. М. Вырыпаевой), 
языковым сознанием (работы А. А. Леонтье-
ва), эмоциями (работы Е. Ю. Мягковой), то 
есть с общим, коллективным и частным, инди-
видуальным в человеке. Своя манера понимать 
вещи является основой национального колори-
та, – отмечает в своих работах Р. Х. Хайрул-

лина. Эту связь прослеживает в своих работах 
В. А. Маслова, подытоживая: «…менталитет 
любого лингвокультурного сообщества обу-
словлен в значительной степени его картиной 
мира, в которой репрезентированы мирови-
дение и миропонимание ее членов» [7. С. 49]. 
С другой стороны, каждый индивид «погру-
жен» в мир образов своего народа. А. А. Ле-
онтьев отмечает, что мир презентирован от-
дельному человеку через систему предметных 
значений [5. С. 268–277], а «в основе миро-
восприятия и миропонимания каждого народа 
лежит своя система предметных значений, со-
циальных стереотипов, когнитивных схем. По-
этому сознание человека всегда этнически об-
условлено, видение мира одним народом нель-
зя простым “перекодированием” перевести 
на язык культуры другого народа» [5. С. 20]. 
Этнический характер языкового сознания и об-
раза мира определяет, вслед за А. А. Леонтье-
вым, и Б. В. Дашиева. Носитель определенной 
культуры реинтерпретирует культурное значе-
ние, заново «формулирует» понимание мира, 
характерное для культуры, в которой прошел 
процесс его социализации. В результате дела-
ется вывод: «Содержание культуры как образ 
мира вытекает из опыта, полученного челове-
ком в процессе социализации. Этот опыт осо-
бым образом организуется и передается из по-
коления в поколение, при этом каждое новое 
поколение может вносить в него свои новые 
коррективы» [3. С. 200], то есть определяющая 
роль принадлежит культуре, с чем мы не мо-
жем не согласиться. К такому же выводу при-
ходит Н. В. Уфимцева, которая по результатам 
ассоциативного эксперимента резюмирует: 
«…в языковом сознании современных русских 
отражаются многие особенности нашего эт-
нического характера» [10. С. 164]. Современ-
ное языковое сознание во многом определяют 
средства массовой информации. В связи с этим 
встает проблема медиакультуры, невозмож-
ности слепо идти за вседозволенностью, раз-
рушающей не только сознание индивида, но и 
мировидение нации, этноса.

Картина мира с психологической точки зре-
ния представляется видением мироздания, ха-
рактерным для того или иного этноса, это пред-
ставление членов общества о самих себе, своей 
активности в мире. От журналиста зависит, 
каким будет это представление – позитивным 
и созидающим или негативным и разрушаю-
щим. Этическая составляющая, о которой мы 
уже говорили, как нельзя будет здесь кстати. 
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Журналист, словом созидающий, должен стать 
не исключением, а нормой журналистики.  

Образ мира лежит в основе индивидуально-
го и общественного сознания. Картины мира у 
разных субъектов могут быть различными, на-
пример, у представителей разных социальных, 
возрастных групп, разных областей научного 
знания и т. д. Люди, говорящие на разных язы-
ках, могут иметь при определенных условиях 
близкие картины мира, а люди, говорящие на 
одном языке – разные. Следовательно, в кар-
тине мира взаимодействует общечеловеческое, 
национальное и личностное. СМИ способны 
влиять на все картины мира: и на индивиду-
альную, и на национальную, и на универсаль-
ную. В этом сила журналистики и большая от-
ветственность журналистов. Влияние средств 
массовой информации на сознание отдельных 
субъектов обусловлено как информативной 
(рациональной) составляющей, так и воздей-
ствующей (эмоциональной) составляющей. 
Последнее связано с «эмоциональной аурой» 
публицистического текста.  

«Эмоциональная аура текста» – термин, соз-
данный по аналогии с понятием Д. С. Лихачева 
«эмоциональная аура слова», в которое он вкла-
дывает способность любой лексемы, а в особен-
ности концепта, иметь не только смысловую 
сторону, но и эмоциональную, иногда разную 
для разных субъектов, иногда тождественную 
[6], то есть лексема не только мыслится, но и 
способна переживаться носителями языка на 
основе личного опыта. Текст – это макромир, 
который создан умелой рукой мастера и во-
брал в себя не только смысловую интерпрета-
цию окружающего мира, изображенного со-
бытия, но и целую гамму чувств, эмоций, ибо 
любой публицистический текст рассчитан на 
воздействие: обращен не только к рациональ-
ному мышлению, интеллекту адресата, но и к 
его чувственному миру, к его способности чув-
ствовать, сопереживать, сочувствовать. Иными 
словами, текст синтезирует в себе смысл и эмо-
тивность. Однако эмоциональная сторона лю-
бого публицистического текста – это не только 
вербальные средства, использованные автором, 
но и особый, так называемый настрой текста, 
способность всей ткани текста влиять на эмо-
циональное состояние адресата, способность 
автора создать эмоциональный мир текста, его 
эмоциональную ауру. Журналисту подвластен 
не только разум адресата, но и его чувствен-
ный мир: восприятие текста может вызвать 
самые разные эмоции – от легкой радости до 

глубочайшей ненависти. Здесь вновь возникает 
тема профессиональной этики журналиста, ибо 
если информация воспринимается адресатом 
на сознательном уровне, то эмотивная состав-
ляющая – на бессознательном. Получается, что 
публицистический текст, захватывающий оба 
плана, влияет на адресата как на сознательном 
так и на бессознательном уровне, что является 
причиной вызванного интереса к тексту. А ин-
терес – это не что иное, как влияние содержания 
текста и эмоциональной ауры оного на созна-
ние и подсознание носителя языка. 

Публицистический текст может послужить 
примером языковой репрезентации картины 
мира отдельного индивида-журналиста. Не 
случайно Т. Н. Ушакова отмечала, что «язык 
и его речевое проявление (а публицистический 
текст является не чем иным, как речевым про-
явлением. – С. М.) используются людьми для 
выражения смысла, отражения состояния со-
знания, проявления психологического содер-
жания внутреннего мира человека» [11. С. 13]. 
Публицистический текст является отражением 
картины мира журналиста, ибо несет в себе от-
печаток мировоззрения,  индивидуального ви-
дения действительности, языка, стиля своего 
творца, представителя определенной этниче-
ской группы. Вербально репрезентированный 
образ мира сталкивается с индивидуальной 
картиной мира адресата и происходит обмен 
отдельными образами другого порядка, из ко-
торых состоит представление о мире. Адресат 
может реагировать по-разному: соглашаться 
или спорить, вникать глубоко или поверхност-
но. В любом случае его индивидуальная кар-
тина мира испытывает внешнее воздействие 
со стороны данного СМИ и трансформируется 
(кардинально или детально), но соизмеримо с 
тем, что уже есть в сознании адресата. Даже 
понимание текста, как считает А. К. Киклевич, 
строится как «адаптация смысла к возможным 
мирам реципиента» [4. С. 42]. Иными словами, 
смысл воспринимаемого текста, адаптируясь в 
сознании адресата, дополняет его новыми об-
разами, значит, изменяет его, тем самым влия-
ет на уже установившийся образ мира, то есть 
образ мира адресата корректируется под влия-
нием текста. В этой связи в очередной раз мы 
подчеркиваем большую ответственность жур-
налиста перед адресатом и за информативную 
составляющую, и за языковое оформление. 

Сложность процессов формирования карти-
ны мира в сознании автора публицистического 
текста и процесса передачи своего образа мира 
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через текстовую ткань адресату заключается 
в том, что предполагается владение коммуни-
кантами, помимо языка, совокупностью фоно-
вых знаний, которые должны быть едиными. 
Журналист должен хорошо себе представлять 
целевую аудиторию. Только в этом случае соз-
данный им текст достигнет цели, которую ав-
тор ставит перед собой.  

Таким образом, картина мира субъекта – 
это сложное динамичное явление, подвержен-
ное трансформации под влиянием различных 
факторов, в числе которых средства массовой 
информации. Такое положение требует от жур-
налиста осторожного обращения как с матери-
алом, так и с языком. 
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Современная британская стратегия обеспе-
чения информационной безопасности детей и 
молодежи основывается на повышении инфор-
мационной грамотности и медиакомпетентно-
сти граждан, под которой понимают «способ-
ность использовать медиа в личных целях и без 
посторонней помощи, понимать и критически 
оценивать различные аспекты медиа как та-
ковые и содержание медиа, передавать (неза-
висимо от контекста), создавать и распростра-
нять медиатексты» [5].

Реализация этой цели на практике – сложная 
задача, которая не имеет однозначного реше-
ния. В частности, британские педагоги стре-
мятся решить следующую дилемму: с одной 
стороны, согласно ст. 13 «Конвенции о правах 
ребенка», «ребенок имеет право свободно выра-
жать свое мнение; это право включает свободу 
искать, получать и передавать информацию и 
идеи любого рода, независимо от границ, в уст-
ной, письменной или печатной форме, в форме 
произведений искусства или с помощью других 
средств по выбору ребенка» [4]. 

Отсюда, согласно ст. 17, для реализации 
этого неотъемлемого права государства-участ-
ники Евросоюза должны создавать необходи-
мые условия, «чтобы ребенок имел доступ к 
информации и материалам из различных на-
циональных и международных источников, 
особенно к такой информации и материалам, 
которые направлены на содействие социально-
му, духовному и моральному благополучию, а 
также здоровому физическому и психическому 
развитию ребенка» [4]. 

В этом смысле задачи современного мас-
сового медиапросвещения рассматриваются в 
следующем контексте: 1) помочь ребенку ос-
воиться в многообразном мире медиа, стать 
уверенным медиапользователем (практиче-
ский подход); 2) расширить кругозор ребенка, 
познакомить его с различными видами медиа 
и жанрами медиатекстов, с произведениями 
медиакультуры, развивать медиатворчество с 
целью саморазвития и самовыражения ребенка 
(культурологический подход).

С другой стороны, в «Конвенции» содер-
жится призыв к разработке «надлежащих прин-
ципов защиты ребенка от информации и мате-
риалов, наносящих вред его благополучию» 
[4]. В данном контексте задачи медиаобразова-
ния связаны: 1) с обучением юной аудитории и 
их родителей правилам безопасности при взаи-
модействии с различными медиа, повышением 
информационной грамотности населения (за-

щитный подход); 2) с развитием у юной ауди-
тории критического отношения («критической 
автономии», термин Л. Мастермана) к продук-
ции массмедиа; с развитием умений анализа, 
оценки и интерпретации медиатекстов (крити-
ческий подход в сочетании с семиотическим). 

Такой широкий спектр задач значительно 
осложняет процесс формирования медиаком-
петентности граждан, но его сущность сводит-
ся к балансу задач по «максимизации возмож-
ностей» (например, образовательные, инфор-
мационные возможности, возможности для 
участия в общественной жизни, для творче-
ского самовыражения и др.) и «минимизации 
рисков» (медиаманипулирование, агрессия и 
насилие на экране, утечка информации, кража 
личных данных и др.) в процессе коммуника-
ции аудитории с медиа [6]. 

В целом, британские эксперты уделяют 
большое внимание проблеме взаимодействия 
аудитории и медиа, и по результатам послед-
них исследований в этой области считается, 
что дети входят в «группу риска», наиболее 
подверженную воздействию некачественной 
продукции массмедиа. Прежде всего, речь идет 
о наиболее доступных медиа, таких как теле-
видение, Интернет, компьютерные игры, виде-
офильмы, мобильные телефоны, которые, как 
известно, пользуются большой популярностью 
у школьников. 

Исследования показывают, что неодно-
родная зрительская аудитория воспринимает 
продукцию массмедиа по-разному [7]. Чрезвы-
чайно «чувствительны» к негативным эффек-
там школьники младшего возраста, у которых 
только формируется личностная система цен-
ностей. Кроме того, в обществе бытует мнение, 
что многие острые социальные проблемы со-
временности, такие как рост детской преступ-
ности, массовые расстрелы одноклассников в 
школах, распространение ксенофобии, в боль-
шой степени связаны с растущим влиянием 
массмедиа, качество которых с точки зрения 
их содержания оставляет желать лучшего. 

Особенную актуальность этот вопрос при-
обретает в связи с растущей ролью сети Ин-
тернет в учебной и внеучебной жизни школь-
ников. С одной стороны, всемирная сеть Ин-
тернет – это наиболее доступное и удобное 
средство массовой коммуникации, но с другой 
стороны – это наименее регулируемое и прак-
тически анонимное средство виртуального 
общения, вследствие чего многие педагоги вы-
ражают серьезные опасения по поводу того, 
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что Интернет предоставляет широкий доступ 
к большому массиву потенциально опасной 
для детей информации. В данном случае речь 
идет не столько о запретах или ограничениях, 
сколько о политике просвещения, иначе гово-
ря, о медиаобразовании детей, повышении их 
медиакультуры. 

Несмотря на значительное количество ис-
следований в британской научной литерату-
ре по проблеме взаимодействия аудитории и 
медиа, остается достаточно широкое иссле-
довательское поле проблем, требующих до-
полнительного изучения и анализа: влияние 
технологий современной мобильной связи; воз-
действие рекламы на юную аудиторию, а также 
восприятие содержания рекламных сообщений 
детско-юношеской аудиторией; определение 
так называемых «групп риска» с повышенной 
вероятностью негативного воздействия со сто-
роны недобросовестных массмедиа; характе-
ристика реакции детей на новые жанры медиа 
и медиатекстов, например, реалити-шоу; ха-
рактер интерактивного взаимодействия юных 
пользователей в сети Интернет, их реакция 
на определенные информационные ресурсы, 
оценка надежности найденной информации [3].

Хотя ответственность за решение основных 
задач медиапросвещения и информационной 
безопасности всецело лежит на взрослых (ро-
дителях, учителях, воспитателях), эффектив-
ное функционирование данной стратегии на-
прямую зависит от заинтересованного участия 
и сотрудничества правительства, медиаинду-
стрии и гражданского общества в целом. По-
этому на данном этапе существует острая не-
обходимость совершенствования и выработки 
новых оптимальных способов взаимодействия 
всех этих сторон.

Концептуальная основа британской стра-
тегии повышения медиакомпетентности граж-
дан – синтез различных медиаобразовательных 
теорий (теория развития критического мыш-
ления детей и молодежи, культурологическая 
теория, семиотическая теория, практическая 
и защитная теория). В свою очередь, эти клю-
чевые теоретические концепции определяют 
цели и содержание современной медиаобразо-
вательной стратегии в области развития меди-
акультуры, преимущественно детской и моло-
дежной целевой аудитории в Великобритании. 

Согласно данной стратегии, формирование 
медиакомпетентности – комплексный процесс, 
опирающийся на три ключевых  направления 
образовательной деятельности, которые, по 

сути, ориентированы на конкретный результат 
обучения: 1) знание основ медийной культуры 
(то есть знание и понимание социокультурных, 
политических и экономических смыслов и под-
текстов медиатекстов; знание истории медиа); 
2) знания и умения в области медийной критики 
(развитие критического мышления аудитории, 
а также коммуникативных способностей лич-
ности в широком смысле этого слова; умения и 
навыки «декодирования» медиатекстов разных 
жанров, оценка и анализ медиатекстов; умения 
идентифицировать и интерпретировать медиа-
тексты); 3) участие в сфере медийного творче-
ства (умение самостоятельно создавать медиа-
тексты и самовыражаться с помощью современ-
ных инфокоммуникационных технологий).

В отношении медиапросвещения взрослого 
населения применяется аналогичная медиао-
бразовательная модель: «1) включение в мир 
цифровых технологий (обеспечение доступа 
всех возрастных групп к цифровым техноло-
гиям); 2) развитие навыков и умений в сфере 
цифровых технологий (приобретение и совер-
шенствование навыков и умений в области 
цифровых технологий, необходимых для ра-
боты и в жизни вообще); 3) цифровая медиа-
грамотность (формирование способности ис-
пользовать, понимать и создавать цифровой 
медиаконтент)» [8. P. 9].

Эксперты ведущих британских органи-
заций в области медиаобразования (BFI, 
�K FilmCouncil, Channel 4, Skillset, BBC) 
разработали базовый документ – «Ев-
ропейскую хартию медиаграмотности» 
(‘TheCharterforMediaLiteracy’, 2005), в кото-
ром была обоснована модель обучения меди-
аграмотности в британском варианте: 1) ме- ме-ме-
дийная культура – расширение культурного / 
аудиовизуального опыта посредством знаком-
ства с широким диапазоном медиа и жанров 
медиатекстов; 2) медийная критика – развитие 
критических навыков анализа и оценки меди-
атекстов; 3) медийное творчество – развитие 
творческих навыков и умений использования 
медиа для самовыражения и коммуникации, а 
также для участия в обсуждении общественно 
важных проблем. 

По мнению А. В. Федорова и А. А. Нови- В. Федорова и А. А. Нови-В. Федорова и А. А. Нови- Федорова и А. А. Нови-Федорова и А. А. Нови- А. Нови-А. Нови- Нови-Нови-
ковой, «современное развитие британского 
медиаобразования показывает, что, несмотря 
на различие подходов, в Соединенном Коро-
левстве существует ясное понимание того, что 
медиаграмотность в XXI в. столь же необходи-
ма для человека, как и традиционная грамот-
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ность» [1. C. 39]. При этом растущий интерес 
к медиаобразованию подтверждается появле-
нием средних школ с углубленным изучением 
медиа и искусства, а также развитием нефор-
мального медиаобразования.

Согласно современной британской стра-
тегии медиапросвещения, медиаграмотный 
человек должен уметь: «1) эффективно ис- эффективно ис-эффективно ис-
пользовать технологии для доступа к полу-
чению информации, для хранения, восстанов-
ления / извлечения и обмена медиаконтен-
том, чтобы удовлетворить индивидуальные 
или общественные потребности и интересы; 
2) получить доступ к данным, сделать опти- получить доступ к данным, сделать опти-получить доступ к данным, сделать опти-
мальный выбор из большого числа видов ме-
диа и медиатекстов, отбирать необходимое 
содержание из различных источников, отно-
сящихся к разным культурам и институтам; 
3) понимать, каким образом и с какой целью 
создается медиатекст; 4) критически анали-
зировать приемы, язык и условные коды, ис-
пользуемые в медиа, а также передаваемые 
ими сообщения; 5) творчески использовать 
медиа для выражения и сообщения собствен-
ных идей, сведений и мнений; 6) распознавать 
и избегать / критически оценивать информа-
цию или услуги медиа, которые могут носить 
агрессивный или опасный характер; 7) эффек-
тивно использовать медиа как инструмент для 
осуществления своих демократических прав и 
гражданских обязанностей» [2. P. 14].

Кроме того, в Великобритании существует 
целый ряд профессиональных организаций, в 
функции которых входит обеспечение инфор-
мационной безопасности граждан: Управление 
по телекоммуникациям (OFCOM), Центр по 
борьбе с эксплуатацией и защите детей в Ин-
тернете (CEOP), Ассоциация медиаобразова-
ния Англии и Уэльса (MEA), Шотландская ас-
социация медиаобразования (AMES) и другие.

По данной проблематике реализуются раз-
личные проекты, например, межнациональный 
проект «Дети Европы Онлайн» (E� KidsOnline), 
исследующий опыт работы детей в Интернете, 
а также вопросы риска и интернет-безопасно-
сти (координаторы проекта – C. Ливингстоун 
и Л. Хэддон, Лондонская школа экономики и 
политологии).

Таким образом, современная стратегия ин-
формационной безопасности в Великобритании 
основывается на принципиальном понимании 
того, что медиаграмотность – ключевая компе-
тенция XXI в. Поэтому британская социальная 
политика в области повышения информацион-
ной грамотности населения направлена на вос-
питание медиакомпетентных граждан, развитие 
критических и творческих способностей детей 
и молодежи, использование медиа как инстру-
мента для самовыражения, средства коммуни-
кации и участия в общественной жизни.
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Freedom of the Media as a Prerequisite for 
Safety. In the current discussions about media safe-
ty and security it is often heard the right to freedom 
of expression needs to be ‘balanced’ with security 
necessities. The fight against terrorism, fighting ille-
gal online content and countering the extremist use 
of the Internet is seen by some as a justification for 
imposing limits to freedom of expression.

There are of course legitimate approaches to 
media regulation, both on the national as well as 
international level. �overnments also have a role 
to play when it comes to Internet content and to 
protecting children, fighting racism, incitement to 
hatred and cybercrime. The question is not wheth-
er governments should or should not regulate the 
Internet. The questions are how, what and to what 
extent content should be regulated. �owever, 
these measures must be necessary in a democratic 
society, prescribed by law and must not limit free-
dom of expression. Freedom of the media is a fun-
damental human right that cannot be negotiated. 
Democratic governments have a positive obliga-
tion to create an environment in which everyone 
is free to seek, receive and impart information also 
on the Internet – including journalists and media 
professionals. 

In this regards, it is important to note that Free-
dom of the Media on the Internet also must be de-
fended offline as ‘traditional’ forms of censorship 
such as harassment or imprisonment of online jour-
nalists or physical raids of editorial offices do apply 
for online media, too. In spite of technical innova-
tion, web 2.0 and social media, it must not be for-
gotten, that this traditional censorship also ‘works’ 
for the Internet.

Freedom of the media is also not reserved for 
media companies or editorial offices. This right 
cannot be interpreted only in the context of tradi-
tional media, but applies to any form of journalis-
tic work that is meant for public distribution, be it 
professional or ‘citizen’ journalism. As it is a basic 

human right, there cannot be different subsets for 
traditional media and new media.

Only the free flow of information, also across 
borders, and unhindered access to the Internet cre-
ate sufficient leeway for innovations in information 
technology and society in the digital age.

Eventually, security matters and human rights, 
including media freedom, freedom of expression 
and access to information, are interdependent, inter-
twined and interrelated. We should be thinking of 
new ways to connect and bring closer human rights 
and security in the 21st century.

All measures that aim to increase security must 
be accompanied by meaningful counterweights to 
protect human rights. By pitting free speech con-
cerns and security issues against each other there 
is the risk that both will be conquered, and we may 
find ourselves with no security and no rights.

In any case, all discussions about media freedom 
online, cybersecurity, data protection, hate speech, 
privacy or the underlying technical infrastructure of 
the Internet need international co-operation in pol-
icy making and the inclusion of corporations and 
civil society along with governments in order to 
keep the Internet a global open forum to exchange 
ideas and share information, also across borders.

Safety of Media Actors. Violence against jour-
nalists and other media workers, including online 
media actors such as bloggers, remains a very seri-
ous threat. Throughout the world, online journalists 
and bloggers are intimidated, threatened, beaten up 
or murdered. For 2012, the non-governmental orga-
nization (��O) ‘Reporters without Borders’ (RSF) 
counted 90 journalists killed worldwide in connec-
tion with their profession. For 2013 only until April, 
RSF already counted 19 murdered journalists and 
media workers.

More than 600 journalists and media work-
ers had been killed in the last ten years. In other 
words, every week a journalist loses his or her life 
for bringing news and information to the public1.

Ch. Moeller

SAFETY IN ONLINE MEDIA – FREEDOM OF THE MEDIA; 
SAFETY OF MEDIA ACTORS AND MEDIA EDUCATION
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Particularly at risk are journalists reporting on-
social problems, including organized crime or drug 
trafficking, voicing criticism of government or the-
powerful, reporting on human rights violations or 
corruption, or reporting from conflict zones. These 
attacks represent not only an attack on the victim 
but also an attack on everyone’s right to receivein-
formation and ideas: “An attack on a single journal-
ist is an attack on the whole society”2.

The chilling effect of intimidating journal-
ists or physically assaulting them can be seen in 
many countries, also in the OSCE region. Violence 
against journalists is a direct attack on freedom of 
expression and goes beyond the individual person 
that is silenced.

In addition, in a significant number of cases 
the pattern of crimes points to contract killings or 
premeditated assaults involving attackers who are 
able to operate with little fear of detection and ar-
rest. Among journalists a climate of fear has grown 
acute in some places because of a very low rate of 
arrest and conviction of the perpetrators and master-
minds of these crimes. Impunity has gradually be-
come commonplace in many regions, particularly 
with regard to killings and serious assaults against 
journalists3.

In 2013 ��ESCO dedicated World Press Free-
dom Day to the safety of journalists. The organiza-
tion called for a special protection of media workers 
from threats to the security of themselves and their 
families.

The �� is promoting its ‘Plan of Action on the 
Safety of Journalists and the Issue of Impunity’ 
and invites more States to ratify this document and 
to collaborate with regional human rights bodies, 
��O and media houses in creating a safer environ-
ment for journalists.

The world’s most significant international gov-
ernmental media freedom mandates recommended 
in their 2012 joint statement that state officials 
should unequivocally condemn attacks committed 
in reprisal for the exercise of freedom of expression 
and should refrain from making statements that are 
likely to increase the vulnerability of those who are 
targeted for exercising their right to freedom of ex-
pression.

In addition, states should reflect in their legal 
systems and practical arrangements the fact that 
crimes against freedom of expression are particu-
larly serious inasmuch as they represent a direct at-
tack on all fundamental rights4.

Protection of Minors and Media Education. 
Another issue when it comes to safety of online me-
dia is the protection of the vulnerable from poten-

tially harmful content, i.e. the protection of minors. 
Different systems have been established to protect 
children from unsuitable media content offline and 
online. All these measures have in common that 
they potentially also restrict access to information 
by adults who have a legitimate right to access such 
content.

Also, access to new information and communi-
cation techniques is not only exciting for children 
and young people because it allows them to com-
municate worldwide, it is also important for their 
professional future. 

As a medium, the Internet poses new problems 
for the protection of minors. This is due to the ra-
pidity of the Internet infrastructure and the ever-
changing content and services, the sheer volume of 
content and providers, the crossborder accessibility 
and the “aggressiveness” of adult content5.

Freedom of speech and information is one of the 
most important basic rights in our society. Adults 
can and should decide for themselves how to use 
the media. �owever, there can be hurdles for adult 
access, if this is necessary in order to protect mi-
nors. Scholars argue, however, that young people 
shouldn’t be viewed as victims who need to be res-
cued from the excessesand evils of their culture – 
which is simply the intersection ofhigh technology, 
mass media and consumer capitalism – ratherwe 
should focus on their emotional engagement with 
mediaand the genuine pleasures they receive, pro-
moting real questioning and analysis6.

�iven the mass of information in our ‘global 
village’ – as Marshall McLuhan coined it already 
in the 1960s – the challenge foreducators in the 
twenty-first century is to respond to multiple litera-
cies, and more specifically, to media literacy – an 
essential skill in this age of electronic information, 
entertainmentand communications6.

Media literacy has been practised around the 
world formore than 40 years, and in many coun-
tries. In this regard, media education is not about 
having the right answers but asking the right ques-
tions, the result is lifelong empowerment of the 
learner and the citizen: ‘The end result of media 
education is a media literate individual who has the 
ability to read the messages that are informing, en-
tertaining, and selling to him or her daily. It’sthe 
ability to bring critical thinking and life skills and 
pertinent questions to all media productions and 
texts – frommusic videos to Web environments, to 
product placementin films and virtual advertising 
on football fields. It’s aboutanalysing what’s there, 
and noticing what’s not, and questioning what lies 
behind media productions – the motives,the money, 
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the values and ownership – and how these factors 
influence the content’7.

Instead of banning or blocking unwanted content 
and thus – even with the best intentions in mind – 
potentially limiting the free flow of information, it 
is increasingly important to educate young people to 
recognizeonline hate in its many forms and to under-
stand the strategies used to target them. The most ef-
fective long-range strategy forhelping young people 
is to give them lots of information aboutonline hate 
– as well as the critical thinking skills to decodemes-
sages of hate, and read between the lines.

Young people today use technology for 
entertainment,to learn, to research, to buy and to 
communicate. �overnments, industry, education 
and library sectors realize that thethinking must 
change regarding the importance of traditionallit-
eracies – not to upstage them – but rather to encom-
pass allthe lifelong learning skills that young people 
require for themanagement and understanding of 
information and messagesthat they receive, create 
and repurpose8.

Примечания

1 ��ESCO (2013) Ensuring the Safety of Journalists 
and Media Workers [Электронный ресурс]. �RL: 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/
prizes-and-celebrations/celebrations/international-
days/world-press-freedom-day/2013-themes/ensur-
ing-the-safety-of-journalists-and-media-workers/

2 OSCE Representative on Freedom of the Media 
(2013) OSCE Media Freedom Representative on 
journalists’ safety ahead of World Press Freedom 
Day [Электронный ресурс]. �RL: http://www.
osce.org/fom/101173
3 OSCE Representative on Freedom of the Media 
(2012) OSCE Safety of Journalists �uidebook 
[Электронный ресурс]. �RL: http://www.osce.
org/fom/85777
4 Joint Declaration on Crimes against Freedom 
of Expression (2012) The �nited �ations (��) 
Special Rapporteur on Freedom of Opinion and 
Expression, the Organization for Security and Co-
operation in Europe (OSCE) Representative on 
Freedom of the Media, the Organization of Ameri-
can States (OAS) Special Rapporteur on Freedom 
of Expression and the African Commission on �u-
man and Peoples’ Rights (AC�PR) Special Rap-
porteur on Freedom of Expression and Access to 
Information, 25 June 2012
5 Jennifer Siebert (2007)Protecting Minors on the 
Internet: An Example from �ermany. In: Christian 
Moeller/Arnaud Amouroux (2007) �overning the 
Internet. Vienna: OSCE.
6 Cathy Wing (2004) An Introduction to Internet 
Literacy. In: Christian Moeller/ArnoudAmouroux 
(2004) The Media Freedom Internet Cookbook. 
Vienna. OSCE. P. 163.
7 Ibid. P. 165.
8 Ibid. P. 176.

А. А. Морозова

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 
В ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ НА МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕДИЙНОГО КОНТЕНТА

Рассматривается проблема медиабезопасности населения не только с точки зрения смысло-
вого содержания материалов интернет-СМИ, но и с лингвоэкологической. В центре внимания 
автора оказываются такие факторы влияния журналистского текста на аудиторию, как орфогра-
фические ошибки и опечатки в тексте, лексические, грамматические и стилистические наруше-
ния, фактические ошибки и неточности и др. 

Ключевые слова: медиабезопасность, медиаграмотность, текст, Интернет.
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Средства массовой информации являются 
ключевым аспектом жизни современного об-
щества. Но медиасфера, призванная служить 

социуму, не только приносит пользу потре-
бителям данного контента, но и зачастую ока-
зывает негативное влияние на формирование 
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личности с различных позиций: нравственного 
развития, уровня образованности и грамотно-
сти человека, его психологических и мораль-
ных установок, умения мыслить, говорить и 
писать. Поэтому для каждого индивида важно 
находиться в состоянии медиабезопасности, а 
для этого необходимо выявить факторы, кото-
рые могут влиять на безопасность потребите-
лей медиаконтента.

В одной из наших публикаций было дано 
толкование данной дефиниции. Медиабезопас-
ность – это состояние защищенности каждо-
го индивида от недостоверной или опасной 
информации, причиняющей вред здоровью 
человека, его нравственности и личностному 
развитию [9].

К сожалению, не всегда в средствах мас-
совой информации, особенно в интернет-из-
даниях, работают высокообразованные жур-
налисты. Поэтому информация, публикуемая 
в данных СМИ, может содержать множество 
ошибок и недочетов различного характера: на-
чиная с опечаток и заканчивая грамматически-
ми ошибками и грубым искажением фактов.

Но определенный вред несут не только 
интернет-издания с низкой репутацией, кото-
рые чаще всего пользуются недостоверными 
источниками информации, прибегают к тру-
ду малограмотных журналистов или старают-
ся получить прибыль своей редакции за счет 
сенсационных и сомнительных новостей. 
Каждое СМИ, в том числе и в глобальной 
сети, может быть небезопасным для аудито-
рии. В качестве примеров мы рассмотрим в 
нашей статье только такие средства массовой 
информации в Интернете, которые можно от-
нести к наиболее авторитетным и достовер-
ным источникам. Даже в них зачастую бы-
вают опубликованы материалы, способные 
нанести вред нравственному и личностному 
развитию читателя. 

Не зря говорят о том, что чтение формиру-
ет устную и письменную речь человека, раз-
вивает его способности. Чтение классической 
литературы для многих людей сегодня ушло 
в прошлое, большинство читают только ста-
тьи из средств массовой информации, поэтому 
культуру таких потребителей, их способности 
и общее развитие формируют именно журна-
листика и публицистика. При этом исследова-
ния по уровню медиаграмотности среди жи-
телей России показывают не самый лучший 
результат. Так, на конец 2011 г. распределение 
населения РФ по группам в зависимости от 

значений сводного индекса медиаграмотности 
имело следующие данные: 

•	 низкий уровень медиаграмотности – 
21 %;

•	 средний уровень медиаграмотности – 
40 %;

•	 высокий уровень медиаграмотности – 
39 % [9].

Но для аудитории СМИ медиатекст может 
представлять опасность не только с точки зре-
ния умения его потреблять, но и сам по себе, 
когда формальные ошибки в тексте косвенно 
могут влиять на получение знаний и формиро-
вание личностных компетенций. Мы выделим 
несколько факторов влияния журналистского 
текста в интернет-изданиях на медиабезопас-
ность потребителей медийного контента.

1. Орфографические ошибки и опечатки в 
тексте.

Они способны нанести вред потребителям 
с точки зрения грамотности индивида, общих 
знаний и представлений.

Так, в статье «В Челябинской области вы-
явили четыре неэффективных вуза» на сайте 
vestiural (от 04 ноября 2012 г.) можно обнару- (от 04 ноября 2012 г.) можно обнару-
жить сразу несколько грамматических ошибок 
и опечаток [4]:

«В списоке “ненужных” учебных заведений 
также 9 филиалов области…»; «Напомним, что 
Минестерство образования и науки порводило 
мониторинг Высших учебных заведений с 15 
августа по 15 сентября…»; «По словам главы 
минобрнауки, неэффективные вузы ждет либо 
дополнительное финансирование для то, что-
бы они могли улучшить свою работу, либо 
реорганизация. Последние случится с теми уч-
реждениями, которые не смогут в будующем 
поднять уровень и качество подготовки сту-
дентов».

Несмотря на то, что сама статья написана, с 
точки зрения стилистики, довольно грамотно, 
опечатки и простейшие грамматические ошиб-
ки негативно влияют как на восприятие текста 
читателем, так и на его знания о правилах рус-
ского языка. Стоит также заметить, что спустя 
несколько месяцев после публикации данного 
материала ошибки автором или редакцией сай-
та не были устранены.

Сразу в нескольких интернет-изданиях 
в конце октября 2012 г. появились статьи с 
одинаковым нарушением норм употребления 
предлога. Так, например, на сайтах «РИА-
Новости» и «РусНовости» вышли материалы 
под названиями «“День тишины” наступил на 
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Украине перед парламентскими выборами» [5] 
и «На Украине наступил “день тишины” нака-
нуне выборов в Раду» [11]. Согласно нормам 
употребления предлогов «в» и «на» со словом 
«Украина», существует приоритет употребле-
ния предлога «в», поскольку Украина стала 
отдельным государством. Употребление «на 
Украине» считается устаревшим и вызывает не-
уважение со стороны граждан данной страны. 
Во-первых, средства массовой информации, 
согласно собственным функциям, должны сгла-
живать конфликты и не разжигать межнацио-
нальную рознь. Во-вторых, такое употребление 
предлога негативно влияет на знание и распро-
странение данного правила среди читателей.

На популярных порталах даже незначитель-
ное расхождение с нормами русского языка 
может вызвать негативный отклик у читате-
лей, который спровоцирует скептическое от-
ношение ко всей статье. Например, в матери-
але на интернет-портале Рамблер-новости (от 
6 ноября 2012 г.) статья «Духи “Шанель” но-
мер 5 могут запретить» подверглась критике 
со стороны аудитории за разговорный вариант 
грамматической формы – «моха»: «В течение 
почти ста последних лет парфюмеры исполь-
зовали особый вид древесного моха при созда-
нии одеколонов и духов» [6]. При этом, если 
часть аудитории способна распознать ошибки, 
то некоторые могут принять любую ошибку за 
норму русского языка, «руководство» к даль-
нейшему написанию и произношению таким 
же образом.

2. Общие лексические и стилистические на-
рушения в тексте.

Неотредактированные комментарии, вклю-
ченные в статью, также могут быть небезопас-
ными для восприятия некоторой аудиторией.

Например, в материале «Маршрутка затону-
ла в Шершнях из-за недобросовестной работы 
дорожных служб» на сайте Первого областно-
го канала были размещены дословные коммен-
тарии директора компании-перевозчика:  

«Если бы была бы ситуация такая что не 
было вот этого вала, да, хорошо, пусть даже 
был бы каток, вот он бы, получается, масса та-
кая огромного, то есть это сколько там, свы-
ше пяти тонн. Вот, он бы ударился бы о бетон-
ное ограждение, его бы отбросило назад, и он 
остался бы тогда на проезжей части, а так как 
вдоль проезжей части лежал вот этот вот 
снежный вал, он его просто этот автобус как 
трамплин, просто вылетел, и все. Так поэто-
му я согласна, что у него все-таки и малень-

кий опыт работы, то есть вины как бы тоже, 
конечно, мы с себя и не снимаем. Но большая 
часть вины – это как бы, конечно, лежит на до-
рожных службах» [8].

Мы предполагаем, что данный комментарий 
мог быть размещен редакцией сайта умышлен-
но в качестве высмеивания разговорной речи 
директора компании-перевозчика. Но посколь-
ку в «подводках» к прямой речи нет никакой 
иронии со стороны автора статьи, журналист-
ский материал может в целом воспринимать-
ся читателем как общий текст. Во-первых, 
аудитория может посчитать, что нормы пись-
менной и устной речи совпадают. Во-вторых, 
употребление в статье слова-«паразита» «как 
бы» и многочисленные повторы частицы «бы» 
могут оказать негативное влияние на развитие 
лексического запаса потребителей информаци-
онного контента.

3. Фактические ошибки и неточности.
Фактические ошибки могут давать заведо-

мо ложные сведения для потребителей интер-
нет-контента. 

Например, в статье на Рамблер-Новости 
(декабрь 2012 г.) было неправильно указано 
имя героини публикации. Мария Алехина была 
«переименована» в Марину [7].

Рис. 1.

Позднее статья на сайте с фактической 
ошибкой «Марина Алехина призвала к сопро-
тивлению в колонии и попала в одиночную 
камеру» по данной ссылке была заменена на 
статью «Участницу Pussy Riot Алехину нака-
зали в колонии за крепкий сон», в которой имя 
героини было уже указано правильно.

Также на сайте БалтИнфо в статье «Олим-
пиада-2012: выстраданная победа Алии Му-
стафиной» спортсменка была названа художе-
ственной гимнасткой, а не спортивной. После 
комментария одного из пользователей сайта 
редакция принесла извинения и исправила 
фактическую ошибку [12].
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4. Фотоиллюстрации, сделанные при помо-
щи графических редакторов.

Так, в период с 6 по 8 августа 2012 г. в сред-
ствах массовой информации широкое распро-
странение получила тема о том, что на солнце 
появилась «гигантская трещина». В большин-
стве случаев к статьям прилагалась фотоиллю-
страция с изображением солнца, на котором 
через весь его диаметр проходит черная поло-
са. Если увеличить масштаб или присмотреть-
ся, то можно заметить, что полоса добавлена в 
графическом редакторе и не является той са-
мой «трещиной», которая появилась в действи-
тельности. При этом каждая редакция «нарисо-
вала» собственную «трещину» [13]. 

Рис. 2. 

Рис.3.

Такие иллюстрации могут не только дать 
ложное представление о данном факте, но и 
повлиять на психику людей, вызвать панику 
среди посетителей сайтов. Также зачастую в 

данной новости на многих сайтах слово «тре-
щина» не было взято в кавычки, что является 
искажением смысла. Аудитория СМИ, которая 
не обладает знаниями о том, что солнце состо-
ит из газа, может воспринять переносное зна-
чение слова как прямое.

Только некоторые сайты в качестве иллю-
страции опубликовали настоящую фотогра-
фию солнца, на котором виднелась темная по-
лоса, но при этом также слово «трещина» ока-
залось без кавычек [3].

Рис. 4.

Более того, в статье, опубликованной на пор-
тале РБК, неверно употреблено значение сло-
ва «астронавт», которое было ошибочно взято 
автором статьи вместо слова «астроном» [2]. 
Астронавт – человек, который управляет кос-
мическим кораблем или состоит в его экипаже, 
либо тренируется для участия в таком полете 
[1], но «трещину на солнце» обнаружили не кос-
монавты, а ученые �ASA, которые занимаются 
исследованием космических объектов с Земли.

Таким образом, искажение фактической ин-
формации может негативно сказаться на ауди-
тории.

Рассмотренные нами факторы играют зна-
чительную роль в формировании личностных 
характеристик современного человека, они 
снижают медиабезопасность населения и ве-
дут к негативным последствиям потребления 
медиаконтента. Повышение медиаграмотности 
потребителей в таком случае не может явиться 
единственным вариантом повышения уровня 
медиабезопасности, не менее важное обстоя-
тельство – это повышение общей грамотности 
самих журналистов и редакционного коллек-
тива в целом.

Данная тема актуальна для современных 
массмедиа и нуждается в дальнейшей разра-
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ботке, поскольку наша статья затронула и про-
иллюстрировала только некоторые вопросы 
медиабезопасности публикаций интернет-из-
даний для аудитории. 
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«Diplomacy is comparable to white water raft-
ing», said Sergei Lavrov, Minister of Foreign Af-
fairs September 1, 2012 at a meeting with first-year 
students at M�IMO. On the «pitfalls» of diplomacy 
and conflicts in the relationship of the parties, es-

pecially in the age of globalization, terrorism and 
cyber crime is well known. �owever, there are 
common patterns and regional characteristics re-
transmission resolution and peace agreements, tak-
ing place at the international level.
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It is to this challenging issue is dedicated to the 
article, a specific example of the region of Central 
Asia. Why CAR? – First, a strategically important 
region of Asia. Second, over the centuries the 
region was subject to the appetites of large empires 
who wanted to discover new, massive markets for 
goods and promote the interests of the monarchy in 
breadth. Third, the stage of independence after the 
collapse of the Soviet �nion opened the gateway 
for the development of a national school of political 
journalism, democratization of media. Forth, for the 
first time in many years, Kazakh media were able 
to self-treatment of foreign policy around the CAR, 
and the twentieth anniversary of independence 
gives rise to the structuring and generalization of 
the data on the study. Sixth, there is a certain lack 
of human resources in terms of political scientists, 
international journalists, TV commentators in 
Republic of Kazakhstan, which determines the 
existence of a vacuum in informing the user base. 
And, finally, the state of Kazakhstan’s media, if we 
study them in this perspective, can indirectly reflect 
the general situation in the media in �zbekistan, 
Tajikistan, Kyrgyzstan, Mongolia, Xinjiang.

What’s the matter? – Or an urgent needs to 
raise funds for the preparation of the state budget 
qualified international journalists, or - to make in-
formation more readily available sources of foreign 
ministers of the former Soviet republics? Perhaps 
the problem lies in the fear of government officials 
for possible bias of journalists and «international» 
theme does not appeal to the past because of the po-
tential risks? Reputational risks are also there, not 
every employee can claim the media about his own 
extensive experience in the analysis of difficult and 
sometimes very intricate plot lines of foreign policy 
spectrum.

We believe that the publication of political sci-
entists, orientalists, historians and prominent politi-
cians more take place in the coverage of interna-
tional conflicts around the region Central Asia in 
Kazakhstan itself. A smaller proportion of analyti-
cal development economists and sociologists, are 
extremely rare investigative reporting. The reasons 
for this unequal relationship «intellectual interest» 
expert analysts around the topic of international re-
lations in the region may be the following: to illu-
minate problematic issues of foreign policy outline 
of events in the CAR requires a deep knowledge 
of the regional characteristics and history of the 
process or fundamental knowledge. If the economy 
and society is currently under intensive study, the 
use of modern techniques, the main unit of research 
(oriental studies, history, political science) still laid 

a priori pro-government content and focus on the 
defense of the public interest.

Delicacy and restraint on comments the situa-
tion in neighboring Xinjiang, is obvious in the study 
content Kazakh media. The reasons set out above, 
and they explained. Counterarguments may well 
turn out to be politicized topics, and foreign ana-
lysts focus on the nuances of interpretation of cer-
tain events. I think, in this lies the «Achilles’ heel» 
of the modern state of analysts in Kazakhstan. MO 
politicized topic in CA due to the realities, namely 
the presence of a list of international political blocs: 
the SCO, CSTO, CICA, CAC, EurAsEC, Customs 
�nion and others, the strength of which fall short 
of, and interests do not always coincide. It is not a 
big secret and that tactical moves diplomacy of for-
mer Soviet republics, or – post-Soviet states, are in 
direct proportion to the energy reserves, the mega-
and trans-continental projects, the degree of cool-
ing, or, conversely, a warming of relations between 
Russia and China, for example. Fears contra verso 
and sudden change of tactics on the part of large and 
medium value of having their own interests in the 
region, which is fraught with loss of Kazakhstan’s 
leading position in the region and the image of the 
state-peacemaker, tactically justified established 
correlation in the treatment of topics in the media.

All this together has led to the imaginary inac-
tivity independent experts, research, and strategic 
centers, the almost total absence of an alternative, 
analysts, and possibly due to sequestration of bud-
get funding for the development of fundamental 
works. In general, it is fraught with a lag, and the 
gradual demise of the national school of foreign 
policy analysis, as the interest in it will be gone and 
the outside. One could argue this methodological is-
sue, and whether the latter at all, given a sufficiently 
long period of colonization and temporary loss of 
Kazakh statehood. Moralizing in this case, it would 
be inappropriate, this trend should be maintained 
and developed, as it is an integral part of recorded 
history, society and the state that have a definite im-
pact on the mentality and ethnicity.

If, however, common sense will prevail, and the 
government will pay attention to the expansion of 
thematic (foreign) network broadcast (TV, radio) 
and columns in the print media, the full-length 
problem can stand the leading personalization. For 
their preparation and the full broadcast and requires 
meticulous teamwork structures and interested 
agencies: the Ministry of Foreign Affairs, Culture 
and Information Research – Institute of Econom-
ics, Oriental Studies, �istory and Ethnology, KISI 
professors, KIMEP, national universities, including 
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the K��. – Some attempts at national TV to start 
transmission on the type of the once popular Mos-
cow «International Panorama» – are rare and do not 
have a high ranking.

That is, readers will be satisfied until the infor-
mation, which is sporadically «thrown» in the me-
dia in the form of an interview or review articles 
3 – to 4-more or less known, and formed a strong 
feeling, «biased», Kazakh and Russian experts who 
are in fact, by specialists in individual sectors of the 
economy and social policy in the CAR. Of course, 
their opinion as competent, it should be borne in 
mind, lowering permissible in this situation share 
complementarity of them. Invited experts tend to 
gloss over the real situation, avoiding sharp corners.

Feeling that our ministry officials are not accus-
tomed to think in terms of macro-scale foreign pol-
icy will continue as long as they are in the shadow 
of political scientists. The more erudite minister and 
can tell main-stream global configurations in super-
vised area, the greater will be considered its activity 
(Finance �.Marchenko as an example).

Bet on  the charismatic figure as correspondents 
«Kazakhstanskaya Pravda» (one of them is a well-
known poet and public figure Olzhas Suleimenov) 
once again set off the designated situation. Alterna-
tive propositions can be seen in the personal blogs 
of Kazakhstan (including those temporarily liv-
ing abroad) and on Internet forums. Can we trust 
these sources, sometimes emotional and shocking 
subject, a separate issue. �owever, like a splash of 
ethnicity and identity, they reflect certain trends, be-
cause they are impossible to ignore or deny.

Returning to the pathos of international polite-
ness, – loss of post-Soviet Central Asia, the expect-
ed position in the media sector strategic perspec-
tive, referred to as the foreign policy topics, gives 
a head start to potential antagonists of pro-Chinese 
and pro-Russian vector in Asia and the world.

International experience and recent publications 
(Russia, �K., �SA) to spur domestic analysts to the 
creation of the original general works on the report-
ing of the Central Asian trend and place of Kazakh-
stan in a regional format. Recent book of Xinjiang 
attract attention books published by the publishing 
house «Dostyk kөpіrі» that can be characterized as 
a positive review of historical and cultural heritage. 
�owever, Advocacy publication can not replace a 
sharp look expert.

This article is intended to draw attention to a 
situation where the Central Asian media, by the ex-
ample of Kazakh experts and journalists are full of 
monotonous official publications, have almost dis-
appeared from the media stories about �zbekistan, 

«brother» used to Mongolia, India, the countries of 
the �on-SEA? You can appeal to the news sites on 
the Internet, but their content is directly related to 
what they are prepared. At best, they are neutral; 
we are interested in educating and training the role 
of the media.

Changing foreign policy vectors turned to the 
former Soviet �nion marked shortage of awareness 
of global trends, Tongues speakers that broadcast 
through the prism of short-term objectives of the 
government – to attract investors, building blocks 
and adjacent territories and other outflows analyti-
cal content of the media and its concentration only 
in research centers has its negative consequences. 
Society artificially deprived habits discuss problem-
atic issues, including regional foreign policy.

As a way out of the existing information gap 
involuntarily, it is important to understand that an 
unbiased objective view of external economic op-
portunities and risks of the state is possible with 
confidence against the government to the opinion 
of domestic scientists from fundamental branches 
of knowledge: general history, economics, geog-
raphy, jurisprudence. Enhance international scien-
tific forums, the free exchange of views with for-
eign colleagues and recommendations would serve 
as further harmonization of the political situation. 
�rants available today are inadequate and there is 
no authoritative center of coordination of interdis-
ciplinary research.

Coverage of international conflicts in order to 
inform the community is actually an ancient tradi-
tion. Even �omer in the «Iliad» and «Odyssey», 
and Strabo in «�eography» gives details of the �re-
co-Persian wars and other military conflicts within 
Eurasia.

Over time, changing technologies and ways of 
presenting information, sometimes they acquired 
purely political. Period of Discovery and market 
needs identified in the world regions that have been 
the object of permanent interest of world producers, 
tycoons and government. Central Asia region in this 
plan was no exception, and what is happening here 
is the topic of discussion to analysts, the military, 
journalists from the period of colonization to the 
present time, the diversity of a multi-media cover-
age in the media. Respectively, take the form of an 
ostrich, burying his head in the sand, in the case of 
impersonal media, being at the epicenter of the re-
gion of Central Asia, at least, imprudent.

The definition of «Central Asia» is undergoing 
a correlation. Well, if the case is given in writing 
footnotes vision of filling the term. For example, 
an American expert Frederick Starr calls «views 
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Central Asia as integrity. This is not a small area in 
the center of Eurasia, is a vast region, it always has 
been. �istorically, the north-west of India – is part 
of the Central Asia. To her, of course, and are lying 
west in present-day Pakistan and Iran, as well as ly-
ing to the north-east of Xinjiang». –To be precise, 
it is difficult to agree with such a lengthy interpreta-
tion of the CAR, which orbit artificially included 
adjacent territories of South Asia. But it (the defini-
tion of Frederick Starr) again emphasizes the im-
portance of the region and all that it involves.

The error made part of Journalists of Kazakh-
stan is a misinterpretation of the geographical scope 
of the CA region. Most often, here erroneously in-
clude Russia, often – without exception, the Central 
Asian states, other authors do not consider Mon-
golia. Lack of criticism and free debate topical is-
sues in the region has led to the fact that it ignores 
the fact that the old, Soviet terminology «Central 
Asia» is not identical to the scientific community 
accepted definition of «Central Asia». But the latter 
was made in oriental literature research is included 
in view of the strategic importance of the historical 
objects and their interactions.

Free discussion of the relevance of international 
relations is due to the strategic geographical loca-
tion of the region of Central Asia, which has unique 
natural reserves of energy (oil, gas, solar and wind 
energy), and hydro resources. Related acute prob-
lems of the region around Iran’s nuclear program, 
the Afghan issue, the transnational oil pipelines, 
including across the Caspian Sea, ecology, deserti-
fication, and others will not be resolved without the 
involvement of the community, or the potential au-
dience.

Changes in the international political landscape 
after the end of the «cold war» and the clarification 
of the national interests of sovereign states have 
made significant changes to the coverage of foreign 
policy situation with CA. It is in this sector, domes-
tic media must show reasonable initiative, demon-
strating professionalism and enterprise.

A brief history of the issue proves lasting inter-
est in the region among foreign readers. The mili-
tary-political situation in Central Asia was covered 
in pre-revolutionary Russian periodicals as you 
move the imperial troops to the south. Magazines 
and newspapers, as central: «Russian invalid», etc., 
as well as regional, «Turkistan �ews», «Semi-
rechye statements» reflect military communiques, 
placed the scheme-route maps expeditions and 
war. Semenov-Tien Shan, Przewalski, Shokan �a-
lihanov possible, carefully prepare a report on its 
intelligence travel to Central Asia, parts of which 

fell on the pages of the press. Representatives of the 
colonial administration, combines service with em-
ployment history and ethnography (Aristov, Kon-
shin, Levshin Andreev, Spassky, Speranski, Dahl) 
laid the tradition with the reader-experience the 
sensations and research fellow within the mysteri-
ous Central Asia. These publications are currently 
serving rarity sources of social and political history 
of the life of the region.

The current stage of Defense, the lighting of 
which the critical moments in the media over the 
years 1991–2011, chronologically entered the con-
tents of our study. In this period there have been 
technology driven, qualitative changes in the re-
gional media, in particular, due to the extensive 
development of multimedia, internet and personal 
micro-blogs have become a reality for the Kazakhs. 
Sated by immersion in Review and discussion of 
global news, users will certainly draw attention to 
the problems of the region, which are permanent 
residents and is home to their loved ones, most 
often historic homeland. Bits and pieces of infor-
mation agency eventually cease to hold, there is a 
subconscious search for authors, civic competence 
and intuition that can be trusted. Perhaps this niche 
in the minds of potential users will be able to take 
the scientists, orientalists Kazakh origin working in 
foreign universities. Their world view is different 
from the narrow-minded and colleagues.

Linguistic diversity of the media covering the 
international relations in the Central African Re-
public, becoming richer, along with national and 
Russian, in everyday English and other foreign lan-
guages. �eography press centers domestic journal-
ism extends to Europe, Asia and the �ew World. 
But in this case it is necessary to solve the problem 
of the competence of experts and reporters in the in-
dicated sense. It would be frivolous limited review 
teletype international news agencies and portals.

Types of passive information sources on Cen-
tral Asia and Kazakhstan, as diplomatic service, are 
stable: newspapers, magazines, records and reports 
Research, sites, results of opinion polls. Among re-
gional periodicals problems CAR allocated more or 
less regular columns in the weekly «Central Asia 
monitor» (Editor Bigeldy �abdullin), some sporad-
ic articles, interviews found in the pages of Russian 
newspapers, «Time», «Arguments and Facts, Ka-
zakhstan», «Kazakhstan Today». The target audi-
ence is familiar with the magazines «Central Asia», 
«Kazakhstan in the global problems», «Analytic», 
«Central Asia’s Affairs», «Kazakhstan-Spectrum» 
(KISR), «Thought», «Eurasian community», «Con-
tinent» (Editor Sultan Akimbekov).
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A fresh approach to international relations make 
such periodicals as: Magazine «Kөrshі» – a col-
laborative effort between Kazakhstan and China 
(�rumqi) Orientalists and journalists. Chief Editor 
of the Kazakh side - Orientalist, diplomat, social 
activist Murat Auezov. The publication is targeted 
at more interested in the cultural heritage of China. 
�lossy magazines are usually typical for cogni-
tive tourism meet requests of the public, and often 
short-lived. Although there is a chance to make the 
Mighty newsmagazine is due panoramic political 
reviews.

Among domestic scholars, experts on Central 
Asia, representing the academic environment in the 
media in recent times is a niche Ph.D., prof. Lau-
mulin M. (KISI Director – Doctor B. Sultanov) on 
Xinjiang specialist Dr. Syroezhkin K., security of 
the region – S. Kushkumbayev. The history and cul-
ture of Central Asia are devoted grant projects and 
the publication of the Institute of Oriental Studies 
(Director – Doctor of �istory, Professor M. Abus-
seitova). Oriental Journal «Shygys» comes in mul-
tiple languages, bringing together researchers and 
post-Soviet Europe, Far East, at least – the Ameri-
can, Oriental.

�ew trends apparent in the studied direction 
from the narrow circle of experts formally admitted 
at the time of discharge the same to the treatment 
of political trends in the CA (often they were scien-
tists ) there has been free access up to comment on 
the current tape free events journalists, candidates 
and virtually any Internet user. This should be good 
growth of interest to the international background 
of the layman, but also guard against the diversion 
of the processes of ultra-expression and the «tug of 
war» in favor of the diaspora, etc.

Strengths and weaknesses of the Kazakh ana-
lysts (SWOT) on the surface: it should be noted 
a number of authors of articles in the media and 
on the Internet craze «guesswork» opportunis-
tic. Succumbing to emotions, the authors of blogs 
and pages often go to unreasonable, most negative 
forecasts. This is with regards to the Eastern, Asian 
policy Astana. Willy-nilly Sinophobe slips young 
nationals. It would be wrong to convict them non-
patriot, rather the opposite. Affects the gap in gener-
al historical knowledge and the academic scenario 
of contemporary discourse.

Strengths same parties Relevance: quick re-
sponse to current events, the desire to get to the 
root of international conflict, the appeal to tradi-
tional values.

Positive response and made a good impres-
sion and produce a book of K-Zh. K. Tokaev, 

who devoted many years of work in the diplo-
matic service. �is book «The foreign policy of 
Kazakhstan in the context of globalization», «�n-
der the banner of independence», «Diplomacy of 
Kazakhstan» and others contain slender sections 
on Central Asian vector policy of Kazakhstan. �s-
ing facts, documentary sources, K.Tokayev can 
convey the complexity and the vicissitudes of the 
settlement of disputes, “pitfalls” of the process and 
the personalities of the leaders, is involved. �ow-
ever, against this background of his colleagues 
in the Ministry of Foreign Affairs also could, if 
desired, make a contribution to the coverage of 
the methodology of working with the media. 
�owever, we should be lenient with specific mate-
rial handling foreign policy subjects. This feature 
continues to persist despite the warming of the in-
ternational climate and is continuing terra incog-
nita for journalists. An employee of the diplomatic 
department would not disclose the ins and outs, 
without the knowledge or permission of adminis-
tration, or simply a matter of common sense. There 
are temporary restrictions on the disclosure of cer-
tain information by reference to the public interest 
and secrets. Moreover, the Vienna Declaration of 
1961 and international law in this regard to protect 
the privileges of diplomatic staff to encrypt and 
restrict access to a certain kind of information. – 
Experience shows that sometimes silence is more 
short-term popularity.

Meanwhile, time does not stand still. Read-
ers as an audience, which can and has the right to 
know the new trends of international relations in 
Central Asia through the media today has virtually 
no boundaries. The accuracy and completeness – 
a requirement for information on assessments of 
international relations in general and regional, in 
particular. Material of the article or review should 
convince the reader’s commitment to the truth, 
the national interest, the rule of law in the for-
mulation of issues and their objective coverage. 
The nature of analytical information (publications) 
really varies: it can be proactive, states, negative 
or neutral. �ot exclude the bias of the authors and 
publications. A critical analysis of publications 
reveals the position of authors, institutions, sov-
ereign wealth funds, which they represent. «Cus-
tom» publications often reduce the degree of trust 
the reader to information in general. Double-check 
and refute «pseudo» intelligence and «maturing» 
of information takes a lot of time and leads to the 
rejection of the audience.

Media are instruments of shaping public opin-
ion, and in today’s globalized information can 
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spread quickly and almost uncontrollably. Esti-
mates published in such a case must be verified and 
very neutral, in order to avoid conflicts of interest 
caused by the excessively categorical judgments. 
First of all, the experts should be well acquainted 
with background lighting of international rela-
tions, the official interpretation of certain aspects 
of relationships and nuances that are inevitable.

Respect the audience and to provide her evalu-
ated information – a task the media. Prepare a team 
of reporters, analysts and operatives Kazakhstan is 
necessary. �istory of International Relations stores 
samples strong commitment to government’s for-
eign policy comments that allowed withstand spe-
cific tactics to achieve strategic objectives. Indica-
tive in this respect memoir of �olda Meir, who for 
many years led the Israeli government in its in-
fancy, an experienced politician, �. Meir and her 
colleagues were masters in such a political tool, as 
the media, to promote ethnicity and national in-
terests. Middle East problems the second half of 
the 20th century do not seem complete without the 
«Arab-Jewish» sectors.

Thus, the complexity of the actual CAR de-
fines diversity of sources of information about the 
situation around Central Asia is the official me-
dia, the development of independent experts, re-
search, expert opinion of Russia, Europe and the 
�.S., the print media (newspapers, magazines), 
the Internet. Less accessible due to the language 
barrier publishing Chinese, Afghan, Korean and 
Japanese experts and journalists about the role of 
Central Asia in the international spectrum of rela-
tions. These dialectical changes must be sensitive 
analytical frameworks and state agencies, not to 

be at the tail end of progress and finally lose the 
pulse of rapid flow in which information is car-
ried by a whirlwind. The quality of its process-
ing, the target «incarcerated» and broadcasting 
require more attention and probably more toler-
ance investigative journalism as a way to attract 
the public to the fact Kazakh discussion, because 
in a dispute born truth. (Civil society sometimes 
can detect activity and rationality in the search 
for optimal solutions to this it should fail and 
bring media culture). 

International and political journalism, the me-
dia should be considered as information and com-
munication tool in international relations. Accord-
ingly, for the training of qualified personnel in this 
specialty need supervision strategic analytical de-
partments of quality set of learning, teaching and 
practical training, in close alliance with the univer-
sity producing department.
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Тематический анализ газетных публикаций 
свидетельствует о том, что более 70 % матери-
алов СМИ посвящены освещению деятельно-
сти органов власти на разных уровнях, между-
народной политической тематике, экономиче-
ским проблемам. Особую нишу во всех сег-
ментах политической, деловой журналистики 
занимают публикации, носящие лоббистский 
характер. Понятие лоббизм в контексте данной 
статьи представляет собой деятельность, на-
правленную на продвижение через СМИ кон-
кретных устремлений группы по интересам, а 
также отдельного лица, в поле зрения государ-
ственных органов власти, общества в целом. 
Демократизация общественных отношений в 
мире изменила условия достижения успеха в 
своих «лоббистских» притязаниях. Если ранее 
для этого было достаточно оказаться в фаво-
ритах у власти или приближенных к ней особ, 
то сегодня важным условием для продвижения 
личных и групповых интересов становится об-
щественное мнение, деловая репутация. 

Поведение политиков в массмедиа России, 
интерпретация их речи становится предметом 
научного анализа не только политологов, но 
и филологов, социологов, которые исследуют 
политическое литературоведение, рассматри-
вают макроструктуры политического дискурса 
и политической лингвистики. 

Исследование лоббизма, лоббистского дис-
курса лежит на пересечении разных дисциплин 
и связано с анализом формы, задач и содер-
жания предмета дискурса, употребляемого в 
определенных («политических») ситуациях. В 
своей сути данные материалы являются проек-
цией социально-политической коммуникации 
между изданием и ее аудиторией. Как прави-
ло, эта коммуникация бывает представлена в 
текстах, которые несут в себе определенную 
смысловую нагрузку, используемую для воз-
действия на читателя с целью побуждения 
его к социально-значимым или политическим 
действиям. Также предполагаются общие цели 
по пропаганде тех или иных политических по-
зиций, создания положительного либо отри-
цательного имиджа политикам, бизнесменам, 
общественным деятелям. 

Рост влияния СМИ на массовое сознание 
во многом объясняется тем, что политики, 
бизнесмены, социально-активные группы для 
утверждения и продвижения своих позиций 
в глазах общества и власти вынуждены со-
общать о себе при помощи языка. Зачастую в 
этих целях ими нанимаются профессиональ-

ные журналисты, писатели – мастера слова и 
стиля, которые создают для них наиболее эф-
фективный медийный образ, который включа-
ет в себя стратифицирующие, профессиональ-
ные, гендерные, демографические, локальные 
и культурные позиции субъекта. В этой связи 
языковые средства в материалах СМИ рассма-
триваются как выражение коллективных или 
индивидуальных волевых установок и ориен-
тиров целедостижения, формирования  поли-
тического языка и его составляющих кодов как 
алгоритма сопоставления каждому конкретно-
му сообщению строго определенной комби-
нации символов, в нашем случае –  языковых 
средств и форм. 

Вместе с тем, наряду с формой, представ-
ленной набором определенных кодов, особое 
внимание при составлении текстов уделяет-
ся их содержанию – тематическому дискурсу, 
также составляемому по определенному смыс-
ловому алгоритму. Следует отметить, что, как 
правило, тематический дискурс материала ока-
зывает влияние на используемую комбинацию 
форм. Иначе говоря, содержание определяет 
алгоритм кодов материала, используя их как 
инструмент воздействия. Однако анализ тек-
стовых материалов и мотивации их авторов 
свидетельствуют и о наличии обратной связи. 
Автор-журналист выбирает тему лоббистского 
дискурса для своего языкового самовыражения 
с целью привлечения к себе внимания читателя.  

Лоббистский дискурс по своему опреде-
лению обязан навязать мнение автора пред-
полагаемому объекту воздействия. Однако, в 
отличие от пропагандистского или рекламно-
го журналистских текстов, он должен сделать 
это скрытым образом. Читатель, пытаясь по-
нять предлагаемый ему дискурс, переселя-
ется в мысленный мир автора статьи. В этом 
случае лоббистский текст предваряется под-
готовительной обработкой чужого сознания с 
тем, чтобы новое отношение читателя к пред-
мету гармонизировало бы с его устоявшимися 
представлениями – осознанными или неосоз-
нанными. За многообразной семантикой язы-
ка скрывается тот смысл, который постепенно 
внедряется в чужое сознание. Новый взгляд 
объекта воздействия модифицируется под вли-
янием системы устоявшихся мнений автора-
интерпретатора. Примечательны в этом смыс-
ле режиссерские толкования в художествен-
ных фильмах и в беллетристической литера-
туре исторических фактов и событий, когда 
положительному герою, противостоящему от-
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рицательным героям и жизненным невзгодам, 
отводится роль внешнего интерпретатора, под 
маской которого скрывается автор, режиссер.

Логическое содержание пропозиций лоб-
бистского дискурса исходит из импликации 
«если – то». Читатель, будучи объектом воз-
действия, считает, что он самостоятельно ком-
понует элементарные пропозиции в общий 
смысл, помещая новую информацию, содержа-
щуюся в очередном предложении, в рамки уже 
полученной промежуточной или предваритель-
ной интерпретации. В этот момент в его вос-
приятии текста  устанавливаются различные 
связи: анафорические, семантические (типа си-
нонимических и антонимических), референци-
альные (отнесение имен и описаний к объектам 
реального или ментального мира). В результате 
читатель сам «загружает» новую информацию 
в тему заданного дискурса и определяет для 
себя коммуникативную цель. Лоббируемая ре-
альность, в которой, по презумпции читателя, 
автор конструировал дискурс, описывает ре-
альное и желаемое (пусть и не всегда достижи-
мое) положение дел. В этом мире мы находим 
характеристики действующих лиц, объектов, 
времени, обстоятельств событий (в частности, 
поступков действующих лиц). 

В ходе анализа журналистских текстов 
нами были исследованы соотношение свойств 
дискурса с такими концептами, как «власть», 
«воздействие» и «авторитет». Также к основ-
ным смысловым значениям отнесены в тексте 
слова, конструкции и мысли, на которые авто-
ры опираются при использовании инструмен-
тов интерпретации – свойств речи и локальных 
знаний контекста и ситуации, а также страте-
гии, организующие реальный ход интерпре-
тирования, которые соединяют между собой 
цели и средства лоббиста. 

При определении лоббистских смысловых 
кодов следует учитывать, что политический 
язык изначально отличается от обычного тем, 
что в нем «политическая лексика» термино-
логична, а обычные, не чисто «политические» 
языковые знаки употребляются не всегда так 
же, как в обычном языке. 

В нашем случае лоббистский дискурс рас-
смотрен с филологической точки зрения, как и 
любой другой текст. В связи с непрямым лоб-
бизмом через тексты СМИ читательская ауди-
тория, как основной адресат, является одним 
из главных действующих лиц в интерпрета-
тивном объяснении. Искусство манипулиро-
вания сознанием зависит от того, насколько 

автор текста проникся смысловыми кодами, 
актуальными для его реальной аудитории. По-
ложительным эффектом будут определенные 
намерения и установки, мотивированные у чи-
тателя на вполне определенные действия. 

Опыт проведения анализа текстового дис-
курса показывает необходимость создания 
особого тематического алгоритма поиска по 
выделенным признакам.

Например, когда пытаются охарактеризо-
вать особенности «тоталитаристского» дис-
курса, вводят в описание этические термины 
(по X. Медеру):

– «ораторство»: доминирует декламатор-
ский стиль воззвания;

– пропагандистский триумфализм;
– идеологизация всего, о чем говорится, рас-

ширительное употребление понятий, в ущерб 
логике;

– преувеличенная абстракция и наукообра-
зие;

– повышенная критичность и «пламен-
ность»;

– лозунговость, пристрастие к заклинаниям;
– агитаторский задор;
– превалирование «Сверх-Я»;
– формализм партийности;
– претензия на абсолютную истину.
Данный алгоритм исследования также при-

меним при анализе пропагандистских и ре-
кламных текстов. 

Лоббистские тексты отличаются глубоким 
и всесторонним знанием проблемы, темы, что 
создает эффект погружения в ситуацию, сопри-
частность желаниям читателя. Это обуслов-
лено необходимостью создания постоянного 
психологического контакта между лоббистом 
и адресатом, а также четким представлением о 
решении проблемы, задачи, способах устране-
ния какой-либо существующей угрозы. С уче-
том обозначенных особенностей лоббистского 
текста можно предположить вводимую в текст 
терминологию, которая будет взята за иско-
мый алгоритм проведения анализа лоббистско-
го дискурса:

– уверенный тон статьи сочетается с кри-
тичностью, готовностью к дискуссии (ритори-
ческие вопросы, обращения к читателю);

– наличие в тексте наименование объекта 
воздействия;

– историчность, избыточно-фактологиче-
ское вступление;

– создание отрицательного образа, вызыва-
ющего тревогу, страх;
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– усиление негативного воздействия через 
использование отрицаний (глаголы с частицей 
не);

– создание связи между автором и читате-
лем на основе предполагаемого общего непри-
ятия ситуации, связанных с ним лиц (не хочу); 

– предложение «героя», «авторитетного 
лица» способного противостоять «злу» (нали-
чие имен, фамилий политиков, бизнесменов, 
организаций, партий);

– предлагаются конкретные способы реше-
ния проблемы, стоящей задачи.

С учетом предложенного алгоритма воз-
можно выделение смысловых кодов лоббист-
ского текста. В результате исследователю тек-
ста будет наглядно доступен как основной за-
мысел автора, так и его объекты воздействия и 
источники. 

Продвижение лоббистских тестов в СМИ 
могут иметь самые различные цели, о которых 
никто, кроме их авторов, может и не знать. 
Однако с очевидной определенностью можно 
сказать, что правительства, частный бизнес и 
группы по интересам стремятся соответству-

ющим образом воздействовать на СМИ, по-
скольку это позволяет влиять на общественное 
мнение. С недавних пор назрела необходи-
мость тщательного изучения того, как освеще-
ние той или иной проблемы в СМИ влияет на 
общественное мнение, а через него – на пра-
вительства и корпорации. Эта необходимость 
вызвана важной тенденцией в самих СМИ – 
развитием интерактивной составляющей, 
способной обслужить аудиторию не в тысячу 
потребителей-подписчиков издания, как это 
было ранее, а миллионы людей, пользующихся 
современными средствами массовой коммуни-
кации.
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В октябре 2012 г. в Екатеринбурге состоял-
ся ХХIII Открытый всероссийский фестиваль 
документального кино «Россия» – главный на-
циональный форум документалистов страны. 
Учредителями «России» являются Союз ки-
нематографистов РФ, Российский фонд куль-
туры, Национальная Академия кинематогра-

фических искусств и наук России. Фестиваль 
осуществляется при содействии Министерства 
культуры РФ и администрации Екатеринбурга. 
Как написано в регламенте, «фестиваль про-
водится с целью поддержки неигрового кино, 
формирования его высокого социально-куль-
турного статуса, сохранения единого кинема-
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тографического пространства России, стран 
СНГ и Балтии, развития творческих контактов 
между кинематографистами, оказания содей-
ствия творческой молодежи в сфере кинемато-
графии» [8]. Девизом фестиваля в самом нача-
ле стали слова «За человеческое достоинство», 
«свидетельствующие о том, что проблемы, нас 
волнующие, общечеловеческие», – писала в 
2005 г. Н. Кириллова [7. C. 315].  

Первый Всесоюзный фестиваль неигрового 
кино был проведен в Екатеринбурге в 1988 г. 
Жюри во главе с публицистом Андреем Нуй-
киным присудило тогда гран-при выдающему-
ся фильму Герца Франка «Высший суд». А вот 
второй по счету Открытый фестиваль неигро-
вого кино новый для себя статус – всероссий-
ского – получил уже только через 3 года, в 
1991-м. Таким сложным было время. Фести-
валь утвердился в Екатеринбурге не сразу. Од-
нако и попытки перенести его в другой город 
тоже не удались. Екатеринбург с его мощной 
в те годы киностудией и талантливыми масте-
рами-документалистами, с его удивительным 
разновозрастным зрителем, неизменно запол-
нявшим зал, наконец, с его дружным клубом 
неигрового кино оказался той точкой, которая 
была наиболее благоприятна для проведения 
такого фестиваля. И вся страна до сих пор съез-
жается сюда, помня теплую, неравнодушную 
атмосферу зала Дома кино и нескольких кино-
театров, стремясь вновь собраться в этом уни-
кальном месте, чтобы познакомиться с новы-
ми работами документалистов. «Меня радует, 
что этот открытый фестиваль оказался откры-
тым для всех, – говорил в 1991 г. о сохраня-
емой до сих пор важной особенности этого 
кинофорума директор фестиваля «Послание к 
человеку» М. Литвяков. – Я рад был встретить 
здесь своих друзей из Прибалтики, Молдовы, 
Армении... У меня есть теперь уверенность, 
что, как бы ни были изолированы республи-
ки, искусство не знает границ» [3. C. 6]. А ки-C. 6]. А ки-. 6]. А ки-
нокритик из Риги Абрам Клецкин тогда же 
пророчил: «С моей точки зрения, проведение 
фестиваля оправдывается. Сейчас, когда ру-
шатся связи Союза, связи республик, у нас 
есть основания для того, чтобы собраться. 
Екатеринбургу предстоит создать традицию 
фестиваля» [3. C. 6]. Сегодня мы можем уве-C. 6]. Сегодня мы можем уве-. 6]. Сегодня мы можем уве-
ренно сказать, что так и произошло. «Россия» 
жива и по-прежнему любима как зрителями, 
так и его участниками, причем в условиях са-
мой жесткой конкуренции со стороны новых, 
более молодых фестивалей. 

Ежегодно работу екатеринбургского ки-
нофорума традиционно освещают студенты 
факультета журналистики Уральского госу-
дарственного университета (ныне Уральского 
федерального университета имени первого 
Президента РФ Б. Н. Ельцина). Написанные 
ими тексты публикуются в выпускаемых на 
фестивале пресс-релизах, расходящихся по-
том по городам и весям страны и мира. Для 
совсем еще молодых ребят это опыт воспри-
ятия и анализа огромного пласта актуальной 
визуальной культуры; это встречи с талант-
ливыми кинематографистами; это жизнен-
ные и художественные впечатления, порой 
исключительной остроты и силы. Но тогда, 
в 1991-м, пресс-релизов еще не было. В фор-
мате А4, тиражом в 800 экземпляров был вы-
пущен посвященный фестивалю специальный 
12-полосный номер учебной газеты факульте-
та журналистики «Голоса», подготовленный 
группой студентов под руководством автора 
этих строк, члена экспертного совета фести-
валя. Начинающие журналисты, еще не зная 
решения жюри, писали о лучших фильмах 
конкурсной программы. 

В последующие годы на екатеринбургском 
кинофоруме стали выходить пресс-релизы, 
сделанные преимущественно руками студен-
тов. Там мы неизменно находим рецензии на 
фильмы, интервью со знаменитостями, мне-
ния зрителей, информацию о событиях фести-
валя – круглых столах, внеконкурсных пока-
зах, заседаниях пресс-клуба. Молодые ребята 
участвуют также в сборе зрительских анкет, в 
подсчете голосов и вручении приза зритель-
ских симпатий. Так или иначе, фестиваль стал 
для целых поколений будущих журналистов 
и документалистов ресурсной медиаобразова-
тельной площадкой. На этой его стороне мы и 
постараемся сейчас сосредоточить свое вни-
мание. 

П. Пави назвал фестивальное движение 
своеобразной формой «самосохранения и са-
мосознания кино» [9. С. 17]. Об этом говорили 
гости упомянутого Второго екатеринбургско-
го форума документалистов. Вот любопытное 
суждение критика Абрама Клецкина, опять-
таки зафиксированное юными репортерами: 
«Для меня кино делится по уровню свободы 
художника. Дело не в темах, избираемых до-
кументалистами, вопрос в том, насколько мы 
свободны, раскрывая эти темы. Хватит доку-
ментальному кино быть в услужении полити-
ков. Нужны мыслители, способные осознать 
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и выразить языком кино то, от чего заходят в 
тупик историки и политические деятели. Надо 
учиться делать не борющееся кино, а исследо-
вательское. И делать это профессионально...» 
[3. С. 8]. Фильм Владимира Тюлькина «Пове-
литель мух», получивший на том фестивале 
гран-при из рук председателя жюри, известного 
документалиста Игоря Беляева, вполне оправ-
дывал приведенное выше пожелание. «Фильм 
толкал на размышление. Авторы не задавались 
целью камуфлировать смысл и впадать в край-
нюю степень абстрактной метафоризации, – 
писала юная рецензентка Ж. Кентаева. – Срав-
нения на редкость очевидны и откровенны. 
Разве Бог и Царь дворового государства не на-
поминает нам о фигурах времени, отдаленного 
от нынешнего барьером каких-то полуста лет, 
а его детище – мухотрон – не рождает ассоциа-
ции со сталинской “мясорубкой”, переработав-
шей тонны человеческого “сырья”...» [3. С. 2].

Так фестиваль подталкивал к осмыслению 
прошлого и настоящего, помогал «понять, как 
жить дальше» и как «нам освободиться от сво-
ей внутренней ограниченности и, если хотите, 
провинциальности» [3. C. 6]. Н. Кириллова 
очень точно охарактеризовала фестивали как 
фактор «интеграции медиапространства» и 
один «из феноменов медиакультуры в эпоху 
социальной модернизации» [7. С. 314–315]. То 
есть «фестивали, – по мнению исследователь-
ницы, – тоже пишут “свою” историю – кино 
и общества, производя не только “селекцию” 
фильмов, но и давая оценку самой действи-
тельности» [7. С. 314]. Значит, по картинам, 
на протяжении двух с лишним десятков лет 
заполнявшим экран екатеринбургского фору-
ма документалистов, можно судить не только 
о состоянии кинематографа, но и о процессах, 
протекавших в те годы в стране. 

Как пишет Л. Джулай, «документалистику 
начала перестройки можно назвать кинема-
тографом быстрого реагирования. Активизи-
руются, прежде всего, его хроникально-ре-
портажные формы, которые, казалось, были 
обречены на неминуемое отмирание в сопер-
ничестве с более оперативным телевидением... 
Лаконичные, острые, злободневные репорта-
жи и очерки хорошо вписались в атмосферу 
политизированного перестройкой общества» 
[5. С. 44]. Однако уже Третий Открытый фе-
стиваль «Россия» 1992 г. указал на конец эпо-
хи и переход от пронизанного перестроечным 
пафосом кинематографа к кино «просто про 
людей». Символично, что тогда первый приз за 

лучший полнометражный фильм жюри во гла-
ве с мэтром отечественной документалистики 
Павлом Коганом вручило фильму екатерин-
бургского режиссера Анатолия Балуева «Мы 
были дымом». Название звучало символично. 
«Мы все, кто увлекался документальным кино 
зрительски и профессионально, по разным об-
стоятельствам конъюнктурного, экономиче-
ского и проч. свойства стали дымом, эфиром, 
мы мало что значим и даже в процентном от-
ношении маломатериальны» [1], – писала кри-
тик В. Белопольская. А тем временем героями 
экрана все чаще становятся «антигерои», так 
называемые персонажи «межклеточного про-
странства», представители «дна» общества. 
И, к сожалению, «не созидание, а выживание 
составляет драматический узел большинства 
фильмов» [4. С. 30]. 

Так продолжается до конца 1990-х гг. С на-
чалом же нового века специалисты фиксиру-
ют появление в отечественной документали-
стике оригинального течения, получившего 
название «реальное кино». По определению 
режиссера Виталия Манского, это направ-
ление порождено «развитием технологий, 
возможностью создавать образ реальности, 
не деформируя ее авторским внедрением» 
[6. С. 77]. Фильмы с помощью бесшумных, 
маленьких камер и монтажных чудес начина-
ют снимать все. В том числе и непрофесси-
оналы. В результате сегодня нередко можно 
услышать слова о том, что отечественное до-
кументальное кино находится в системном 
кризисе. Фильмы «реального» направления, 
присутствующие в Интернете, стали доми-
нировать над политическими, социальными, 
притчевыми, публицистическими картинами. 
Авторское документальное кино, как кто-то 
образно выразился, запертое «в гетто фести-
валей», совсем перестало доходить до широ-
кой аудитории. Но виновата в этом оказалась 
отчасти и она сама. Ведь для понимания на-
стоящего, авторского кино «(и наслаждения 
им) нужна особая культурная подготовлен-
ность в сочетании с живостью мировосприя-
тия» [6. С. 76]. Вот почему мы так настойчиво 
подчеркиваем значимость приобщения к фе-
стивалю именно молодой аудитории.

В результате несколько поколений студен-
тов университета, представителей екатерин-
бургской школы журналистики, прошли через 
«Россию», научились смотреть и понимать до-
кументальное кино. Стремясь изучить особен-
ности фестивального менеджмента, небольшая 
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группа волонтеров из Уральского универси-
тета стажировалась на соседнем кинофору-
ме – пермской «Флаэртиане». А некоторые 
из наших студентов и выпускников, серьезно 
увлекшиеся документалистикой, стали в даль-
нейшем не только профессиональными кине-
матографистами, но и призерами многих, в 
том числе и екатеринбургского, фестивалей. 
Это – Светлана Быченко, Евгений Григорьев, 
Андрей Титов, Никита Сутырин, Юлия Ки-
селева. Конечно, путь от зрителя и журнали-
ста-рецензента, обозревателя, интервьюера 
до профессионального режиссера проделали 
лишь отдельные ребята. Для большинства (а 
это как раз массовый фестивальный зритель) 
описываемое ежегодное кинособытие (вместе 
с последующими мероприятиями под назва-
нием «Эхо фестиваля») было эффективным 
средством эстетического воспитания и при-
общения к яркому, современному искусству, 
местом прохождения студенческой медиао-
бразовательной практики. Но для кого-то фе-
стиваль «Россия» оказался и серьезной стар-
товой площадкой для перехода в новое каче-
ство, для  превращения в автора собственных 
документальных произведений. Этот переход 
не был легким. Ведь речь шла, по сути, о сме-
не профессии. Ибо журналистское ремесло и 
труд документалиста – все-таки разные сферы 
творческой деятельности. 

Вот мнение Андрея Титова, высказанное им 
«от первого лица» (извините за пространную 
цитату, но уж очень она колоритная): «Меня 
иногда спрашивают: “Что лучше: журналисти-
ка, информация или документальное кино?” Я 
выработал контрвопрос: “А что лучше: стайер-
ская дистанция или марафон?” Трудно опре-
делиться, что лучше, просто на стайерской 
требуется одна “дыхалка”, одни мышцы, одни 
физические качества... А на марафон требу-
ются другие усердия, возможно, не такая ре-
активность, а большее понимание дистанции 
и умение распределить свои силы. Точно так 
же разные творческие мышцы необходимы для 
возможно схожих, но всё-таки разных профес-
сий» [2. С. 11]. И еще мысль о том же: «Про-
фессия “журналист” – это, как ни относись, 
профессия “налетчика”. То бишь: полтора часа 
на узнавание, понимание, оценку и глобальные 
выводы» [2. С. 15]. Но вот когда Андрей начал 
делать свой первый фильм, он почувствовал, 
как он сам говорит, что «человек перерастает 
рамки сюжета. Он какой-то своеобычный, раз-
нохарактерный, кособокий и так “кучерявит” 

мыслью, что его в сюжет, как в Прокрустово 
ложе, вталкиваешь, а он не влезает, он ещё хо-
чет сказать и об этом и о том, и куски отрезать 
не хочется, а сюжет – три минуты... То есть, не 
успеваешь всю неординарность человека вы-
светить в сюжете... К моменту, когда я пришел 
в документальное кино, накопился такой ба-
гаж героев, как минимум 10–15, до сих пор они 
всплывают из журналистского прошлого. Это 
те люди, о которых хочется рассказать больше, 
интереснее, фактурнее, понаблюдать за ними 
во времени и пространстве» [2. С. 15]. Как ви-
дим, разница описанных медийных подходов к 
действительности вполне очевидна. 

В свете сказанного медиаобразовательную 
практику студентов на фестивале можно раз-
делить на два основных русла. И оба они будут 
направлены на обеспечение медиабезопасно-
сти человека в современном мире, ведь ее за-
логом служат знание теории и истории медиа 
и медиаязыка, развитие восприятия и художе-
ственного вкуса, критического мышления и 
способности самовыражения с помощью ме-
диа. С одной стороны, речь идет о традицион-
ном массовом медиаобразовании, связанном с 
приобщением молодежи к документальному 
кино. А также с деятельностью по ее эстети-
ческому воспитанию, по формированию куль-
туры взаимоотношений с медиа, по обучению 
восприятию и анализу медиатекстов, по орга-
низации как широких, так и отдельных целе-
направленных просмотров и последующих 
обсуждений конкурсной и внеконкурсной 
программ фестиваля. А с другой стороны, о 
немассовом медиаобразовании, касающемся 
и эстетического воспитания, и специализации 
студентов. В частности, как раз в тех двух про-
фессиональных сферах, о которых было сказа-
но выше. Дело в том, что описываемый нами 
кинофорум предоставляет благодатнейший 
материал для знакомства с самыми новыми 
фильмами, их создателями и экспертами. Он 
позволяет молодым ребятам определиться в 
профессиональном плане как в качестве жур-
налистов-критиков, так, возможно, и будущих 
документалистов, поскольку в фестивальных 
залах проводятся не только круглые столы, но 
и мастер-классы, а в пресс-клубе о своих филь-
мах непременно рассказывают авторы. Рабо-
тая на фестивале, непосредственно встреча-
ясь с кинематографистами и участвуя во всех 
мероприятиях, а затем отражая эти события в 
пресс-релизах, обращаясь тем самым не только 
к зрительской, но и к узкой кинематографиче-
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ской аудитории, студенты испытывают ощу-
щение собственной посвященности, близкого 
контакта с миром профессионального доку-
ментального кинематографа, что благотворно 
сказывается на их дальнейшем творческом ро-
сте. Подчеркнем при этом, что фестивальные 
пресс-релизы существуют в рамках не массо-
вой коммуникации, как традиционные СМИ, а 
личностно-групповой и межгрупповой меди-
акоммуникации. О насущной необходимости 
разведения этих двух понятий для модерни-
зации теоретической базы медиаобразования 
убедительно пишет исследователь А. Шари-
ков. Обосновывая необходимость смены кон-
цепции массовой коммуникации на концеп-
цию медиакоммуникации, рассматривающую 
как массовые, так и немассовые формы техни-
чески опосредованной коммуникации, упомя-
нутый автор доказывает, что «любая массовая 
коммуникация суть медиакоммуникация, но 
не всякая медиакоммуникация является массо-
вой – есть довольно обширный круг немассо-
вых видов медиакоммуникации» [10. С. 238]. 

Как мы убедились, медиакоммуникация, 
осуществляемая посредством фестивальных 
пресс-релизов, являясь немассовой по своей 
сути, позволяет использовать кинофестиваль 
как ресурсную площадку для эффективного 
профессионального медиаобразования. 
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Во второй половине 1970-х – начале 
1980-х гг. детское телевидение в нашей стра-
не достигло своего апогея: возросло не только 
число детских передач, но значительно улуч-
шилось их качество, расширился жанровый 

диапазон. Справедливо считалось, что совет-
ское телевидение ставило перед собой цель 
воспитания подрастающего поколения, обла-
дающего огромным воспитательным и образо-
вательным потенциалом.

Т. А. Наговицина

КАК НЕ СТАТЬ ЗАЛОЖНИКОМ МАССМЕДИА 
И ОБЕСПЕЧИТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Рассматривается детское телевидение, его приоритетные направления в разные годы. Анали-
зируются установленные в 2012 г. знаки информационной продукции, способствующие защите 
прав детей на безопасность от информации. Делается акцент на правильности выбора телевизи-
онного канала и телевизионной передачи.

Ключевые слова: детское телевидение, информация, информационная безопасность, мани-
пулятивное воздействие.
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В конце 1990-х гг. приоритетным направле-
нием на отечественных телеканалах становятся 
развлекательные программы, и мы наблюдаем 
упадок детского телевидения. Первое десяти-
летие нового века также не принесло карди-
нальных перемен для детского вещания. Более 
того, ученые все чаще стали говорить о вреде 
телевидения для детей и подростков. Недоста-
точное количество программ, адресованных 
детской аудитории, заставляет многих «пере-
ключаться» на взрослые передачи, в которых 
сцены насилия, жестокости и смерти стали 
обыденным явлением. Увиденное по телевизо-
ру – иллюзорная действительность, а необыч-
ные образы дети, как правило, «примеряют» на 
себя. Отрицательным для детского восприятия 
стало увеличение трансляции зарубежных бо-
евиков. 

Именно в подростковом возрасте увеличи-
вается потребность в динамичных, ярких, вы-
дающихся в каком-либо отношении фильмах. 
Особую важность приобретают спецэффекты, 
цветовая гамма, внешность персонажей. 

Оказывая высокое манипулятивное воздей-
ствие на сознание зрителей, соответствующие 
данному типу кинофильмы пропагандируют 
три основные стратегии: 

1) стратегию разрешения проблем (среди 
ценностных ориентаций приоритет отдается 
ценностям индивидуальной самореализации и 
социальной успешности); 

2) стратегию поиска социальной поддержки 
(превалирующими ценностными ориентация-
ми, в данном случае, являются общечеловече-
ские ценности личного счастья и ценности со-
циального взаимодействия); 

3) стратегию избегания (ценностные ори-
ентации неустойчивы, часто не сформированы 
либо вообще отсутствуют) [2]. 

Телевидение, как одно из основных средств 
манипулятивного воздействия на сознание 
подрастающего поколения, отличается много-
образием форм распространения, жанровым и 
сюжетным разнообразием, широкой доступ-
ностью. Аудиовизуальное воздействие на со-
знание должно способствовать формированию 
ценностных ориентаций детей и подростков, 
но на сегодняшний день отчетливо виден об-
ратный эффект.

Существующая в обществе деформация 
нравственных ценностей оказывает негативное 
влияние на молодежь и, в первую очередь, на 
несовершеннолетних. Налицо кризис духовно-
нравственных ориентиров.

Нравственные устои в наше время требуют 
внимания как со стороны отдельного человека, 
так и со стороны общественных организаций 
и социальных институтов. Необходимо фор-
мирование у подрастающего поколения ува-
жительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития.

Даже мультфильмы импортного производ-
ства из-за озлобленности их героев негативно 
влияют на детскую психику. Нами был прове-
ден социологический опрос 120 школьников 1–2 
классов Казани (в возрасте 8–9 лет) с целью уз-
нать, какие мультфильмы они смотрят. При от-
боре предполагаемых респондентов социальные 
характеристики опрашиваемых (полная или не-
полная семья, достаток родителей) не учитыва-
лись. Ребята получили анкеты с 10 вопросами, 
в числе которых был и такой: «Назовите люби-
мые мультфильмы». Как показало анкетирова-
ние, они больше предпочитают мультфильмы 
зарубежного производства, чем отечественного. 
Лишь 23 % опрошенных среди любимых назва-
ли отечественные мультфильмы «Маша и мед-
ведь», «Смешарики» и «Простоквашино».

Благодаря кабельным каналам телевиде-
ние сегодня приобрело массовый характер. 
В огромном потоке предоставляемой инфор-
мации сложно разобраться даже взрослому 
человеку, не говоря уже о ребенке. У детей, 
ориентированных на зарубежные программы 
и на передачи для более старшего возраста, 
формируются неправильные представления о 
ценностных ориентирах и идеалах, о нацио-
нальном самосознании.

Составляя примерно одну четвертую часть 
из числа всех телезрителей, дети и подростки, 
в силу своего возраста, не всегда правильно 
ориентируются в выборе телепередачи. Меж-
ду тем негативная информация, получаемая с 
экрана, оказывает на детей гораздо более силь-
ное отрицательное воздействие, нежели на 
взрослых. Такие возрастные особенности, как 
неустойчивость характера, склонность к под-
ражанию и некоторые другие, указывают на 
особую податливость несовершеннолетних, на 
их неадекватную реакцию при просмотре тех 
или иных телепередач, на возможности теле-
эфира манипулировать сознанием зрителя. Как 
утверждает В. Г. Романов, распространенность 
феномена манипуляции сознанием связана 
с тем, что «человек возникает и существует 
только во взаимодействии с другими людьми и 
под их влиянием» [1].
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Более того, следует отметить, что манипу-
лятивное воздействие телевидения на сознание 
детей и подростков с каждым годом усили-
вается. Телевидение оказывает на них скорее 
деструктивное воздействие. Число передач, 
направленных на формирование ценностных 
ориентаций, которые будут необходимыми для 
становления зрелой личности и дальнейшего 
развития общества, слишком мало.

По российскому законодательству ребен-
ком признается лицо до достижения им 18 лет 
(совершеннолетия). В практике телевещания 
«детско-юношеской» называют аудиторию в 
возрасте от рождения до окончания средней 
образовательной школы, то есть до 17 лет.

С 1 сентября 2012 г., после вступления в 
силу Федерального закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию», в нашей стране введена 
возрастная классификация информационной 
продукции. Данное законодательство принято 
в соответствии с международными нормами, 
защищающими права детей на безопасность от 
информации, наносящей им психический, фи-
зический и нравственный ущерб.

В советский период действовала четкая 
трехуровневая система возрастных ограни-
чений. Для отечественных или зарубежных 
фильмов выдавалось разрешительное удосто-
верение, в котором конкретно прописывалось, 
для какой аудитории предназначен показ. 
В первую группу входила вся зрительская ау-
дитория, во вторую – любая зрительская ау-
дитория, кроме специальных детских сеансов, 
и, наконец, для третьей группы было сделано 
ограничение – для лиц старше 16 лет.

Современная система классификации ин-
формационной продукции включает в себя 
информационную продукцию для детей, не 

достигших возраста шести лет, достигших воз-
раста шести лет, двенадцати лет, шестнадцати 
лет (см. табл. 1).

Хотя данное применение классификации 
и подверглось критике, но не учитывать про-
грессивность закона «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» все же нельзя.

Информация, запрещенная для распростра-
нения среди детей, включает в себя:

– побуждающую детей к совершению дей-
ствий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству;

– способную вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, психо-
тропные и (или) одурманивающие вещества, 
табачные изделия, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе, принять участие 
в азартных играх, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством;

– обосновывающую  или оправдывающую 
допустимость насилия и (или) жестокости, 
либо побуждающую осуществлять насиль-
ственные действия по отношению к людям или 
животным, за исключением случаев, предус-
мотренных настоящим Федеральным законом;

– отрицающую семейные ценности и фор-
мирующую неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи;

– оправдывающую противоправное поведе-
ние;

– содержащую нецензурную брань;
– содержащую информацию порнографиче-

ского характера.
Эффективность воздействия СМИ на кон-

кретную целевую аудиторию зависит, прежде 
всего, от методов поиска и использования ин-

Знаки информационной продукции
Знак Текстовое предупреждение Описание

— Информационная продукция для детей, не достигших 
возраста шести лет

для детей старше 6 лет Информационная продукция для детей, достигших воз-
раста шести лет

для детей старше 12 лет Информационная продукция для детей, достигших воз-
раста двенадцати лет

для детей старше 16 лет Информационная продукция для детей, достигших воз-
раста шестнадцати лет

запрещено для детей Информация, запрещенная для распространения среди 
детей
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формации. На сегодняшний день задачей роди-
телей и педагогов должно стать умение ориен-
тироваться в информационном телевизионном 
потоке детско-юношеских передач, владение 
правилом «как не стать заложником манипу-
ляций массмедиа», знание основ информаци-
онной безопасности детей и положительных 
примеров зарубежного опыта по применению 
учебно-методических программ по обеспече-
нию информационной безопасности в детских 
садах и школах.

Подводя итог вышесказанному, ответом 
на вопрос «Как не стать заложником манипу-
ляций массмедиа?» будет правильный выбор 
телевизионного канала и самой детской пере-

дачи, анализ СМИ и определение, какое из них 
в большей степени использует манипулятив-
ные технологии в своей деятельности, где от-
сутствуют насильственные сцены, негативно 
влияющие  на психическое состояние детей. 
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«Искусство и ответственность» – так назы-
вается одна из программных статей М. М. Бах-
тина, посвященная этическим аспектам сло-
весного творчества. Целесообразно было бы 
еще при жизни самому Бахтину задаться идеей 
выпуска книги «Этика словесного творчества», 
раскрывающей основные и спорные вопросы 
деонтологии словесности как творческой дея-
тельности. К сожалению, в данном аспекте уже 
существующие работы великого философа и 
филолога так и не были изданы.

Проводя методологический анализ работ 
Бахтина, мы обнаружили ряд концептологи-
ческих особенностей, дополняющих «бахтин-
скую методологию». Базовыми концептами 
научного дискурса Бахтина традиционно при-
нято считать такие, как «диалог», «карнавал», 
«хронотоп», «автор и герой». Они как таковые 

выпадают из поля нашего зрения в данном ис-
следовании, поскольку не требуют детализа-
ции.

Искусство и ответственность – это одна из 
актуальных проблем современной словесно-
сти, включающей, безусловно, и публицисти-
ку. Среди наиболее значимых работ Бахтина, 
реализующих концепцию этики словесного 
творчества, можно выделить особо следую-
щие: «Искусство и ответственность», «К фило-
софии поступка», «Автор и герой в эстетиче-
ской деятельности», «К вопросам методологии 
эстетики словесного творчества» и «Проблемы 
поэтики Достоевского». 

Этика словесного творчества, произрастая 
у Бахтина из эстетики, опирается во многом 
на методологические основания последней. 
Это, прежде всего, отношение к фигуре Автора 
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как ценностно-смысловой доминанте Текста: 
«Позиция автора-художника и его художе-
ственное задание может быть и должно быть 
понято в мире в связи со всеми ценностями 
познания и этического поступка: объединяет-
ся, индивидуализируется, оцельняется, изоли-
руется и завершается не материал <...>, а все-
сторонне пережитый ценностный состав дей-
ствительности, событие действительности» 
[2. С. 289–290]. Отношение Бахтина к Автору 
и как прагматическому субъекту, и как цен-
ностно-смысловой доминанте, связывается с 
проблемой интенции, или «художественного 
задания», которое воспринимается с позиции 
поступка как «элемента поступательного дви-
жения» по направлению к определенной эсте-
тической цели. 

Рефлексируя по поводу метафизических 
особенностей творчества, Бахтин пытается 
оценить каждое действие мыслящего индиви-
да (вербальное, ментальное) с позиций этики, 
добавляя элемент самообъективации («само-
сознания» и «самооценки»): «Каждая мысль 
моя с ее содержанием есть мой индивидуально 
ответственный поступок, один из поступков, 
из которых слагается вся моя единственная 
жизнь, как сплошное поступление, ибо вся 
жизнь в целом может быть рассмотрена как не-
который сложный поступок: я поступаю всею 
своею жизнью, каждый отдельный акт и пере-
живание есть момент моей жизни-поступле-
ния» [3. С. 8]. Поступок как дискретная едини-
ца постепенно становится элементом контину-
ума «сплошное поступление», выражающего 
движение субъекта в процессе творческого по-
знания во времени и пространстве.

Поступок как этический конструкт, по мне-
нию Бахтина, имеет свою структуру: он «рас-
колот на объективное смысловое содержание и 
субъективный процесс свершения», из первого 
элемента создается «единое и действительно 
великолепное в своей строгой ясности систем-
ное единство культуры», а второй не имеет 
особой ценности за вычетом смыслового на-
полнения [3. С. 23]. Иными словами, посту-
пок – это явление антропологическое, посколь-
ку отсылает к практике индивида, где важен не 
сам поступок, а его семантическое окружение.

Огромное значение у Бахтина отводится 
понятию «ответственный поступок». По его 
мнению, он «преодолевает всякую гипотетич-
ность», это «последний итог, всесторонний 
окончательный вывод», разрешающий «в еди-
ном и единственном и уже последнем контек-

сте и смысл и факт, и общее и индивидуальное, 
и реальное и идеальное» [3. С. 29]. 

Понимание природы поступка неразрывно 
с такими метаязыковыми понятиями Бахтина, 
как «вненаходимость» и «эстетическое вжива-
ние». Первое предполагает внеположность в 
пространстве и времени авторского сознания 
создаваемому тексту и «множеству неслиян-
ных голосов» читателей. А второе характери-
зуется как «видение предметов и героев из-
нутри», активно совершаемое именно в этой 
«точке вненаходимости». Последнее понятие 
предполагает, по мнению Бахтина, еще и по-
знание этическое, раз мы говорим о внеполож-
ности как топологической позиции.

Иными словами, поступок представляет со-
бой определенное эстетическое действие, взя-
тое в контексте последовательности других 
действий. Сам факт оценивания поступка пере-
водит его в плоскость этического из плоскости 
эстетического. Это уже не умозрительный объ-
ект, а внутреннее переживание.

Таким образом, поступок, взятый у Бахтина 
не в эстетическом, а в этическом измерении, 
методологически представлен следующими 
значениями: Поступок-1 (индивидуальное 
действие, оцениваемое в «точке вненаходимо-
сти»), Поступок-2 (индивидуальное действие, 
совершаемое в «момент объективации») и По-
ступок-3 (индивидуальное действие как един-
ство объективного смыслового содержания и 
субъективного процесса свершения).

Проблема этики и ответственности в сло-
весном творчестве имеет у Бахтина несколько 
измерений: 1) мера ответственности искус-
ства по отношению к действительности; 2) от-
ветственность художника перед аудиторией; 
3) ответственность художника по отношению 
к себе и к своей творческой судьбе.

В первом случае действительность, взаи-
модействуя с искусством, выступает как сово-
купность множества «Я», вненаходимых друг 
другу, но постоянно взаимодействующих друг 
с другом: «Ценностное архитектоническое рас-
падение мира на я и всех других для меня не 
есть пассивно-случайное, а активное и долж-
ное. <...> Это архитектоническое противопо-
ставление свершает каждый нравственный 
поступок, и это понимает элементарное нрав-
ственное сознание, но теоретическая этика не 
имеет для выражения его адекватной формы» 
[3. С. 68]. Отсюда можно сделать предположе-
ние не только о внеположности Я и Другого, 
но и о их соразмерности и взаимовлиянии. Это 
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внеположные друг другу нравственные созна-
ния, исповедующие свои меры ответственно-
сти. В роли Другого может выступать и сама 
Действительность, внеположная Автору. 

Во втором случае ответственность худож-
ника перед своим читателем или зрителем обе-
спечивается мерой ответственности, связыва-
ющей жизнь многих читателей и изображаемое 
в искусстве: «Искусство и жизни не одно, но 
должны стать во мне единым, в единстве моей 
ответственности» [4. С. 6]. Иными словами, это 
ответственность художника за изображаемое.

В третьем случае мы можем говорить о том, 
что творческая личность «должна стать сплошь 
ответственной: все ее моменты должны не 
только укладываться рядом во временном ряду 
его жизни, но проникать друг друга в единстве 
вины и ответственности» [4. С. 5]. «Единство 
вины и ответственности» – это, безусловно, 
исследовательская метафора, нисколько не 
связанная с юридическими понятиями «вина» 
и «ответственность». Мы можем говорить о не-
обходимости постоянной самооценки в совер-
шении «эстетических поступков», связанной с 
жизнью посредством ответственности как эле-
мента феноменологии словесного творчества, 
обеспечивающего связь Автора-индивида и 
Автора – творческого субъекта.

Таким образом, с опорой на метапоэтиче-
ские данные деонтологического дискурса Бах-
тина, мы можем смело утверждать, что этика 
словесного творчества – это многоаспектный 
феномен, который представляет собой систему 
прескрипций, определяющих нравственно-акси-
ологический уровень творческого сознания, соз-
дающего высказывание, текст, группы текстов, 
дискурсы или интертекстуальные образования. 
«Точка вненаходимости» представляет собой не 
что иное, как проекцию «точки интенциональ-
ности», взятой в аспекте «этического вживания» 
в объект субъекта познавательной деятельности. 

Для верификации нашей гипотезы мы взя-
ли структурные фрагменты эссеистического 
дискурса И. А. Бродского, богатые метапоэ-
тическими данными, которые могут быть ин-
терпретированы с позиции методологии этики 
словесного творчества. Неслучайно в этом слу-
чае обращение к эссе как жанру, существую-
щему на стыке литературы и публицистики. 
Сознание эссеиста способно, рефлексируя по 
поводу различных явлений действительности, 
создавать целые концепции-размышления, ко-
торые представляют зачастую целые срезы и 
пласты интеллектуальной культуры.

Деонтологический аспект эссеистическо-
го дискурса Бродского в нашем исследовании 
представлен такими фреймами, как «Искусство 
и действительность», «Искусство и художник» 
и «Искусство и формирование вкуса». Процесс 
когнитивного моделирования этических прин-
ципов словесного творчества опирается на ос-
новы дискурсивного анализа контекстно-семан-
тического типа. Тезаурус описания дискурса 
строится с учетом его структуры иерархически 
заданных элементов: дискурс – фрейм – вы-
сказывание – ключевое слово / установочный 
тезис. Такой подход позволяет выявить «анато-
мические особенности» дискурса как такового.

Фрейм «Искусство и действительность». 
«Нравится это нам или нет, искусство – ли-
нейный процесс. Чтобы уберечь себя от по-
пятного хода, искусство пользуется понятием 
клише. История искусств – это история на-
ращивания и уточнения, история расширения 
перспективы человеческого мироощущения, 
история обогащения или, чаще, конденсации 
средств выражения. Каждая новая психологи-
ческая или эстетическая реальность, введен-
ная в искусство, мгновенно устаревает для 
следующего приступающего к этому занятию. 
Автор, пренебрегающий этим правилом, об-
рекает свою работу  <...> на статус макулату-
ры» [5. С.  80–81]. 

Искусство как вид эстетической  деятельно-
сти – это движение вперед по оси координат. 
На процесс создания произведений искусств 
распространяется закон отрицания отрицания. 
Этот тезис во многом перекликается с тезисом 
Бахтина о том, что позднее Юлия Кристева на-
зовет интертекстуальностью (мысль о том, что 
писатель, каждый раз, создавая свои произве-
дения, в своем поиске либо борется со «стары-
ми формами», либо за них): каждый эстетиче-
ский ход есть по сути переосмысление, диалек-
тическое отрицание предыдущего. 

«Эстетический выбор всегда индивидуален, 
и эстетическое переживание – всегда пережи-
вание частное. Всякая новая эстетическая ре-
альность делает человека, ее переживающего, 
лицом еще более частным, и частность эта, 
обретающая порой форму литературного <...> 
вкуса, уже сама по себе может оказаться если 
не гарантией, то формой защиты от порабоще-
ния» [6. С. 10–11]

Отдавая приоритет индивидуальности эсте-
тического выбора, Бродский говорит также о 
частности  литературных вкусов. Всякий раз, 
испытывая эстетическое переживание, чита-
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тель попадает в плоскость порабощения соб-
ственным «Я», отрицающего внеположность 
формирования эстетического вкуса. И здесь 
фактором ответственности искусства перед 
действительности является искренность эсте-
тического переживания. 

«Искусство и вообще всегда возникает в 
результате действия, направленного вовне, в 
сторону, на достижение (постижение) объек-
та, непосредственно к искусству отношения 
не имеющего. Оно – средство передвижения, 
ландшафт, мелькающий в окне, а не передви-
жения этого цель» [7. С. 80].

Бродский исповедует эстетику преобразую-
щей роли искусства по отношению к действи-
тельности. Это – вторичная моделирующая 
система, создаваемая на базе, что называется, 
«незнаковой действительности» и для нее же. 
Несколько утрирована функция искусства как 
нечто вроде фона, ландшафта, но этим Брод-
ский лишний раз показывает миметические 
особенности искусства. 

Фрейм «Искусство и художник». «Искус-
ство оказывается долговечнее трагедии, а вме-
сте с искусством – и художник. <...> Долг ху-
дожника перед обществом – <...>  предложить 
его аудитории <...> единственный, доступный 
путь, уводящий от своего известного, пленного 
“я”. Если искусство чему-то и учит человека, 
так это – уподобиться искусству, а не другим 
людям» [5. С. 49–50].

Искусство, по Бродскому, носит метафизи-
ческий, природный, непреложный характер. 
Конфликт же художника и общества носит 
диалектический характер. Искусство – это цар-
ство мнимых подобий, и в этом случае чело-
век, уходя от своего собственного «Я» в мир 
таких мнимых подобий, способен создавать то, 
что мы называем произведениями искусства. 
И здесь первоочередная задача художника – 
поклонение искусству, а не другим людям.

«Личная, не говоря национальная, драма со-
кращает, а порой даже исключает способность 
писателя добиться эстетического отстранения, 
необходимого для создания долговечного ху-
дожественного произведения. Трагичность 
материала просто отбивает охоту к стилисти-
ческим упражнениям» [5. С. 47–48]. 

Драматизм эстетического отстранения за-
ключается во вненаходимости, которую испы-
тывает художник при создании произведений, 
наталкиваясь при этом на «сопротивление ма-
териала». И здесь задача состоит в том, чтобы 
прожить эту жизнь рядом с  творением, в нем 

и одновременно вне его. Это уже диалектика 
самой жизни, а не словесное творчество. 

«Вообще, грубо говоря, существует два типа 
людей и, соответственно, два типа писателей. 
Первый, несомненно, составляющий большин-
ство, рассматривает жизнь как единственную 
доступную нам реальность. Став писателем, та-
кой человек принимается воспроизводить эту 
реальность в мельчайших деталях. <...> Вто-
рой тип – меньшинство – воспринимает свою 
(и любую другую) жизнь как лабораторию для 
испытания человеческих качеств. <...> Как пи-
сатель такой человек не балует тебя деталями; 
вместо них он описывает состояния и закоулки 
души своих героев с обстоятельностью, вызы-
вающей у тебя прилив благодарности за то, что 
не был с ним знаком лично» [5. С. 55–56].

Рассуждения Бродского о природе писа-
тельского труда очень близки размышлениям 
Ролана Барта в статье «Писатели и пишущие», 
где проводится четкий водораздел, в котором  
«писатель исполняет функцию, а пишущий за-
нимается деятельностью» [1. С. 118]. В отли-
чие от Барта, Бродский по-бахтински вводит 
в понимание писательского труда ценност-
ные доминанты, которые позволяют выделить 
концепт «Писатель» в двух методологических 
значениях: Писатель-1 (писатель – «копиро-
вальный аппарат» миметического типа, под-
ражающего действительности») и Писатель-2 
(писатель-экспериментатор, вводящий читате-
лей в «пучину страстей человеческих», ставя 
над ними постоянные опыты). 

Фрейм «Искусство и формирование вкуса». 
«Любить произведение искусства означает 
распознать истину, или ту ее часть, которую 
искусство выражает. Неуверенные по приро-
де, мы желаем видеть художника, которого мы 
отождествляем с его творением, чтобы а даль-
нейшем знать, как выглядит истина во плоти» 
[8. С. 99].

Метонимическая ложь в определении цен-
ности художественного произведения неволь-
но отсылает нас к его творцу-создателю. Цен-
ность произведения словесного творчества 
определяется не интенциональностью (на-
личием у него авторской принадлежности), 
а содержательным аспектом (проблематикой 
произведения). Опять же не лишним здесь бу-
дет упомянуть о концепции «смерти автора» 
Р. Барта применительно к определению ис-
точника смысла в литературе. Имперсональ-
ность становится методологической основой 
современного гуманитарного знания, говоря о 
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том, что единственная смысловая инстанция в 
дискурсе – не субъект, а контекст. Автор – это 
некая метафизическая спекуляция, которую 
Бродский определяет иронически как «истину 
во плоти», существующую  вне самой истины. 
Отсюда мы не можем определить истину (цен-
ностный смысл литературы) и ее плоть (язык 
художественной литературы, ее материальную 
данность).

«Если у поэта и есть какое-то обязательство 
перед обществом, так это писать хорошо. На-
ходясь в меньшинстве, он не имеет другого 
выбора. Не исполняя этого долга, он погружа-
ется в забвение. Общество, с другой стороны, 
не имеет никаких обязательств перед поэтом» 
[8. С. 84].

Писательский труд для творческого субъек-
та – это своего рода кредитная история, кото-
рую отдаешь вместе со своей жизнью. Плохое 
ремесло – это всегда объект для насмешек тол-
пы. Общество способно выступать в качестве 
регулятора ценностных отношений, но при 
этом оно не имеет никаких обязательств перед 
ним, иногда выступая в качестве машины по-
давления. Поэт в высоком смысле этого слова 
оказывается не только внеположным обществу, 
его породившему, но и в постоянном конфлик-
те интересов (вспомним, например, конфликт 
поэта и черни у Пушкина, ярко описанный в 
свое время О. Э. Мандельштамом).

Симптоматичные высказывания Бродского 
по поводу деонтолологической природы ис-
кусства позволили отследить ряд метапоэтиче-
ских закономерностей: 1) искусство – это цар-
ство мнимых подобий, некое метафизическое 
пространство, которому обязан покланяться 
художник; 2) писательский труд может рас-
сматриваться и как ремесло, и как творчество; 
3) ценность художественного произведения 
определяется не авторской принадлежностью, 
а содержательным аспектом произведения; 
4) в понятии литературы можно выделить два 
аспекта – ценностный смысл (творческое со-
знание) литературы и материальная данность 
литературы (язык, словесное творчество). 

Таким образом, с опорой на теоретический 
материал, методологический анализ и интер-
претацию фактического материала, можно 
прийти к следующим выводам:

1. Любая методология, отражающая беско-
нечные процессы познания действительности, 
всегда нуждается в уточнении и пересмотре 
основных понятий и категориального аппара-
та в целом. Методология эстетики словесного 

творчества, как и методология гуманитарных 
наук Бахтина, также нуждается в уточнении 
и методологической экспертизе. Методоло-
гической рефлексии были подвержены такие 
понятия метаязыковой системы Бахтина, как 
«искусство», «ответственность» и «поступок». 
Последнее было выбрано нами в исследовании 
в качестве методологической точки отсчета.

2. Используя методологическую реконструк-
цию, мы попытались воссоздать методологию 
этики художественного творчества Бахтина, ис-
пользуя метапоэтические данные его научных 
работ по философской эстетике. Явление «точ-
ки вненаходимости» позволит в оценке произ-
ведения выделит так называемый «деонтологи-
ческий нуль», точку отсчета в интерпретации 
творческого сознания. При таком положении 
интерпретация текста как материальной дан-
ности может быть дополнена интерпретацией 
структуры творческого сознания, эксплициро-
ванного в структуре своего произведения. 

3. Эссеистика Бродского, богатая культур-
ными смыслами, представляет большой инте-
рес для подтверждения филологических теорий. 
Так, с опорой на метапоэтические данные эссеи-
стики Бродского, мы можем смело утверждать: 
1) проблема искусства и ответственности – это 
результат сложных диалектических отношений 
художника, аудитории и действительности; 
2) проблема «смерти и воскрешения автора», 
находящаяся также в деонтологическом поле, 
способна решаться с опорой на контекст произ-
ведения и внеположные ему контексты (затекст, 
архитекст, паратекст); 3) проблема мимесиса в 
литературе и искусстве решается в пользу по-
следнего. Кроме того, эссеистика Бродского, 
выступая в качестве материала для оценки и 
интерпретации метапоэтических данных, сти-
листически неоднородна и ориентирована на 
Читателя [9. С. 226], а это уже демонстриру-
ет проблему «искусства и ответственности» у 
Бродского на уровне его же текстов.

Список литературы

1. Барт, Р. Писатели и пишущие // Барт, Р. 
Нулевая степень письма. М., 2008. С. 115–126.

2. Бахтин, М. М. К вопросам методоло- Бахтин, М. М. К вопросам методоло-Бахтин, М. М. К вопросам методоло-
гии эстетики словесного творчества // Бах-
тин, М. М. Собр. соч. : в 7 т. Т. 1. М., 2003. 
С. 265–325.

3. Бахтин, М. М. К философии поступка // 
Бахтин, М. М. Собр. соч. : в 7 т. Т. 1. М., 2003. 
С. 7–68.



63Прецедентность демифологизации концептосферы «Китай»...

4. Бахтин, М. М. Искусство и ответствен-
ность // Бахтин, М. М. Собр. соч. : в 7 т. Т. 1. 
М., 2003. С. 5–6.

5. Бродский, И. А. Катастрофы в воздухе // 
Бродский, И. А. Поклониться тени : эссе. СПб., 
2006. С. 44–81.

6. Бродский, И. А. Лица необщим выраже-
ньем. Нобелевская лекция // Бродский, И. А. 
Власть стихий: эссе. СПб., 2010. С. 5–20.

7. Бродский, И. А. Об одном стихотворении 
// Бродский, И. А. Власть стихий: эссе. СПб., 
2010. С. 74–140.

8. Бродский, И. А. Поклониться тени: эссе. 
СПб., 2006. С. 82–108.

9. Немец, Г. Н. Эссеистика И. А. Бродского: 
особенности поэтики и читательского воспри-
ятия // Вестн. Пятигор. гос. лингвистич. ун-та. 
2010. № 2. С. 219–227.

Демифологизация – одна из особенностей 
интерпретации исторических событий прошло-
го, взаимоотношения нашей страны с другими 
государствами, анализа мировой политической 
системы, прогнозов на будущее, отраженных в  
политическом дискурсе, суть которой состоит 
в том, что на смену старому мифу о политиче-
ской системе, геополитическом пространстве, 
политических деятелях  и т.п. приходит новый 
[9. С. 575]. Миф – «намеренно укореняемые 
или стихийно усваиваемые массовым сознани-
ем искаженные представления о состоянии дел 
в процессах, происходящих в общественной 
жизни» [10. С. 51]. 

Одной из факультативных текстовых ка-
тегорий является категория прецедентности, 
которая является отражением в тексте наци-
ональной культурной традиции в оценке и 
восприятии исторических событий и лиц, ми-
фологии, памятников искусства, литературы, 
произведений устного народного творчества и 
др. Важным свойством реализации этой кате-
гории следует признать интегративность – спо-
собность объединять пространство текста, вы-

ражая квинтэссенцию смыслового наполнения 
контекста [8. С. 508].

Прецедентные феномены оказывают воз-
действие на развертывание содержания текста, 
выходящее за пределы структурно-композици-
онных частей, в которых они использованы; 
их употребление усложняет и усиливает смыс-
ловое наполнение нового контекста и способ-
ствует мифологизации репрезентируемых со-
циально-политических процессов.

Рассмотрим особенности нового мифа о 
Китае, формирующегося в сознании читателей 
современных российских газет, в репрезента-
ции которого значительное место занимают 
прецедентные феномены: прецедентные имена 
(ПИ), прецедентные высказывания (ПВ), пре-
цедентные ситуации (ПС) [6. С. 64].

Ю. М. Галенович, анализируя статью члена 
Госсовета Китая Дай Бинго, опубликованную 
в «Российской газете», дает следующую харак-
теристику российско-китайским двусторонним 
отношениям: «Думается, что отношения меж-
ду РФ и КНР находятся в настоящее время в 
неопределенном состоянии. Виртуально в дву-

Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 22 (313).
Филология. Искусствоведение. Вып. 81. С. 63–66.

Н. В. Немирова

ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ДЕМИФОЛОГИЗАЦИИ 
КОНЦЕПТОСФЕРЫ «КИТАЙ» 

В РОССИЙСКОМ ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ

Прецедентные феномены рассмотрены как репрезентанты концептосферы «Китай», фор-
мирующейся под влиянием процесса демифологизации; анализ нового мифа о Китае, пред-
ставленного в современном российском газетном дискурсе, позволил выявить такие его осо-
бенности, как идеологичность, политическая ангажированность, поляризованность, инвек-
тивность. 

Ключевые слова: прецедентные феномены, миф, демифологизация, концептосфера, газет-
ный дискурс.



64 Н. В. Немирова

сторонних отношениях как бы и нет проблем; 
на практике проблемы множатся, повисают и 
создают угрозы» [3. С. 145].

Анализ концептосферы «Китай» (под тер-
мином «концептосфера» мы вслед за Д. С. Ли-
хачевым понимаем «совокупность концептов» 
[7. С. 286]), создаваемая как в публикациях 
российских журналистов, так и в выступлени-
ях в российской прессе руководителей Китая и 
репрезентируемая ПИ, ПВ и ПС, показывает, 
что в газетном дискурсе содержится попытка 
объяснить прорыв, сделанный Китаем в эконо-
мике, уточнить или завуалировать  планы ру-
ководящей элиты в отношении будущего Ки-
тая в геополитическом пространстве мира.   

Структурообразующими параметрами дан-
ной концептосферы являются оппозиции: 
«свой» – «чужой» [4. С. 183]; «настоящее» – 
«прошлое»; «настоящее» – «будущее». 

Первая оппозиция представлена разновид-
ностями «Россия» – «Китай». Так, например, 
Е. Беляков в публикации «Почему у китайцев 
получилось экономическое чудо, а у нас нет?» 
(подзаголовок «Пять причин успеха Поднебес-
ной») («Комсомольская правда». 2012. 12–22 
марта) цитирует главу Российско-китайского 
центра торгово-экономического сотрудниче-
ства» С. Санакоева: «Стартом для развития 
в Поднебесной стали реформы Дэн Сяопина. 
Они аккуратно перескакивали с кочки на коч-
ку, как болото переходят. Мы же полностью 
разломали систему». Автор статьи называет 
пять причин «экономического чуда» Китая, 
используя трансформированные (структурно 
или семантически) ПВ: 1) «Все инвесторы – в 
гости к нам» (источник – «Все флаги в гости 
будут к нам» (поэма А. С. Пушкина «Медный 
всадник» [1. С. 104]); 2) «Воруй, копируй и 
штампуй» (источник – «Твори, выдумывай, 
пробуй!» (поэма В. В. Маяковского «Хоро-
шо!» [1. С. 491]); 3) «Работать, работать и еще 
раз работать»; 4) «Учиться, учиться и еще 
раз учиться» (источник последних двух ПВ – 
«Учиться, учиться и учиться» (статья В. И. Ле-
нина «Лучше меньше, да лучше» [1. С. 518]); 
5) «Тише едешь – дальше будешь» (русская 
народная пословица).

Одними из самых частотных прецедентных 
имен, используемых в современных СМИ для 
характеристики такого геополитического про-
странства, как Китай, являются ПИ «Поднебес-
ная» и «Дракон». «Китайские империи, – ут-
верждают А. Н. Корсун и Н. Е. Лавриненко, – 
часто назывались по-разному: Поднебесная 

(Тянься), Срединный цветок (Чжунхуа), Сре-
динная равнина (Чжунюань), Восточная заря 
(Чжэньдань) или Небесная династия (Тянь-
чао)» [5].

Дракон – символ Китая. Как отмечает 
М. В. Фиссер, «идея дракона, превалирующая 
в современном Китае, совершенно та же, что 
и в древние времена. Это – водяное животное, 
родственное змее, обычно спящее зимой в пру-
дах и просыпающееся весной... Поскольку это 
благодетельное существо полно Ян, оно сим-
волизирует тех из людей, которые наиболее 
исполнены Света, а именно – великих, и его 
появление считается предзнаменованием их 
прибытия, т. е. рождения» [11. С. 22]. Амбива-
лентность интерпретации образа Дракона в ки-
тайской и славянской мифологиях порождает 
негативный имплицитно и эксплицитно репре-
зентируемый смысл, реализуемый в газетных 
публикациях, посвященных проблемам Китая. 
Дракон в славянской мифологии: «Сказочное 
чудовище, пожирающее людей и животных, в 
виде крылатого огнедышащего змея с когтями 
льва, крыльями, похожими на крылья летучей 
мыши, раздвоенными языком и хвостом» [2]. 
Таким образом, для российского читателя за-
головок статьи Г. Зотова «Пробуждение драко-
на» («Аргументы и факты». 2012. № 8) служит 
своеобразным предупреждением – прогнозом 
о возможности Китая стать сверхдержавой, 
«способной поглотить всю планету»: эта идея 
выражена в подзаголовке «Как скоро Китай 
начнет управлять всем миром?».  

Одной из особенностей процесса демифо-
логизации концептосферы «Китай» является 
инвективность ее репрезентации. Так, напри-
мер, Г. Зотов в статье «Изобретайте! А мы 
украдем!» с подзаголовком, в котором ис-
пользовано ПИ «Гагарин»: «Китай стащил Га-
гарина, автомат и айфон», пишет: «Никто из 
должностных лиц Китая не отрицает, что образ 
космонавта Ян Ливэя был заимствован с Гага-
рина» («Аргументы и факты». 2010. № 17).   

Разновидностью оппозиции «свой» – «чу-
жой» является оппозиция «Китай» – «Амери-
ка». В статье «Чай не в Америке» Е. Соловьев, 
используя ПС, восходящую к народным сказ-
кам, отмечает: «Наиболее националистически 
настроенные пользователи китайского Ин-
тернета сравнили нынешний приезд Обамы 
с “лисом, который направился на птицефер-
му”. Возможно, доля правды в их словах есть: 
многие китайцы с опаской смотрят на амери-
канцев. Впрочем, как и жители Соединенных 
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Штатов – на китайцев» («Российская газета». 
2009. № 217). ПС «Лис (лиса) на птицеферме 
(в курятнике)» – типичный сюжет фольклоров 
народов мира. 

Оппозиция «прошлое» – «настоящее» пред-
ставлена, например, в использовании полити-
ческих высказываний, в которых были сдела-
ны прогнозы об особенностях развития Китая, 
которые, как пытаются представить авторы пу-
бликаций, прошли верификацию временем и в 
настоящее время становятся реальностью: на-
пример, Г. Зотов в статье «Пробуждение дра-
кона» отмечает: «В 1803 г. Наполеон Бонапарт 
заявил: Китай – это спящий гигант. Пусть спит. 
Если он проснется – то потрясет мир. Так вот, 
Китай проснулся». Эта же особенность про-
является в контексте публикации А. Тарасова 
«Китайские яйца в одной корзине» (подзаго-
ловок  «Почему в Поднебесной любят Стали-
на?»), который цитирует И. В. Сталина: «Силы 
революционного движения в Китае неимовер-
ны. Они еще скажутся в будущем. Правители 
Востока и Запада, которые не видят этих сил и 
не считаются с ними в должной мере, постра-
дают от этого. Мы, как государство, с этой си-
лой не считаться не можем» (Тут бы ему и по 
дереву постучать, ведь сглазил)» («Аргументы 
недели». 2010. № 1).

Оппозиции «прошлое» – «настоящее», «на-
стоящее» – «будущее» представлены в статье 
Дай Бинго «Как правильно есть из одного кот-
ла», с подзаголовком «Китай не собирается 
заменить США в роли мирового гегемона», 
опубликованной в «Российской газете» (2011. 
3 марта), в которой использованы ПВ и ПС, 
восходящие к национальной китайской куль-
турной традиции и  позволяющие, по мнению 
автора статьи, убедить российского читателя в 
том, что Китай не претендует на мировое го-
сподство. Во-первых, автор, используя ПС, 
пытается убедить адресата в том, что «истори-
чески Китай  никогда не имел экспансионист-
ской и гегемонистской традиции»: «Сотни лет 
тому назад, когда Китай был самой могучей 
державой с 30 процентами мирового ВВП, он 
не пошел на экспансию и не претендовал на ге-
гемонию. Китайский мореплаватель Чжэн Хэ 
семь раз совершал морские экспедиции, воз-
главляя сильнейший в то время флот в мире. 
Он привозил в дальние страны не кровопроли-
тие и колонизацию, а фарфор, шелк и чай. Тер-
ритория Китая практически не изменилась за 
две тысячи лет, со времен династии Западная 
Хань». Во-вторых, политические реформы, на-

чатые Дэн Сяопином, не предполагали миро-
вого господства: «Товарищ Дэн Сяопин в свое 
время сказал: если Китай когда-нибудь возна-
мерится господствовать над миром, то народы 
всего мира должны его разоблачить, бороться 
против него и свергнуть его»; поясняя ПВ, при-
надлежащее Дэн Сяопину «не высовываться, а 
действовать», Дай Бинго пишет: «Это выраже-
ние в конце 1980-х – начале 1990-х годов упо-
треблял товарищ Дэн Сяопин, имея в виду, что 
Китай должен быть скромным и осторожным, 
не претендовать на лидерство, не нести “зна-
мя”, не идти на экспансию». В-третьих, автор, 
используя китайское народное выражение, 
считает, что устранить межгосударственные 
противоречия возможно, и предлагает пути ре-
шения этих проблем («мирное сосуществова-
ние», «открытая стратегия взаимной выгоды», 
«разрешать противоречия … путем диалога и 
консультаций»): «В Китае говорят: когда едят 
из общего котла, случается, ложки ударяются 
друг о дружку. Коль мы живем в одной “гло-
бальной деревне”».

Оппозиция «настоящее» – «будущее» реа-
лизована в газетных публикациях, создающих 
образ Китая в сознании массового читателя,   
информирующих о мифах-прогнозах, среди 
которых одним из актуальных является  миф 
о грядущем мировом экономическом кризи-
се. Так, в публикации Г. Зотова «Апокалип-
сис в соевом соусе»  («Аргументы и факты». 
2012. № 9) отмечается: «Финансовые анали-
тики давно предупреждают: к 2013 г. китай-
ская экономика “сдуется” по образцу США 
и России. Сначала рухнут цены на квартиры 
(за 6 месяцев жилье в городах вроде Шанхая 
и Гуанчжоу подорожало вдвое), потом люди 
не смогут вернуть кредиты и начнут лопаться 
банки, а под занавес – закроются фабрики». В 
заглавии статьи использовано  наименование 
прогностической ПС «Апокалипсис», источ-
ник ПС – название последней книги Ново-
го завета, «Откровения Иоанна Богослова», в 
которой автор говорит  о скором втором при-
шествии Христа, о «страшном суде» и «конце 
света» и установлении «вечного царства Хри-
ста и праведников» [1. С. 29]; ПС Апокалипси-
са представляется в тексте ПИ «Апокалипсис», 
которое  метонимически обозначает ПС конца 
света. В контексте публикации использовано 
прилагательное, образованное от ПИ «Дра-
кон»: «Бесспорно, “драконий кризис” ударит в 
первую очередь по соседям КНР, не будет ис-
ключением и Россия, – считает экономист из 
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Гонконга Стивен Хун. – Обвалятся местные 
валюты, включая рубль, свернутся инвести-
ции, акции китайских компаний превратятся в 
туалетную бумагу. Но главная проблема эконо-
мического краха Поднебесной – это гигантское 
количество безработных». Г. Зотов предлагает 
обезопасить Россию от «китайского кризиса», 
однако, используя русскую народную посло-
вицу, считает, что быстрое решение этой про-
блемы в нашей стране невозможно: «Почему 
бы на всякий случай не подготовить законы 
насчёт быстрого изменения визового режима? 
К сожалению, так всегда – пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится».

Таким образом, для нового мифа о Китае, 
как и любого другого мифа о геополитическом 
пространстве, характерны идеологичность, по-
литическая ангажированность, поляризован-
ность, инвективность.

Идеологичность проявляется прежде всего 
в сопоставлении экономических преобразова-
ний в России и Китае, в анализе китайского 
«экономического чуда», одним из предпосы-
лок которого является ведущая социалистиче-
ская, коммунистическая идеология.

Политическая ангажированность анали-
зируемой концептосферы проявляется в том, 
что представители каждой из сторон пытаются 
отстоять свои национальные интересы: пред-
ставители России – свои  геополитические ин-
тересы, представители Китая делают попытку 
внушить противоположной стороне то, что 
«мы едим из общего котла», а, следовательно, 
китайцы имеют право на разработку россий-
ских природных ресурсов.

Поляризованность появляется прежде всего 
в структурообразующем параметре концептос-
феры «Китай» «свой» – «чужой»: «Россия» – 
«Китай»; «Китай» – «Америка», – отражающем 
недоверие сторон и столкновение экономиче-
ских  интересов. Поляризованность проявляется 
и в амбивалентном толковании образа дракона в 
славянской и китайской мифологиях.

Инвективность – одна из «форм проявления 
агрессии в современном отечественном по-
литическом дискурсе», суть которой состоит 
в «оскорблении политических противников» 
[12. С. 66–67]. Инвективность анализируемой 
концептосферы проявляется в  обвинении Ки-
тая в том, что он многое «заимствует» у других 
стран, особенно передовые технологии. 

Таким образом, анализ процесса демифоло-
гизации концептосферы «Китай», отраженной 

в современных российских газетах, показывает 
сложность межгосударственных отношений, 
выявляет проблемы взаимодействия России и 
Китая.
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В настоящий момент человечество живет 
в ситуации информационного загрязнения со-
циокультурного пространства, обрушивающе-
гося неупорядоченного, несистематизирован-
ного потока информации. Нельзя не отметить 
политику государства, проводимую в этой 
связи, а именно обсуждение предложенного 
П. А. Астаховым курса «Медиаобразование 
детей и подростков», а также принятие закона 
«О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», где непо-
средственное внимание уделяется несовершен-
нолетним [4; 7]. Однако современная моло-
дежь нуждается в грамотном подходе к отбору 
информации – как извне, так и самостоятельно. 
В этой связи именно система высшего профес-
сионального образования должна обращать 
внимание на медиабезопасность своих студен-
тов и, прежде всего, на формирование необхо-
димых компетентностей будущих выпускни-
ков, готовя их к противостоянию воздействию 
современных СМИ и интернет-пространства 
в целом. Обеспечить медиабезопастность сту-
дентов возможно посредством формирования 
медиакомпетентности. Наиболее полное опре-
деление термина медиакомпетентность мы ви-
дим в монографии А. В. Федорова «Развитие 
медиакомпетентности и критического мыш-
ления студентов педагогического вуза» [8]. 
В своей работе автор доказывает, что  термин 
медиакомпетентность более точно определяет 
суть имеющихся у индивида умений исполь-
зовать, критически анализировать, оценивать, 
передавать и создавать медиатексты в различ-
ных видах, формах и жанрах, анализировать 
сложные процессы функционирования медиа в 
социуме [8].

Следовательно, медиакомпетентная лич-
ность, обладая высоким уровнем критического 
анализа медиатекстов, способна самостоятель-
но обеспечивать свою медиабезопастость. От-
сюда актуализируется проблема: а как сфор-

мировать медиакомпетентность у студентов 
педагогических специальностей?

Для решения этой проблемы преподавате-
ли кафедры педагогики Иркутского государ-
ственного лингвистического университета раз-
рабатывают различные формы медиаобразова-
ния студентов. Например, в 2007 г. стартовал 
«Конкурс веб-страниц педагогических специ-
альностей» [2]. В 2008–2009 учебном году сту-
денты специальности 050707.65 «Педагогика и 
методика дошкольного образования с допол-
нительной специальностью» создали собствен-
ный интернет-сайт (http://www.pedagogika-islu.
narod.ru/), который был представлен на Все-
российский конкурс студенческих СМИ «Ме-
диа-Поколение 2008», в номинации интернет-
СМИ (Санкт-Петербург, 15 ноября – 5 декабря 
2008 г.). Студенты педагогических специаль-
ностей по заявке средних общеобразователь-
ных школ Иркутска и Иркутской области соз-
дают сайты школ (www.pokrovskaya-shkola.
narod.ru), а также индивидуальные портфели 
(например, портфель студента романского фа-
культета: www.circasa.narod.ru) [3].

Одним из последних направлений работы 
кафедры является организация образователь-
ной сети web-портфолио студентов педагоги-web-портфолио студентов педагоги--портфолио студентов педагоги-
ческих специальностей.

Термин web-портфолио обозначает веб-
базированный ресурс, который отражает не-
прерывный рост учебных, научных или про-
фессиональных достижений владельца. Web-
портфолио основан на гипертекстовых техно-
логиях, позволяющих реализовать связи между 
компонентами перекрестных ссылок [1]. В со-
временной научной литературе встречаются 
разные определения портфолио, размешенного 
в Интернете (электронный портфолио, медиа-
портфолио), мы же придерживаемся термина 
web-портфолио.  

Но для реализации проекта необходимо 
было учесть все особенности структуры порт-
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фолио, необходимые компоненты портфолио 
как для учащихся, так и для преподавателей, 
разработать механизмы защиты и хранения 
информации, а также решить проблему медиа-
безопасности пользователей данной образова-
тельной сети.

На помощь в реализации данной идеи при-
шла система Moodle. Это система управления 
сайтом, специально разработанная для созда-
ния качественных онлайн-курсов преподава-
телями. Эта программа позволила нам реали-
зовать проект нашего портала и организовать 
единое учебное пространство для студентов и 
преподавателей нашего вуза. Посредством та-
ких функций портала, как публикация инфор-
мации, разработка заданий, форумы и многое 
другое, осуществляется кардинально новый 
процесс обучения. При создании портала web-
портфолио одним из важнейших факторов был 
учет информационной защиты. Для этого каж-
дый учащийся получил свой личный пароль 
для пользования системой. Благодаря функ-
ции резервного копирования и восстановле-
ния информации осуществляется качественное 
и надежное хранение всех файлов. Система 
Moodle не является тяжелой в управлении, на- не является тяжелой в управлении, на-
личие шаблонов позволяет, не имея специаль-
ных навыков, создать свой собственный web-
портфолио [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что, в целях фор-
мирования критического отношения к подбору 
информации, можно говорить не только о пер-
сональном web-портфолио, но об образователь-web-портфолио, но об образователь--портфолио, но об образователь-
ной сети web-портфолио. Структура отдельно 
представленного web-портфолио в такой сети 
включает в себя обязательную и вариативную 
части. К обязательной части относятся такие 
блоки, как: «Введение», «Мои достижения», 
«Методическая копилка» [5]. Вариативная 
часть web-портфолио представлена такими 
блоками, как: «Я и социум» (где отражены ув-
лечения владельца, представление его друзей, 
кумиров, участие в общественной жизни), «Ин-
струменты» (включает анализ тех технологий, 
которые позволяют создавать и совершенство-
вать web-портолио), «Советы профессионалов» 
(перечень рекомендаций, статей, посвященных 
проблеме трудоустройства, составления резю-
ме, прохождения собеседования, а также техно-
логий саморазвития) [5].

Рассмотрим более подробно обязательную 
часть. Первый блок «Введение» включает в 
себя:

– фото;

– цели и задачи web-портфолио: представ-web-портфолио: представ--портфолио: представ-
ление структуры своего портфолио и целей, с 
которыми он создается;

– профессиональное резюме: ФИО, возраст, 
информация о среднем образовании.  

Второй блок («Мои достижения») позволя-
ет документально подкрепить представленные 
выше характеристики, резюме:

– официальные документы: документы об 
окончании курсов, грамоты и сертификаты, 
полученные владельцем;

– обучение в вузе: отчеты с практик, реко-
мендации преподавателей, достижения в про-
цессе учебы в вузе;

– научные достижения: представление про-
цесса исследовательской деятельности вы-
пускника, его публикации, научные работы.

Третий блок, на наш взгляд, должен в обя-
зательной части иметь раздел «Моя карьера», 
представляющий и формирующий выпускника 
как востребованного специалиста, и включать 
в себя:

– резюме (важно обратить внимание, что 
резюме, представленное в данном разделе, от-
личается от предложенного выше, так как ори-
ентировано исключительно на работодателя, 
поэтому представлено в официальной форме и 
составляется с учетом критериев, предъявляе-
мых работодателем к резюме);

– сочинение-самоанализ «Я и моя профес-
сия» (представление в свободной форме своих 
сильных и слабых сторон, готовность к работе 
по профессии, сформированность требуемых 
компетенций);

– самохарактеристика, по методике Р. Хер-
сона (позволяет определить характер и его чер-
ты,  характеристику поведения, что является 
подготовительным этапом в составлении ин-
дивидуального образовательного маршрута);

– индивидуальный образовательный марш- индивидуальный образовательный марш-индивидуальный образовательный марш-
рут (он позволит не только выстроить план са-
моразвития для владельца web-портфолио, но и 
даст возможность работодателю оценить стрем-
ления и целенаправленность выпускника);

– персональные характеристики: анализ 
готовности и способности личности к работе. 
Представляет собой перечень наиболее попу-
лярных среди работодателей методик: опре-
деления стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Раге, диагностики лично-
сти на мотивацию к успеху Т. Элерса, тенден-
ций поведения личности в коллективе К. Тома-
са, анкета на выявление таких установок, как 
«труд-деньги».
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Четвертый блок – «Методическая копилка». 
Так как профессия преподавателя требует раз-
носторонней деятельности, в данном блоке вы-
деляются несколько разделов:

– пакет учителя-исследователя (включает 
материалы для составления успешного урока, 
методические разработки; карту педагогиче-
ского мониторинга, методики проведения диа-
гностических срезов, схемы наблюдений, во-
просы для бесед; индикаторы исследователь-
ской компетентности учителя; памятку для 
исследования педагогических проблем);

– пакет учителя-воспитателя (методическое 
обеспечение проектировочной и гностической 
деятельности; конспект воспитательного меро-
приятия, «Пакет материалов к КТД»; картоте-
ка современных воспитательных мероприятий, 
форм работы с родителями учащихся и плани-
рования КТД и ВМ);

– виртуальная библиотека (перечень вирту-
альных периодических изданий по проблемам 
педагогики, электронные учебники, норматив-
но-правовые документы, а также документы, 
регламентирующие деятельность педагога, 
отражающие его права и обязанности, тексты 
диссертаций, авторефератов и статей).

Именно четвертый блок позволяет научить 
студентов критически отбирать информацию, 
анализировать источники, ответственно вести 
себя в информационно-сетевом пространстве, 
что способствует повышению медиабезопас-
ности студентов. 

За период реализации образовательной сети 
web-портфолио студентов педагогических спе-
циальностей на базе образовательного портала 
BELCA ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» наблюдается 
непрерывная положительная динамика форми-
рования медиакомпетентности, критического 
мышления, а следовательно – общей медиабе-
зопасности студентов.

Хочется отметить, что применяемая струк-
тура «Образовательной сети web-портфолио» 
не только позволяет отразить все достигнутые 
на данном этапе достижения владельца, но 
и способствует аккумулированию большого 
объема полезной и в любое время доступной 
информации. Для участников сети это посто-

янный обмен опытом, информацией при усло-
вии нахождения в медиабезопасном информа-
ционно-сетевом обществе.
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Множество исследований посвящено про-
блемам медиабезопасности детей и подрост-
ков. Это понятно, ведь самые маленькие поль-
зователи Интернета – наиболее уязвимая ау-
дитория в силу возраста и несформировавше-
гося сознания. Но в то же время студенческой 
аудитории уделяется недостаточно внимания. 
Видимо, исследователи не осознают проблем, 
стоящих перед студентами. А это поиск соб-
ственного пути, свободный выбор профессии и 
проблема построения карьеры. Кибербезопас-
ность и безопасность мобильных приложений 
становится все более востребованной профес-
сией сегодня, когда специалисты активно стре-
мятся найти новые способы, как обезопасить 
детей от фишинга, спама, груминга, кибербул-
линга и компьютерных вирусов.

Всероссийская конференция «Медиа- и 
информационная грамотность в информаци-
онном обществе» выявила причины, которые 
препятствуют продвижению и развитию ме-
диа- и информационной грамотности в России:

– отсутствие в профессиональных средах 
согласия в понимании сущности информаци-
онного и медиаобразования;

– отсутствие в нашей стране целостной го-
сударственной политики в области медийной и 
информационной грамотности;

– разноуровневость и различная степень 
развития инфраструктуры информационной 
подготовки в регионах России;

– стихийность и факультативность инфор-
мационного и медиаобразования в образова-
тельных учреждениях России;

– дефицит квалифицированных специали-
стов, призванных обеспечивать подобную под-
готовку граждан;

– дефицит учебно-методических изданий, 
необходимых для обучения и информацион-
ной подготовки граждан [2].

Как отмечает И. А. Фатеева, проблема ме-
диабезопасности требует теоретической разра-
ботки в отечественной науке. Само медиаобра-

зование в мире развивалось изначально имен-
но как защитная теория (протекционистская, 
теория «гражданской защиты», теория «куль-
турных ценностей») [6. С. 49–50].

Термины «медиабезопасность» и «инфор-
мационная безопасность» в науке и Законе «О 
защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» часто использу-
ются как взаимозаменяемые. 

В связи с этой проблемой И. В. Жилавская 
предлагает термин «медиа-информационная 
грамотность», в котором объединяются ме-
диаграмотность (медиакультура, медиаобра-
зование, медийная этика, медиабезопасность) 
и информационная грамотность (включающая 
информационную культуру, инфомационное 
образование, информационную этику, инфор-
мационную безопасность) [7]. 

Если сравнивать проблемы медиабезопас-
ности в мире и в России, то можно заметить 
определенные тенденции: «Привлекательность 
возрастающей индивидуализации медиа в до-
машних условиях для британских родителей 
заключается в том, что оборудованная дет-
ская спальня репрезентирует собой идеальный 
компромисс, в котором дети развлекаются и 
находятся вне опасности. Одновременно с по-
явлением в жизненном мире ребенка “экран-
ных” видов медиа (screen-based media) стала 
развиваться культура “экранного развлечения” 
(screen entertainment). Доказательством тому 
служит возросший спрос на товары и услуги 
экранных медиа и предпочтение детьми экран-
ных медиа – печатным. В Великобритании у 
50 % 7–16-летних детей в спальне находит-
ся телевизор, для сравнения: в Дании 32 %, в 
Швеции 25 %, в Испании 21 %, в Германии 
17 % и во Франции 16 %. Для контраста при-
ведем следующие цифры: у 68 % британских 
детей в спальне стоят полки с книгами, а в Да-
нии – у 83 % детей, в Германии – 85 %, в Ис-
пании – 89 %, во Франции – 93 % и в Швеции – 
94 %» [7].
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Л. А. Крапивина подчеркивает, что инфор-
мационная зависимость подростков влияет на 
умственные способности. Исследователь отме-
чает, что в ходе экспериментов, проведенных 
британскими учеными, выяснилось, что сред-
ний показатель интеллекта у подвергшихся ин-
формационной атаке снизился на 10 пунктов, 
в то время как у употребляющих наркотики он 
падает на 5 пунктов [3].

Президент молодежного объединения «Юн-
пресс» С. Б. Цымбаленко, напротив, приходит 
к выводу, что «сравнение тех подростков, кто 
пользуется и не пользуется Интернетом, разру-
шает миф о вреде Интернета для реального об-
щения. Интернет-дети значительно больше об-
щаются со сверстниками (70 % против 49,1 %), 
с родителями (29,3 % против 27,3 %), ходят в 
кружки и секции (34 % против 29,1 %), ходят на 
свидания (25 % против 9,1 %). Это новый спо-
соб жизни при содействии информационных 
технологий, основой которого стало реальное 
и виртуальное общение как единая система, 
аналог межличностного общения в форме со-
циальных сетей. Общественному мнению на-
вязывается угроза безопасности. В новом обра-
зовательно-информационном пространстве мы 
сталкиваемся с информационным парадоксом. 
Благодаря открытой и всеобъемлющей инфор-
мации с помощью Интернета дети имеют воз-
можность быть независимыми от взрослых в 
получении информации. 

Однако они испытывают потребность в диа-
логе с авторитетными взрослыми по важным 
для жизни сведениям и вопросам. Новая зада-
ча медиаобразования: формирование культуры 
общества и юного поколения как готовности 
и способности жить и действовать в межпоко-
ленческом диалоге, коллективном дискурсе, 
принимать на себя ответственность за те или 
иные решения, быть субъектом информацион-
ного и социального творчества… В этом диа-
логе дети становятся экспертами нового для 
взрослых. Это пока параллельный процесс, 
существующий наряду с медиаобразованием и 
профессиональными средствами массовой ин-
формации, но он может стать основой для про-
дуктивного межпоколенческого диалога» [7].

Проблема педагога в XXI в. состоит в том, 
что педагогические идеи и методики отстают 
от современных реалий. Помимо образователь-
ной работы с детьми необходимо образовывать 
учителей. Например, тому, как создать профиль 
и вести себя в социальных сетях, как использо-
вать новые медиа в образовательных целях. 

Первая проблема, с которой сталкивается 
выпускник школы, это выбор профессии. Вы-
страивание диалога между школами и вузами, 
создание актуальной социальной информации 
и психологической службы поддержки вы-
пускников является одной из важных задач ме-
диапедагогов. 

Для начала в студенческой жизни необходи-
мы навыки поиска и сохранения информации. 
При этом очевидно, что современная школа 
и высшая школа нуждаются в новом подходе 
к подаче информации. Плагиат информации, 
которой пользуются школьники и студенты, 
становится проблемой глобального масштаба. 
Так, например, студенты РБИУ, обучающиеся 
на международных программах Университета 
Уэльса (Великобритания), подписывают дого-
вор, в котором отмечается, что использование 
плагиата более чем в двух студенческих ра-
ботах (в том числе контрольных, а не только 
курсовых работах) приводит к отчислению. 
В российских вузах подобная практика не вве-
дена. Как научить ребенка и студента учиться 
в современном мире, в котором очень много 
доступной информации? Вот новая задача для 
педагогов. 

В РБИУ для закрепления практических на-
выков введена система проектных недель, в 
рамках которой студенты выполняют реаль-
ные проекты для заказчиков и даже начинают 
зарабатывать. Так, в 2013 г. студентами 1-го 
курса были проведены проекты «In-Flight En-In-Flight En--Flight En-Flight En- En-En-
tertainment» для ОАО «Аэрофлот. Российские 
авиалинии», а также для компании «Джемир», 
журнала «Налоговый лоцман», детских домов. 
Команда Русско-Британского института управ-
ления заняла I место в региональном конкурсе 
проектов «Студенты в свободном предпри-
нимательстве» международной программы 
Enactus-2013 с проектом «Повышение лояль-
ности клиентов гипермаркета “Золотое ябло-
ко”». По мнению М. Г. Шилиной, «формирова-
ние проектной среды позволяет создать инте-
грированное пространство профессионального 
творчества, столь важное для развития и само-
развития будущих профессионалов, приближа-
ет высшую школу к реальным условиям прак-
тической профессиональной деятельности, по-
вышает социальный статус высшего образова-
ния» [8. С. 245].

«Карьера начинается сегодня» – этот тренд 
в Русско-Британском институте управления 
с 1-го курса поддерживается преподавате-
лями. Для студентов проводят уникальный 
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тренинг «7 ключей успеха», который позво-
ляет научиться говорить «нет», учит тайм-
менеджменту и межпоколенческому диалогу. 
Но, с другой стороны, проблематично введе-
ние системы тьюторства и составления инди-
видуального карьерной road map («дорожной 
карты»), индивидуального плана построения 
карьеры. Можно отметить, что студенты не 
умеют составлять профессиональное портфо-
лио, неумело пользуются социальными сетя-
ми, размещая информацию, которая может по-
мешать их карьере.

При этом до 70 % работодателей, которые 
использовали LinkedIn, говорят, что они ре-
шили не нанимать человека на основе того, 
что они узнали о нем в Интернете. По крайней 
мере, один из пяти лучших результатов поис-
ка в поисковых системах имени студента дол-
жен относиться к его профессиональным ин-
тересам. LinkedIn имеет высокую видимость в 
результатах поиска �oogle, так что полный и 
актуальный LinkedIn профиль значительно по-
могает при поиске работы. 

Специалисты советуют выпускникам ис-
пользовать свои профили в социальных медиа, 
чтобы продемонстрировать свои сильные сто-
роны, увлечения и дать сигнал работодателям, 
что они являются самыми лучшими кандида-
тами для работы. Можно свободно сообщать о 
достижениях, таких как участие в марафонском 
беге или благотворительности. Если работода-
тель натыкается на личные профили, уникаль-
ные интересы, это может быть сильным допол-
нением к профессиональной квалификации [9]. 
Участвовать в конференциях, профессиональ-
ных мастер-классах, творческих лабораториях, 
вебинарах и создавать положительную репута-
цию онлайн, отвечая на вопросы, которые соот-
ветствуют профессиональным навыкам, – вот 
какой совет для студентов дают профессионалы. 

Поколение «тысячных» (millennial) являет-
ся первым, кто «всегда на связи», «всегда под-
ключен» к средствам коммуникаций. Они не 
видят своей жизни без iPhone и iPad, без своего 
MacBook или другого лептопа. Они приносят 
их на работу и на учебу, создавая новые ка-
налы реализации угроз, расширяя спектр воз-
можных уязвимостей. Это новое поколение не 
понимает тех проблем и задач информацион-
ной безопасности, которые стоят перед более 
старшими товарищами [5].

Современное поколение проводит все вре-
мя за компьютером, живет онлайн. По данным 
массового опроса, проведенного С. Б. Цымба-

ленко, в котором участвовали 2015 человек в 
возрасте 10–17 лет, 93,1 % респондентов поль-
зуются Интернетом независимо от места про-
живания [7].

Новая медиареальность создает более глубо-
кие проблемы философского, мировоззренче-
ского уровня: «Гражданское интернет-сообще-
ство, не признающее пространственно-времен-
ных, возрастных, национальных, классовых, 
государственных границ, вступает в противоре-
чие с отношениями, в которых вынуждено жить 
подрастающее поколение, эти противоречия 
будут нарастать как снежный ком» (Цымбален-
ко). Он отмечает, что «Интернет интегрирует 
другие информационные каналы в единую ме-
диасреду. Чаще всего подростки попадают не на 
сами источники в их оригинальной форме, а на 
актуальные и интересные для них фрагменты. 
Важнейшими характеристиками современно-
го состояния информационного пространства 
подростков становятся текучесть, диффузность, 
хаотичность. Информационный хаос, с которым 
сегодня сталкивается подрастающее поколение, 
особенно в Интернете, определяет перенос ак-
центов формирования медиакультуры на об-
учение качественному поиску информации, ее 
систематизации. Многие информационные ре-
сурсы прибегают к мультимедийности, усили-
вая свои возможности с помощью Интернета, 
справочных материалов, аудио- и видеоприло-
жений» [7]. 

Критическое мышление остро необходимо 
студенческой аудитории. В реальной и вирту-
альной жизни подрастающему поколению при-
годится умение анализировать, говорить «нет», 
конструктивно критиковать и предлагать твор-
ческие, инновационные решения проблем. Со-
временное общество нуждается в решателях, 
ведь в глобальном мире глобальные проблемы 
требуют совместных интернациональных идей 
и решений. Международное общение, которое 
предоставляет Всемирная сеть, является от-
личным площадкой для объединения творче-
ских, образовательных усилий медиапедагогов 
всего мира. 
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Социальное функционирование коммуника-
ционных технологий образует медиасреду (ме-
диапространство) конкретного общества. Транс-
формация медиасреды есть, с одной стороны, 
результат деятельности социальных сил (групп, 
отдельных индивидов) по внедрению комму-
никационных инноваций, формированию опре-
деленного правового порядка в использовании 
коммуникационной техники, с другой – важней-
ший фактор общественных преобразований, так 
как она меняет образ жизни людей, социальные 
практики и, как следствие, индивидуальные спо-
собы мышления и постижения мира [9. С. 58].

В свою очередь, уже в начале 1990-х гг. 
Д. Бааке, У. Сандер и Р. Фольбрехт в своем 

исследовании «Медиамир (медиасреда, меди-
апространство) молодежи» показали, что жиз-
ненный мир является также миром медиа (ме-
диасредой, медиапространством), а истории из 
жизни всегда частично затрагивают медиа. Это 
позволяет признать, что «медиа участвуют в 
общественных процессах индивидуализации и 
биографизации жизни» [18]. 

Вследствие этого перед педагогами встают 
задачи, отражающие включенность взрослых, 
детей и молодежи в медиаобразовательный 
процесс в условиях меняющегося медиапро-
странства. 

Существует множество точек зрения от-
носительно проблемы медиа. Так, одни в нем 
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видят источник знаний, другие – помеху в об-
разовании и воспитании. Медиа является и 
средством всестороннего развития личности, 
и разрушительным фактором. С. Ливингстон 
и Л. Хаддон [21] систематизировали преиму-
щества и недостатки использования Интерне-
та, что позволяет проследить педагогическую 
направленность при создании педагогических 
условий в медиаобразовательном процессе 
(см. табл.).

А. В. Федоров под медиаобразованием 
предлагает понимать «процесс образования и 
развития личности с помощью и на материале 
средств массовой коммуникации (медиа) с це-
лью формирования культуры общения с медиа, 
творческих, коммуникативных способностей, 
критического мышления, умений интерпрета-
ции, анализа и оценки медиатекстов, обучения 
различным формам самовыражения при помо-
щи медиатехники» [15. С. 38].

В научных кругах российского медиаобра-
зования сформировалось три подхода к резуль-
татам медиаобразования. 

1. Усилия научной школы А. В. Федоро-
ва сконцентрированы на актуальной пробле-
ме подготовки будущих медиапедагогов. Они 
базируются на понятии медиакомпетентности 
как новой парадигмы результата образования. 

2. Одним из исследователей информацион-
ной грамотности в России Н. И. Гендиной раз-
работана концепция информационной культу-
ры личности, осуществляется анализ междуна-
родных стандартов информационной грамот-
ности. 

3. Работы по осмыслению медиаобразова-
тельных технологий как инструментов сферы 
массмедиа принадлежат И. В. Жилавской. Ею 
была разработана журналистская модель меди-
аобразования, основанная на медиаактивности 
редакций СМИ [5].

В настоящий момент российская система об-
разования не имеет четких позиций в достиже-
нии результата медиаобразования, учитываю-
щих рекомендации вышеприведенных профес-
сионалов. Журналисты и культурологи, занима-
ющиеся медиакультурой, критично относятся к 

Систематизация шансов и рисков в применении детьми Интернета 
(С. Ливингстон и Л. Хаддон)

Применение
Интернета

Ребенок
как реципиент

Ребенок
как участник

Ребенок как действую-
щий субъект (актор)

1 2 3 4 5

Ш
ан

сы

Образование, уче-
ние, и цифровые 
компетенции

Образовательные ре-
сурсы

Контакт с единомыш-
ленниками

Собственная инициа-
тива или совместное 
обучение

Участие и соци-
альная активность Общая информация Обмен в группах по 

интересам

Конкретные формы 
социальной актив-
ности

Креативность и 
самопрезентация Разнообразие ресурсов

Быть приглашенным 
/ вдохновленным к 
проявлению креатив-
ности

Создание контента

Идентичность и 
социальные отно-
шения

Консультирование (лич-
ная, сексуальная жизнь, 
вопросы здоровья)

Участвовать в соци-
альных сетях, делить-
ся с другими опытом

Выражение собствен-
ной идентичности

Ри
ск

и

Коммерческие Реклама, спам, поручи-
тельство

Преследование / сбор 
личной информации

Игры счастья, неле-
гальное скачивание, 

Агрессивные
Прославляющее наси-
лие / жестокое / ксено-
фобское содержание

Моббинг, давление 
или домогательство

Моббинг других или 
давление на других

Сексуальные
Порнографическое, 
вредоносное содержа-
ние

Встреча с незнакомца-
ми, злоумышленные 
попытки сблизиться

Создание / закачива-
ние порнографическо-
го материала

Ценностные
Расистская / искажен-
ная информация/ сове-
ты (напр., наркотики)

Самотравмирование, 
навязчивые увещева-
ния / убеждения

Советы (напр., к само-
убийству, к похуде-
нию) 



75Развитие ценностно-смыслового отношения студентов...

разработанным медиапедагогами учебным про-
граммам, критикуя недостаточное знание педа-
гогами медиаландшафта. В то же время медиа-
педагоги подвергают критике дидактическую 
недостаточность разработанных журналистами 
учебных программ для школьников.

Несмотря на пристальное внимание ученых 
к проблеме внедрения медиаобразования в 
общеобразовательные школы, изучения СМИ, 
СМК, экранное искусство, развитие медиаком-
петентности, Федеральные государственные 
образовательные стандарты ориентированы на 
ИКТ и развитие ИКТ-компетенции [3]. Стан-
дарты лишь косвенно отражают требования 
к развитию медиакомпетентности (медиа-
грамотности, информационной грамотности 
школьников).

Что касается университетского образова-
тельного пространства, то выраженность ме-
диаобразовательных компонентов проявляет-
ся в настоящее время не только в усиленном 
неформальном обучении обращению с медиа, 
но и в изменении содержания стандартов для 
высшей школы, отражающих требования ин-
формационного общества. Стандарты нового 
поколения (ФГОС ВО–03) частично ориенти-
руют на достижение медиаобразовательных 
результатов [13. C. 56–58].

Чем же характеризуется медиаобразова-
тельный результат в университетском образо-
вательном пространстве? По каким показате-
лям можно определить уровень развития меди-
аобразовательного результата? 

В качестве медиаобразовательного резуль-
тата в своей опытно-экспериментальной работе 
на базе Оренбургского государственного уни-
верситета мы использовали понятие «медиа-
компетентность». С опорой на концептуальный 
подход Д. Бааке и модель развития медиакомпе-
тентности К. П. Тройманна, У. Зандер, Д. Май-
стер [25], дефиницию понятия «медиакомпе-
тентность» можно сформулировать как резуль-
тат личностно-субъектных обретений студента 
в процессе формального и неформального об-
учения, характеризующий индивидуальную го-
товность личности к обращению с медиа.

Исследование проблемы медиакомпетент-
ности студентов университета предполагает 
учитывать четыре ведущих показателя уровня 
ее развития.

1. Медиакритика. Термин «критика» оз-
начает изначально «различать» и нацелен на 
то, чтобы осмысленно добывать имеющееся 
знание и опыт, что проистекает трояким спо-

собом. К первому относится аналитический 
подуровень. При этом должны охватываться 
проблемные общественные вопросы. Анали-
тический подуровень предполагает обладание 
основополагающим знанием, которое не при-
нимает медийные новшества без критики. Реф-
лексивный подуровень наводит на мысль о том, 
что каждый человек должен уметь соотносить 
и использовать свои аналитические и другие 
знания с самим собой и своими личными по-
ступками. Ценностный подуровень согласовы-
вает аналитическое мышление с рефлексивным 
обращением и определяет их как социально от-
ветственные [19]. Мы акцентируем внимание 
на том, что медиакритика – это аксиологиче-
ский феномен, ориентированный на совершен-
ствование готовности личности к оценочной 
аргументации. 

2. Знание о медиа. Здесь подразумевается 
«комплексное» знание о сегодняшних медиа и 
медиасистемах. Данное знание можно разбить 
на два подуровня: информативный подуро-
вень охватывает классическую составляющую 
знаний («Что такое дуальная телерадиокомпа-
ния? Как работают журналисты? Какие жан-
ры программ бывают? По какими принципам 
я выбираю программы для просмотра? Как я 
могу пользоваться компьютером эффективно 
в своих целях?»). Инструментально-техниче-
ский подуровень подразумевает дополнитель-
ное умение к умению обслуживать новые ин-
формационные технологии. К нему относится 
умение включения себя в использование ком-
пьютерного программного обеспечения (Com-Com-
puter-Software), умения войти самому в сеть и 
многое другое.

3. Медиапотребление. Существует рецеп-
тивно применяемый подуровень (компетенция 
пользователя программ). Смотреть телевизор – 
это деятельность, потому что просмотренное 
необходимо переработать, оно часто входит в 
образовательный процесс. Не только чтение 
текстов, но также и просмотр фильмов тре-
бует сегодня компетенции восприятия. Сюда 
подходит также второй подуровень области 
интерактивной деятельности: например, от 
фотографирования до создания видеофильма в 
группе. Сегодня есть бесчисленное количество 
действенных возможностей узнать не только 
рецептивно воспринимающий мир, но и быть 
интерактивно деятельным.

4. Медиаконструирование. Под данным тер-
мином подразумевается, что медиа постоянно 
меняются. Но это предлагается не только в 
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техническом отношении (новые миры кибер-
пространства), но и в содержательном, причем 
программное обеспечение предлагает возмож-
ность привнести образно новое содержание. 
Здесь существует также два подуровня: инно-
вативный (изменения, дальнейшее развитие 
медиасистемы внутри принятой логики) и кре-
ативный (выделение эстетических вариаций, 
прохождение через границу коммуникацион-
ной рутины) [19]. 

По социологическому опросу экспертов 
в области российского медиаобразования 
(Е. А. Бондаренко, В. В. Гура, А. П. Коро-
ченский, Е. В. Мурюкина, А. А. Новикова, 
С. Н. Пензин, Н. Ф. Хилько, В. Л. Колесничен-
ко) было определено, что наибольшее значение 
имеет развитие у обучающихся способности к 
критическому мышлению. А. П. Короченский 
отмечает, что коммерциализация массмедиа, 
сильный государственный и корпоративный 
контроль за основными медиаресурсами, не-
достаток общественного вещания и демо-
кратического влияния на средства массовой 
коммуникации вызывают в России интерес в 
медиаобразовании к теории развития критиче-
ского (демократического) мышления, защит-
ной теории медиаобразования [16]. Вопросам 
о развитии критического мышления в массо-
вом медиаобразовании были посвящены рабо-
ты А. В. Шарикова [17], А. В. Федорова [15], 
Н. В. Змановской [6], Е. А. Столбниковой [14], 
Е. В. Мурюкиной, И. В. Челышевой [12].

Немецкий медиапедагог Б. Шорб указывает 
на то, что после организации частного телеви-
дения понятию «медиарефлексия» необходимо 
было уделять особое внимание, так как сегод-
ня уже нельзя скрывать социальное обязатель-
ство мысли и дела в несущем экономические 
интересы телевизионном ландшафте. Именно 
потому, что медиа сегодня, ввиду быстро раз-
вивающихся технических и экономических 
возможностей, является функциональным фак-
тором процесса индивидуализации молодежи, 
этот процесс индивидуализации в первую оче-
редь регулирует не социальная институализи-
рованная ответственность, а экономические 
интересы. Вот почему эти нормы должны быть 
выражены эксплицитно и взять на себя ориен-
тирующие и направляющие функции. Таким 
образом, «этический аспект» критической реф-
лексии должен найти усиленное внимание в 
дебатах о медиакомпетентности [24].

Собственный сопоставительный анализ по-
казателей самых популярных в России и Гер-

мании концепций медиакомпетентности (соот-
ветственно А. В. Федоров и Д. Бааке) объяс-
няет соотношение базового показателя медиа-
компетентности (развитие критического мыш-
ления) с ценностно-смысловым содержанием 
целей образования студентов университета. 
На основании этого при развитии медиаком-
петентности студентов университета целесоо-
бразно использовать аксиологический подход, 
благодаря которому достигается ценностное 
самоопределение личности студента, пред-
ставляющее собой процесс обретения лично-
стью смысла, целей и ресурсов собственной 
жизни в пространстве и времени образования 
[8. С. 64].

Таким образом, аксиологический подход 
в медиаобразовании был реализован в нашем 
исследовании (на базе Оренбургского государ-
ственного университета) на основе развития 
ценностного отношения студентов к медиа-
пространству и медиакритики. Ценностное 
отношение студентов к медиапространству 
представляет собой осмысленное медиапотре-
бление и обращение с медиа. Медиа являются 
основой для определения студентами норма-
тивных базовых убеждений и, как источник 
ценностей, имеют релевантное значение в их 
личностном развитии.

В качестве ценностно-смысловой матрицы 
развития медиакомпетентности студентов уни-
верситета нами использовалась согласован-
ность действия механизмов: «поиск → оцен-
ка → выбор → проекция», обеспечивающих 
восхождение личности к ценностям (А. В. Ки-
рьякова). Данные механизмы служат препода-
вателям при формировании ценностно-смыс-
лового отношения студентов к медиапростран-
ству регулирующим и содержательным ориен-
тиром [20].

Ценностно-смысловое отношение студен-
тов к медиапространству формировалось по-
средством развития способности к оценочной 
аргументации, которая, по мнению Г. Марси-
Бенке и М. Рата [22. C. 41–44], выраженная как 
медиакритика, является основным содержа-
тельным элементом развития медиакомпетент-
ности студентов университета. 

Условия успешного процесса формирова-
ния способности к оценочной аргументации 
на основе опыта прослеживает Б. М. Бим-Бад: 
«Способности человека естественно развива-
ются в ходе его действий с предметами. Не с 
одними только словами, названиями, а с ре-
альными предметами окружающего мира, как 
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природными, так и искусственными, как физи-
ческими, так и моральными. <...> Понимание, 
суждение и рассуждение приобретаются путем 
их практикования» [1].

Для развития аргументированного сужде-
ния по проблемному вопросу в том или ином 
медиатексте нами использовалась модифици-
рованная модель аксиологического анализа 
медиатекста Д. Мита [23]. Автор обосновывает 
развитие ценностей у подрастающего поколе-
ния путем дидактического применения выне-
сенного из нарративной этики анализа пове-
ствования текста.

Анализ модели: «Что повествуется? О чем 
идет речь в медиатексте?»

Анализ практики повествования: «Как по-
вествуется? В какой форме происходит пове-
ствование?»

Анализ морали повествования: «Почему по-
вествуется? О каких ценностях идет речь? Ка-
кая дилемма показывает данные ценности? Как 
автор желает этого достичь?»

Мы предложили студентам провести ана-
лиз отрывка из романа М. Кундеры «Подлин-
ность» [11]. Студенты описывают ситуацию, 
передают содержание без субъективной оцен-
ки, исходя только из замысла автора, из дей-
ствий персонажей: «В тексте речь идет о том, 
что у Жан-Марка умер старый друг, и его 
смерть его не потрясла. Он вспоминает, как 
ему в трудной ситуации не помог Ф., в то вре-
мя как Жан-Марк считал дружбу главней все-
го. После этого случая он начал сомневаться в 
этом. В конце он понял, что был неправ, оби-
девшись на Ф. Он не мог требовать от Ф. по-
мощи. – С моей стороны это было вовсе не по-
дружески»; «Когда друга Жан-Марка не стало, 
он начинает рассуждать о ценности дружбы».

Но также можно отметить выраженные 
суждения в повествовании медиатекста: «Речь 
идет о дружбе, о том, как подло могут посту-
пать люди, которых ты считал своим другом. 
О том, как же мы высоко ценим дружбу, ставя 
ее на первое место, и не задумываемся об от-
рицательных сторонах»; «Речь идет о непони-
мании значения слова дружба. Многие люди в 
наше время не ценят дружбу». Примечательно, 
что студенты выражают данные позиции как 
собственные, что показывает либо близость 
взглядов студентов и автора текста, либо недо-
статочно развитое умение видеть жизненные 
позиции, ценности других. 

Анализируя форму повествования, студен-
ты отмечают «диалог двух героев». В то же 

время присутствует монологическое высказы-
вания, состоящие из сложных предложений. 
Используется много сравнений по отношению 
к слову «дружба», риторических вопросов, ме-
тафор: «Жан-Марк как будто ведет речь сам с 
собой, внутри себя, пытаясь доказать себе, что 
истина, а что ложь». 

В качестве основной ценности, представ-
ленной автором текста, студенты отметили 
«дружбу»: «Жан-Марк говорит с сожалением о 
том, что когда-то перестал общаться с другом. 
Автор хочет достичь путем здравого рассужде-
ния героя и советов Шанталь». Студенты выде-
ляют такую нравственную дилемму, как соот-
ношение ценностей дружбы и взаимопомощи: 
«То, что у нас есть друзья, не значит, что мы 
должны всегда ждать от них помощи». Также 
отмечена дилемма дружбы и справедливости: 
«Автор желает достичь правды, постоянно 
доказывая и показывая примеры по этому по-
воду. Он уверен, что справедливости добить-
ся невозможно, но раскрыть правду о дружбе 
можно»; «Автор показывает постановкой во-
проса дилемму ценностей: Что такое дружба? 
Кого можно назвать другом? Тот, кто оказался 
рядом в трудной ситуации? Что должен делать 
друг в трудной ситуации?»

Таким образом, мы применили в учебном 
процессе алгоритм рефлексивной деятельно-
сти, основным компонентом которого явилось 
выделение нравственный дилеммы в тексте, 
выраженной автором посредством столкнове-
ния двух ценностей. Нам показалось важным 
использовать данную модель, поскольку по-
буждение студентов к выявлению представ-
ленной автором нравственной дилеммы спо-
собствует обращению к собственной жизни, 
к анализу собственных ценностей, соотнесе-
нию их друг с другом, с нормами морали, а 
как результат – конструирование собственных 
ценностных позиций, идентичности. Мы пред-
полагаем также, что данный анализ будет спо-
собствовать развитию в выражении оценочных 
суждений, охватывающих общественные нор-
мы, в самостоятельно созданных медиатекстах.

Для развития умения анализировать цен-
ности главных героев в просмотренном медиа-
тексте студентам был предложен фильм немец-
кого режиссера Д. Ганзеля «Академия смерти» 
(�apola – Elite für den Führer). Данный фильм 
раскрывает ценности идей III Рейха Германии в 
совокупности воспитательного процесса буду-
щей элиты. Студентам после просмотра были 
представлены вопросы, направляющие на раз-
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мышление о внутренней перестройке юношей 
в представленных идеологических условиях. 

Вопросы перед просмотром фильма:
1. Что вы можете рассказать о специальных 

воспитательных учреждениях для немецкой 
молодежи в III Рейхе Германии?

2. Смотрели ли вы ранее военные фильмы 
немецких режиссеров? О чем повествовали 
данные фильмы?

На данные вопросы студенты ответили от-
рицательно. 

Вопросы после просмотра фильма:
1. Какие отношения возникают между ин-

дивидуумом и группой учеников в школе?
2. Какие идеологические ценности, какие 

идеалы передаются данной школой?
3. Что бросается в глаза в содержании не-

которых учебных предметов и какова форма 
проведения занятий?

4. Что нравится ученикам в школе? Почему 
почти никто не выражает критики?

5. Выразите свое мнение о фильме (сцена-
рий, операторская работа, собственное впечат-
ление).

В ответе на первый вопрос Максим опреде-
ляет, что «группа довлеет над индивидуумом, 
мнение большинства преобладает». По мне-
нию Владимира, «один человек не будет полу-
чать абсолютно никакой поддержки от других 
учеников в трудную минуту». В то же время 
Алена замечает, что «каждый в группе стара-
ется находиться в товарищеских отношениях, 
проявляя заботу друг о друге и обоюдное со-
чувствие, что всячески пресекается преподава-
телями». Елена сравнивает «выстраивание от-
ношений между личностью и группой по прин-
ципу домино: если толкнуть кость, то должны 
упасть все остальные; если одна устояла, то 
она стояла неправильно».

Студентами были отмечены привитие в 
воспитательном учреждении тех ценностей, 
которые стояли концептом в идеологии Рей-
ха: братство, бесстрашие, сила. По мнению 
Владимира, «в школе проповедуются идеалы 
“бесчувственных машин”. Жестокость  и бес-
прекословное выполнение приказов – основа 
обучения в школе». Алена приходит к выводу 
при анализе идеологических ценностей в дан-
ной школе: «Сильнейший выживает, слабый 
не должен рассчитывать на поддержку. Взаи-
мовыручка приветствуется только во имя до-
стижения общей цели – уничтожения врага». 

Рассматривая противоречия между мотива-
ми к обучению молодых людей в данной шко-

ле и их неприятием приемов обучения, студен-
ты отмечают, что «юношам нравится, что они 
представляют элиту своего поколения. Осозна-
вая это, они принимают то, что их не устраива-
ет, без критики, как бы находя в этом компро-
мисс»; «Ученикам нравятся бытовые условия 
проживания, позиционирование их как элиты, 
несмотря на их происхождение»; «Ученики не 
критикуют происходящее, возможно, из-за не-
желания возвращаться к прежним условиям 
жизни, из-за страха перед гневом родителей».

Выражая свое впечатление о фильме, сту-
денты используют такие высказывания, как 
«тема фильма не нова», «фильм очень понра-
вился», «не имел представления о том, как в 
30-40-е гг. в Германии действовала система 
массового внушения»; «“Академия смерти” – 
одна из лучших драм, что я видел»; «Досто-
верность замысла фильма подчеркивается его 
созданием именно в Германии».

Рассуждая о ценностных позициях пред-
ставленных героев фильма, студенты привно-
сили в свое миропонимание не только истори-
ческие знания об идеологическом содержании 
общества Германии эпохи нацизма, но и наблю-
дали присвоение или отторжение норм морали 
того времени молодежью. Данное наблюдение 
за отстаиванием внутренних ценностных по-
зиций, за поведением сверстников, проживаю-
щих в условиях негуманных норм, побуждает 
студентов перенести свое мироощущение в те 
условия или вспомнить похожие нравственные 
дилеммы из их жизни. Благодаря этому проис-
ходит внутренний диалог между «Я» и «обще-
ством» на основе внутренних ценностей и мо-
ральных норм общества, выстраивается своя 
собственная позиция в рамках существующей 
морали.

С целью сравнения способности оценочного 
суждения российских (Оренбургский государ-
ственный университет) и немецких студентов 
(Педагогический институт Людвигсбурга) мы 
предложили охарактеризовать представлен-
ный музыкальный видеоклип – композицию 
«�atural Blues» музыкального исполнителя 
Moby. Немецкие студенты охарактеризовали 
клип следующим образом: 

«Больница (дом престарелых). Обстанов-
ка очень неприятная (грустная). Белые стены, 
болезнь, кресла-каталки – все символизирует 
Смерть. Только в конце менятся на Рождение 
(новую жизнь)».

«Видеоклип показывает полное отстране-
ние пожилых людей от общества. Все вокруг 
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безотрадно. Представленные цвета и одежда 
поддерживают данное представление. Четко 
выделяется бренность человека. Можно быть 
известным, знаменитым, но через некоторое 
время стать развалиной, покинутым всеми. Не 
ценится то, что кто-то может заботиться о дру-
гом. Отстранен и поставлен в угол. Никто не 
находит времени на пожилых и больных лю-
дей. Жизнь заканчивается и начинается новая».

«Ужасно ли быть “в возрасте”? В клипе 
изображены убогие холодные, частично гряз-
ные помещения. Воспоминания о собственной 
жизни кажутся угрожающими (грустно быть 
старым), но одновременно и счастливыми 
(отображение жизни с подругой). Смерть в об-
разе ангела. Возрождение с помощью ангела. 
У ангела белые одежды и длинные черные во-
лосы. Круговой процесс начинается сначала. 
Жизнь – круговой процесс».

«Старые люди живут воспоминаниями о 
прошлом, им осталось еще недолго жить, но 
они умрут в одиночестве, никому не нужные. 
Каждая новая жизнь, которая рождается, ста-
реет и дряхлеет. Данное воззрение должно 
подвигнуть к переосмыслению того, чтобы об-
щество не отстраняло своих пожилых членов, а 
гарантировало им достойный уход из жизни».

«Клип обращает внимание на то, как сегод-
ня относятся в нашем обществе к пожилым лю-
дям. Если они старые, немощные и не имеют 
сил “функционировать” в обществе, они им 
отстраняются – их помещают в дом преста-
релых или другие заведения подобного рода, 
там они влачат свое существование до смерти. 
Смерть для них – избавление от серого и чер-
ствого мира. Когда-нибудь каждый состарится. 
Мы должны переосмыслить свое отношение к 
старости. Нам необходимо проявлять больше 
уважения к пожилым людям в обществе. Ина-
че с нами в дальнейшем поступят так же. Нас 
отстранят от общества, и нам останется только 
ждать смерти».

«Музыка дополняет как чувство тоски, так 
и неизбежность смерти».

Российские студенты выразили следующее 
мнение о видеоклипе:

«Клип содержит в себе скрытый философ-
ский смысл. Главная проблема – жизнь людей, 
т. е. от рассвета до захода. Старость – закат. 
Солнце – жизнь. Этот человек что-то привнес 
в мир, не зря все окружающие его буквально 
оживают, просыпаются. Вероятно, он совер-
шил много хороших деяний, если его забрал 
ангел. После просмотра клипа остается вол-

нительное, тревожное ощущение. Музыка до-
полняет изображение, отображает душевное 
состояние человека». 

«Место действия – дом престарелых. Люди 
здесь никому не нужны. Музыка передает со-
стояние главного героя клипа. Главная его меч-
та – попасть на небеса или вернуть время на-
зад. Главное желание всех старых людей этого 
дома престарелых – перестать мучиться».

«Дом престарелых. Никому ненужные “ста-
рики”. Старый человек с альбомом в руках, 
сидя на инвалидной коляске, смотрит клип, 
где он молод и полон сил. А что сейчас? Сей-
час неизбежность, старость, ведущая только к 
одному – к смерти. Он болен, у него нет сил. 
В голове одна мысль – прошлого не вернешь, 
впереди покой. Появляется ангел и уносит его 
в свой мир. А в конце мы видим олицетворение 
новой жизни – младенца».

«Показана общая обстановка в здании. 
Все люди больны, еле передвигаются, неко-
торых везут на инвалидных креслах. Один из 
стариков вспоминает свое прошлое, свою мо-
лодость, всю свою жизнь. Это его последние 
воспоминания, и потом он умирает. Белый ан-
гел уносит его по коридорам на небеса. И в это 
время рождается новый человек, маленький, 
еще не познавший жизни».

«Автор клипа показывает практически всю 
жизнь от момента рождения до смерти через 
воспоминания главного героя. Смерть пред-
ставлена так, как многие из нас не представля-
ют: ангел, яркий свет, и в итоге человек ока-
зывается в своем первозданном виде – в виде 
младенца».

«Автор клипа хотел донести до обществен-
ности, что от жизни надо брать больше, необ-
ходимо наслаждаться жизнью, чтобы можно 
было чем-то утешить себя в старости».

«Также мы видим много пожилых, больных 
людей в домах престарелых, и это навевает 
страшные мысли. Это суровая реальность, в 
которой оказались люди, те, от которых захо-
тели “избавиться” близкие им люди. Но, тем не 
менее, можно наблюдать, что, как бы там ни 
было, они любят своих близких и вспоминают 
только лучшие моменты...»

Анализируя и сравнивая описание клипа 
российскими и немецкими студентами, можно 
отметить, что российские и немецкие студенты 
обоюдно заключают: «старые люди живут вос-
поминаниями о прошлом», «жизнь – круговой 
процесс», «прошлого не вернешь, впереди по-
кой». Но нам показалось интересным, что не-
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мецкие студенты увидели социальный замысел 
автора клипа: «Клип обращает внимание на то, 
как сегодня относятся в нашем обществе к по-
жилым людям»; «Не ценится то, что кто-то мо-
жет заботиться о другом. Отстранен и постав-
лен в угол». Прослеживается также критика в 
адрес общества и призыв к переосмыслению 
настоящего положения пожилых в обществе: 
«Мы должны переосмыслить свое отношение 
к старости. Нам необходимо проявлять боль-
ше уважения к пожилым людям в обществе»; 
«Данное воззрение должно подвигнуть к пере-
осмыслению того, чтобы общество не отстра-
няло своих пожилых членов, а гарантировало 
им достойный уход из жизни». Российские сту-
денты ограничились только описанием проис-
ходящего действия видеоряда, затронув фило-
софскую проблему бытия человека. И только 
один студент обратил внимание на взаимос-
вязь настоящей молодежи со старшим поколе-
нием: «Также мы видим много пожилых, боль-
ных людей в домах престарелых, и это навева-
ет страшные мысли. Это суровая реальность, в 
которой оказались люди, те, от которых захо-
тели “избавиться” близкие им люди». 

Нам хотелось бы особо подчеркнуть, что не-
мецкие студенты посредством данного клипа 
увидели общественную проблему, выразили ее 
вербально и предложили задуматься над ней. 
Можно предположить, что в немецком обще-
стве посредством медиа передаются призывы 
к решению проблем пожилых, больных людей, 
и это находит отражение в выраженных цен-
ностных позициях студентов. А медиа, в свою 
очередь, являются сильнейшим фактором соци-
ализации личности [2; 4; 7]. Также можно пред-
положить, что медиаобразовательные меропри-
ятия, внедренные в процесс обучения школьни-
ков и студентов, дают эффективный результат 
развития медиакомпетентности, умения обра-
щения с медиа, где наиважнейшим компонен-
том является более развитая медиакритика. 

Таким образом, педагогически целесоо-
бразно при развитии медиакритики обращать 
внимание молодежи на авторский замысел ме-
диатекста, на социальную основу возникнове-
ния медиапродукта, на передаваемые ценности 
в данном продукте. Практикуя аргументиро-
ванное оценочное суждение замысла автора, 
размышляя о столкновениях ценностей персо-
нажей, мы развиваем у молодежи оценочное, 
критичное отношение к медиапространству, а 
значит – и к собственному жизненному про-
странству. 
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Поводом для написания этой работы явилось 
событие, имеющее объективную значимость и 
широкий социально-научный резонанс. Пят-
надцатого февраля 2013 года на Челябинскую 
область обрушился метеоритный дождь. Из-
вестный астрофизик НАСА Николай Горька-
вый сказал, что «челябинцы пережили самую 
разрушительную в истории человечества кос-
мическую бомбардировку» и посчитал это со-
бытие историческим и не имеющим аналогов 

[3]. Обсуждение падения метеорита затронуло 
и российское, и зарубежное население – челя-
бинский метеорит стал самым обсуждаемым в 
блогосфере (447 тыс. сообщений от 15.02.2013; 
330 тыс. записей в Японии, 112 – в США). За 
15 часов видео о метеорите посмотрели 7,7 млн. 
раз. Не стоит доказывать, что это явление было 
стрессовым для жителей города и области.

Нами предпринята попытка исследования 
особенностей речи и создания высказываний в 

Е. В. Омельченко

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ФАСЦИНАТИВНОГО 
РЕЗОНАНСА В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

(по материалам СМИ и Интернет-ресурсов 
о падении метеорита в г. Челябинске)

Рассмотрены особенности информационно-фасцинативного резонанса в экстремальной ситуа-
ции. Обширный исследовательский материал (высказывания на интернет-сайтах и в СМИ) дал воз-
можность продемонстрировать воздействие природно-фасцинативного фактора (падение метеори-
та) на сознание очевидцев события. Исследование подтверждает, что фасцинация может домини-
ровать над информацией и служить индуктором креативности, средством преодоления энтропии и 
способствовать развитию эмпатии, рефлексии, духовно-нравственных качеств личности. 

Ключевые слова: фасцинация, информационно-фасцинативный отклик, динамика состав-
ляющих коммуникации, энтропия.
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экстремальной ситуации. Материалом послу-
жили сообщения в СМИ и данные интернет-
сайтов – многочисленные комментарии людей, 
записи в блогах и живых журналах. Всего было 
проанализировано около 3 тыс. спонтанных 
высказываний. 

Объектом нашего научного интереса явля-
ется информационно-фасцинативный отклик 
(резонанс), вербализованный в высказываниях 
очевидцев события. Нет сомнений в том, что 
данное явление дало уникальную возможность 
проанализировать вербальный резонанс как 
результат воздействия мощнейшего природно-
фасцинативного сигнала. Космическая приро-
да, масштабность, непредсказуемость явления 
не могли не отразиться на особенностях со-
знания, поведения, речи людей. Безусловно, 
отсутствие человеческих жертв и мощных раз-
рушений позволяет проявить пристальное вни-
мание к феномену и расширяют нравственно-
этические рамки исследования. 

Мы определяем фасцинацию как коммуни-
кативное явление, имеющее глубинную нейро-
физиологическую, воздействующую природу. 
Как коммуникативный процесс, фасцинация 
представляет собой воздействие с целью ин-
тенсификации восприятия и освоения инфор-
мации слушателем [4].

Информационно-фасцинативный отклик – 
вербальный резонанс в дискурсном простран-
стве, выражающийся в активном усвоении 
информации и проявлении творческого по-
тенциала личности. Представлен в креативных 
высказываниях (текстах). Связан с явлениями 
автокоммуникации, т. к. формируется еще на 
стадии восприятия воздействующего сигнала, 
ответ на который зарождается на уровне вну-
тренней речи, затем вербализуется в личност-
ном дискурсе. По качеству этого отклика мож-
но судить о воздейственности фасцинативного 
сигнала и об особенностях коммуникации.

Обратим внимание на то, что фасцинатив-
ным сигналом может быть и природное явление. 
В этом случае роль «адресанта» заключается в 
том, чтобы «вызвать внимание, интерес, удивле-
ние, радость, экстаз, шок, испуг, ужас» [5]. 

Теоретик фасцинологии В. М. Соковнин 
наметил последовательность фасцинативной 
реакции индивидуума: аффективная реакция – 
рационализирующие комментарии. На всех 
этапах отражения реакции эмоция «ошелом-
ляющего пленения или ужаса от смертельной 
угрозы» является сквозной [5]. Систематиза-
ция высказываний по временному показателю 

(от 15 до 25 февраля 2013 г.) подтверждает вы-
шесказанное.

Можно выделить временные и содержатель-
ные этапы в развитии ситуации: начальный 
этап – этап неясности и необъяснимости про-
исходящих событий, дефицита информации в 
условиях мощного фасцинативно-природного 
сигнала, этап версий и догадок; этап попытки 
оценки происходящего (состояние людей, из-
менение природы и окружающей среды, оцен-
ка масштаба страданий и разрушений); этап 
интерпретации и корректировки впечатлений 
от падения метеорита, углубление восприятия 
и понимания событий; этап относительной ста-
билизации и некоторого угасания экстремаль-
но-стрессовых проявлений у населения. 

В силу глобальности и природно-косми-
ческой сущности явления мы не фиксируем 
«угасания» воздействия фасцинирующего фак-
тора – во всяком случае, в течение трех дней 
город остается в центре событий, а его жители 
находятся под влиянием фасциногенной вол-
ны. Информационная составляющая изменя-
ется: к свидетельствам очевидцев добавляются 
комментарии официальных служб (МЧС, пра-
вительства области, ученых). Повторимся, что 
стержневым здесь является временной фактор, 
предопределившей этапизацию событийного 
резонанса. Речь в интервью очевидцев отража-
ет психологическую напряженность, отличает-
ся краткостью, прерывистостью, повышенной 
эмоциональностью. Наблюдаются попытки 
привести эмоционально-аффективную, неточ-
ную речь к логически выстроенным объясне-
ниям произошедшего. 

Например, отрывки из спонтанного диа-
лога: «Обломки не найдены. Метеорит был 
газообразным… Жесткий газ. Лед из газа... 
Вот…...Газовый лед... Или как... Межпланет-
ные дела то есть. Возможно, что структура его 
была не металлической, а именно ледяной... 
Из газа... Да...» [1]. Осуществляются попытки 
определить событие в терминологической базе 
астрофизики, что приводит к появлению оксю-
моронных номинаций и, скорее, не поясняет, а 
делает объяснение еще более туманным.

Для удобства анализа мы применили систе-
матизацию комментариев с учетом динамики 
относительно произошедшего падения метео-
рита. Время появления неопознанного объек-
та – 9.20. В диапазоне от 9.30 до 12 часов (к 
этому времени относятся официальные ком-
ментарии события местными властями, МЧС: 
«Над Челябинском взорвался неопознанный 
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объект») отклики выглядели весьма лаконич-
но и выражали недоумение, страх, ужас, рас-
терянность. Несмотря на усилия модераторов, 
в эфир «прорывались» комментарии и видео-
материалы с обилием инвективной лексики. 
Она выражала смешанные эмоции удивления 
и страха, отчаянные попытки понять проис-
ходящее, спонтанную и динамичную оценку 
беспрецедентного события. Обращение к об-
сценной лексике оправдано экстремальной си-
туацией и степенью эмоционально-психологи-
ческой напряженности людей. 

Распределим спонтанные высказывания по 
семантическим группам.

1. Высказывания, выражающие оценку ус-
лышанного взрыва болида в атмосфере.

Жахнуло хорошо…
Долбануло здорово…
Здание аж тряхнуло
Тряхнуло не слабо…
Так шандарахнуло
…шандарахнуло как!
Бахнуло знатно
Как бабахнуло! Думала война!
ООО! Что-то грохнуло… спасайся кто мо-

жет !!!????
Как видим, оценка осуществляется посред-

ством разговорно-просторечных глаголов. Без-
личный характер глаголов подчеркивает при-
родную сущность, стихийность и неопознан-
ность внедрившегося объекта.

В некоторых случаях имеется образование 
звукоподражательных языковых единиц: 

Бум-бах – окно вылетело.
БАБАХ! Позавтракали называется…
После «бабаха» стекла тряслись…
2. Описание состояния человека в экстре-

мальной ситуации.
Руки и ноги тряслись
Голова работает на автопилоте…
Дом качается, ощутил ударную волну – 

[ничо] не слышу…
В груди стучит от таких взрывов
Куда бежать? Что делать?
Офигел я просто!
Оценка состояния осуществляется посред-

ством глаголов состояния и движения.
3. Оценка изменений окружающей среды и 

признаков разрушения.
И [чо] это упало?
Сотовая связь сдулась…
Дом гармошкой заходил
Это война? Жесть…
Что вообще произошло?

Жесть какая-то происходит!
Что это такое было? И [чо] это упало?
Спустя некоторое время появляются ком-

ментарии, содержащие апеллятивные высказы-
вания, что связано со стремлением установить 
связь с окружающими, сравнить собственную 
оценку и состояние с другими людьми. Данная 
оценка часто осуществляется посредством вне-
стилевой, жаргонной лексики («жесть» – ситу-
ация или нечто, являющееся экстремальным в 
некотором смысле) [2].

Народ! Ё… куда бежать?
Спасите! Помогите! Это же не начало конца 

света?
Люди! [Чо] это было? Услышьте меня!
Ребята! Офигеть!
Люди! Скажите, что так больше не будет… 

Правда?
Земляки! Что делать?
4. Оценка увиденного неопознанного объ-

екта и самого явления.
Летит огненный шар с клубами дыма
Что это за хрень? (в значении «нечто непо-

нятное, неопределенное» – прост., эвфемизм)
Какая-то хрень горящая пролетела
Бабах пришел…
Летело это чудо с северо-запада…
Эта штука полетела дальше
Эта беда откуда прилетела?
Явно нерукотворная болванка
Тут типа факела чо то…
Я тоже эту штуку видела
Было НЛО
Какого размера эта «дура» к нам прилетела?
Появляются метафорические оценки проис-

ходящего:
Кусочек Апокалипсиса
Пролетел въявь Конец Света
«Бубух» к нам прилетел (окказионализм, 

созданный на основе звукоподражания)
Челябинский Армагеддон…
Примерно в полдень был дан официальный 

ответ на вопросы граждан, призванный раз-
решить сомнения о том, что это было – конец 
света, ядерный взрыв, НЛО, крушение военно-
го самолета, запуск ракеты, испытание оружия. 
Это повлекло за собой усиление частотности 
вербализации оценки собственного состояния, 
что связано с фазой относительного спокой-
ствия. Наиболее распространены в качестве 
морфологических средств выражения состоя-
ния следующие части речи:

а) наречия и категория состояния:
Мне до сих пор неуютно…
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Жуть как страшно!!! Было супер ярко!!!
Просто ужас какой, как страшно…
В шоке! Так трясло!!! Жутко все это…
Страшно! Огромная шишка на голове, ру-

ки-ноги в синяках. Шок!
Видел. Слышал. Очень ярко. Очень громко.
Было очень страшно! Было красиво. И 

страшно.
Я видел это своими глазами – было страшно.
Жутко страшно было! Не смешно было;
б) глаголы, передающие состояние и дей-

ствия:
До сих пор перетряхивает… (в значении 

«бьет озноб»).
Обомлела, какая она яркая.
Сейчас, когда пишу, звенит в голове…
Такого я не испытывала и больше не хочу…
Зрелище впечатляет.
Как же я испугалась.
Зрелище ужасает;
в) существительные, выражающие состоя-

ние:
Шок.
Жуть полная.
Прямо скажу, прямо скажу – ужас…
Кошмар, что это?
Паника. Ужас. Много слез и страха.
Думал, это конец…
Зафиксирована передача эмоций с помо-

щью графических символов – компьютерных 
знаков (смайликов), усиленных восклицатель-
ных и вопросительных конструкций и употре-
бления больших букв.

Что это???
Кошмар (((
Было страшно!!!
Света нет!!! Связи нет!!!
Это ЧУДО, что никто не погиб!!!
УЖЖЖАААССС!
Следующий период в динамике событий – 

период осознания миновавшей беды. Наи-
большее количество высказываний данного 
содержания зафиксировано на следующие сут-
ки после события, в комментариях от 16 до 20 
февраля 2013 г. 

Условно они разделяются на две семантиче-
ские группы, имеющие общую нейтрально-ма-
жорную тональность.

1. Эмоциональное осмысление события.
Нам всем очень-очень сильно вчера повезло!
Нам повезло – правда!
Такое событие раз в жизни можно пережить!
Мы самые счастливые!
Мы видели это и – остались живы!

Что мы с вами пережили – это психологиче-
ский коллапс…

2. Философское и нравственно-этическое 
осмысление событий:

Люди! Давайте уже начнем любить друг 
друга!

А ведь мы соседи! Должны помогать друг 
другу.

Хочу представить наш город, где люди улы-
баются!

Слава Богу! Мы все живы!!!
Мы должны радоваться, что все случилось 

так…
Нам повезло, правда?
Гордость за таких горожан.
Мы в рубашке родились!
Только подумайте – метеорит взорвался над 

городом и ни одного смертельного случая!!!
Я себя вчера почувствовала «микробом».
Кто мы в КОСМОСЕ ?!?
В тот вечер… мы стали добрее друг к другу. 

Угроза сплотила всех. Угроза чего? Не знаю… 
Мира вам!

Высказывания в данной группе содержат 
призывы к духовному совершенствованию. На 
этом этапе доминируют чувства коллективиз-
ма и братства.

Можно сделать некоторые выводы.
При сильном воздействии природно-фасци-

нативного сигнала лексика высказываний од-
нообразна и ограничена, они частотны и стере-
отипны, на семантическом уровне выражаются 
переживания страха, ужаса, беспокойства, тре-
воги и осуществляется оценка «зловещей кра-
соты» метеорита.

Наблюдается внедрение жаргонной и ин-
вективной лексики как способа преодоления 
«эмоционального взрыва», стресса, потрясе-
ния. Используются различные графические 
средства передачи эмоций. Апеллятивность, 
стремление к общей оценке, диалогу являются 
сквозными в стрессовой коммуникации (чело-
век стремится выйти из «эгоцентрической обо-
лочки»). В большом количестве присутствуют 
черты эмоционально-экспрессивного синтак-
сиса (номинативы, эллипсис, парцелляция, не-
полные синтаксические конструкции, ритори-
ческие вопросы, восклицания).

Речь отличается стилистической размыто-
стью, не-определенностью; с точки зрения со-
держания представляет собой попытку выра-
зить эмоции и впечатления от увиденного.

Отсроченность от события делает речь бо-
лее уравновешенной, сбалансированной. Мощ-
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нейший фасцинативный «заряд» инспирирует 
креативный потенциал участников диалога, 
стремление создать высказывание как можно 
более объемно и выразительно, предложить 
собственный вариант анализа ситуации и обсу-
дить его в живом диалоге.

По истечении некоторого времени в ком-
ментариях стали проявляться иронично-шут-
ливые оттенки, прослеживаться мажорная 
коммуникативная тональность. Юмор являет-
ся полноценным средством ухода от стресса. 
Анализ мнений показывает, что в сообщениях 
интернет-пользователей количество выска-
зываний, содержащих юмор, превосходит ко-
личество высказываний, выражающих страх 
(из комментария: «Народ смеется, чтобы не 
страшно было»).

Ничего так не бодрит, как с утра метеорит 
(подражание стилю рекламных слоганов).

Инопланетный корабль, увидев Челябинск, 
предпочел взорваться (абсурд).

Валентинку получили? (на фото – изобра-
жение пришельцев, изображающих вопрос и 
удивление: ирония, абсурд, прецедентность – 
накануне отмечали День влюбленных).

А ты загадал желание? (ирония, абсурд).
Какой суровый романтик заказал звезду с 

неба для любимой? (ирония, абсурд).
В Челябинске – легкий метеоритный дождь 

(разрушение клише метеосводки, абсурд).
В связи с падением метеорита прошу про-

стить мне долг по ипотеке (разрушение клише 
заявления, ирония).

Горящие туры в Челябинск! (игра слов).
Челябинск выиграл тендер на Конец Света 

(ирония, прецедентность).
15.02.2013 в Челябинске стартовала про-

грамма по сбиванию сосулек метеоритом (аб-
сурд).

В ироничных высказываниях присутствуют 
прецедентные персонажи – Брюс Уиллис («Че-
лябинск?! Хватит мне звонить!»), Кларк Кент 
(«Кларк Кент через минуту пожалел, что при-
летел в Челябинск»), Воландеморт («Виноват 
Воландеморт» – персонаж из серии книг о Гар-
ри Поттере), Иван Дулин и «суровые челябин-
ские мужики» (персонажи юмористической 
передачи «Наша Раша»).

Следует отметить окказиональные образо-
вания – «бамбануло» (слияние слов – звуко-
подражание «бам», «бомба», использование 
модели безличной формы глагола, например, 
«рвануло»); несанкционированный «метео-
ринг» (по модели устойчивого словосочетания 

с лексемой «митинг»); «недохиросима» (обра-
зован в коммуникативной ситуации, в которой 
взрыв болида по мощности сравнили с бомбой, 
разорвавшейся над Хиросимой).

Фасцинативная составляющая в данном 
случае доминирует и имеет пролонгирован-
ный резонанс. Именно под ее воздействием 
осуществляется и продолжается поиск инфор-
мации и, что очень важно, она ведет к утверж-
дению духовной, нравственно-этической пара-
дигмы личности. Это, к примеру, проявляется 
в следующих высказываниях:

Хватит ссориться… Это повод возродиться 
и измениться. Как ни крути…

Да, эта страна весь мир переживет.
Хочется поставить смайлик и с улыбкой, и 

со слезами…
Всем дарю Жизнь! Бог отвел угрозу от жи-

телей Челябинской области…
Информационная составляющая меняется 

незначительно, воздейственность фасцина-
тивной составляющей остается приоритетной 
(табл. 1). 

Таблица 1
Динамика информационной составляющей 

в потоке коммуникации
Примеры выска-
зываний от 15.02

Примеры высказываний 
от 18.02

Давайте скорее 
подробности! 
Что случилось? 
Что это было?
Что произошло? 
Где подробно-
сти? Тишина…

Предлагаю подвести итог 
результатам обсуждения, 
что это было: ракета, ра-
кета пришельцев, ракета, 
которая сбила ракету при-
шельцев, самолет, взрыв 
заправки, знак судьбы, Ии-
сус, болид, метеоритный 
дождь, запоздала вален-
тинка…
Цель у нас одна – понять, 
что же случилось над на-
шими головами.

Именно фасцинативный фактор, что оче-
видно и вполне закономерно, предопреде-
ляет информационный. Если на начальном 
этапе высказывания, содержащие стрессо-
вые эмоции, были представлены в огромном 
количестве, то по прошествии времени, они 
«переплавились», трансформировались и по 
форме, и по содержанию в высказывания 
нравственно-этической, духовной семантики 
(табл. 2).



86 А. В. Онкович

Таблица 2
Динамика фасцинативной составляющей 

в потоке коммуникации
Примеры выска-
зываний от 15.02

Примеры высказываний от 
18.02

Все в порядке у 
вас?
Можно с ума 
сойти!
Я думала, война 
началась…

Челябинцы! Нам крупно по-
везло. Мы – избранные! За 
один день о Челябинске узнал 
весь мир: в сети нас стали на-
зывать Meteor-City…
Правды мы все равно не узна-
ем…
А что живы, и весна идет – 
здорово!
Оказывается, Россия – вели-
кая страна, мужественные 
люди там живут…

Информационная составляющая коммуника-
ции влияет на форму и содержание высказыва-
ний, однако в совокупности в информационном 
пространстве остается вакуум (неясность, не-
определенность) – информационная энтропия. 
Поток и приток информации в данном случае 
оказывает влияние на сокращение информаци-
онной энтропии, однако определяющее влияние 
имеет фасцинативная составляющая. Будучи 
буквально «завораживающей», она диктует из-
менение формы, углубление содержания вы-
сказываний (от выражения страха до духовных 
выводов), влияет на духовно-нравственные и 
креативные возможности личности, является 
средством преодоления энтропии.

Таким образом, анализ информационно-
фасцинативной составляющей коммуникации 
и процесса вербализации отклика в экстре-
мальной ситуации дает возможность сказать, 
что последствия падения метеорита оказались 
беспрецедентны не только в сфере техниче-
ской науки и экономики, но и в языковой об-
ласти. Нам удалось доказать, что воздействие 
природно-фасцинативного сигнала имеет свои 
особенности вербализации – отклика в экстре-
мальной ситуации. Фасцинативная составля-
ющая в данном случае играет роль средства, 
индуцирующего креативность и фактора, пре-
одолевающего информационную энтропию.
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А. В. Онкович

МЕДИАДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ

Финансирование исследования выполнено при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, 
соглашение 14.В37.21.2002 по теме «Тенденции развития светского и теологического медиаобразования 

в России и за рубежом» (2012–2013)

Актуальность внедрения медиаобразования в систему высшего образования при помощи 
интегрирования медиаобразовательных технологий в профессиональную подготовку будущих 
специалистов обусловлена тем, что в учебном процессе возникает принципиально новая концеп-
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Медиаобразование, провозглашенное 
ЮНЕСКО одним из приоритетных направле-
ний педагогики ХХІ столетия, достаточно уве-
ренно входит в круг современных гуманитар-
ных наук как интегративная дисциплина. Об 
этом свидетельствуют теории медиаобразова-
ния, создатели которых представляют разные 
отрасли научного знания. 

Актуальность внедрения медиаобразова-
ния в систему высшего образования с помо-
щью интегрирования медиаобразовательных 
технологий в профессиональную подготовку 
будущих специалистов обусловлена тем, что 
в учебном процессе возникает принципиально 
новая концепция профессиональной подготов-
ки, включающая медиаобразовательные стра-
тегии с целью формирования медиакультуры 
как необходимой составляющей профессио-
нальной культуры будущего специалиста.  

Среди задач дидактики традиционными 
считаются: описание и объяснение процесса 
обучения и условия его реализации; разработка 
более современных процессов обучения; орга-
низация учебного процесса; новые обучающие 
системы; новые технологии обучения. И при 
отборе содержания образования, и при выборе 
методов и форм обучения определяющими яв-
ляются принципы общей дидактики, которые в 
своем единстве объективно отражают важней-
шие закономерности процесса обучения. Пере-
числим их: принцип наглядности; принцип 
сознательности и активности; принцип доступ-
ности; принцип научности; принцип индиви-
дуального подхода; принцип систематичности 
и последовательности; принцип прочности в 
овладении знаниями, умениями и навыками; 
принцип связи теории с практикой [5].

Каждая учебная дисциплина имеет свои 
характерные особенности, свои закономерно-
сти, требует своих особых методов и органи-
зационных форм обучения. Этими вопросами 
занимаются частные дидактики или методики 
преподавания. Исследователи отмечают, что 
все частные методики являются педагогиче-

скими дисциплинами, основывающимися на 
тех же принципиальных положениях, которые 
раскрываются в общей дидактике. Таким обра-
зом, общая дидактика является теоретической 
базой для всех частных методик. Частные ме-
тодики и общая дидактика развиваются в тес-
ном единстве [5; 15].

Ныне выделяют «частные дидактики» от-
дельных категорий учащихся (методика на-
чального обучения, дидактика высшей школы), 
в разных типах учебных заведений и формах 
образования. Объединим их понятием «верти-
кальный вектор», поскольку речь идет об об-
учении определенных категорий учащихся по 
возрастающей, нацеленной вверх.

Вертикальный вектор учитывает особен-
ности обучения в учебных заведениях разных 
типов, видов и уровней образования, горизон-
тальный – особенности овладения предмет-
ными знаниями [8]. В этой связи отметим, что 
ныне в круг частных методик и «по горизон-
тали», и «по вертикали» уверенно входят ме-
тодики медиаобразования – и как отдельные 
дисциплины, и как вспомогательные составля-
ющие при изучении других предметов.

Представители разных направлений видят 
один и тот же объект по-разному, в разных си-
стемах понятий, выделяют в нем разные сторо-
ны, разные связи и отношения.

Проиллюстрируем это на примере ме-
диаобразования. Медиаобразование (media 
education) – деятельностный процесс разви-деятельностный процесс разви-процесс разви-
тия и саморазвития личности с помощью и на 
материале средств массовой коммуникации 
(медиа). Сегодня в этом относительно новом 
педагогическом ответвлении выделяют такие 
основные направления: 1) медиаобразование 
будущих профессионалов: журналистов (прес-
са, радио, телевидение, Интернет), кинема-
тографистов, редакторов, продюсеров и др.; 
2) медиаобразование будущих педагогов в 
университетах, педагогических институтах, в 
системе повышения квалификации преподава-
телей вузов и школ; 3) медиаобразование как 

ция профессинальной подготовки, включающая в себя медиаобразовательные стратегии с целью 
формирования медиаобраовательной культуры как необходимой составляющей профессиональ-ы как необходимой составляющей профессиональ- профессиональ-
ной культуры будущего специалиста. Речь идет о медиадидактике высшей школы и о профес-
сионально-ориентированном медиаобразовании как о новых и перспективных педагогических 
явлениях. 

Ключевые слова: медиаобразовние, профессионально-ориентированное медиаобразование, 
медиаграмотность, информационная грамотность, медиадидактика, медиадидактика высшей 
школы, технологии медиаобразования, векторы развития медиаобразования.
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составная часть общего образования школь-
ников и студентов, которое может быть инте-
грированным с традиционными дисциплинами 
или автономным (специальным, факультатив-
ным, кружковым и т. д.); 4) медиаобразование 
в учреждениях дополнительного образования 
и досуговых центрах; 5) дистанционное меди-
аобразование школьников, студентов и взрос-
лых с помощью телевидения, радио, системы 
Интернет; 6) самостоятельное / непрерывное 
медиаобразование [2. С. 212].

В этот перечень мы целенаправленно до-
бавляем: 7) медиаобразование будущих специ-
алистов различных направлений подготовки, 
поскольку речь идет не просто о «медиа для 
всех», а о том, как наиболее эффективно ис-
пользовать профессионально-ориентирован-
ные медиатексты в подготовке будущих спе-
циалистов, чтобы в последующем они успешно 
применяли навыки работы с массмедиа для по-
вышения профессионального уровня, самооб-
разования в течение всей жизни [10; 11]. 

Один из ведущих российских специали-
стов в области медиаобразовния А. В. Федо-
ров справедливо считает, что обретенная в 
процессе медиаобразования медиакомпетент-
ность помогает человеку активно использовать 
возможности информационного поля телеви-
дения, радио, видео, кинематографа, прессы, 
Интернета, помогает ему лучше понять язык 
медиакультуры [13]. 

В Московской декларации о медиа- и ин-
формационной грамотности (Москва, 2012) 
акцентируется, что «медиа- и информацион-
ная грамотность выходит за рамки владения 
коммуникационными и информационными 
технологиями и включает навыки критическо-
го мышления, осмысления и интерпретации 
информации в различных областях профес-
сиональной, образовательной и обществен-
ной деятельности. Медиа- и информационная 
грамотность предполагает умение работать с 
любыми источниками информации (устными, 
письменными, аналоговыми и электронными / 
цифровыми), а также со всеми видами и ти-
пами информационных ресурсов» [7]. В этой 
связи исследователи отмечают, что современ-
ному обществу нужны медиакомпетентные 
специалисты, которые могли бы идти в ногу с 
темпами технического развития и социальных 
изменений, с помощью новейших медиа отсле-
живать устаревание знаний в связи со сменой 
научных и социальных парадигм и обогащать 
себя актуальной информацией и знаниями с по-

мощью средств медиаобразования. Вот почему 
целесообразно уделять особое внимание меди-
адидактике, ее частным методикам, ориенти-ориенти-
рующимся на продуктивные формы обучения, 
развивающим индивидуальность личности, 
самостоятельность мышления, стимулирущим 
творческие способности через непосредствен-
ное вовлечение в творческую деятельность, во-
сприятие и усвоение знаний о медиакультуре. 
Остановимся на конкретных примерах, иллю-
стрирующих возможности профессионально-
ориентированного медиаобразования, а также 
современное состояние и перспективы медиа-
дидактики высшей школы.

В последние годы в Украине были успеш-
но защищены диссертации по использованию 
массмедиа в учебном процессе высшей школы, 
что и дало нам основание ввести в научный 
оборот такое понятие, как «медиадидактика 
высшей школы». Не будем останавливаться на 
исследованиях, в которых речь идет о подго-
товке  будущих журналистов или педагогов. 
Представим несколько, бесспорно, пионерских 
работ не только для Украины, в которых гово-
рится об использовании медиаобразовательных 
технологий при подготовке специалистов 
разных направлений подготовки. 

Например, в диссертационном исследова- диссертационном исследова-
нии Инны Чемерис «Формирование професси-
ональной компетентности будущих журнали-
стов методами иноязычных периодических из-
даний» (2008 г.) [16] теоретически обоснована 
и экспериментально проверена необходимость 
применения иноязычных периодических изда-
ний в процессе обучения иностранному языку 
будущих журналистов с целью формирования 
их профессиональной компетентности. Рабо-
та И. Чемерис представляет особый интерес с 
позиций развития прессодидактики и прессо-
лингводидактики – частных методик медиао-
бразования.  

Интернет-дидактика как составляющая ме-
диадидактики представлена в диссертации Ро-
мана Бужикова «Педагогические условия при-
менения инновационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения иностранным 
языкам студентов высших экономических 
учебных заведений» (2006 г.) [1]. Автор клас-. Автор клас- Автор клас-
сифицировал интеллектуализированные систе-
мы обучения по способу предъявления мате-
риала (три основных типа: системы на основе 
линейного текста; мультимедийные учебные 
системы; системы на основе гипертекста), от-
метил, что особый интерес для преподавателей 
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представляют системы мультимедиа и гипер-
текст, которые позволяют решать основные за-
дачи обучения, разгружают преподавателя от 
ежедневных рутинных функций, значительно 
повышают интерес студентов к предмету по 
специальности, ускоряют обучение и улучша-
ют усвоение знаний. Эффективность обучения 
будущих экономистов повышается в том слу-
чае, когда преподаватель-языковед координи-
рует свою работу с преподавателями профиль-
ных дисциплин. Межпредметная координация 
дает возможность определить наиболее акту-
альные темы курсов экономических дисци-
плин, усилить работу над профессиональной 
терминологией, которая значительно облегча-
ет процесс овладения языком специальности, 
помогает привлекать к учебному процессу ин-
формацию из профессиональных иноязычных 
источников, считает Р. Бужиков.

Ольга Янишин в диссертации «Формирова-
ние коммуникативных умений будущих доку-
ментоведов средствами медиаобразовательных 
технологий» (2012 г.) [17] впервые теоретиче-
ски обосновала и экспериментально доказала 
эффективность использования медиаобразо-
вательных технологий для формирования ком-
муникативных умений будущих документове-
дов. На основании анализа работы зарубежных 
вузов коммуникативные умения отнесены к 
группе трансферабельных умений – наиболее 
необходимых для успешной профессиональ-
ной карьеры выпускника вуза, которые форми-
руются в процессе академического обучения 
и переносятся в профессиональную деятель-
ность. Такие умения являются обязательной 
составляющей профессиональных компетен-
ций. Подчеркивается, что медиаобразова-
тельные технологии (радио- и теледидактика, 
прессодидактика, прессолингводидактика, ки-
нодидактика, веб-дидактика, интернет-дидак-
тика и др.) – инновационные образовательные 
технологии, которые используют для своей ре-
ализации информационно-коммуникационные 
возможности массмедиа; готовят к условиям 
информационного общества и продолжению 
образования на протяжении всей жизни; вне-
дряют принципы гуманизации образования; 
способствуют усовершенствованию интеллек-
туального, культурного, духовного мира ин-
дивида и демократизации общества; могут ис-
пользоваться вместе с традиционными образо-
вательными средствами благодаря интеграции 
в разные учебные курсы. При этом соблюда-
ются основные принципы интеграции медиао-

бразования в учебно-воспитательный процесс. 
Медиаобразовательные технологии внедряют-
ся в условиях моделирования профессиональ-
ной деятельности документоведа.

Диссертация Натальи Духаниной «Пе-Духаниной «Пе-
дагогические условия использования 
медиаобразовательных технологий в под-ых технологий в под-
готовке магистров компьютерных наук» 
(2011 г.) [4] посвящена определению и тео-
ретическому обоснованию педагогических 
условий и разработке модели использования 
медиаобразовательных технологий в подго-ых технологий в подго-
товке магистров компьютерных наук. Иссле- Иссле-Иссле-
довательница предложила модель применения 
медиаобразовательных технологий в подго-
товке магистров компьютерных наук, доказав, 
что положительные результаты возможны при 
следующих условиях: создание медиаобра-
зовательной среды учебного заведения; раз-
работка и интеграция спецкурсов медиаобра-
зовательной направленности в содержание 
профессиональной подготовки; формирование 
готовности магистрантов к использованию ме-
диаобразовательных технологий; согласован-
ность учебно-воспитательного процесса с ме-
диакультурным развитием магистрантов.

Основные теоретические концепции и мо-
дели медиаобразовательных технологий в 
диссертации «Педагогические условия при-
менения медиаобразовательных технологий в 
профессиональной подготовке будущих спе-
циалистов нефтегазового профиля» (2012 г.) 
раскрыла Инна Сахневич [12], а на их основе 
проанализировала направления, способы, фор-
мы и методы применения медиаобразователь-
ных средств и соответствующих технологий 
профессионального характера. В качестве фор-
мы интеграции выбран пропедевтический семи-
нар, который позволяет учитывать технический 
характер и особенности профессиональной 
подготовки в высшем техническом учебном за-
ведении, а также сочетать аудиторную работу 
студентов с самостоятельной в ходе проблем-
ного обучения и выполнения индивидуальных 
учебно-исследовательских заданий на материа-
лах медиаобразовательных средств профессио-
нального характера. Особое внимание уделено 
медиатехнологическим картам и схемам, кото-
рые позволяют успешно спланировать и реа-
лизовать медиаобразовательные технологии в 
учебном процессе технического вуза. 

Реализация медиаобразовательных техно-
логий, по мнению исследовательницы, будет 
успешной при использовании материалов по-
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пулярных медиаобразовательных средств про-
фессионального характера (интернет-текстов и 
программ, художественных и документальных 
фильмов, печатных изданий на нефтегазовую 
тематику), содействующих развитию медиа-
образовательных знаний, умений и навыков и 
способствующих формированию критического 
мышления в профессиональной сфере. Особое 
внимание уделяется выбору эффективных ви-
дов практической медиаобразовательной де-
ятельности студентов на материалах профес-
сиональных медиаобразовательных средств и 
технологий, создание медиаобразовательного 
пространства.

Новый подход к решению важного и акту-
ального задания, которое заключается в обо-
сновании, разработке и экспериментальной 
проверке педагогических условий примене-
ния средств массмедиа в профессиональной 
подготовке будущих государственных ин-
спекторов по пожарной безопасности, пред-
ложила Инна Гуриненко в диссертации «Пе-
дагогические условия применения средств 
массмедиа в профессиональной подготовке 
будущих государственных инспекторов по по-
жарной безопасности» (2012 г.) [3]. Массово-
разъяснительная работа – одно из основных 
профилактических направлений деятельности 
государственных инспекторов по пожарной 
безопасности – нуждается в формировании уме-
ний работы со средствами массмедиа, следова-
тельно, в формировании медиакомпетентнос-
ти будущих государственных инспекторов по 
пожарной безопасности. Средства массмедиа 
рассматриваются исследовательницей как по-
тенциальные учебные средства, цель, задание 
и методы использования которых характеризу-
ются вариативностью в зависимости от каждого 
конкретного случая их использования. 

Формирование медиа- и информационной 
грамотности является одним из приоритетов 
Стратегического плана Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех». Медиадидактика – 
способ реализации этого плана, поскольку 
ныне в круг частных методик образования и по 
вертикали, и по горизонтали уверенно входят 
методики медиаобразования – и как отдель-
ные дисциплины, и как вспомогательные со-
ставляющие при изучении других предметов. 
Овладение медиа- и информационной грамот-владение медиа- и информационной грамот-едиа- и информационной грамот-ой грамот- грамот-
ностью сегодня – не только ресурс развития со-ю сегодня – не только ресурс развития со-
временного общества [11], но и неотъемлемое 
условие построения обществ знания будущего. 
Так как медиа- и информационная грамотность 

предполагает оперирование всеми типами ин-
формационных ресурсов: устными, письмен-
ными и мультимедийными, можем спрогно-, можем спрогно-ожем спрогно-
зировать, что роль частных интерактивных 
методик медиаобразования в высшей школе 
в ближайшее время возрастет и профессио-
нально-ориентированному медиаобразованию 
будет принадлежать одно из ведущих мест в 
учебном процессе. И не только – в учебном 
процессе высшей школы.
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В современном мире «решающее значе-
ние для экономической и социальной жизни, 
для способов производства знания, а также 
для характера трудовой деятельности чело-
века приобретает становление нового соци-
ального уклада, зиждущегося на телеком-
муникациях» [2. С. 330]. Суть этого нового 
уклада заключается в том, что в нем важней-
шими процессами становятся организация и 
обработка информации и знаний. При этом 
речь идет не столько о количественном росте 
информации, сколько о том, «что она стала 
играть основную, стратегическую роль в на-
шей деятельности, начиная с отдыха, вклю-
чая деловую активность и работу правитель-
ства» [6. С. 360].

Центральное место в новой системе обще-
ственных отношений отводится современным 
информационно-коммуникационным техноло-
гиям. Сложившиеся таким образом обществен-
ные отношения получили название информа-
ционного общества, формирование которого 
становится одним из основных стратегических 
приоритетов политики как развитых, так и раз-
вивающихся стран, которые видят в современ-
ных инновационных технологиях эффектив-
ный инструмент, способный обеспечить устой-
чивое социально-экономическое развитие и 
решить многие стоящие перед тем или иным 
конкретным государством проблемы.

Однако достаточно быстрое развитие ин-
формационных технологий показало, что на-
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ряду с очевидными преимуществами, которое 
несет с собой каждодневное использование 
новейших разработок компьютерной техники, 
последних версий программного обеспечения, 
баз данных, глобальной сети Интернет; ука-
занные технологии несут вполне очевидные 
и реальные угрозы, которые могут подорвать 
основы конституционного строя государства, 
дестабилизировать обстановку в регионе, вы-
вести на улицы городов тысячи митингую-
щих, что, в конечном итоге, может привести 
действительно к ужасающим последствиям 
не только на местном, локальном, уровне, но 
и в глобальном масштабе. С этих позиций не 
теряет своей актуальности высказывание аме-
риканского исследователя Элвина Тоффлера, 
сделанное им еще в 70-х гг. прошлого века 
относительно того, что «развитие технологии 
не обязательно равнозначно “прогрессу”, если 
не будет постоянно контролироваться, может 
фактически уничтожить уже достигнутые ре-
зультаты» [4. С. 251]. Схожих позиций при-
держивается и российский академик Н. Моисе-
ев, который в одной из своих работ высказал 
предположение, что в информационных техно-
логиях человек приобрел «могучее, но крайне 
опасное оружие, не менее мощное и не менее 
страшное по своим последствиям, чем атомная 
бомба» [3. С. 83].

Революционные потрясения, прокатившие-
ся по странам Северной Африки и перекинув-
шиеся на Ближний Восток, начиная с января 
2011 г., с нашей точки зрения, полностью под-
тверждают правоту высказываний Э. Тоффле-
ра и Н. Моисеева. Череду арабских революций, 
известную как «арабская весна», именуют еще 
«твиттерными революциями», что указывает 
на ту роль, которую сыграли информационные 
технологии в организации массовых беспоряд-
ков и дискредитации высшего руководства ох-
ваченных волной массовых беспорядков стран 
Северной Африки.

Наиболее показателен, на наш взгляд, при-
мер Ливии, которая в конце ноября 2010 г. 
принимала делегатов третьего саммита «ЕС-
Африка». И сложно было себе представить, что 
через какие-то считанные месяцы Ливия пре-
вратится в театр реальных боевых действий, а 
личность правившего долгие годы этой стра-
ной М. Каддафи, во многом благодаря развер-
нувшейся против него медийной войны, будет 
дискредитирована.  

Целью настоящего исследования является 
не поиск возможных причин начала массовых 

беспорядков в Ливии, Тунисе или Египте. Мы 
попытаемся оценить ту роль, которую сыграли 
современные информационные технологии и 
глобальные медиа системы в разжигании на-
родных волнений.

На протяжении всей своей новейшей исто-
рии (имеется ввиду после провозглашения 
независимости) по многим странам Африки 
(зачастую и не один раз) прокатилась волна 
революционных потрясений и череда госу-
дарственных переворотов. Та неполная и во 
многом искаженная информация о событиях, 
происходящих на африканском континенте, 
которая доходит до широкой зарубежной об-
щественности, в том числе и до представите-
лей правозащитных организаций, повествует 
исключительно о вооруженных столкнове-
ниях, мятежах, массовых нарушениях прав 
человека, что не может не создавать в глазах 
обывателя искаженный и зачастую неверный 
образ Африки как континента перманентной 
социальной напряженности. В качестве приме-
ра приведем выигравшего президентские вы-
боры в Кении в марте 2013 г. Ухуру Кениата, 
против которого Международный уголовный 
суд возбудил уголовное дело в связи с массо-
выми акциями насилия, которые прокатились 
по стране после прошлых президентских выбо-
ров, состоявшихся еще в 2007 г. Реакции зару-
бежной общественности на победу У. Кениаты 
пока не последовало, хотя трудно предполо-
жить, что Запад признает прошедшие в Кении 
выборы легитимными. Отдельные публикации 
на эту тему в западных СМИ уже начали по-
являться. Их задача – создать образ избранного 
президента Кении как военного преступника, 
жестоко расправившегося с демонстрантами в 
2007–2008 гг.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что медийный ресурс с целью дискредитации 
в глазах широкой общественности того или 
иного африканского лидера западные государ-
ства используют постоянно. В частности, его 
активно применяли в отношении президента 
Зимбабве Р. Мугабе.

В последние же годы в связи с бурным раз-
витием в Африке современных информацион-
ных технологий, страны Запада для решения 
своих стратегических задач в регионе стали 
активно применять указанные технологии, в 
особенности, возможности глобальной сети 
Интернет.

Активное использование информационных 
технологий при организации акций протеста 
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именно в странах Северной Африки, с нашей 
точки зрения, является не случайным. Дело в 
том, что Африка, несмотря на многочисленные 
предпринимаемые попытки по ликвидации 
«цифрового разрыва», продолжает оставать-
ся континентом с впечатляющим «цифровым 
дисбалансом» с концентрацией людей, име-
ющих доступ к современным информацион-
ным технологиям, на севере (страны Северной 
Африки) и на юге (ЮАР) континента. Страны 
Северной Африки действительно уделяли по-
вышенное внимание информатизации своей 
территории. 

При помощи социальных сетей и смс-
рассылки группы активистов договаривались 
о времени и месте проведения акций протеста. 
Власти Египта осознали опасность, которая ис-
ходит от глобальной сети Интернет, и на не-
сколько дней перекрыли к нему доступ со всей 
территории страны, но изменить ход развития 
событий подобные радикальные меры были 
уже не в состоянии.

Одновременно в западной прессе разверну-
лась активная кампания, которая в конечном 
итоге должна была привести в глазах широкой 
общественности к резкому падению имиджа и 
популярности неугодных правителей, которые 
до недавнего времени считались достаточно 
влиятельными и авторитетными в арабском 
мире. 

Таким образом, информационная кампания, 
направленная на дискредитацию действующей 
власти в мировых глобальных СМИ и в интер-
нет-контенте в совокупности с открытыми при-
зывами в социальных сетях провести целую се-
рию акций неповиновения властям, оказали ре-
шающее влияние на подрыв авторитета кажу-
щегося совсем недавно незыблемого режима и 
способствовали революционным переменам, 
которые привели не только к существенному 
смещению центров силы на Ближнем Востоке, 
но к кардинальным изменениям в архитектуре 
глобального мирового порядка в целом.

В этой связи, можно выделить два основ-
ных класса источников угроз информацион-
ной безопасности государства, к активному 
противодействию которым руководство стран 
Северной Африки оказалось попросту не гото-
во: современные информационно-телекомму-
никационные технологии (прежде всего, соци-
альные сети и мобильная связь), и глобальные 
медиасистемы.

События последних лет, не только в Аф-
рике, убедительно показали, что современные 

информационные технологии – сеть Интернет 
(прежде всего, социальные сети типа Twitter 
и Facebook) и мобильная связь могут пред-Facebook) и мобильная связь могут пред-) и мобильная связь могут пред-
ставлять серьезную угрозу информационной 
безопасности государства. Страны Северной 
Африки уделяли большое внимание развитию 
информационных технологий на своей терри-
тории, но при этом не предпринимали никаких 
усилий по укреплению своей информационной 
безопасности.

Отдельно следует сказать относительно по-
пуляризации в Африки индустрии мобильной 
связи, бурному развитию которой африкан-
ские государства обязаны своим относитель-
ным рейтинговым успехам, в связи с чем стали 
даже поговаривать о таком новом феномене в 
африканском обществе, как «мобильная рево-
люция». В 2008 г. общее количество абонен-
тов в Африке достигло 350 млн. человек [11]. 
Следует напомнить, что в Африке, которая 
продолжает оставаться континентом, в кото-
ром фиксированная телефонная связь развива-
ется крайне медленными темпами, мобильная 
телефония является единственно приемлемым 
техническим решением, способным обеспе-
чить связью африканское население. Вместе с 
тем необходимо подчеркнуть, что мобильная 
связь, наряду с очевидными преимуществами  
также несет в себе определенную угрозу ин-
формационной безопасности, поскольку при 
помощи смс-рассылки можно достаточно бы-
стро собрать на митинги и демонстрации боль-
шое количество людей.

Понятно, что информационные технологии 
для организации протестных движений могли 
применяться лишь в странах, достигших до-
статочно высокого уровня информатизации. 
И Тунис, и Ливия, и Египет как раз и являются 
теми государствами, в которых информацион-
ные технологии совершили качественный про-
рыв в своем развитии.

Так, Тунис в общем рейтинге ООН по разви-
тию информационно-телекоммуникационных 
технологий в 2010 г. занял 84, а Египет – 91 ме-
сто. Для сравнения, ЮАР в этом рейтинге за-
нимает 97 место, а Маврикий – 69. Таким обра-
зом, мы видим, что из всех африканских стран, 
и это представляется закономерным, лучшие 
показатели у островного государства Маври-
кий, претендующего на то, чтобы стать IT-
мостом между Индией и Восточной Африкой 
(в этой связи уровень информатизации Маври-
кия существенно выбивается из общей карти-
ны информатизации африканского континен-
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та). Далее плотной группой следуют страны 
Северной Африки и ЮАР. Из стран субсахар-
ской Африки наиболее высокие показатели у 
Ботсваны (109 место) [10. P. 13]. Что касается 
Ливии, то почему-то в опубликованном Меж-
дународным Телекоммуникационным союзом 
в 2011 г. рейтинге ей места не нашлось, скорее 
всего, данное обстоятельство можно связать с 
начавшейся в этой стране гражданской войной. 
В опубликованном же в 2008 г. рейтинге раз-
вития информационных технологий за 2007 г. 
Ливия занимала 81 место [9. P. 22]. 

Согласно официальным данным, в Африке 
в период с 31 марта 2011 г. по 31 марта 2012 г. 
наметилась тенденция к резкому увеличению 
количества пользователей одной из наиболее 
известных в мире социальных сетей – Face-Face-
book. Количество пользователей увеличилось 
с 27,4 млн до 40,2 млн [7]. При этом Египет по 
количеству зарегистрированных аккаунтов на 
Facebook занимает 22 место. По состоянию на 
август 2011 г. в Египте было зафиксировано 
8,5 млн пользователей этой социальной сети 
[10. P. 127]. К концу декабря 2012 г. общее 
количество аккаунтов составило 12,1 млн при 
общем количестве интернет-пользователей в 
30 млн, что составляет примерно 35 % от об-
щей численности населения страны [8].

В Тунисе общее количество аккаунтов на 
Facebook по состояния на 31 декабря 2012 г. 
достигло 3,3 млн при общем количестве ин-
тернет-пользователей в 4,1 млн человек, что 
составляет 39 % от общей численности насе-
ления страны [8]. При этом скорость интернет-
трафика в Тунисе достигает 1800 бит/сек (для 
Африки это очень высокий показатель). Кроме 
того, в Тунисе на качественно новый уровень 
развития вышла мобильная связь, услугами ко-
торой, согласно статистическим данным, опу-
бликованным в отчете Международного теле-
коммуникационного союза за 2009 г., пользу- г., пользу-г., пользу-
ется 76 % населения страны. Для сравнения: в 
2002 г. в Тунисе только 6 % населения поль- г. в Тунисе только 6 % населения поль-г. в Тунисе только 6 % населения поль-
зовалось мобильными телефонами [9. P. 22]. 
Как мы видим из представленных данных, за 
последние несколько лет Тунис действитель-
но совершил качественный рывок на пути к 
формированию информационного общества. 
Также хотелось бы напомнить о той важной 
роли, которую руководство дореволюционно-
го Туниса пыталось играть в формировании 
глобального информационного общества. Ведь 
именно в Тунисе в 2005 г. прошел второй этап 
Всемирного Саммита по информационному 

обществу, на котором были приняты два важ-
ных документа – Тунисское обязательство и 
Тунисская программа для информационного 
общества, а также учрежден Фонд цифровой 
солидарности. Этот Фонд был назван  важным 
инновационным финансовым механизмом 
«добровольного характера, открытого для уча-
стия заинтересованных сторон, цель которого 
состоит в превращении цифрового разрыва в 
цифровые возможности для развивающихся 
стран» [5].

В Ливии к концу 2012 г. было зарегистриро- г. было зарегистриро-г. было зарегистриро-
вано 717 тыс. аккаунтов на Facebook, а общее 
количество интернет-пользователей достигло 
954 тыс., что составляет 17 % от общей чис-
ленности населения страны [8].

Представленные выше статистические дан-
ные убедительно свидетельствуют о том, что 
к 2012 г. наиболее динамично развивающиеся 
страны Африки сумели добиться определен-
ных успехов (разумеется, относительно аб-
солютного «нуля», наблюдавшегося в начале 
2000-х гг.) в развитии информационных тех- гг.) в развитии информационных тех-гг.) в развитии информационных тех-
нологии. Также указанные страны принимали 
активное участие в создании разветвленной Па-
нафриканской системы широкополосной связи, 
программа развития которой была подписана 
еще в 2003 г. Сама по себе Программа, по сути, 
состоит из двух программ: программы развития 
широкополосной связи в Восточной и Южной 
Африке и аналогичной программы для Запад-
ной, Центральной и Северной Африки. В конеч-
ном итоге, по замыслу разработчиков указанных 
программ широкополосная система связи долж-
на была охватить весь континент. По предвари-
тельной оценке в Африке предстояло провести 
около 30 000 км оптоволоконных линий.

В настоящее время можно утверждать, что 
большая часть магистральных оптоволокон-
ных линий проложена. При этом география 
африканской оптоволоконной сети впечатля-
ет. Африканская подводная кабельная система 
SAT-3 берет свое начало в Португалии и идет 
вдоль всего побережья Западной Африки до 
Кейптауна. Затем в Йоханнесбурге берет на-
чало восточноафриканская кабельная система, 
которая идет вдоль побережья Восточной Аф-
рики через Момбасу (Кения), и далее в Объе-
диненные Арабские эмираты (эмират Фуджей-
ра). В результате связь с глобальным комму-
никационным хребтом получило большинство 
африканских стран, имеющих выход к морю 
(страны Северной Африки, Нигерия, Сенегал, 
ЮАР, Кения). Все это привело к существенно-
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му удешевлению стоимости интернет-соедине-
ния в этих странах. Таким образом, Интернет 
в наиболее развитых африканских странах по-
степенно перестает быть доступным исклю-
чительно наиболее обеспеченным представи-
телям африканского общества, но становится 
реальным средством массовой коммуникации.

Еще одним фактором, влияющим на общее 
количество людей, способных пользоваться 
компьютером, является относительно высо-
кий, по сравнению со странами субсахарской 
Африки, общий уровень грамотного населе-
ния, способного освоить современные инфор-
мационные технологии. Так, в Египте согласно 
всеобщей переписи населения 1996 г. общее 
количество неграмотного населения старше 
10 лет в сельской местности составляло 49,5 %, 
а в городах – 26,6 %. При этом в Каире и Алек-
сандрии к 2000 г. около 80 % населения было 
грамотным [1]. Также следует напомнить, что 
в Египте достаточно большой удельный вес 
молодых людей, имеющих высшее образова-
ние, но не способных найти работу. И именно 
они составили первую волну демонстрантов, 
требовавших от египетского руководства опре-
деленных преобразований, прежде всего в со-
циально-экономической сфере.

Таким образом, мы видим, что в странах Се-
верной Африки наблюдается, с одной стороны, 
высокий образовательный уровень населения, 
которое потенциально способно к освоению со-
временных информационных технологий и ак-
тивно использует в своей повседневной жизни 
социальные сети и смс-сообщения. С другой 
стороны, страны Северной Африки располага-
ют достаточно развитой по африканским мер-
кам информационно-коммуникационной ин-
фраструктурой. Население активно пользуется 
социальными сетями, такими как Twitter, в ко-Twitter, в ко-, в ко-
торых, как известно, и размещались призывы к 
организации тех или иных акций протеста. При 
этом следует напомнить, что своих социальных 
сетей в странах Северной Африки нет. И Twit-Twit-
ter, и Facebook, которые, кстати сказать, весьма 
популярны и в России (их, в частности исполь-
зовала российская оппозиция для организации 
марша несогласных после парламентских и 
президентских выборов) – это американские со-
циальные сети, которые практически никаким 
образом не фильтруют попадающую на их сайт 
информацию, прикрываясь расширительным 
толкованием принципа свободы слова; и не под-
чиняются законодательству тех стран, на терри-
тории которых они действуют. 

При этом существует мнение, что этот при-
зыв к свержению казавшихся достаточно ста-
бильных режимов в Северной Африке в со-
циальных сетях был брошен именно агентами 
западных, прежде всего, американских спец-
служб. Это так называемые технологии мани-
пулирования сознанием, которые активно раз-
рабатываются в службах внешней разведке и 
на сегодняшний день являются наиболее опас-
ным и действенным видом информационного 
оружия.

Другим важным аспектом проблемы явля-
ется тот факт, что против лидеров государств 
Северной Африки в зарубежных СМИ на-
чалась активная кампания, направленная на 
их дискредитацию как руководителей своих 
стран. К сожалению, своим отрядом влиятель-
ных средств массовой информации, способных 
оказать достойное сопротивление в развер-
нувшейся информационной войне, указанные 
страны не располагают.

Наиболее ярким примером информацион-
но-психологических операций является раз-
вернувшаяся информационная война против 
Ливии.

Основная задача, которую ставили перед 
собой страны Запада – добиться от Совета Без-
опасности ООН принятия устраивающей их 
резолюции по Ливии, которая предоставила 
бы им возможность оказывать реальную, в том 
числе военными средствами, помощь ливий-
ской оппозиции. Однако для этого необходимо 
было организовать мощную информационную 
кампанию, направленную на дискредитацию 
М. Каддафи как политического лидера, с тем, 
чтобы у него не осталось союзников ни в Аф-
рике, ни за ее пределами. 

Основные надежды при решении этого во-
проса возлагались на глобальные медиасисте-
мы, которые должны были создать в глазах 
широкой общественности резко отрицатель-
ный образ М. Каддафи, который жестоко рас- Каддафи, который жестоко рас-Каддафи, который жестоко рас-
правляется с «мирными» демонстрантами. 
Ливийская же оппозиция, напротив, должна 
была предстать как единственная альтернатива 
действующей власти, с которой можно и нуж-
но вести переговоры по политическому урегу-
лированию конфликта. Возможность ведения 
переговоров с режимом Каддафи даже не об-
суждалась. Особый акцент делался на то, что с 
Каддафи необходимо бороться исключительно 
военными средствами. 

Наконец, последующие после принятия 
резолюции бомбардировки авиацией стран 
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НАТО ливийской территории должны были 
предстать как единственно верное средство 
по быстрому урегулированию конфликта и 
прекращению гражданской войны. При этом 
гибель в результате налетов авиации НАТО 
мирного населения старались либо замолчать, 
либо обвинить в этом правительственные во-
йска. Определенное воздействие публикации в 
мировых СМИ должны были оказать и на тех 
ливийских солдат, которые остались верными 
режиму Каддафи. Их следовало ввести в за-
блуждение относительно реального потенциа-
ла сил оппозиции, их потерь с целью посеять 
панику в ряды военнослужащих, оставшихся 
преданными Каддафи.

В конечном итоге, в том числе благодаря 
развернувшейся против Ливии информаци-
онной войне, хотя не следует сбрасывать со 
счетов и успехи традиционной дипломатии, 
резолюция по Ливии была принята в том виде, 
который устраивал страны Запада и давал воз-
можность силам НАТО начать вооруженную 
операцию. У Каддафи же не осталось ни одного 
союзника, в том числе и в Африке, способного 
оказать ему реальную помощь и поддержку. 

По большому счету, это как раз тот резуль-
тат, который в сложившихся условиях был 
наиболее предсказуем. Следует отметить, что 
крупнейшие мировые СМИ, прежде всего ме-
диаимперия Руперта Мердока и некоторых 
других ключевых игроков на глобальном ме-
диарынке, имеют штаб-квартиры в США, Ка-
наде и ряде европейских государств (Велико-
британия, Франция, Германия). Они распола-
гают наиболее влиятельным отрядом средств 
массовой информации, известных во всем 
мире. В частности в Африке (автор статьи на 
личном опыте смог в этом убедиться) наиболее 
популярными информационными телеканала-
ми являются C�� и AlJazeera. Своих влиятель-C�� и AlJazeera. Своих влиятель- и AlJazeera. Своих влиятель-
ных средств массовой информации в Африке, 
по понятным причинам, нет. Таким образом, 
представляется вполне объяснимым, почему 
пользовавшийся ранее большим авторитетом 
в регионе Каддафи не нашел поддержки сре-
ди политических лидеров африканских госу-
дарств. Важно отметить, что при всем плюра-
лизме мнений, который существует на Западе, 
западные СМИ стараются следовать в русле 
государственной информационной политики, 
придерживаясь основного вектора внешнепо-
литических установок своих стран.

В сложившихся условиях приходится при-
знать, что информационная война властями 

Ливии и Египта была полностью проиграна. 
Власти Египта попытались на определенном 
этапе запретить доступ к интернет-контенту 
на всей территории страны, однако подобные 
ограничительные меры не могли спасти по-
ложение. Слишком велико было количество 
людей, требовавших перемен, а следовавший в 
эти страны односторонний поток информации 
лишь разжигал недовольство населения пра-
вящим режимом, что, с нашей точки зрения, 
лишний раз подтверждает тезис о том, что ре-
волюции в благополучных странах не проис-
ходят.

На наш взгляд, политические руководите-
ли стран Северной Африки могли оказать до-
стойное сопротивление в развернувшейся про-
тив них информационной войне только в том 
случае, если бы они имели всестороннюю под-
держку населения, которое осталось бы безраз-
личным к содержанию контента глобальных 
массмедиа, посвященного политике правящей 
элиты своих стран. В Северной Африке такой 
поддержки не было. Там было много недо-
вольных правящими режимами, несмотря на 
достаточно высокий по африканским меркам 
уровень социально-экономического развития 
в этих странах. Иными словами, населению и 
Ливии, и Египта следовало с большим довери-
ем относиться к информации, транслируемой 
через государственные средства массовой ин-
формации, и ни в коем случае не поддаваться 
на провокации, инициируемые в том числе и 
зарубежными спецслужбами в социальных се-
тях. И в этом заключается, с нашей точки зре-
ния, один из основных вызовов информацион-
ной безопасности для любого государства.

Принимая во внимание то обстоятельство, 
что сеть Интернет и глобальные медиасистемы 
покидают территории национальных границ и 
неподотчетны тем странам, на территории ко-
торых они действуют, следует признать, что их 
деятельность может представлять угрозу наци-
ональной безопасности этих стран и, следова-
тельно, должна подлежать жесткому государ-
ственному регулированию.  
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Сегодня смело можно говорить о том, что 
медиа являются одним из основных факто-
ров социализации подрастающего поколения. 
Жизнь современного общества уже просто 
немыслима без участия различных средств 
медиа: СМИ, телевидение, Интернет, мобиль-
ная телефония. Современный подросток, как 
было замечено в трудах российских и зарубеж-
ных исследователей, большую часть своего 
свободного времени проводит в окружении и 
под непосредственным воздействием на него 
средств медиа, что в дальнейшем не всегда по-
ложительно сказывается на его способности 
общаться с окружающими людьми, вести де-
ловую переписку, переговоры с партнерами.

Средства массовой коммуникации сегодня 
проникли во все сферы жизни общества и от-
дельного человека. Охватив собой все куль-

турное пространство, медиа в наши дни пере-
стали быть только передаточным механизмом 
(что изначально подразумевал сам термин: от 
латинского «media», «medium» – средство, по-
средник) и превратились в основное средство 
производства современной культуры. Таким 
образом, в результате процессов, происходя-
щих в современном обществе, сложилась осо-
бая форма культуры – медиакультура [1].

 В педагогической науке появилось новое 
направление – медиаобразование, представ-
ляющее собой канал, по которому передается 
содержание медиакультуры для того, чтобы 
стать достоянием конкретного человека. Одна-
ко до сих пор нет единого взгляда на содержа-
ние и методы медиаобразования. 

Обращаясь к работам отечественных и за-
рубежных ученых, мы можем видеть, что по-

Н. А. Паранина

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ
И МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В СИСТЕМЕ ONLINE ОБУЧЕНИЯ

Медиаобразование рассматривается как одно из условий развития медиакультуры и меди-
абезопасности студентов в системе online обучения (на примере опыта Института экономики, 
управления и права в Казани), перечисляются попытки решения проблемы развития медиакуль-
туры и медиабезопасности студентов в системе online обучения как в теоретическом, так и в 
практическом плане. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиакультура, медиаграмотность, медиабезопас-
ность, дистанционное обучение, online обучение.



98 Н. А. Паранина

нятие «медиакультура» постоянно расширяет 
свое значение и включает в себя все новые со-
циальные, моральные, психологические, эсте-
тические и интеллектуальные составляющие. 
Всеми исследователями также признается на-
личие огромного потенциала воздействия ме-
диакультуры на развитие человеческой лич-
ности. Причем воздействие это отличается 
всесторонним характером: медиакультура мо-
жет влиять на интеллект, эмоции, может спо-
собствовать формированию мировоззрения, 
самостоятельного творческого и критическо-
го мышления, разных аспектов эстетического 
сознания (эстетического восприятия, навыков 
художественного анализа). 

Также в современном образовании остро 
стоит проблема обеспечения медиабезопасно-
сти личности. Для обеспечения медиабезопас-
ности подрастающего поколения в Российской 
Федерации на законодательном уровне пред-
принимается немало усилий. Так, 21 июля 
2011 г. президентом РФ Д. А. Медведевым был 
подписан Закон «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию». 

В последние годы достаточно популярной 
для студентов, желающих получить второе 
высшее образование или повысить уровень 
своего образования на базе уже имеющегося 
среднего специального образования, стала дис-
танционная форма обучения, так называемое 
online обучение. В силу особенностей орга- обучение. В силу особенностей орга-
низации процесса обучения по данной форме, 
студенты на протяжении всего периода обуче-
ния (от 3 до 6 лет) находятся в непосредствен-
ном окружении средств медиа. 

Таким образом, проблема исследования 
такова: в чем заключаются сущность, спец-
ифические особенности медиакультуры и пе-
дагогические технологии, позволяющие обе-
спечить эффективное развитие ее у студентов 
в системе online обучения?

Проблемы развития медиакультуры и ме-
диабезопасности в системе вузовского об-
разования изучались разными российскими 
исследователями. Авторитетом пользуются 
Е. А. Медведева, Л. А. Нагорная, A. M. Атаян, 
А. В. Федоров, В. А. Минкина, Л. К. Шиян. Ин-
тегративный путь для развития медиакультуры 
студентов предлагает использовать В. А. Мин-
кина. По ее мнению, медиаобразовательные 
задачи нужно включать в изучение различных 
дисциплин на протяжении всего периода об-
учения. Но при этом цель медиаобразования 

она видит только в обучении студентов при-
емам познавательной деятельности, ориенти-
рованной на осознанный и систематический 
поиск нового знания. Некоторые исследова-
тели (такие, как Л. К. Шиян, Е. А. Медведева, 
Л. А. Нагорная) для развития медиакультуры 
в вузе предлагают использовать специальные 
учебные дисциплины, однако курсы, предло-
женные ими, не решают проблему подготовки 
студентов к медиаобразованию, медиакульту-
ре и медиабезопасности.

Другой подход предлагает использовать в 
процессе вузовского обучения А. В. Федоров. 
Курс, разработанный им, рассматривает про-
блему медиаобразования в основном на основе 
экранных искусств, что, по нашему мнению, 
не может обеспечить полноценную подготовку 
молодого подрастающего поколения к жизни 
в современных информационных условиях, не 
дает представления о конечном результате ме-
диаобразования и о медиакультуре и медиабе-
зопасности личности. 

Таким образом, работ, посвященных це-
лостному исследованию проблемы использо-
вания различных педагогических технологий  
для развития медиакультуры студентов, а тем 
более в системе дистанционного (online) обу-online) обу-) обу-
чения, нами выявлено не было. Анализ состо-
яния проблемы разработки и использования 
различных педагогических технологий для 
развития медиакультуры студентов в системе 
дистанционного (online) обучения не был еще 
специально изучен исследователями, что сви-
детельствует об актуальности данного иссле-
дования на научно-методическом уровне.

В ходе изучения данной проблемы нами был 
сделан вывод о том, что в современной социо-
культурной ситуации как никогда раньше вели-
ки роль и значение медиакультуры и медиабе-
зопасности в жизни людей, а тем более в жизни 
подрастающего поколения, так как в этой воз-
растной категории популярность медиатекстов 
(как и, впрочем, у подавляющего большинства 
аудитории в целом) определяется многими фак-
торами, в частности: использованием терапев-
тической, эстетической, познавательной, ин-
формационной, коммуникативной, нравствен-
ной, социальной и других функций культуры; 
опорой на зрелищно-развлекательные жанры; 
стандартизацией, сенсационностью, гипнотиз-
мом, угадыванием желаний публики. 

При изучении проблемы развития медиа-
образования, медиакультуры и медиаграмот-
ности в России мы пришли к выводу о том, 
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что проблеме подготовки подрастающего по-
коления к жизни в эпоху информационного 
общества уделяется недостаточное внимание 
в контексте как дошкольного, школьного, так 
и вузовского образования. Можно выделить 
ряд причин, которые объясняют сложившую-
ся ситуацию. Это и разногласия в определении 
содержания и задач медиаобразования, и пре-
обладание технического подхода к решению 
проблемы, и отсутствие методического обе-
спечения в решении данной проблемы, а так-
же абсолютная неготовность многих педагогов 
воспринять новые реалии современного обще-
ства, подчиненного влиянию средств медиа во 
всех сферах деятельности, и усвоить идеи ме-
диаобразования. Положение усугубляется от-
сутствием системы подготовки воспитателей, 
учителей к реализации задач медиаобразова-
ния в образовательных учреждениях. 

Таким образом, мир медиа глубоко вне-
дрился в жизнь каждого современного чело-
века, а школьники и студенты (особенно сту-
денты, обучающиеся с применением дистанци-
онных образовательных технологий) являются 
активными их пользователями. Медиа сегодня 
играют огромную роль в жизни подрастающе-
го поколения, причем функции, которые они 
выполняют, весьма разнообразны: это ново-
сти, различная познавательная информация, 
образование, отдых, развлечения, общение. 
Сегодня уже необходимо организовывать про-
цесс обучения с учетом изменений, которые 
происходят в мире. 

Следует также отметить, что медиакультура 
за последние годы сумела не только органично 
вобрать в себя черты литературы, музыки, изо-
бразительного искусства, театра, но и во мно-
гих случаях стала пользоваться более широким 
спектром воздействия, чем непосредственно 
сами эти виды искусства. 

Изучив отечественный и зарубежный опыт 
развития медиабезопасности и медиакультуры 
школьников и студентов, мы пришли к выводу 
о том, что в России в настоящее время пробле-
ма развития медиакультуры и медиабезопасно-
сти студентов развита недостаточно, поэтому 
на базе Института дистанционного обучения 
(Институт экономики, управления и права в 
Казани) для студентов, обучающихся по дис-
танционной форме (online обучение), нами 
был разработан спецкурс «Практикум по ме-
диакультуре». Внедрение в учебный план сту-
дентов всех направлений данного курса было 
вызвано необходимостью научить студентов, 

выбравших дистанционную форму обучения, 
правильно общаться не только между собой 
при использовании таких форм, как чат и фо-
рум, но и, прежде всего, с преподавателями и 
своим курирующим менеджером. Нами было 
замечено, что большинство студентов, посту-
пивших на дистанционную форму обучения, не 
умеют правильно писать электронные деловые 
письма, что, на наш взгляд, непосредственно 
связано с постоянным общением с друзьями, 
знакомыми в социальных сетях, где стиль об-
щения абсолютно отличается от того стиля об-
щения, который предстояло им использовать 
на протяжении всего периода обучения. 

Принимая во внимание оценки и замечания 
преподавателей, курирующих группы менед-
жеров, в начале 2008 г. нами был разработан и 
внедрен в учебный план всех направлений об-
учения курс «Практикум по медиакультуре», 
который изначально был одной из составных 
частей курса «Инфокоммуникационные техно-
логии в обучении» и был рассчитан всего на 8 
часов. Изначально данный курс состоял из не-
скольких блоков: обучение студентов прави-
лам оформления основных документов (в том 
числе и электронных), обучение правилам со-
ставления электронных писем и культуре дело-
вого общения по электронной почте, обучение 
информационной культуре (как относиться и 
правильно оценивать информацию, получае-
мую через средства массовой информации). 
Проводя данные занятия и наблюдая за посте-
пенным изменением в манере общения студен-
тов, каждый год мы дорабатывали наш спец-
курс, вводя в него все новые и новые лекцион-
ные занятия, дорабатывая задания. Уже через 
два года курс «Практикум по медиакультуре» 
стал самостоятельным курсом, включающим в 
себя лекционные и практические занятия на 32 
часа. Данный спецкурс был разработан нами 
не только для повышения инфокоммуникаци-
онной грамотности наших студентов, но и для 
повышения их эстетической грамотности.

В 2012 г. в учебный план магистров по на-
правлению «Педагогическое образование» 
по программе «Уникальные технологии в об-
учении» был успешно внедрен курс «Основы 
медиаобразования и медиакультуры», направ-
ленный на развитие критического мышления 
магистров.   

Мы стремимся к тому, чтобы все препода-
ватели, работающие в системе дистанционно-
го обучения, в рамках своих курсов включали 
элементы развития медиакультуры студентов. 
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Так, на занятиях по русскому языку наши 
студенты учатся анализировать медиатексты 
(фрагменты различных кинофильмов, песен, 
видеоклипов). Кроме того, нами проводится 
работа с преподавателями, которые являют-
ся авторами и разработчиками электронных 
учебно-практических пособий, необходимых 
для эффективной организации учебного про-
цесса студентов, обучающихся с применени-
ем дистанционных образовательных техно-
логий. Мы обучаем преподавателей работать 
в системе Moodle, где они загружают свои 
курсы для работы со студентами как дистан-
ционной формы обучения, так и очной, по-
этому данные курсы должны соответствовать 
всем разработанным нами требованиям к со-
держанию, построению учебного материала, 
который должен способствовать эффективно-
му усвоению изучаемой дисциплины, а также 
включать элементы развития медиакультуры 
и медиаграмотности студентов, а также спо-
собствовать обеспечению медиабезопасности 
личности. 

На наш взгляд, введение в образовательный 
и воспитательный процесс подобных спецкур-
сов может способствовать обучению студентов 
навыкам эффективного использования медиа-
культуры и медиабезопасности как в учебных, 
профессиональных, так и в досуговых целях, 
решить проблему защиты сознания молодого 
человека от манипулирования СМИ.

Таким образом, средства медиа, обладая 
широким спектром возможностей для разви-
тия человеческой личности, ее эмоциональной 
и интеллектуальной сферы, способствуют ста-
новлению творческого, а нередко и критиче-
ского мышления, навыков художественного 
восприятия и анализа окружающего нас мира, 
позволяют активизировать знания, полученные 
в ходе изучения традиционных дисциплин.
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Постапокалиптическая трилогия С. Кол-
линз «Голодные игры» написана в жанре геро-
ической фэнтези, основанном на комбинации 
реальной и вымышленной картин мира. Ге-
роическая фэнтези как разновидность фэнте-
зийной литературы рассматривает актуальные 
вопросы современной жизни, репрезентируя 
их в вымышленном фэнтезийном контексте, 
пространстве и времени, сохраняя при этом 
связь с настоящим, делая героев произведений 
и события узнаваемыми и приближенными к 
реальности. 

Популярность англоязычной героической 
фэнтези среди молодежи объясняется не толь-
ко актуальностью проблематики, включающей 

в себя  причины и последствия войн, террориз-
ма, агрессии, фобий, роль государства, пробле-
мы семьи, ценностей, идентичности, дружбы и 
любви, а также способы их реализации в языке 
произведений жанра фэнтези. 

Одним из таких главных способов мы счи-
таем «динамическую» толерантность – гра-
дуированную толерантность текста художе-
ственного произведения, описание негативных 
событий в рамках этической толерантности. 
Рассмотрению данного понятия на материа-
ле трилогии «Голодные игры» американской 
писательницы С. Коллинз, переведенной на 
26 языков и экранизированной, посвящена на-
стоящая статья. Трилогия напоминает, с одной 
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стороны, динамично развивающийся телесери-
ал, с другой, очень похожа на компьютерную 
игру и захватывающий репортаж.

Смешение жанров и в целом толерантное 
описание глобальных, но чрезвычайно опас-
ных для подростка проблем (воздействие нар-
котиков и оружия, трансформация личности в 
условиях эксплуатации и войны, чувство го-
лода и его последствия...) ставит пред автором 
необходимость соблюдения дискурсивной то-
лерантности для обеспечения «безопасности» 
повествования.     

Согласимся с Ю. В. Южаковой, что в на-
стоящее время происходит процессе форми-
рования понятия языковой толерантности и 
преобразования этого понятия в языковую 
категорию. Языковая толерантность (немарки-
рованный член оппозиции «агрессивная речь – 
толерантная речь») рассматривается как реали-
зация общего этического принципа толерант-
ности средствами языка. Проявления языковой 
толерантности связываются с вербализуемой 
или имплицируемой негативной оценкой объ-
екта высказывания, обосновывая взаимосвязь 
и обратную зависимость агрессивности и то-
лерантности высказывания. Имплицитная язы-
ковая агрессия и эксплицитная толерантность 
рассматриваются как разные уровни одного 
высказывания, то есть фактически эксплицит-
ная толерантность приравнивается к импли-
цитной агрессии, таким образом, утверждает-
ся относительность языковой толерантности, 
способность языковой толерантности к граду-
ированию [2].

В фэнтезийном дискурсе градуирование 
толерантности находится в непосредственной 
зависимости от сюжетной линии, от степени 
напряженности повествования, категория то-
лерантности наделяется динамическими харак-
теристиками, крайние полюсы градуирования 
отражают борьбу добра и зла – основных кате-
гориальных концептов жанра фэнтези [1].

Шестнадцатилетняя Кэтнис Евердин живет 
в двенадцатой, самой удаленной от столицы 
провинции Панема – авторитарном государ-
стве на территории бывшей Северной Амери-
ки. Panem – говорящий топоним, первая часть 
устойчивого словосочетания «Хлеба и зре-
лищ!» (лат. panem et circenses) из 10-й сатиры 
римского поэта-сатирика Ювенала о нравах 
Рима. Кэтнис побеждает в ежегодных «голод-
ных играх», устраиваемых и транслируемых 
столицей для устрашения провинций. Участ-
ники игр – по два вытянувших жребий под-

ростка из 12 провинций – сражаются на полной 
смертельных опасностей арене до последнего, 
оставшегося в живых победителя. Голодные 
игры – «humiliating as well as torturous <...> pun-
ishment» – унизительное и тяжелое наказание 
за неудавшееся в далеком прошлом восстание 
жителей провинций против власти столицы.

Толерантность фэнтезийного дискурса 
С. Коллинз проявляется в выборе и употребле-
нии аллюзий, включающих в себя мифологиче-
скую героику Древней Греции, гладиаторские 
бои в Риме, христианские заповеди, библей-
скую символику и сюжеты, содержание, симво-
лику и атрибутику современных реалити-шоу, 
особенно соревнований «на выживание» и «вы-
бывание», пародирование интервью со знаме-
нитостями, прямых включений из горячих то-
чек (например, победители¸ герои, арена, меч, 
лук со стрелами, трезубец, колесницы). 

Героическая лексика сочетается у С. Кол-
линз с современной лексикой шоу-бизне-
са: стилист, куратор, спонсор, трансляция, 
экран, камеры, чередуя изложение полных 
опасности испытаний героев с ироничными ал-
люзиями на современное кино и телевидение, 
поскольку подробно описанная в романах тща-
тельная подготовка подростков – участников 
игр целой командой стилистов к смертельному 
шоу, выбор нарядов и макияжа способствует 
толерантному повествованию о трагических 
событиях. Напряженность и негативное отно-
шение к происходящему смягчается подроб-
но представленной и будничной подготовкой 
к ним и героев, и читателя. Бесконечные ин-
тервью с участниками игр, членами их семей, 
друзьями и знакомыми, прямая трансляция из 
районов Панема и с арены пародируют в три-
логии современные телепередачи с узнаваемы-
ми ведущими и стандартизованными знамени-
тостями. Необходимо перестать быть собой, 
понравиться зрителям, чтобы выжить на арене 
и заполучить как можно больше спонсоров. 
Главные герои «Голодных игр» не следуют 
этим правилам и побеждают. 

Неизбежные унижения, голод, боль, смерть 
участников игр описаны в трилогии без нату-
ралистических подробностей, иносказательно 
и символично, поскольку основной ее чита-
тель – подросток.

Действие трилогии происходит в будущем, 
которое постоянное напоминает читателю о 
настоящем и прошлом; будущее интегрирова-
но у С. Коллинз в динамичное повествование 
о глобальных проблемах современности: вой-
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нах, голоде, социальном неравенстве, взаимо-
отношениях индивидуума и общества.  

Большинство жителей Панема испытывает 
чувство голода, продовольствие нормируется 
даже в относительно благополучном военизи-
рованном тринадцатом районе страны, а вовре-
мя восстания даже в сытой столице. Главные 
герои охотятся в лесу, нарушая запрет выхо-
дить за территорию района, огороженную за-
бором, собирают съедобные растения в лесу, 
делятся хлебом с голодающими, жертвуют со-
бой ради близких, увеличивая тем самым опас-
ность стать участником голодных игр взамен 
скудного пропитания. В трилогии частотны 
описания нередко ритуальных приемов пищи, 
разнообразных блюд для богатых и бедных. 
Концепт хлеб наполнен в трилогии символиче-
ским смыслом, он становится символом добро-
ты, спасения и надежды в жестоком и голод-
ном мире. 

Автор «Голодных игр» использует эвфе-
мизмы для репрезентации зловещих собы-
тий: Reaping – жатва вместо лотереи – выбора 
участников игр, tri�utes – заложники – сами 
участники. Peacekeepers – миротворцы, кото-
рые в трилогии являются полицейскими, под-
держивающими в районах установленный сто-
лицей тюремный режим. 

Постоянное унижение героев со стороны 
организаторов игр – gamekeepers (первая часть 
композита game – омофоны «игра» и «дичь»), 
утрата самобытности, подгонка их образов под 
модные стандарты столицы, деморализация и 
дегуманизация личности показаны в трилогии 
скорее имплицитно, чем эксплицитно. Дина-
мизм повествования сопровождается калейдо-
скопической сменой событий, эмоций, одежды, 
оружия и в целом динамичным и одновремен-
но толерантным описанием происходящего. 

Автор намеренно не избегает описания 
сложных этических вопросов, связанных с по-
ложением человека в обществе, отношением к 
власти, проблемами выживания в экстремаль-
ных ситуациях, поведением беженцев и отно-
шением к ним, эксплуатацией взрослых и под-
ростков, правовыми нормами и их нарушением 
и многими другими. Имплицитная негативная 
оценка ситуации в Панеме смягчается ней-
тральным в эмоциональном  плане, толерант-
ным стилем повествования. Если в начале пер-
вой части трилогии агрессия и толерантность 
уравновешены, то в заключительной части, 
описывающей военные действия, страдания 
повстанцев и жителей столицы, толерантность 

описания снижена до минимума, а агрессия, 
наоборот, усиливается. Агрессивны действия 
восставших против столицы районов, агрес-
сивно ведут себя герои в условиях военных 
действий, жители районов и столицы. 

Толерантность фэнтезийного дискурса реа-
лизуется лишь в намеренном отказе автора от 
подробностей при описании войны в третьей 
части, игр и убийств их участников в первых 
двух романах, минимизации реализации отри-
цательных эмоций героев.

Языковая толерантность в трилогии явля-
ется продуктом взаимодействия негативной 
или нейтральной интенции писателя и общего 
принципа толерантности: комплекса языко-
вых и речеповеденческих норм, требующего 
снижения «градуса» эксплицируемого нега-
тива [2]. У положительных героинь мирные 
«цветочные» имена: Primrose, Katniss, глав-
ные герои проходят через все испытания и 
побеждают, даже кот умудряется пережить 
войну.  

Оценка описываемых событий не выраже-
на эксплицитно, читателю приходится само-
стоятельно делать выводы о допустимости 
и недопустимости поведенческих стратегий 
персонажей, нарушении и соблюдении мо-
рально-этических принципов. Подростки – 
участники «Голодных игр» из верных столице 
районов – Career tri�utes – прекрасные внеш-
не, спортивные и смелые, на арене теряют 
человеческий облик, превращаются в убийц, 
настроены на победу любой ценой. Эти под-
ростки в будущем, если смогут победить в 
голодных играх, становятся организаторами 
или кураторами игр, основная задача кото-
рых создавать атмосферу войны и страха для 
участников и интригующей напряженности 
для зрителей. 

Положительных участников игр гораздо 
меньше, чем отрицательных, однако отноше-
ние автора и к тем, и к другим одинаково то-
лерантное, поскольку становление характера 
подростков определяется обществом. 

Автор довольно редко эксплицирует нега-
тивное отношение к описываемым событиям, 
отрицательная оценка формируется у читателя 
в результате воздействия языковых и речепо-
веденческих норм при вербализации агрессии. 
Данные трансформации представляют собой 
приемы языковой толерантности, т. е. приемы 
актуализации принципа толерантности, осу-
ществляемые средствами языка. Имплицитная 
языковая агрессия и эксплицитная толерант-
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ность отражают разные уровни одного выска-
зывания и, соответственно, имеют идентичные 
средства выражения, имеют общую интен-
цию – скрыть негативное отношение, добиться 
от адресата необходимой реакции [1]. 

Таким образом, динамичную толерантность 
можно рассматривать как весьма эффективный 
способ создания англоязычного фэнтезийного 
дискурса. 
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Journalists have to work in various conditions, 
including extreme situations of war and social 
conflicts. In such cases their work and life is at 
risk the same way as everyone else’s. Moreover, 
the profession specifics create particular risks for 
military correspondents.

Whether there are some universal rules that 
guide journalists in war zones remains a question. 
In each case, reporters have to rely on their ex-
perience and intuition and thoroughly analyze the 
environment to decide whether they should use the 
camouflage to mingle with the crowd. In this ar-
ticle we consider the problem of camouflage in the 
work of journalists, along with the language pecu-
liarities of using color names to describe the range 
of camouflage uniforms in professional language 
of Russian and American military.

Should journalists use camouflage in combat 
conditions or not? On the one hand, there are re-
porters who stand quite against it. For example, 
Leila Saralaeva in her feature Specifics of Journal-
ism in Extreme Conditions in Kyrgyzstan: Per-
sonal Experience [hereinafter the references and 
quotations are translated by the author] writes that 

the use of camouflage at the beginning of her ca-
reer was a mistake. During the so-called Batken 
events in Kyrgystan and �zbekistan, she had her 
first experience of working with the military. Lei-
la decided to visit the camp wearing camouflage, 
and, in her mind, it was not only dangerous, but 
also caused some problems, as locals were reluc-
tant to talk to a person in uniform, and she often 
had to explain that she was a journalist, but not a 
soldier [3].

There is quite a common viewpoint that in no 
case should journalists wear a military uniform, 
because it makes them a vulnerable target. It is 
not recommended to approach soldiers in the dark 
wearing dark monochromatic clothes that can be 
taken for camouflage. In addition, problems may 
occur if a reporter was seen in uniform on either 
side of the conflict.

According to the opposite point of view it is 
believed that uniformed journalists will gain more 
trust among the military, as they will be perceived 
as insiders. In his handbook Journalism on the 
Conflict, Alexander A. Knyazev writes that cam-
ouflage can be in fact more protective against snip-
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ers, as any person outstanding in the crowd shall 
instinctively attract more attention [2].

�owever, it must be remembered that in many 
countries, such as Afghanistan, camouflage is of-
ten available only to commanders, so a civilian 
wearing a uniform may be an attractive target for 
snipers. There are countries where local police are 
ordered to ensure no civilian uses military cam-
ouflage items. At the same time, in Russia and 
in many CIS countries civilians are often seen 
wearing camouflage without military insignia. 
Thus, according to Alexander A. Knyazev, a re-
porter shall be guided by practical considerations. 
‘Sometimes it is advisable to mix with the crowd, 
yet sometimes it helps to stand out. You shouldn’t 
play by the book, but be creative and evaluate the 
situation...’ [2].

The issue of military camouflage and other pro-
fessional features of military service may also rise 
in everyday communication. In such case, report-
ers have to be familiar with the military slang. Leila 
Saralaeva, describing her experience, admits, ‘At 
the beginning I had no idea of the army, so I had 
to memorize the meaning of such commonly used 
words as squadron, troop, AK Rifle and so on’ [3].

�ow let us consider the concept of camouflage 
and the language specifics of denoting the color 
range of camouflage uniforms. This information 
presents both scientific and practical interest, as it 
may be useful in the work of military correspon-
dents. Camouflage (French word meaning ‘mask-
ing’) is the use of any combination of materials, 
coloration or illumination for concealment, either 
by making animals or objects hard to see, or by 
disguising them as something else [4]. 

Camouflage is based on a clear system of dif-
ferent colors and color patterns adopted for vari-
ous environments of combat and reconnaissance 
operations. Camouflage used by the �.S., �ATO, 
Russian troops and armies of other countries de-
pends on the landscape. For example, armies in 
the �orth use more winter camouflage, whereas in 
countries with hot climate they tend to focus on 
summer options. In some countries they even wear 
camouflage shorts. Each type of camouflage has 
a range of particular patterns, colors and nomen-
clature names (nomens) respectively. The most 
popular is Woodland which has long been used in 
many countries.

English color nomens used to identify camou-
flage can be divided into groups depending on the 
area where uniforms are used:

1) In the urban area American troops use vari-
ous Ur�an Patterns, such as Ur�an Tracks and 

Ur�an Camouflage Pattern Com�at, the latter be-
ing an experimental camouflage, a combination 
of dark gray and blue-black geometric spots on a 
gray background.

2) The forest area requires the use of Woodland 
camouflage, which is a pattern of light green, dark 
green, brown and black spots. It has four options, 
such as General, Temperate, Lo�land, featuring 
lots of green hues; Highland, with a predominance 
of brown spots; Transitional, also known as Delta, 
masking soldiers both in the optical and in the in-
frared range.

Modern American army started using experi-
mental camouflage, for example, Multicam, or 
Scorpion Camo Pattern, which has amoeboid 
patches of dark green, light and dark brown, black 
and beige on a light green background. It is well 
suited for woodland, but still remains a commer-
cial version produced by Crye Precision Company.

3) For the flat, semi-desert terrain Khaki and 
Olive camouflages are often used. Khaki (from 
Persian word ‘khak’ meaning ‘dirt, dust’) is a cult 
color for uniforms, which is still used in some 
modern armies and law enforcement agencies, de-
spite the variety of camouflage patterns. It is be-
lieved that the color was introduced by Sir �arry 
Burnett Lumsden, who in 1847 raised the Corps of 
�uides (intelligence and vanguard), acting within 
the framework of the British desert tactics. �ow-
ever, khaki was not officially introduced in the 
British forces until 1898. Even during the Anglo-
Boer War of 1899-1902 the British army refused 
to use khaki uniforms on a wide scale and suffered 
heavy losses. One curious historical fact of that 
time is worth mentioning: people from the �ether-
lands, who made up most of the population of the 
Transvaal Republic, nicknamed British soldiers as 
‘lo�sters’ for their red uniform used in the Anglo-
Boer Wars. After the British khaki color started 
to be used by the Russian and other troops, and 
it was widely spread during World War II. Olive 
camouflage, which is a combination of green and 
drab colors, darker than khaki, was popular during 
the Korean and Vietnam wars.

4) The desert terrain requires the use of Desert 
camouflage, which comes in two options: 3-Color 
Desert (sand, light green, and brown), widely used 
after the �ulf War, and 6-Color Desert, which got 
a slang name chocolate chips among American 
soldiers. The latter, used during Operation Desert 
Storm in Iraq, looked similar to the 3-Color Desert 
camouflage, but had six colors (the base is wavy pale 
green, light brown, dark brown, and beige patches 
coated with a white spots with a black outline). 
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5) For tropical forests and jungles American 
troops use different types of camouflage, such as 
the following:

– Tiger stripe, which is a combination of black, 
green and brown stripes on a beige background. 
This pattern was used by different countries, for 
example, the military of the �.S. Army in Viet-
nam, and the British troops in Burma. �ntil now, 
this pattern is found in variations in many armies, 
including the Russian Armed Forces;

– Bro�n ERDL (pattern of green, beige, brown 
and black leave-shaped spots) and Lime ERDL 
(pattern of green, light green, brown and black 
leave-shaped spots), developed in one of the Elec-
tronics Research and Development Laboratories 
(ERDL) and used by the �.S. Army during the 
Vietnam War.

6) The water area requires the use of vari-
ous camouflage types, for example, NWU (short 
for Navy Working Uniform), Digital Blue / Gray 
Camouflage Pattern and other digital-type pat-
terns of light gray, gray, blue and black pixels.

7) For the darkness hours Night Camouflage 
was designed (a dark gray mesh pattern with dark 
gray spots on a gray background), enabling sol-
diers to hide from the night vision equipment. It 
was used by the �.S. Army mostly during the first 
�ulf War.

The type of camouflage is also determined by 
a combatant branch. For example, the �.S. Ma-
rines use MARPAT (Marine Pattern) camouflage, 
which has replaced the legendary Woodland. It is 
a so-called ‘digital’ pattern combining light green, 
dark green, light brown and black colors, which in 
theory is more effective in breaking the symmetry 
of a soldier’s silhouette due to the specific percep-
tion of the pattern, as MARPAT is split into rect-
angular parts and it has no obvious joints between 
the colors. The camouflage comes in three color 
options, such as Digital Woodland, Digital Desert 
(a desert Woodland pattern without green hues), 
and Digital Ur�an.

It is believed that such an innovative solution 
improves the masking properties, however, it is 
still debated. It seems that some successful PR 
campaign has played an important part in promo-
tion of MARPAT, speculating on the popular ‘digi-
tal’ word, while, in fact, this camouflage can only 
slightly surpass its counterparts [1].

Modern �.S. ground forces use Army Com�at 
Uniform Pattern, or ACUPAT, which is an experi-
mental ‘digital’ camouflage pattern of beige, gray-
green and green pixels. It comes in three options, 
such as Desert, Ur�an and Woodland, with �rban 

grey pattern being the basic. ACUPAT is based on 
the digital MARPAT camouflage, without black 
color (it was excluded due to its non-existence in 
real-life environment).

�ow let us have a look at the camouflage of 
the Russian Army. Throughout the history of the 
Soviet �nion and modern Russia, various types of 
camouflage ammunition were used.

The first camouflage clothing appeared in the 
Soviet Army in 1927. In 1935 a camouflage pattern 
was given an semiofficial name of Амёба (Eng. 
‘amoeba’), the 1942 model was called Листвен-
ный лес (Eng. ‘deciduous forest’), in 1944 Пальма 
(Eng. ‘palm tree’) deforming pattern in 4 variations 
(depending on season) was introduced. The print 
sample elaborated in 1957 was nicknamed as Се-
ребряный лист (Eng. ‘silver leaf’), Солнечные 
зайчики (Eng. ‘sunbeams’), Березка (Eng. ‘birch 
tree’) or Камуфляж пограничника (Eng. ‘fron-
tiersman’s camouflage’) for its deforming pattern 
of light gray spots on a dark green background.

The specifics of modern Russian camouflage 
nomenclature is that the official nomes (consist-
ing of abbreviated names and figures denoting the 
year the sample was issued), for example, ВСР-93 
(Eng. VSR-93), ВСР-84 (Eng. VSR-94), ВСР-98 
(Eng. VSR-98), etc., also have their slang names:

•	 ВСР-84 (Eng. VSR-84) (mil. colloq. Бутан, 
Eng. ‘butane’, otherwise called Дубок, Eng. ‘oak-
let’), developed in 1984 in two options for the for-
est area and for the desert and steppe country; the 
pattern is good at disguising the silhouette in the 
vegetation area at various distances;

•	 ВСР-93 (Eng. VSR-93) (mil. colloq. Флора, 
Eng. ‘flora’, otherwise called Вертикалка, Eng. 
‘vertical’), with brown and dark green spots on 
a light green background. The pattern resembles 
the leaves of young birch trees from some dis-
tance and has good masking properties, especially 
against meadow and steppe backgrounds. ВСР-93 
is different from ВСР-98 (described below) in that 
here the camouflage lines are arranged vertically 
(hence the slang name Вертикалка). This pattern 
became famous as Schofield in the European and 
American armies, on honor of Carey Schofield, a 
correspondent for The Times and author of Inside 
the Soviet Army and The Russian Elite;

•	 ВСР-95 (Eng. VSR-95) (mil. colloq. Берез-
ка, Eng. ‘birch’), which is basically a horizontally 
oriented ВСР-93; comes in two options of light 
green Березка желтая (Eng. ‘white birch’) and 
dark green Березка белая (Eng. ‘yellow birch), 
yet there is also a dark brown variant designed for 
the use in the mountains;
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•	 ВСР-98 (Eng. VSR-98) (mil. colloq. Флора, 
Eng. ‘flora’, otherwise called Арбуз, Eng. ‘water-
melon’), with green and brown stripes on a light 
green background; comes in four options depend-
ing on the dominant color. This is a standard cam-
ouflage introduced in 1998 and illegal to be worn 
by civilians;

•	 modern pixel ВСР-98 (Eng. VSR-98)cam-
ouflage, or Тёмный pattern (Eng. ‘dark’) (mil. 
colloq. Цифровая флора, Eng. ‘digital flora’, 
otherwise called Космос, Eng. ‘outer space’; За-
щита до упора, Eng. ‘as-far-as-it-will-go protec-
tion’; Цифра, Eng. ‘digit’; Пикcелька, Eng. ‘little 
pixel’; and Русская цифра, Eng. ‘Russian digit’). 
It was designed as a universal pattern and can be 
adapted to different types of terrain depending on 
the color pattern.

Many varieties of camouflage are used outside 
the army troops, namely in the internal troops, 
security services, by first responders, etc. For ex-
ample, Тигр (Eng. ‘tiger’), otherwise called Ка-
мыш (Eng. ‘reed’), which is a pattern of green 
and brown stripes on a beige background, is the 
uniform of the special operations group of Vytyaz. 
Сплав M21 Город-1 (Eng. ‘Splav M21 �orod-1’), 
which is an urban camouflage pattern of light, dark 
gray, blue and black spots, and Сплав M21 Лес 
(Eng. ‘Splav M21 Les’), a forest pattern of light, 
dark gray, brown and black spots, were designed 
by Splav company on the basis of Woodland pat-
tern and are used in the internal armed forces.

Another popular pattern used in the first half of 
1990-s by special divisions of interior troops and 
special purpose police unit was Орех (Eng. ‘nut’), 
with a blue-gray version of this pattern called Та-
лый снег (Eng. ‘snow slush’) for winter urban 
conditions and a demi-season version with various 
khaki shades. Later the above mentioned troops 
switched to Подлесок pattern (Eng. ‘underwood’).

As we see, official nomens and professional 
jargon denoting camouflage coloring in the Eng-
lish and Russian languages are often associated 
with the names of plants (Olive, Chocolate Chips, 
Флора, Камыш, Березка, Арбуз, Орех), natural 
objects and phenomena (Woodland, Digital Des-
ert, Хаки, Солнечные зайчики, Талый снег), ani-
mals (Tiger Stripe, Scropion, Тигр, Амёба), which 
is explained by the major role of camouflage to 
adapt to the environment and provide the mimicry 
of color and shape.

In addition, nomens may constitute or contain 
proper names (Bro�n ERDL, Lime ERDL, Scho-
field), refer to modern technologies (Digital Des-

ert, Digital Ur�an, Пикселька, Русская цифра), 
abbreviations (MTP, MARPAT, Сплав M21 Лес) 
and constitute multi-word combinations (Army 
Com�at Uniform Pattern, Защита до упора). 
Among the specific features of the Russian mili-
tary jargon one can name the use of diminutive 
lexical forms (Дубок, Березка, Пикселька).

In this lexical group we can observe a process, 
when the name of a camouflage pattern, which is 
a military nomen, may become a borrowing into 
the spoken language in the form of coloronym 
(color name). For example, we can distinguish a 
group of professionally-marked coloronyms in the 
English language, which can be divided into two 
subgroups:

1) coloronyms derived from the camouflage 
nomens, such as camouflage green, dark khaki;

2) coloronyms derived from the names of col-
or names traditionally associated with a specific 
combatant branch, Air Force Blue, Army green, 
Navy Blue.

In Russian we can also observe a group of color 
names borrowed from the military language, such 
защитный зеленый, хаки, защитный синий, вин- зеленый, хаки, защитный синий, вин-зеленый, хаки, защитный синий, вин-, хаки, защитный синий, вин-хаки, защитный синий, вин-, защитный синий, вин-защитный синий, вин- синий, вин-синий, вин-, вин-вин-
товочный зеленый, серый хаки, темный хаки.

�atural landscapes and conditions of combat 
operations are very diverse, so the army units use 
a fairly wide range of camouflage patterns, which 
over time may change and get updated. As a re-
sult, new nomens denoting camouflage patterns 
and their slang variants appear, which gives lin-
guists a new material for research. Currently, there 
is a general tendency for each army to develop one 
universal camouflage pattern, modifying its color 
options according to the terrain type.
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Растущий в обществе уровень деловых от-
ношений неизменно ведет к росту потребле-
ния деловой информации, в том числе и на 
региональном телевидении, которое стано-
вится методом осмысления действительно-
сти: «Влияние телевидения, как социального 
фактора, стремительно возрастает по мере его 
совершенствования. Телевидение становится 
ведущей формой социальной деятельности, 
предоставляющей человеку возможность в те-
чение короткого времени получить набор со-
циальных возможностей и моделей поведения, 
отличный от реально доступного» [5. С. 5]. 

В условиях, когда телевидение определяет 
способ мышления людей, на первый план вы-
ходят вопросы медиабезопасности, поскольку 
следует учитывать защищенность субъектов 
информационных отношений от негативного 
воздействия информационной среды, в том 
числе сформированной региональным дело-
вым телевидением.   

В Уральском федеральном округе дело-
вое телевидение представлено несколькими 
компаниями, производящими медийную про-
дукцию. Крупнейшие из них: телевизионная 
студия «Финансист», которая работает в Ека-
теринбурге с сентября 2004 г., и телекомпания 
«Деловой Урал», зарегистрированная в Челя-
бинске в марте 2005 г.

«Финансист» и «Деловой Урал» представля-
ют собой СМИ по производству телепрограмм 
делового формата (понятия «телевизионная 
студия» и «телекомпания» в данном контексте 
тождественны и используются как официаль-
ные юридические названия данных компаний). 
В телепрограммах студии «Финансист» и теле-
компании «Деловой Урал» рассказывается об 
экономических, финансовых и общественных 
событиях региона, готовится аналитика, об-
зоры рынков, представляются комментарии 
и прогнозы экспертов, интервью с ведущими 

бизнесменами и политиками Урала. Они схо-
жи по тематике, по формату и по способам по-
дачи информации. Программы транслируются 
в эфире местных каналов. Так, деловые пере-
дачи студии «Финансист» выходят в Екатерин-
бурге на «4 канале» и на канале «Россия 24». 
Передачи телекомпании «Деловой Урал» вы-
ходят в Челябинске на «31 канале», на канале 
«ОТВ–Звезда» и в эфире «России 24».  

Существует несколько аспектов медиабе-
зопасности, которые проявляются во взаимо-
отношениях представителей регионального 
делового телевидения с источником информа-
ции, с заказчиком контента, с эфирным кана-
лом и с аудиторией. 

Аспект медийной безопасности, проявля-
ющийся на уровне отношений компаний «Фи-
нансист» и «Деловой Урал» с источником ин-
формации, важен для поддержания статуса ка-
чественных СМИ. Чтобы не потерять деловую 
репутацию, используются только надежные 
и правдивые источники информации. Тексты 
программ, перед выпуском в эфир, нередко 
просматривают эксперты или отраслевые спе-
циалисты. Все факты и цифры тщательно про-
веряются. К тому же в деловых телепрограммах 
работают опытные журналисты с профессио-
нальными навыками в области экономики. «К 
основным чертам деловых электронных СМИ, 
помимо оперативности и значительного объема 
информации, следует отнести высокий профес-
сионализм журналистской команды и вполне 
конкретного потребителя информации» [1]. 

Несмотря на позиционирование телеком-
пании «Деловой Урал» и студии «Финансист» 
как качественных СМИ, их функционирование 
обеспечивается посредством включения в тек-
сты программ скрытой рекламы, материалов, 
содержащих положительную, коммерчески 
важную для определенной фирмы информа-
цию. «Журналистика стала экономически за-
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висеть от рекламы, а реклама, в свою очередь, 
попала в зависимость от качественного уровня 
журналистики. Эти процессы взаимопроник-
новения и взаимовлияния настолько глубоки 
в современной системе коммуникаций, что 
очевидной является их необратимость, потому 
что какой бы критике не подвергалась рекла-
ма, именно благодаря ей телевидение в России 
остается бесплатным» [2. С. 6].  Посредством 
скрытой рекламы представители делового 
телевидения лоббируют интересы бизнеса и 
формируют положительный имидж  частных 
компаний и корпораций. Таким образом, в от-
ношениях между деловым телевидением и за-
казчиками контента вступает в силу еще один 
аспект медиабезопасности, когда СМИ стано-
вятся объектом воздействия общественно-по-
литических структур, социальных институтов 
и экономического истеблишмента: «Появле-
ние заказных материалов, необоснованно дис-
кредитирующих или столь же неоправданно 
прославляющих участников рынка, в конце 
концов, заставляет потенциальных потребите-
лей деловой информации  относиться к дело-
вой прессе не как к источнику полезных, на-
дежных, оперативных сведений, а как к про-
странству конкурентной борьбы. Неконструк-
тивность подобного положения дел закрывает 
перспективы традиционного развития бизнеса 
компаний, пытающихся специализировать-
ся на рынке поставок деловой информации» 
[4. С. 45]. 

С одной стороны, чтобы выжить на регио-
нальном рынке, деловое телевидение посте-
пенно превращается в рекламный носитель и 
теряет художественную составляющую жан-
ра. С другой стороны, за исполнением теле-
компаниями закона о рекламе следят юристы 
канала, который предоставляет эфирное время 
для трансляции деловых программ. Во взаи-
моотношениях с каналом проявляется третий 
аспект медиабезопасности. За сутки до выхо-
да передачи в эфир юристы осматривают все 
материалы, определяя наличие коммерческой 
информации. В соответствии с федеральным 
законом «О рекламе» в программах регио-
нального делового телевидения соблюдаются 
все технические регламенты, например, пара-
метры соотношения уровня звука рекламы, а 
также общая продолжительность рекламы, не 
превышающая пятнадцати процентов времени 
вещания в течение часа. 

Программы телекомпании Деловой Урал и 
студии «Финансист» схожи по содержанию и 

тематике, но  по возрастным ограничениям ау-
дитории относятся к разным видам информа-
ционной продукции. Телепрограммы «Делово-
го Урала» отмечены в зрительской категории 
знаком до шести лет (6+), телепрограммы «Фи-
нансиста» – до шестнадцати (16+). Разные под-
ходы к определению категории передач с поч-
ти одинаковым контентом объясняются не до 
конца сформированным представлением о реа-
лизации ст. 12 Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Контекстуальный ана-
лиз челябинских и екатеринбургских деловых 
передач показал, что они не содержат инфор-
мацию, побуждающую детей к совершению 
действий, угрожающей их здоровью и жизни; 
информацию, вызывающую желание употре-
бить наркотические средства, табачные изде-
лия, или алкогольную продукцию; информа-
цию, оправдывающую насилие или отрицаю-
щую семейные ценности; нецензурную брань. 
В то же время деловой контент передач не 
представляет для детской аудитории интереса 
и является сложным для восприятия. Напри-
мер: «Программа модернизации производства 
рассчитана до 2016 года. Общий объем инве-
стиций с привлечением федеральных средств 
составит 1 миллиард 200 миллионов рублей. 
Это позволит предприятию выпускать новые 
виды классической и авиационной артилле-
рии» («Бизнес большого Урала», Челябинск, 
февраль 2013); «Планируется, что в ближай-
шие 5 лет почти 10,5 миллиардов рублей будет 
потрачено на внедрение инноваций в “МРКС 
Урала”. В том числе почти миллиард рублей 
будет направлен на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки» («Фи-
нансист», Екатеринбург, август 2012).

Деловое телевидение ориентировано на эко-
номически активную аудиторию в возрасте от 
25 до 55 лет. Но даже с учетом этих факторов 
вопрос о том, к какой зрительской категории 
относить деловые программы, остается не ре-
шенным. Если сравнивать с опытом федераль-
ных деловых каналов, то большинство передач 
отмечается знаком 16+.

Аспект медиабезопасности в отношениях 
регионального делового телевидения со зри-
тельской аудиторией не исчерпывается поло-
жением Федерального закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию». Защита от потенциально 
негативного влияния телевидения актуальна 
и для совершеннолетних зрителей. Медиабе-
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зопасность делового телевидения для зрителей 
заключается в объективности информационно-
го содержания. 

Региональные деловые программы отлича-
ются от федеральных не только локальностью 
распространения, но и практической направлен-
ностью содержания. В программах речь идет о 
реальном секторе экономики и о конкретных 
предприятиях региона, где зрители являются 
сотрудниками или непосредственными потре-
бителями продукции: «Возрастание роли реги-
онального телевидения обусловлено, с одной 
стороны, ростом уровня доверия населения к 
местным информационным программам, с дру-
гой – задачей стать одним из главных звеньев 
в системе коммуникации, объединяющим на-
селение на основе исторических событий, эко-
номического уклада и культурных ценностей» 
[3. С. 21]. Высокий уровень доверия к местному 
телевидению, особенно к деловым программам, 
которые позиционируются как качественные, 
повышает риски медиабезопасности. Поэтому 
на редакционный состав местных телекомпаний 
накладывается повышенная ответственность 
за объективность и сдержанность материалов. 
В соответствии с этой стратегией, продукция 
местных деловых телекомпаний не является 
остро политической, тексты программ не содер-
жат провокационной информации. 

Стабильная работа над снижением рисков 
медиабезопасности в отношении всех четырех 
аспектов позволяет студии «Финансист» и те-
лекомпании «Деловой Урал» в течение почти 
10 лет оставаться сильными игроками на реги-
ональном телевизионном рынке.
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Пресловутый национальный вопрос всегда 
был поистине роковым вопросом в отечествен-
ной истории. Решить его сколько-нибудь удов-

летворительно и приемлемо для всех конфлик-
товавших и противоборствовавших сторон так 
и не удалось ни в эпоху Российской империи, 
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 эпохи первой русской революции 1905–1907 гг.)

Анализируется общественно-политическая программа редактора газеты «Новое время» 
А. С. Суворина по защите государства от революционных потрясений на основе укрепления цен-
ностей патриотического национализма, предполагающих целенаправленное духовное и культур-
ное самосовершенствование народа.     
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ни во времена Советского Союза. Крушения и 
распады этих держав произошли отнюдь не в 
последнюю очередь под прямым воздействием 
резко и болезненно обострившихся межнаци-
ональных внутригосударственных противоре-
чий. К сожалению, Российская Федерация во 
многом унаследовала от своих предшествен-
ниц накопленный за долгие века запас проблем 
в сфере национальной политики, поэтому не 
приходится удивляться тому, что давний во-
прос остается по-прежнему более чем актуаль-
ным и злободневным.  

Конечно, на протяжении прошедших сто-
летий неоднократно предпринимались много-
численные попытки решения этого вопроса, 
проявлявшиеся в различных, зачастую проти-
воречивших друг другу, подходах к проблеме 
урегулирования и гармонизации отношений 
между всеми народами, образовавшими в своей 
общей совокупности единое государство, быв-
шее в разные периоды истории то имперски-
унитарным, то демократически-федератив-
ным, но, несмотря на все эти трансформации и 
модификации, оставшимся, в конечном счете, 
общим домом для живущих в нем представите-
лей этнических групп, религиозных конфессий 
и культурных традиций, с присущими каждо-
му из них собственными мировоззренческими 
установками, жизненными ценностями и пове-
денческими стереотипами. Однако оставлять 
по-прежнему без адекватного решения столь 
наболевший вопрос невозможно, поскольку 
это создает прямую угрозу национальной без-
опасности государства и общества. Следова-
тельно, необходимо сосредоточить усилия на 
осмыслении накопленного опыта урегулиро-
вания межнациональных отношений в поисках 
оптимальных и перспективных путей выхода 
из затянувшей сложной ситуации в данной 
сфере. Как всегда бывает в подобных случа-
ях, внимательное изучение истории вопроса 
способно принести определенную пользу, дав 
немало интересного фактического материала, 
который мог бы быть актуализирован и при-
нят к сведению при разработке целостной про-
граммы национальной политики в современ-
ной России. 

Большинство исследователей указанной 
проблемы сходятся во мнении о том, что нача-
ло открытого обострения национальных про-
тиворечий в новейшей истории нашей страны в 
ХХ в. пришлось на период первой русской ре-
волюции 1905–1907 гг., когда социально-клас-
совые столкновения усугубились подъемом 

националистического сепаратизма в окраин-
ных территориях Российской империи [4]. Воз-
никавшие массовые народные движения были 
резко направлены против имперского центра с 
традиционно проводимым им курсом велико-
державного подавления «инородцев» и насаж-
дения насильственной русификации. Особенно 
острый характер эта конфронтация приняла 
в западных регионах (Польше, Прибалтике), 
а также на Кавказе. Нет сомнения в том, что 
многие местные революционные деятели пре-
следовали вполне благие цели, борясь за повы-
шение уровня культурно-национальной и ад-
министративной автономии своих регионов, но 
объективно эти выступления вели к существен-
ному ослаблению единого государства и были 
чреваты его распадом. Отчетливо осознавая эту 
опасность, государственно ориентированные 
политики и публицисты прилагали множество 
усилий для того, чтобы разъяснить всю пагуб-
ность таких действий, а также предложить бо-
лее оптимальную альтернативу, направленную 
на сохранение исторически сложившегося еди-
ного государства Российского [3]. 

Наиболее последовательным, авторитет-
ным и влиятельным выразителем идеалов 
государственного единства при обсуждении 
проблемы межнациональных отношений был 
редактор-издатель «Нового времени», одной 
из самых многотиражных и престижных га-
зет рубежа XIX–XX вв., журналист, критик и 
драматург А. С. Суворин [1]. В авторской пу-
блицистической рубрике «Маленькие письма» 
он практически ежедневно, из номера в номер 
высказывался по самым актуальным и злобод-
невным вопросам современности, не обходя 
стороной в том числе и национальный вопрос. 
Главную причину бед, постигших Россию в 
революционное лихолетье, Суворин усматри-
вал в неоправданном ослаблении внутреннего 
общественного самосознания, растерянности 
перед развивающимися событиями и, как след-
ствие, понижении способности к сопротивле-
нию негативными тенденциям, включая сепа-
ратистские настроения на окраинах. Суворин 
обоснованно считал, что в сложившейся  ситу-
ации русскому обществу было уже не до вели-
кодержавного шовинизма – хватило бы духов-
ных сил для элементарного самосохранения. 
Он с горечью констатировал очевидные факты 
не только социальных, но и этнических ударов, 
обрушившихся на русское общество со сторо-
ны возбужденных против него националисти-
ческой агитацией «инородческих» движений: 
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«Есть множество русских людей, которые чув-
ствуют себя униженными и оскорбленными, и 
это надо принять во внимание, над этим сле-
дует задуматься. Общественное мнение теперь 
составляется не одними газетами. О, далеко 
не газетами только. Надо, чтоб русские люди 
перешли в новую жизнь как граждане, не теряя 
чувства русского достоинства; надо, чтоб рус-
ских людей не толкали в шею через порог за то, 
что они русские» [6. C. 461].

Принципиально важно то, что значительную 
часть вины за обострение этой межнациональ-
ной неприязни Суворин возлагал на само рус-
ское общество, которое оказалось отнюдь не 
на высоте своего положения и проявило свою 
неспособность продолжать быть интегрирую-
щим и объединяющим фактором во внутренней 
государственной политике. Несмотря на свои 
антипатии к смутьянам-«инородцам», Суворин 
все-таки сумел взглянуть на русское общество 
их глазами – и картина получилась очень безот-
радная, наглядно объясняющая причины столь 
серьезных межэтнических расхождений: «Они 
нас не любят. Они уж видят нас побежденными 
и готовы послать нам жестокие укоры в нашей 
отсталости, лени, бесхарактерности, болтов-
не, пьянстве, в разрозненности, в отсутствии 
патриотизма» [6. С. 227]. Суворин вовсе не 
стремился ни затушевывать, ни тем более от-
рицать или оправдывать недостатки, присущие 
русскому обществу, тем самым заставляя его 
мобилизоваться для внутренней работы над 
собой с целью самоусовершенствования и воз-
вращения утраченного было права на лидер-
ство среди народов Российской империи. По 
убеждению Суворина, только ясное и сильное 
национальное самосознание могло послужить 
основой для такой конструктивной консоли-
дации. Однако его беспристрастные наблюде-
ния показывали, что до реального достижения 
желаемого результата было еще очень далеко. 
Он отмечал, что значительная часть населения 
оставалась инертной и пассивной: «Она то со 
страхом, то с надеждою переживает это рево-
люционное время. Чувство национальности 
могло бы объединить этих людей. Но оно за-
топтано и молчит» [6. С. 515]. 

Непоколебимо сознавая правоту своей пози-
ции и поэтому нисколько не боясь предвзятых 
обвинений в одиозном шовинизме, Суворин 
прямо и открыто декларировал необходимость 
опоры на здоровое национальное чувство для 
обретения русским обществом цельности, 
прочности и внутренней устойчивости, кото-

рой ему так не хватало в эпоху революцион-
ных потрясений. Опорой государства должен 
был стать национальный патриотизм: «Отече-
ство нуждается к крепком единении. Это не 
фраза. Огненными буквами эти слова написа-
ны на русском небе, и только слепые их не ви-
дят. Но слепые не видят и солнца» [6. С. 314]. 
Суворин не уставал повторять этот тезис, по-
стоянно развивая и варьируя его на все лады 
в своей публицистике 1905–1907 гг. Но при 
этом национальный патриотизм понимался 
им не как некая застывшая, косная, традици-
оналистски-консервативная сила, а виделся в 
качестве духовной основы всей общественной 
и народной жизни: «Надо вызвать заглохшее 
патриотическое чувство, разумное, одушев-
ленное, дельное» [6. С. 310]. Лишь на такой 
здоровой и плодотворной почве становилось 
возможным достижение действительной соли-
дарности общественных действий: «Нужен тот 
патриотизм, который поднимается высоко над 
частными интересами и во имя общей цели со-
единяется в одно целое, несмотря на разность 
убеждений» [6. С. 227]. Но, вопреки чаяниям 
и надеждам Суворина, окружающая действи-
тельность демонстрировала совсем иное, и он 
вынужден был с горестным укором спрашивать 
своих современников: «Где наш национализм? 
Мы заменили его, если так можно выразиться, 
международным национализмом. Мы думаем 
стать выше всех, презирая свое родное и хле-
ща себя по ланитам и находя в этом какое-то 
варварское удовольствие» [6. С. 227]. К мысли 
о кризисном, саморазрушительном направле-
нии общественных процессов, антинациональ-
ном и антигосударственном по своей внутрен-
ней сути, Суворин неоднократно обращался в 
дневниковых записях, представлявших собой 
как бы конспект будущих публицистических 
статей в возглавляемой им газете: «Мы все 
критикуем. Раскритиковали все, и ничего не 
осталось. Это – анархия. А хорошее русское – 
литература, искусство, культура, русский язык. 
Его изучают во всем мире, им станут говорить 
в недалеком будущем все славяне. Надо твор-
чество. Надо соединение» [5. С. 443]. 

Обостренно ощущавший высокую степень 
своей личной ответственности как гражда-
нина и в особенности как редактора общена-
ционального периодического издания, оказы-
вавшего немалое влияние на умонастроения 
общества, Суворин-публицист уделял повы-
шенное внимание анализу той двойственной 
роли, которую играла в эпоху революции от-
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ечественная пресса. Он отлично видел и столь 
же ясно понимал, что периодическая печать 
способна действовать как во благо государ-
ству, так и на пагубу ему, в зависимости от 
политического направления, принятого редак-
цией. В этой связи огромную общественную 
значимость принимал вопрос о регулировании 
деятельности системы печатных изданий, за-
частую выходивших из-под всякого законного 
контроля. Публичное слово – очень сильное и 
действенное оружие, поэтому нельзя было от-
давать его на откуп всем без исключения по-
литическим силам и позволять распоряжаться 
им по собственному произволу, в угоду замыс-
лам и амбициям самих газетчиков. На этот счет 
Суворин высказался четко и недвусмысленно, 
предлагая без промедления ввести абсолютно 
необходимые, определенные соответствую-
щим законом, ограничения чрезмерной сво-
боды политической (прежде всего, конечно, 
революционной) агитации: «Обвиняют в смуте 
печать, обвиняют ее в измельчании, в пошло-
сти, в подстрекательстве. Но на что же может 
опереться печать, когда она не имеет под со-
бой твердой почвы? Она может быть правдива 
только тогда, когда она представляет обще-
ственное мнение рядом с представительством, 
которое может руководить ею и направлять 
ее. Почему она выражает голос страны, когда 
сама страна его не выражает? Почему она име-
ет это преимущество перед страною, которая 
представителей печати не выбирала? А эти не-
избранные представители печати обсуждают 
важнейшие вопросы» [6. С. 219].

Идеи государственного регулирования 
прессы были вообще в высшей степени по-
пулярны у представителей государственниче-
ских кругов в ту крайне неспокойную эпоху. 
Примечательно, что во многом солидарную с 
суворинской точку зрения на проблемы перио-
дической печати, хотя и вполне независимо от 
него, высказывал тогда же литератор и эконо-
мист С. Ф. Шарапов в цикле публицистических 
проектов под общим названием «Как одолеть 
смуту и укрепить Россию» [2]. Он тоже весь-
ма критическим отнесся к бесконтрольности 
и легкости доступа практически кого угодно к 
этой уникальной общественной трибуне: «Те-
перь взгляните, какая страшная сила – поли-
тическая ежедневная газета. Никакая кафедра 
не сравнится по значению. Неужели же любой 
прохвост, могущий подписать заявление и 
внести гербовый сбор, имеет право занимать 
эту кафедру? Да ведь это же вопиющий аб-

сурд?!» [7. С. 128]. Заботясь об эффективном 
ограждении широкой общественной аудито-
рии от беспрепятственного распространения 
вредоносных политических доктрин и про-
грамм, Шарапов настаивал на необходимости 
строгого и систематического законодатель-
ного регулирования этой сферы социальных 
отношений: «Закон о печати ясный, точный, 
краткий нужен бесконечно. Наша несчастная 
смута поддерживается печатью. Пока печать 
не упорядочена, вся наша работа наполовину 
парализована» [7. С. 299]. В числе главных 
оснований спроектированного им закона о 
печати Шарапов предусматривал следующую 
жесткую норму: «Установить точку зрения на 
политическую газету как на право для заслу-
женных и совершенно определившихся в лите-
ратурном и нравственном отношении писате-
лей иметь публичную кафедру для проповеди 
своих воззрений» [7. С. 300]. Аргументируя 
свой тезис, Шарапов разъяснял, какой ему ви-
делась перспектива пересмотра прежних несо-
вершенных положений о предоставлении пра-
ва на руководство периодическими изданиями: 
«Закон должен определить писателя-публици-
ста, выделить его из толпы и дать ему полную 
свободу слова, а толпу отстранить. Здесь не 
должно быть места произволу чиновника, а 
ясный и определенный ценз. Для публициста 
он должен быть троякий: общегражданский, то 
есть добропорядочность, несудимость и т. д., 
писательский, то есть прежние литературные 
работы, и, наконец, нравственный, то есть не-
запятнанная личность» [7. С. 128–129]. 

Могло бы показаться, что проект Шарапова 
сводится к обычному бюрократическому ско-
выванию живых гражданских инициатив, но 
на самом деле в его предложении заключалась 
конструктивная мысль о целесообразности 
привлечения компетентных представителей 
общественности к процессу принятия решений 
об учреждении тех или иных изданий и к рас-
смотрению персональных кандидатур потен-
циальных редакторов: «Самый трудный вопрос 
в том, кто должен все это проверять и давать 
на газету разрешение. Наилучшая гарантия 
правильной проверки – ее публичность. Это 
должно быть нечто вроде защиты диссертации, 
после которой факультет признает соискателя 
достойным. Но какой “факультет” является для 
этого компетентным? Очевидно, роль факуль-
тета должна играть здесь коллегия выдающих-
ся литераторов» [7. С. 129]. В этом предложе-
нии немало очень верных идей, и к проекту 
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Шарапова было бы отнюдь не лишним прислу-
шаться в наше время, когда время от времени 
заходит речь о возможности создания разного 
рода общественных наблюдательных советов 
и тому подобных инстанций для обеспечения 
нравственно-правового контроля за сомни-
тельной направленностью действий многих 
нынешних СМИ. В общем, как справедливо за-
метил сам Шарапов: «Дело не в концессии, а в 
том, кто и почему ее дает» [7 .С. 128]. Должны 
иметь силу не только сугубо экономические 
(а точнее, коммерческие) расчеты, но и сооб-
ражения общественной пользы, в том числе 
и в плане ограждения аудитории от недобро-
качественных и не способствующих культур-
но-нравственному прогрессу журналистских 
материалов.

Для Суворина, как и для Шарапова, был не-
сомненным приоритет фундаментальных ду-
ховный ценностей над сиюминутной полити-
ческой злобой дня. Он глубоко осознавал, что 
именно нравственные ориентиры, и прежде 
всего искренний патриотизм, служат путевод-
ными маяками на пути цивилизованного раз-
вития народной жизни. Об этом он очень точно 
сказал в одном из своих «Маленьких писем», 
в августе 1907 г., подводя итоги только что 
завершившихся революционных бурь: «Без 
патриотизма не могло бы существовать госу-
дарство, не могло бы существовать народ. Чем 
больше патриотизма, чем больше распростра-
нена любовь к родине в народе, тем лучше. Что 
эта любовь неодинаково понимается и неоди-
наково исповедуется, ровно ничего не значит. 
Лишь бы она существовала. Что существует, 
то способно к развитию. Беда, если патриотизм 
не существует, если его преследуют те самые 
люди, которые считают себя “истинными па-
триотами” и доказывают, что лучше их нико-
го нет» [6. С. 729]. При этом государственный 
патриотизм Суворина органично сочетался с 
«русским чувством», с национальными пред-
почтениями, которых он и не думал скрывать, 
а тем более от них отказываться. Однако эти 
национальные мотивы вовсе не были узким и 
догматическими национализмом, замкнутым в 
себе и сторонящимся творческих контактов с 
другими народами. Как раз наоборот: Суворин 
провозглашал идею культурного союза между 
русским народом и наиболее развитыми на-
циональными меньшинствами, входившими в 
состав Российской империи. Он с неподдель-
ным воодушевлением излагал свое понимание 
истинной сущности единственно верного ре-

шения национального вопроса: «Но слово “на-
циональный” мне остается любезным. Я жил с 
ним и с ним умру. Я пристал бы к единствен-
ной партии, национально-демократической, 
которой нет, но которая могла бы проповедо-
вать все свободы и экономическое устройство 
народа и не была бы исключительно русской, 
а, напротив, соединила бы с собою народности 
культурные, как поляки» [6. С. 476]. 

Русскому народу в таком союзе наций от-
водилась функция не столько политического 
главенства, сколько духовного лидерства, но 
для этого от соотечественников требовалась 
серьезная и упорная работа по своему нрав-
ственному самосовершенствованию. В этом, 
по мысли Суворина, был самый надежный за-
лог национального благополучия и безопасно-
сти: «Великороссия встанет. Она покажет еще 
независимость и бодрость своей души и заста-
вит уважать себя, как государственную, вели-
кую, даровитую силу, и сплотит нас снова, не 
уступив ни пяди того, что она приобрела своею 
кровью, своим вековым тяжелым трудом. Она 
докажет, что именно в этом корне русского 
племени вся созидательная и объединительная 
сила и она проявится с такой упругой энер-
гией, которой вы еще не знаете» [6. С. 619–
620]. В будущее он смотрел со сдержанным 
оптимизмом. «И я еще верю, – писал он в 
1906 г.,  – что национальное чувство возродит-
ся в просветленном виде, если русский народ 
не затолкают и не обезличат. А при лени, без-
действии и отсутствии культуры это не невоз-
можно» [6. С. 476]. История нашей страны в 
ХХ в. Полностью подтвердила правоту как его 
ожиданий, так и его опасений. 

Сформулированная Сувориным полити-
ческая программа патриотического, государ-
ственно ориентированного национализма, 
основанного на целеустремленном культурно-
просветительском самосовершенствовании, 
имеет несомненную познавательную ценность 
и в полной мере заслуживает нашего внима-
ния. Преобладавшая в советские годы исклю-
чительно негативная точка зрения на Суворина 
далеко не во всем верна. По крайней мере, в об-
ласти разработки идеологии, призванной обе-
спечить национальную безопасность и устой-
чивое государственное развитие на основе 
патриотического единства общественных сил, 
рассмотренные мнения и суждения Суворина 
лишены оттенка какой-либо реакционности. 
Своей многолетней разносторонней деятель-
ностью он обеспечил себе достойное место в 
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истории отечественной журналистики. И даже 
по прошествии более чем столетия сохраняют 
свою значимость слова Суворина, которые мы 
при желании могли бы воспринять как мудрый 
совет, обращенный к нам, жителям России на-
чала ХХI века: «Я предлагаю учредить просто 
русское содружество, которое связало бы меж-
ду собою русских и дало возможность знать 
друг друга на больших пространствах нашей 
империи и подавать друг другу добрые и ху-
дые вести. Одна журналистика бессильна сде-
лать то, что сделать необходимо» [6. С. 710].
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Журналистика, поставленная на службу 
идеалам культуры, способна выявить многие 
тревоги и опасения на пороге глобального ин-
формационного общества и дать надежду на 
познание, ведущее личность к общественному 
прогрессу, новым интеллектуальным и нрав-
ственным высотам.

Сейчас  мы имеем дело со средствами мас-
совой коммуникации, служащими для соци-
ального и культурного общения, духовного и 
интеллектуального воздействия, распростра-
нения новых идей. Такие ее формы, как пресса, 
радиовещание, телевидение, стали компонен-
том социального бытия современного челове-
ка. Характерной особенностью массовой ком-
муникации является оптимальное сочетание в 
ней элементов социальной и личностной ори-

ентированности. Так, например, психологиче-
ское взаимодействие двух собеседников выра-
жается в том, что говорящий не только моде-
лирует особенности психики собеседника, но 
одновременно как бы дает ему материал для 
создания собственного образа, «модели» само-
го себя, как бы подсказывает, каким образом 
собеседнику надо общаться с ним. 

Проблема формирования информационной 
культуры личности и изучение специфики ин-
формационного поведения как отдельных лю-
дей, так и социальных групп, в этих условиях 
приобретает особое значение. Язык, как давно 
подметили философы и ученые-лингвисты, 
таит в себе немало элементов и механизмов 
психологического воздействия на восприя-
тие человека, надо только грамотно и целе-
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направленно выстроить эти звенья в единую 
цепь. Иными словами, язык может разрушать и 
строить, как бы пафосно это ни звучало. Язык 
неразрывно связан в первую очередь с мышле-
нием, сознанием человека, служит формирова-
нию и выражению мыслей и чувств человека, 
выполняет прежде всего познавательную и 
коммуникативную функции. Однако нельзя за-
бывать и о его социальной природе, так как его 
носителями являются представители различ-
ных социальных слоев. 

Понятие языковой культуры с самого мо-
мента ее зарождения считалось основополага-
ющей с этнической точки зрения в жизни лю-
бого народа, любой цивилизации. Родной язык 
неразрывен с другими высшими духовными 
ценностями, именно духовными, так как Ари-
стотель говорил: «Душу человека невозможно 
распознать до того момента, пока он не загово-
рит», что по сути и является главной характер-
ной чертой морального облика представителя 
той или иной народности, разграничивая при 
этом степень различия человека как не просто 
живого существа, а разумного и мыслящего 
индивида. 

Вопросы теоретической разработки пробле-
мы «язык и культура» позволяют рассматри-
вать язык как явление динамическое – динами-
ческое не только в генетическом смысле, но и в 
смысле его непрерывно изменяющегося суще-
ствования, что вполне соответствует понятию 
гумбольдтовской «энергии». 

Еще совсем недавно, говоря о языке и куль-
туре, мы нередко ограничивались либо отдель-
ными наблюдениями над тем, как язык воздей-
ствует на социум и отражает в себе те или иные 
социально-культурные категории, либо вопро-
сами культуры речи, т. е. оставались в преде-
лах языка как такового. Теперь же мы имеем 
возможность проложить достаточно надежный 
путь от языка к культуре, увидеть в последней 
не просто объект одной из смежных наук, но 
и нечто большее – феномен, без рассмотрения 
которого сам язык не может быть осмыслен 
глубоко и полно. Принадлежностью человека 
к общественной системе и включенностью его 
в контакты и взаимосвязи с другими людьми 
обусловлены социальные воздействия. Куль-
турологические воздействия определяют нали-
чием исторически выработанных средств мате-
риального и духовного производства.

Язык является средством контроля. Хотя 
языковые знаки и производятся людьми для 
целей взаимопонимания, это не есть един-

ственное назначение знаков. С их помощью не-
обходимо также заинтересовать собеседника в 
том, чтобы он принял участие в акте коммуни-
кации. Это может быть достигнуто, например, 
использованием языковых знаков, апеллирую-
щих к определенным чувствам, желаниям, на-
деждам партнера по беседе. 

Возможности, предоставляемые языком для 
осуществления воздействия, осознаются и ис-
пользуются многими в самых разнообразных 
целях. Следовательно, язык располагает боль-
шим арсеналом способов выражения.

Главнейшее требование к хорошему тексту 
таково: из всех языковых средств для создания 
определенного текста должны быть выбраны 
такие, которые с максимальной полнотой и эф-
фективностью выполняют поставленные зада-
чи общения, или коммуникативные задачи. Из-
учение текста с точки зрения соответствия его 
языковой структуры задачам общения в теории 
культуры речи получило название коммуника-
тивного аспекта культуры владения языком.

Определяющим условием эффективности 
практически любой социально-детерминиро-
ванной и межличностной коммуникативной 
деятельности является следование этическим 
нормам общения, чему в немалой степени спо-
собствуют так называемые социально-этиче-
ские принципы речевого поведения. Решаю-
щая роль в достижении успеха взаимодействия 
принадлежит вежливости, хотя в теории ре-
чевого воздействия как сознательной органи-
зации своей речи вежливость является сопут-
ствующей, дополнительной к стратегии плани-
рования основной.

Соблюдение требований вежливости вхо-
дит в сферу социально-психологического вли-
яния, поскольку следование этим принципам, 
с одной стороны, создает положительную 
эмоциональную атмосферу взаимодействия, с 
другой стороны, требует знания не только со-
циальных, но и психологических закономерно-
стей общения. От этого фактора во многом за-
висит прагматический успех коммуникантов. 
На основе исследования психических особен-
ностей человека и запросов социальной жизни 
были выявлены психосоциальные закономер-
ности общения и взаимодействия людей друг 
с другом.

Нормы вежливости относятся к общекуль-
турным, поскольку охватывают все сферы 
межличностных отношений. На наш взгляд, с 
точки зрения обязательности их исполнения 
они могут быть императивными, рекомендуе-



116 С. А. Ржанова

мыми и факультативными (допускающими от-
клонения). Эти отклонения допустимы только 
в пределах вежливого речевого поведения и 
то, если оправданы какими-то объективными 
условиями общения. К императивным можно 
отнести требования быть уважительным, так-
тичным, великодушным, доброжелательным, 
внимательным, сдержанным в выражении не-
гативных эмоций.

Среди норм, регулирующих общественную 
жизнедеятельность, моральные принципы не 
требуют такого беспрекословного им подчи-
нения, как, например, правовые и некоторые 
социальные нормы, закрепленные в юридиче-
ских актах. Тем не менее, социальные функции 
морали состоят в том, чтобы способствовать 
укреплению, развитию и сохранению суще-
ствующих общественных (или личностных) 
отношений через одобрение или осуждение 
определенных поступков и форм поведения. 

Целый комплекс параметров задействован 
в успешной реализации неофициальной ком-
муникации. Это и правильно выбранные язы-
ковые средства, и речевой этикет, и этическая 
нормированность, и психологическая совме-
стимость собеседников.

Рекомендуемые требования характеризуют 
прежде всего самого говорящего как личность, 
а потом уже способствуют контактоподдержа-
нию – быть понимающим, симпатизирующим, 
скромным в обнаружении собственных досто-
инств, следовать принятым данной обществен-
ной средой правилам поведения (внешний 
аспект). Факультативными являются требова-
ния быть одобряющим и соглашающимся, они 
обусловлены логикой естественного живого 
общения в разных ситуациях, жанрах речи, це-
лями взаимодействия.

Функциональные стили как разновидности 
литературного языка формируют частные кар-
тины мира. Такой частной картиной, но очень 
важной является публицистическая. Несмотря 
на значительность этого понятия для теории и 
практики публицистики, для стилистики пу-
блицистической речи мы до сих пор не рас-
полагаем достаточно полной его характери-
стикой. Между тем она позволила бы глубже 
понять природу и специфику публицистики 
и публицистической речи, по сравнению, на-
пример, с художественной литературой и ху-
дожественной речью, раскрыть возможности, 
ресурсы изображения, описания действитель-
ности, взглянуть на публицистическую речь 
как на единую структуру, одно целое.

Публицистический стиль сближается с на-
учным и деловым первостепенной важностью 
информационной составляющей. Поэтому убе-
дительность и логичность аргументации, раци-
ональность, ясность и точность при передаче 
информации, свойственные хорошей научной 
и деловой речи, безусловно, значимы и для хо-
рошей публицистической речи. Однако наряду 
с информативной важнейшей для публицисти-
ческого стиля является функция воздействия. 
Вследствие этого интерпретация и социальная 
оценка события иногда более значимы, чем ин-
формация о нем, а иногда и чем само событие.

 Основная стилевая черта публицистиче-
ской речи – открытая оценочность. Принцип 
социальной оценочности языка публицистики 
проявляется не только в предпочтении, пре-
имущественном выборе языковых средств 
оценочной окраски, но и в том, что само вну-
тристилевое развитие публицистики ведет к 
приобретению многими единицами языка со-
циально-оценочных качеств.

Поскольку принципы отбора и характер 
функционирования языковых средств выраже-
ния в прессе зависят в определенной мере от 
социально-коммуникативной установки того 
или иного издания, разнообразие социолинг-
вистических характеристик представляется 
нам необходимой предпосылкой для форми-
рования того обширного корпуса речевых ре-
ализаций, который может стать основой для 
изучения узуса и действующих внутри него 
языковых закономерностей.

Особый характер выразительности публи-
цистики обусловлен и структурой ее речи. 
Главный принцип публицистической речи, 
основа и особенность ее организации – пря-
мое непосредственное выражение авторского 
«Я». Для журналистики специфичен именно 
прямой разговор с читателем от имени «от-
крытого» подлинного авторского «Я». Здесь 
все оценки принадлежат автору независимо от 
того, выступает ли он от имени определенной 
общественной организации или от собственно-
го имени. Поэтому речевой строй публицисти-
ки почти всегда носит эмоционально-личност-
ный характер. 

Говоря о функциях публицистического тек-
ста, следует иметь в виду те, которые он осу-
ществляет при взаимодействии с аудиторией. 
Кроме информационной, или функции инфор-
мирования, которая предполагает увеличение 
объема знаний у аудитории и на которую на-
правлено управляющее воздействие. Пред-
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ставляя собой важнейшую сторону жизнеде-
ятельности человека, общение обусловливает 
его психический склад. При этом как бы осу-
ществляется «презентация» его внутреннего 
мира другим людям. В ходе него возникает их 
взаимодействие, а не просто действие, не про-
сто воздействие одного субъекта на другого. 
Непосредственное живое общение предпола-
гает, пользуясь словами К. С. Станиславского, 
«встречный ток».

Поскольку в социуме существуют разные 
типы речевой культуры [3. С. 17], правомер-
нее рассматривать систему коммуникативных 
норм как соответствующую типам речевой 
культуры, понятие же коммуникативной нор-
мы квалифицировать как обобщающее или как 
некий инвариант. 

Учитывая, что язык – это сложное много-
уровневое образование, что развивается он 
крайне неравномерно, некоторые авторы ре-
зонно предлагают дифференцировать измене-
ния, происходящие в языке массовых инфор-
мационных процессов. При этом вычленяют 
варьирование, изменение, не нарушающие 
генетического тождества, инновацию, совер-
шающуюся в русле языковой традиции. Но 
со своей стороны языковые формы, закрепляя 
определенные нравственно-психологические 
интенции, сами задавали и определенный мас-
штаб, и направленность социальных регулято-
ров, особенно на уровне безличной мотивации 
поведения. И когда в публичной речи спо-
койствие и рассудительность, доверчивость и 
аналитичность ушли на задний план, а стали 
преобладать язвительность, уличающий тон, 
интонация непримиримости, – это не могло не 
отразиться и на всей общественной ситуации. 
То, что получило название «наездничества», 
только рождало раздражение у людей, прямо 
или косвенно подвергшихся критике или осме-
янию, а с ним и острое желание «не поступать-
ся» принципами – достоинством, самолюбием.

Сегодня далеко не все, кого принято име-
новать интеллигенцией, обладают этим ка-
чеством. Интеллект и интеллигентность не 
тождественные понятия. Между ними нельзя 
ставить знак равенства, поскольку не всякий 
интеллектуал является интеллигентом, как и 
не всякий интеллигент оказывается интеллек-
туалом. Это качество проявляется в людях вне 
зависимости от их национальной принадлеж-
ности, однако интеллигентов можно встретить 
только в русской культуре. Это русское слово 
не совпадает с известным понятием «интел-

лектуал», как во многих странах называют че-
ловека интеллектуального труда. «Хотя пред-
ставление об интеллигенции мы не можем 
отделить от интеллектуальной деятельности, 
важно все же указать и на присутствие в нем 
такого качества, как интеллигентность. Ос-
новными признаками интеллигентности явля-
ются: подвижничество, гражданское чувство, 
совесть, высокая нравственность, обширные и 
разносторонние значения» [2. С. 41]. У нас еще 
не так много истинных интеллигентов — тех 
людей, для которых беды России — их личная 
боль, кого отличают высокая общая культура, 
подлинная образованность, воспитанность, 
правдивость, порядочность, душевное благо-
родство.

В России к образованному человеку всегда 
относились с уважением. Он именовался по-
четным гражданином. Университетское обра-
зование приравнивалось к офицерскому чину 
и давало право личного дворянства. Знание 
почиталось. Глядя на образованного человека, 
простые люди как бы говорили себе: «Мы по 
темноте своей можем впасть во многие грехи 
и ошибки, но он-то знает, где свет, он человек 
грамотный». Знание помогает человеку вос-
создать в себе Образ Божий. Именно это по-
нятие – «воссоздание Образа Божия» – и от-
ражает слово «образование». Поэтому грязная 
ругань в устах интеллигента особенно недо-
пустима: «От всякого, кому дано много, много 
и потребуется, и кому много вверено, с того 
больше взыщут» [1. С. 4].

В наших представлениях об интеллигенции 
естественным образом соединились этико-
нравственные, интеллектуально-образователь-
ные и культурные характеристики. 

В последние годы появилась некоторая 
форма сквернословия, когда грубые слова за-
меняются другими, но ставятся во фразе на 
привычные для брани места. Иногда даже 
спрашивают, возможна ли такая замена. От 
сквернословия нужно отказываться совсем и 
окончательно. Мы не можем отнести слова-за-
менители к обычным словам-паразитам, засо-
ряющим речь, разве что, приравняв их к энце-
фалитным клещам, ведь сущность сказанного 
проглядывает и сквозь завесу. Так, никого не 
оставляет в сомнении звуковая пищалка, при-
крывающая теле- и радиоматерщину.

Ругательства, «матерный язык», непечатное 
слово сегодня можно встретить на страницах 
независимых газет, свободных изданий, в тек-
стах художественных произведений. «Понос-
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ные слова» (употребим это старорусское вы-
ражение) стали обыденностью даже в стенах 
парламентов. Поносить стало модной манерой 
письма и говорения. Сегодня удивляет то, что 
многие образованные люди стали позволять 
себе эдак «тонко и интеллигентно» выругать-
ся, возможно, желая показать этим свою ши-
роту взглядов. В магазинах, на книжных база-
рах продаются словари, содержащие не только 
жаргонные, блатные слова, но и нецензурные, 
«или выматерившись в эфире, скандальный 
обозреватель, видно, верит, что тем самым 
дерзко приблизил светлое демократическое 
завтра. Только на блине далеко не уедешь. Не 
хороши и не плохи сами по себе «срамные» 
слова и понятия. Важно, какой мир стоит за 
матом и феней и есть ли будущее у страны, ус-
воившей образ жизни и язык.

Современные этические нормы по-прежне-
му строятся на триединой гармонии в речи – 

мысли, красоты, добра. Они отражают нрав-
ственное состояние общества, его моральные 
устои. Специфика развития культуры состоит 
в том, чтобы удержать высшие ценности, вы-
работанные предшествующими поколениями, 
и отмести все временное, уродливое, несуще-
ственное для человеческой культуры.
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«постиндустриального общества» (Д. Белл, 
Дж. Гэлбрэйт), «информационного общества» 
(М. Кастельс), «общества знаний» (Э. Тоф-
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выяснилось, что совершенствование инфор-
мационных технологий, насыщение общества 
новейшей электронной техникой, интенсифи-
кация «медиального» производства (а именно 
с этими факторами, в духе технологического 
оптимизма, все теоретики «информационного 
общества» так или иначе связывали скорое на-
ступление лучшего будущего) сопровождают-
ся целым спектром негативных эффектов, ста-
вящих под вопрос полезность, а порой и саму 
целесообразность осуществляемых нововве-
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ного человека, погруженного в окружающую 
его информационно перенасыщенную среду, 
фрагментарного («клипового») сознания, ко-
торое делает его неспособным к целостному и 
системному осмыслению действительности, и 
заканчивая изощренным совершенствованием 
технологий информационного манипулирова-
ния людьми, что угрожает перспективой прак-
тического воплощения самых мрачных анти-
утопий XX в. Стало ясно, что «информацион-XX в. Стало ясно, что «информацион- в. Стало ясно, что «информацион-
ное общество» (если, конечно, иметь ввиду его 
«идеальный вариант») – это не только ускорен-
ное производство новых сведений, оптимиза-
ция способов их накопления и трансляции; это 
еще и некая «антропологическая добавка» в 
виде качественного развития у живущих в со-
временном обществе людей способности про-
дуктивно использовать эти сведения. Без этой 
«добавки» накапливаемый «информационный 
ресурс» на стороне общества неизбежно будет 
превращаться в «спам», а на стороне индиви-
да – в лучшем случае в «многознание», кото-
рое, как известно, «уму не научает».

Все это заставляет критически пересмотреть 
сложившиеся представления о самой сути фе-
номена информации, требует достижения бо-
лее глубокого ее понимания и выработки более 
точного определения. 

Поскольку «информация» превратилась 
сегодня в чрезвычайно широкое понятие, для 
начала попробуем избавиться от многознач-
ности данного термина через сопоставление 
определений, взятых из обыденного сознания 
и из науки. В повседневном, бытовом значе-
нии информация – это совокупность сведений, 
данных, знаний о каких-либо процессах или 
событиях. Поэтому, с обывательских позиций, 
вполне правомерно противопоставление «по-
лезной» и «бесполезной» информации, что 
представляется как раз недопустимым с науч-
ной точки зрения, ибо информация связывает-
ся с получением сведений, несущих новизну 
или снижающих неопределенность, тогда как 
«бесполезная» информация не способна воз-
действовать на неопределенность и потому в 
строгом смысле слова не является информа-
цией. Критерий содержательности на уровне 
обыденных представлений, таким образом, яв-
ляется менее точным и более оценочным, чем 
в научном дискурсе. 

Казалось бы, последнее слово остается за 
наукой. Но дело в том, что в самой науке от-
сутствует единое понятие информации. Так, в 
естествознании информацией называют: све-

дения о неизвестных объектах, результат выбо-
ра, уменьшаемую неопределенность, значение 
сигнала, содержание сообщения, сущность, 
сохраняющуюся при вычислительном изомор-
физме, меру сложности структур, меру орга-
низованности, а также многое другое1. «Каж-
дое такое определение, если оно применяется 
в сфере своего действия, верно отображает 
какую-то сторону или особенность инфор-
мации. Но всякие попытки универсализации 
частного определения информации, пригодно-
го для рассмотрения лишь одного из ее аспек-
тов, приводят к ошибочным выводам»2. Более 
того, эти определения настолько противоречат 
друг другу, что М. Кастельс, автор труда «Ин-
формационная эпоха», ставшего своего рода 
библией современных управленцев и экономи-
стов, строит свою теорию на весьма скудном и 
фактически обыденном определении: «Инфор-
мация есть данные, которые были организова-
ны и переданы»3. 

В современной науке и философии утвер-
дился взгляд на информацию как на один из 
трех – наряду с веществом и энергией – ком-
понентов бытия4. Вытекающее отсюда опреде-
ление информации как феномена надмассэнер-
гетического взаимодействия как будто снимает 
все разночтения, однако не раскрывает сути 
явления и требует дальнейшей конкретизации. 
Движение в этом направлении целесообразно 
начать с выделения основных подходов и тео-
рий, заложенных в основу современной теории 
информации, включая их самую общую харак-
теристику. 

Наиболее значимы в этом отношении те-
ории связи (выработанные применительно к 
техническим системам и давшие начало мате-
матическому подходу к информации в разных 
его модификациях) и кибернетические теории 
(связавшие информацию с процессами управ-
ления в машинах, живой природе и человече-
ском обществе). В теориях связи (У. Шеннон, 
Л. Бриллюэн, У. Эшби) информация обрела 
количественное выражение через понятие эн-
тропии: информация повышает степень орга-
низованности системы и представляет собой 
антиэнтропийный (негэнтропийный) процесс. 
Но при более пристальном рассмотрении ста-
новится очевидным, что «информация отнюдь 
не служит двойником энтропии, даже будучи 
взятой с обратным знаком»5, хотя бы по той 
причине, что распад как нарастание энтропии 
происходит сам собой, а наращивание органи-
зованности требует усилий: «Самоорганиза-



120 В. А. Рыбин

ция, негэнтропийный процесс – это не энтро-
пия наоборот, это качественно другое явле-
ние»6. 

В кибернетической теории Н. Винера и его 
последователей утверждается, что процессы 
в технических системах, живых организмах и 
социальных организациях носят информаци-
онный характер и протекают по одной и той же 
схеме. Изоморфизм технических (машинных, 
искусственных неживых), живых (биологиче-
ских, организменных) и культуральных (чело-
векоразмерных) систем несомненно существу-
ет; главный вопрос в том, как его рассматри-
вать: как обоснование редукции или, наоборот, 
как исходную платформу для различения и по-
следующей конкретизации? 

Для начала проведем сопоставление тех-
нических и живых (биологических, внечело-
веческих) систем, используя элементарную 
трехкомпонентную кибернетическую схему: 
передатчик, приемник и канал связи. От пере-
датчика к приемнику передается сигнал или 
совокупность сигналов, организованных по 
определенным правилам и образующих сооб-
щения. На стороне приемника это сообщение 
интерпретируется. И на этом общность тех-
нических и живых систем заканчивается. Все 
дело в характере интерпретации. 

В технических системах приемник подвер-
гает сообщение интерпретации на основе зара-
нее принятых  соглашений алгоритмического, 
контекстно-независимого характера. Правила 
интерпретации здесь исходно заданы, а «не-
прием» попросту невозможен, иначе не может 
идти речи об исправности системы. Прин-
ципиально иная ситуация в живых системах, 
где субъект (особь) принимает сообщение, 
которое, с его стороны, всегда выступает как 
контекстно-зависимое. Это значит, что при-
ем сообщения предполагает интерпретацию со 
множеством вариантов, включая возможность 
неожиданного изменения правил приема или 
даже «неприем», когда реакция на информа-
цию может отсутствовать: «Нет никаких осно-
вания предполагать, что содержание реакций 
живых систем на любое воздействие является 
функцией исключительно от него. Все говорит 
скорее об обратном»7.

Такая «контекстность», «избирательность», 
«субъектность» свойственна и культуральным 
(человекоразмерным) системам, с тем только 
отличием, что человек разумный – одновремен-
но и человек универсальный, следовательно, 
набор вариантов интерпретации принимаемой 

им информации ничем не ограничен, бесконе-
чен. За исключением одного обстоятельства – 
уровня развития культуры, которая задает 
человеку, включенному в нее, масштаб его 
универсальности. Человек, как и животные, 
вынужден бороться за ресурсы и выживание, 
тоже должен вести организменное существо-
вание, но помимо этой (природной) стороны 
человеческого бытия есть и другая, связанная 
с культурой, то есть с созданием искусствен-
ной среды. Поэтому тяжесть усилий, прила-
гаемых для жизнеобеспечения, не остается 
у человека неизменной, как у других живых 
видов, а по ходу исторического развития по-
стоянно сдвигается в сторону снижения за 
счет создания новых орудий труда в виде тех-
ники, машин, автоматов, высвобождающих 
ресурс для его универсализации. Проблема в 
том, что долгое время своей истории человек 
не имел возможности в должной мере разви-
вать – «культивировать» – свою универсаль-
ность, что и породило саму возможность (и 
соблазн) рассматривать человека как подобие 
животного или машины. 

С этой точки зрения главный недостаток 
кибернетической теории не в том, что как 
якобы «реакционная лженаука» она «рассма-
тривает психофизиологические и социальные 
явления по аналогии с электронными машина-
ми и приборами»8 (именно в этом ее новизна 
и ценность), а в том, что изоморфизм машин-
ных, биологических и культуральных систем 
фиксируется в ней по технологической мерке 
и в результате оказывается основой для упо-
добления человека роботу-автомату (в образе 
рабочего на конвейере или «компетентного 
специалиста» в корпоративных структурах) 
вместо того, чтобы стать теоретической пред-
посылкой выведения исполняемых человеком 
машинных – нечеловеческих – функций в тех-
нику с одновременным высвобождением его 
для выполнения подлинно человеческих – уни-
версализирующих, творческих – функций. 

Таким образом, если в кибернетике ин-
формация представлена сугубо «объектно», 
как «банк данных», то человекоразмерное, 
«субъектное» ее прочтение, вытекающее из 
проведенного выше сопоставления, позволяет 
выдвинуть следующее определение. Информа-
ция – это поток сведений, подвергаемый интер-
претации со стороны живых (биологических) и 
культуральных (человекоразмерных) систем 
соответственно степени развития их способно-
сти осуществлять эту интерпретацию. 



121Мифологизация события в аспекте безопасности медиасреды 

При этом выстраивается такая классифика-
ционная «сетка». 

1. Бесконтекстная информация техническо-
го типа, носителями которой являются сигналы 
(знаки с однозначным прочтением). 

2. Контекстная информация биологическо-
го типа, носителями которой (в силу того, что 
в природе есть контекстная неоднозначность 
и, следовательно, возникают различия между 
знаками и значениями) являются знаки.

3. Сверхконтекстная информация культу-
рального типа, носителями которой являются 
смыслы (универсализирующие знаки).

Из этих форм только вторая существует в 
живой природе, в культуре же могут суще-
ствовать все три, но если первая обращена к 
человеку как носителю узкой функции (на-
пример, в виде приказа), вторая – как члену 
более или менее широкой социальной группы 
(например, в виде утилитарного, прикладно-
го знания), то 3-я обращена к человеку как к 
уникальной личности и вступает в действие 
лишь тогда, когда он реализует свою универ-
сальность (например, в процессе восприятия 
произведений искусства). 
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Современная культура немыслима без 
мифа. «Городская мифология – это особый тип 
восприятия города, его “переживания”, обще-
ния с ним как с целостным, “живым” культур-
ным организмом, приручение городского про-
странства и мира»1.

Городская мифология всегда неофициаль-
на, несмотря на многочисленные попытки соз-

дания «официальных легенд». Излюбленный 
мотив городской мифологии – «переосмысле-
ние» официальных версий тех или иных со-
бытий. Любопытный пример московской ри-
туальной семиотики приводит в своей статье 
Дмитрий Равинский: поверье о фигуре труба-
ча, стоявшей над Красными воротами (снесен-
ными в 30-е гг.): будто бы когда она затрубит, 

Т. В. Савельева

МИФОЛОГИЗАЦИЯ СОБЫТИЯ 
В АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИАСРЕДЫ

Безопасное информационное пространство может строиться только на доверии к источникам 
информации. При отсутствии полноценной информации о каком-либо событии или при ее не-
достоверности событие начинают мифологизировать, дополняя подробностями, замещая их на 
другие. Таким образом, мифологизация события может рассматриваться как фактор безопасно-
сти медиасреды. В качестве примера рассмотрена мифологизация падения Чебаркульского ме-
теорита.

Ключевые слова: миф, мифологизация, городская мифология, слухи и толки.
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то «конец Москве будет. По крайней мере, не-
которые старушки по утрам ходят к Красным 
воротам на всякий случай послушать: трубит 
трубач или нет. Больше общественных статуй 
в Москве нет – их до сих пор зовут истуканами 
и плюются, если где увидят»1.

Страхи, включая массовые, также обуслов-
лены не рациональным анализом их возмож-
ных причин, а мифологическим осмыслением 
происходящего и актуализацией мифологем 
(например, мифологемы катастрофы). Мифо-
логическому сознанию следует приписать и 
обязательный поиск обывателем лично ответ-
ственного за что-либо происходящее, равно 
как и преувеличение роли участия в событиях.

Фольклористы сегодня отмечают угасание 
многих жанров УНТ в современной городской 
культуре, однако умирание фольклорных тра-
диций происходит весьма неравномерно, что 
отмечает в своих работах С. Ю. Неклюдов. 
Уходят «непродуктивные» жанры, зато дру-
гие обнаруживают свою состоятельность, даже 
несколько неожиданную для исследователей. 
Если обратиться к городскому фольклору, мы 
увидим, что особенно жизнеспособными ока-
зываются, кроме сюжетных песен (баллад, 
романсов), анекдоты, а также многочислен-
ные разновидности «неофольклорной» прозы. 
Это «тематически пестрый конгломерат сла-
бо структурированных “разговорно-речевых” 
текстов, доминантой которых является инфор-
мативная функция и, соответственно, установ-
ка на достоверность, будь то локальное или 
семейное предание, легенда, меморат, былич-
ка и др.»2. 

Неклюдов ссылается в своей работе на один 
из самых устойчивых фрагментов современно-
го фольклора – мифологические рассказы, ге-
незис которых он ведет от весьма архаических 
по своей структуре повествований – кратких 
сообщений, которые в древнем и средневе-
ковом Китае назывались «рассказами об уди-
вительном» (чуаньци). Они повествуют о не-
обыкновенных случаях, чудесах, неожиданном 
знакомстве с мистическими сторонами бытия, 
встречах со сверхъестественными силами и 
персонажами. В наше время к устным мифо-
логическим рассказам причисляют также исто-
рии, для фольклорного репертуара прошло-
го совершенно не характерные: о различных 
«аномальных явлениях», НЛО, контакте чело-
века с пришельцами из космоса и тому подоб-
ном. Отличие вышеперечисленных историй от 
традиционных быличек не столь существенно, 

как может показаться на первый взгляд. Ме-
няется лишь объект страха, появляется новый 
мофилогический концепт, а стереотипы обще-
ственного сознания остаются прежними, как и 
композиции этих нарративов, и демонологиче-
ские мотивы, и типология персонажей.

Мифотворчество в городском фольклоре 
можно рассматривать и как инструмент марке-
тинга, и как способ «приручить пространство», 
но в нашей работе мы будем анализировать 
мифологизацию события как аспект медиабе-
зопасности, иначе говоря, как попытку обы-
вателя создать комфортную и безопасную ин-
формационную среду слухами и толками, так 
как информационное пространство не менее 
географического нуждается в освоении, в ут-
верждении традиционной фольклорной оппо-
зиции «свой» – «чужой».

Под слухами мы вслед за И. Веселовой бу-
дем понимать тексты причинно-следственного 
типа сюжета с мифологической или этической 
связкой предпочтительно общественным хро-
нотопом, нестрогой достоверности, преиму-
щественно с психотерапевтической, регуля-
тивной, прогностической, информационной 
функцией3. Функция слуха исследователями 
определена как заполнение информационного 
вакуума, утверждение или отрицание какого-
либо факта, функция толка – интерпретация 
факта в соответствии с традиционными пред-
ставлениями. 

Мы рассмотрим мифологизацию события 
на примере падения метеорита 15 февраля 
2013 г. в Челябинске, получившего название 
Чебаркульского. Мифологизация выполняет 
функцию освоения, приручения, избавления 
страха неизвестности на фоне дефицита ин-
формации или недоверия к ней. Кроме того, 
для распространения слухов и толков необхо-
димо еще одно условие – интерес к событию. 
Недоверие к официальным источникам инфор-
мации родилось в советскую эпоху, во времена 
двух каналов ТВ и двух газет (центральной и 
местной), абсолютно совпадающих в подаче 
новостей. Казалось бы, оно должно было рас-
сеяться сегодня, когда отсутствие цензуры, 
свобода высказывания, доступность информа-
ции стали основными характеристиками ин-
формационного пространства. Однако недове-
рие к официальным источникам нисколько не 
уменьшилось в XXI в. Собирая слухи и толки 
о Чебаркульском метеорите, мы часто слыша-
ли фразу, предваряющую нарративы: все равно 
нам никто правду не скажет.
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В ходе «самопроизвольной циркуляции слу-
хов с ними происходят определенные транс-
формации. Они сводятся к трем тенденциям»4. 
Во-первых, может происходить определенное 
«сглаживание» содержания слуха. Во-вторых, 
«заострение» его эмоциональных компонен-
тов. В-третьих, возникает своеобразная «адап-
тация» слуха к особенностям аудитории. Все 
это мы можем наблюдать на примере слухов о 
Чебаркульском метеорите.

Первое, что подвергается мифологизации, 
это сама суть события. В первые минуты, часы 
после падения метеорита в связи с отсутствием 
официальной информации в Интернете были 
выложены следующие версии: 

– взорвался самолет; 
– взорвалась неправильно запущенная раке-

та; 
– прошли неудачные военные учения; 
– пытался приземлиться НЛО. 
Впоследствии официальные источники 

информации не смогли переубедить всех, и 
спустя месяц в обсуждениях этих событий по-
прежнему наблюдаем различные варианты. 

1. Скорее всего, 15 числа разбился НЛО, а 
нам впаривают всякую … про метеорит и во-
енные учения! Метеориты всю жизнь падали, 
и такой кипишь никто никогда не наводил! Де-
сантники пришли на место падения метеорита, 
смешно!!!)))) всё странно!! очень!!) на самом 
деле,в срочном порядке бросить столько лю-
дей за тысячи километров, военной техники на 
«обычные» закрытые учения!! просто так (Ев-
гений Храмцов)5.

2. Граждане города Челябинска, поздравляю 
вас!!! Вы стали свидетелями воздушного взры-
ва вакумной бомбы!!! Видимо испытательная 
ракета с «начинкой» сбилась с траектории и 
вояки уничтожили ее!!! (Дмитрий Коваль).

3. Я думаю, его сбил Огненный Орел – авто-
матизированная система защиты земли от ме-
теоритов, находится в Долине Смерти (Елюю 
Черкечех) на территории Якутии.

В данном случае возраст и образование 
опрашиваемых информантов не имеют значе-
ния. Не только недалекие кумушки (по Гого-
лю) противопоставляют свою версию офици-
альной, но и представители образованной эли-
ты. Из авторской колонки Юлии Латыниной: 
«А какой бортовой номер был у метеорита? 
Почему он летел если не параллельно земле, то 
по траектории, которая скорее похожа на тра-
екторию ракеты, нежели метеорита? Почему 
взрыв метеорита был похож на самоликвида-

цию ракеты в ходе внештатной ситуации, воз-
никшей при запуске?»

О мифотворческом потенциале слухов в ин-
тернет-среде подробно написала еще в 2009 г. 
М. В. Загидуллина6, а события 2013 г. служат 
прекрасным подтверждением ее выводам. 

В мифотворчестве не важно само событие, 
которое мифологизируется. При его отсут-
ствии слухи и толки рождаются практически 
на пустом месте. Так, в нашем архиве собра-
но немало устных мифологических рассказов 
об Уральском хребте. На одном зачине о том, 
что хребет этот давно является полым, постро-
ены различные сюжетные схемы: заключенные 
возят внутри хребта радиоактивные отходы; по 
тоннелю вывозят богатства гор, чаще всего, зо-
лото, иногда – драгоценные камни; перевозят 
ракеты к местам испытания. На вопрос, видел 
ли ты или кто-то из знакомых вход в тоннель, 
обычно следует ответ, каким богословы сража-
ли наповал спорящих: если бога никто не ви-
дел, это не значит, что его нет.

Один из способов мифологизации происхо-
дящего события как освоения факта в аспекте 
перевода его в безопасную информационную 
среду – соотнесение его с историей, с уже 
имевшими место событиями: «А вы знали, что 
в 1949 г. на территорию Челябинской области 
упал огромный метеорит? Случилось это 21 
июня в 8 часов 14 минут по местному време-
ни. Площадь падения осколков метеорита со-
ставила около 300 квадратных километров, 
однако бОльшая его часть обрушилась в озеро 
Чебакуль (Кунашакского района) и его окрест-
ности. Огненный болид и след от него в небе 
был виден на расстоянии 700 километров, даже 
в Курганской области и республике Башкирия. 
Перед самим падением метеорит взорвался, 
разлетевшись на сотни осколков. Гул от взры-
ва, кстати, также был слышан далеко за преде-
лами Челябинской области. Говорят, он был 
похож на залп сотни артиллерийских орудий». 

После того как, благодаря мифологизации 
события, оно освоено, «приручено» и переста-
ет быть фактом «чужого» в уже знакомой нам 
оппозиции, а становится безопасным, на взгляд 
обывателя, тут же начинается ироническое пе-
реосмысление события, которое сопровожда-
ется появлением анекдотов: «Просто вчера в 
Лиге Европы победили сразу три российских 
клуба, чем было нарушено космологическое 
равновесие планеты.

Конец света наконец-таки доставлен По-
чтой России.
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Встав с утра, попив кофейку, Брюс Уиллис 
включил коммуникатор и оxpeнел от тысяч 
пропущенных звонков и миллионов писем на 
мыле. И все на русском». 

Другое явление – создание паремий. Это 
происходит по традиционной схеме освоения 
чужих текстов в современном фольклоре. Па-
родируются известные фильмы, рекламные ро-
лики, происходит разрушение традиционных 
паремий с заменой их части: «Челябинские жи-
тели настолько суровы, что вместо будильника 
у них ударная волна.

Наверное, Путин теперь точно подарит па-
спорт Брюсу Уилису.

Челябинский никелевый завод настолько 
суров, что заказывает поставки руды метеори-
тами.

Спонсор метеоритного дождя – ООО “Пла-
стиковые окна”».

Стереотипность формы и содержания в 
приведенных примерах очевидны. Таким обра-
зом, мы видим, что освоение информационно-
го факта происходит по пути мифологизации 
в целях обезопасить его. Современные город-
ские мифологические нарративы, подобно 
классическим фольклорным, апеллируют к об-
ласти общих стереотипов. Не менее, чем носи-
телям архаического мифологического мышле-
ния, современным людям так же необходимо 
объяснить происходящее через знакомое, «чу-
жое» через «свое». Так для появления чувства 
безопасности рождался когда-то Перун при 
вспышках молнии, так рождаются сегодня слу-

хи о НЛО, засекреченных испытаниях. Только 
на заре человечества это происходило из-за не-
достатка знаний, а сегодня происходит из-за 
недостатка доверия к информационным источ-
никам.
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А. Ю. Салихов

ПУТИ ВЛИЯНИЯ ТОК-ШОУ НА ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Раскрывается понятие «дискурс», рассматривается дискурс ток-шоу, его своеобразие на при-
мере американских ток-шоу. С момента своего появления в 1967 г. дискурс ток-шоу до сих пор в 
целом остается неизученным. Особое внимание уделено основным композиционным социолинг-
вистическим признакам – типовым участникам, хронотопу и ценности. Именно композицион-
ные особенности выделяют дискурс ток-шоу среди остальных видов дискурса и определяют его 
влияние на формирование мировоззрения.

Ключевые слова: композиционные особенности, дискурс, ток-шоу, типовые участники, 
хронотоп, ценности, мировоззрение.
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Ток-шоу – неотъемлемый феномен совре-
менного общества. Сегодня только в США 
транслируется более сотни ток-шоу, хотя 
этот жанр телеперадач появился всего лишь 
в 1967 г. Тем более удивительно, что их дис-
курс до сих пор в целом оставался неизучен-
ным, в то время как во многих странах ток-шоу 
играют большую роль в формировании миро-
воззрения значительного количества людей, 
включая детей.

Ток-шоу (от англ. «talkshow» – разговорное 
шоу) – вид телепередачи, в котором один или 
несколько приглашенных участников ведут 
обсуждение предлагаемых ведущим тем, воз-
можно, с привлечением зрителей в студии и 
у телеэкранов посредством вопросов из зала, 
телефонных звонков. Ток-шоу – разговорный 
жанр, современный аналог теледискуссии, 
адресованный «не всем, но каждому». В на-
стоящее время ток-шоу является одним из 
наиболее распространенных на отечественном 
телевидении жанров. В связи с тем, что веду-
щий задает большинство вопросов по заранее 
приготовленному плану, возможность поли-
тической игры, непредсказуемости вопроса и 
выявления неожиданной информации для ком-
петентного человека практически исключены; 
происходит лишь актуализация уже существу-
ющей у аудитории информации.

Приступая к работе над нашим исследо-
ванием, мы исходили из факта отсутствия се-
рьезных научных работ по изучению дискурса 
ток-шоу как особого вида институционально-
го диалогического дискурса, а потому в пер-
вую очередь должны были дать определение 
дискурсу ток-шоу, выделить наиболее подхо-
дящую типологию дискурса и указать, каким 
образом дискурс ток-шоу влияет на формиро-
вание мировоззрения людей.

Категория «дискурс» – одна из основных в 
коммуникативной лингвистике и современных 
социальных науках, допускает не только вари-
анты произношения (с ударением на первом 
или втором слоге), но и множество научных 
интерпретаций. Само определение такой ка-
тегории, как дискурс, уже предполагает неко-
торую идеологическую ориентацию, собствен-
ную точку зрения на изучение языка и языко-
вого общения.

Чрезвычайно близко к понятию дискурса 
понятие «диалог». Дискурс, как и любой ком-
муникативный акт, предполагает наличие двух 
фундаментальных ролей – говорящего и адре-
сата. При этом роли говорящего и адресата 

могут поочередно перераспределяться между 
участниками дискурса; в этом случае говорят о 
диалоге. Если же на протяжении дискурса роль 
говорящего закреплена за одним и тем же ли-
цом, такой дискурс называют монологом.

Вообще говоря, термин «диалог», как более 
традиционный, оброс большим количеством 
коннотаций, которые мешают его свободно-
му употреблению, поэтому термин «дискурс» 
удобен как родовой термин, объединяющий 
все виды использования языка.

Наше понимание дискурса совпадает с ви-
дением Н. Д. Арутюновой, которая определя-
ет дискурс как связный текст в совокупности 
с экстралингвистическими, прагматическими, 
социокультурными, психологическими и дру-
гими факторами, взятый в событийном аспекте; 
речь, рассматриваемая как целенаправленное 
социальное действие, участвующее во взаимо-
действии людей и механизмов их сознания [4].

Многогранность феномена «дискурс» при-
водит к разнообразию классификаций дискурса. 
Основное разграничение в типологии дискур-
са – противопоставление дискурса устного и 
письменного. Для большей точности понимания 
дискурса ток-шоу мы, вслед за В. И. Карасиком, 
вводим дальнейшее противопоставление – про-
тивопоставление личностно- и статусно-ориен-
тированного (институционального) дискурса; 
при этом личностно-ориентированное общение 
содержит в себе все потенциальные разновид-
ности общения статусно-ориентированного. 
Основной признак личностного дискурса, в 
противопоставление статусному, – стремление 
выйти на особый, сокращенный вид общения. 
Так организуется разговор об очевидном и лег-
ко понимаемом [2. С. 6–7]. В то же время инсти-
туциональный дискурс – это общение в рамках 
статусно-ролевых отношений, речевое взаимо-
действие представителей социальных групп или 
институтов друг с другом [3. С. 245]; специали-
зированная клишированная разновидность об-
щения между людьми, которые могут не знать 
друг друга, но должны общаться в соответствии 
с нормами данного социума. Следовательно, 
дискурс ток-шоу – именно институциональный 
дискурс. В. И. Карасик предлагает следующую 
схему описания институционального дискур-
са: типовые участники, хронотоп (единство 
пространственных и временных параметров, 
направленное на выражение определенного 
смысла [1]), цели, ценности, стратегии, жанры, 
прецедентные тексты и дискурсивные формулы 
[3. С. 189].
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Наиболее сложным для определения пред-
ставляется понятие ценностей. Мы придержи-
ваемся следующего определения: ценности – 
неимманентные сущности, лежащие в основе 
коммуникативного поведения индивида; явля-
ются продуктом жизнедеятельности человека, 
зависят от определенных внешних условий и 
функционируют с разной степенью интенсив-
ности в различных социальных и исторических 
общностях [1].

Так, поочередно рассмотрев различные 
подходы к определению дискурса и варианты 
типологии дискурса, мы пришли к определе-
нию дискурса ток-шоу как особого вида ин-
ституционального диалогического дискурса, 
представляющего собой специализированную 
клишированную разновидность связного тек-
ста в совокупности с экстралингвистическими, 
прагматическими, психологическими и други-
ми факторами, в рамках статусно-ролевых от-
ношений, с целью активизации восприятия со-
держания, заключенного в телевизионной или 
радиопередаче, с помощью диспута, острых во-
просов, высказывания различных точек зрения.

Именно композиционные особенности дис-
курса ток-шоу, то есть особенности соотнесе-
ния и расположения единиц текста, структуры 
текста, а также их порядок и сочетание, влия-
ют на формирование мировоззрения. В данной 
статье мы рассматриваем такие композицион-
ные особенности дискурса ток-шоу, как хроно-
топ, типовые участники и ценности, посколь-
ку, с нашей точки зрения, они представляются 
наиболее релевантными заявленной тематике.

Мы проанализировали 60 часов шести аме-
риканских ток-шоу, размещенных на различ-
ных интернет-сайтах («Around the �orn», «Larry 
King Live», «Late Show with David Letterman», 
«The Best Damn Show Sports Period», «The Jerry 
Springer Show», «The Oprah Show»), и выделили 
нижеследующие пространственно-временные 
этапы, типовых участников и ценности.

Хронотоп. 1. Представление гостя програм-
мы. Так, в самом начале одного из выпусков 
«The Oprah Show» (Шоу Опры Уинфри) мы 
слышим следующие слова: «Before she became 
an international phenomenon, Lady �aga was 
just the girl next door. Stephanie Joanne Angelina 
�ermanotta, she was raised I none of �ew York’s 
richest neighborhoods…» (Перед тем как стать 
международным феноменом, Леди Гага была 
самой обычной девушкой. Стефани Джоанн 
Анджелина Джерманотта выросла в одном из 
самых богатых районов Нью-Йорка…).

В этой фазе обыкновенно задаются соци-
альные роли собеседников, происходит «сона-
стройка» эмоциональных волн, устанавливает-
ся психологический контакт гостя с ведущим и 
зрителями в студии.

Иногда представлять гостя нет необходимо-
сти, как, например, в случае с Бараком Обамой 
на «Late Show with David Letterman» (Поздний 
вечер с Дэвидом Леттерманом): «Thank you 
very much for coming up to the show» (Спасибо, 
что пришли на наше шоу).

В ряде случаев также прослеживается пред-
ставление неизвестного широкому кругу лю-
дей гостя через известную личность, как, на-
пример, в одном из эпизодов «The Jerry Spring-The Jerry Spring- Jerry Spring-Jerry Spring- Spring-Spring-
er Show» (Шоу Джерри Спрингера): «Today 
we’ll face off with af ather of a seventeen-year-old 
girl who’s wors hipped � � Allin for four years 
and a family who says � � Allin is dangerous. 
Please stay with us» (Сегодня мы встретимся с 
отцом 17-летней девушки, который боготво-
рит Джи-Джи Аллена уже 4 года, и с семьей, 
которая считает, что Джи-Джи Аллен опасен. 
Оставайтесь с нами). Все это сопровождается 
видеорядом Джи-Джи Аллена, дающим ясное 
представление о том, кем является человек, 
представление о котором в обществе и станет 
предметом дискуссии.

2. Провокационный вопрос. Так, в том же 
выпуске «The Oprah Show» с Леди Гагой Опра 
Уинфри, ведущая ток-шоу, задает вопрос: 
«What would you like to be called?» (Как мне к 
вам обращаться?). Вопрос произносится с ин-
тонацией, подразумевающей, скорее, что Леди 
Гага является скандально-известной, а не зага-
дочной личностью, у которой хотели бы узнать 
ее собственное мнение о ней самой. Иногда, 
однако, вопрос остается без ответа: либо гость 
программы на него не отвечает намеренно, 
либо сам вопрос был риторическим: «What’s 
wrong with every one in this country? (Let’s check 
it out!)» (Что за чушь творится со всеми в этой 
стране? (Давайте выясним!) в«Late Show with 
David Letterman».

Этот вопрос также служит установлению 
относительных социальных ролей – сможет ли 
гость ответить на остроту в свой адрес, либо 
придет в замешательство. В целом, в ток-шоу 
у ведущего и гостя обычно равные роли. Воз-
можное неравноправие, вызванное высоким 
социальным статусом гостя, компенсируется 
ролью «хозяина», которую выполняет ведущий 
по отношению к гостю: «�ave you ever actual 
lyp ut lip stick on a pig?» (Серьезно, вы когда-
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нибудь мазали свинью помадой?) («Late Show 
with David Letterman» с Бараком Обамой).

Как мы можем заметить, в американской 
традиции не принять прыгать с места в карьер, 
поэтому первый вопрос может быть смешным, 
глупым, скандальным, но никак не серьезным: 
«You know any thing about 3D?» (Вы что-нибудь 
знаете о 3Д) («Late Show with David Letterman» 
со Скарлет Йоханнсон).

Тем не менее, на наш взгляд, провокацион-
ный вопрос лучше всего характеризует макси-
мализм и субъективизм суждений, высказывае-
мых в ходе ток-шоу. Формат ток-шоу не подраз-
умевает времени на размышление для зрителей, 
поэтому любое утверждение, взывающее к эмо-
циям, найдет живой отклик среди зрителей и, 
скорее всего, они к нему присоединятся.

1. Начало собственно разговора, наметка 
проблемы. Приведем пример из того же выпу-
ска «The Oprah Show» с Леди Гагой: «Can you 
believe your life right now?» (Вы можете пове- your life right now?» (Вы можете пове-your life right now?» (Вы можете пове- life right now?» (Вы можете пове-life right now?» (Вы можете пове- right now?» (Вы можете пове-right now?» (Вы можете пове- now?» (Вы можете пове-now?» (Вы можете пове-?» (Вы можете пове-
рить, что все, что с вами сейчас происходит в 
жизни – правда?). Как мы видим, за провокаци-
онным вопросом следует вполне нейтральный – 
«из любопытства». Здесь гость либо принимает 
правила игры, заявленные в предыдущих двух 
пунктах, либо имплицитно отказывается от нее.

Леди Гага, например, дает правдивый и раз-
вернутый ответ на вышеприведенный вопрос: 
«�o. I even feel so glad that every day, I can’t 
believe the amazing things that I have… I’m so 
lucky» (Нет. На самом деле, я вообще каждый 
день радуюсь и не могу поверить во все то вол-
шебство, которое у меня есть… Мне очень по-
везло). В то же время Скарлет Йоханссон так-
тично переводит разговор в менее ироничное 
по отношению к себе русло и вербально атаку-
ет ведущего в ответ на его реплики: «Do you 
do anything? The e-mail, or any of that stuff? – 
I have an e-mail… I had an e-mail… You’ve 
got one e-mail?!» (Вы как-то присутствуете в 
Интернете? Электронная почта у вас есть? Ну, 
или что-то вроде? У меня есть электронная 
почта… Была электронная почта… У вас что, 
всего одна электронная почта?!).

2. Продолжение, развитие разговора. Вновь 
приведем пример из выпуска «The Oprah Show» 
с Леди Гагой: «You were eating fried chicken al-You were eating fried chicken al- were eating fried chicken al-were eating fried chicken al- eating fried chicken al-eating fried chicken al- fried chicken al-fried chicken al- chicken al-chicken al- al-al-
ready this morning? – Mmm… Yes…» (Вы уже 
ели сегодня жареного цыпленка? Ммм… ну 
да…). Как мы видим, разговор может зайти 
очень далеко от первоначальной темы.

За журналистом остается право вести ин-
тервью и определять тему беседы, хотя иногда 

случается и так, что гость программы перехва-
тывает инициативу, например, в случае с Брю-
сом Уиллисом на «Late Show with David Let-Late Show with David Let- Show with David Let-Show with David Let- with David Let-with David Let- David Let-David Let- Let-Let-
terman», когда он неожиданно предлагает веду-», когда он неожиданно предлагает веду-
щему попробовать кусочек его мясного голов-
ного убора: «�ave you eaten? – Yes, I have, ain’t 
fun, thank you very much! – I’ve got some salt and 
pepper here… – What do you?!» (Вы ели? – Да, 
спасибо, не смешно! – У меня тут и соль с пер-
цем есть… – Какого черта?!).

3. Ближе к концу выпуска может начаться 
диалог с аудиторией; могут начать поступать 
звонки в студию: «Cool, yes, sir! – Asso me one 
who has lived a double life in �ollywood and 
show business, how do you feel the political and 
social climate of being gay in �ollywood or mu-
sic industry is?»(- Да, говорите! – Как человек, 
который жил двойной жизнью в Голливуде и 
шоу-бизнесе, каким вы ощущаете политиче-
ский и общественный климат для геев в Гол-
ливуде или музыкальном бизнесе?) (ток-шоу 
«The Jerry Springer Show» с участием Тэба 
Хантера). Смысл такого взаимодействия за-
ключается в том, чтобы придать ток-шоу боль-
ше правдоподобности, заставить зрителей у 
экрана поверить, что они могут как-то влиять 
на ход обсуждения.

В ряде случаев собственно вопрос гостю 
программы может уйти на второй план; основ-
ное значение будет у выражения собственных 
эмоций, благодарности и т. д.: «I just want to 
say, Whitney, I think you are the greatest, I wanna 
ask you: was this movie more difficult or easier 
than “The Bodyguard” and how they compare to 
you?» (Я только хотел сказать, что вы, Уитни, 
лучшая, и спросить: эта картина была для вас 
проще или сложнее, чем «Телохранитель», 
и какая из них вам нравится больше?) («The 
Oprah Show» с Уитни Хьюстон).

4. Подведение итогов, предложение как ми-
нимум промежуточного решения. Например, в 
выпуске «The Oprah Show» с Леди Гагой, в са-The Oprah Show» с Леди Гагой, в са- Oprah Show» с Леди Гагой, в са-Oprah Show» с Леди Гагой, в са- Show» с Леди Гагой, в са-Show» с Леди Гагой, в са-» с Леди Гагой, в са-
мом конце мы слышим из уст ведущей следу-
ющие слова: «It’s not just about hair or make-up 
excess, it’s about what you feel and are able to ex-, it’s about what you feel and are able to ex-it’s about what you feel and are able to ex-’s about what you feel and are able to ex-s about what you feel and are able to ex- about what you feel and are able to ex-about what you feel and are able to ex- what you feel and are able to ex-what you feel and are able to ex- you feel and are able to ex-you feel and are able to ex- feel and are able to ex-feel and are able to ex- and are able to ex-and are able to ex- are able to ex-are able to ex- able to ex-able to ex- to ex-to ex- ex-ex-
press being comfort able with yourself» (Дело не 
просто в прическе или куче косметике – дело 
в том, как ты себя чувствуешь и ведешь при 
этом, оставаясь в ладах со своим «Я»). 

Здесь мы наблюдаем очень тонкий психо-
логический расчет: всегда приходя к какому-
то консенсусу, имея под конец окончательное, 
сформированное мнение или решение про-
блемы, ведущие ток-шоу латентно заставляют 
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телезрителей поверить, что это ток-шоу может 
дать ответ на абсолютно любой вопрос, от по-
литики до интимной жизни. В конечном итоге 
это приводит к поднятию рейтинга и продви-
жению идей в массы. Так, каждое «The Jerry 
Springer Show» заканчивается длительной мо-заканчивается длительной мо- длительной мо-длительной мо- мо-мо-
рализующей «заключительной мыслью» ве- «заключительной мыслью» ве-заключительной мыслью» ве- мыслью» ве-мыслью» ве-» ве-ве-
дущего, как, например, шоу, тема которого – 
сутенерство: «You know, being a prostitute fails 
what ever moral test we apply to life and then turn-
ing around and handing all your money to a pimp 
fails any test of logic. Or does it?.. But, believe, 
all the tough talk is simply a cry for a family. Mis-
directed and foolish, but clearly sincere» (Знаете, 
проституция находится за гранью любой мо-
ральной планки, которую можно применить к 
жизни, а когда проститутки все деньги отдают 
своему своднику – это находится за гранью ло-
гики. Или нет?.. Но, поверьте мне, эти действия 
суть не что иное, как желание обрести семью. 
И хоть человек ищет не в том направлении, 
ищет глупо, но абсолютно искренне).

Типовые участники. 1. Ведущий (Дэвид 
Леттермэн, Джерри Спрингер, Ларри Кинг, 
Тони Реали, Опра Уинфри) – человек, работа-
ющий в кадре, персонифицируя подаваемую 
информацию – он не только знакомит зрителей 
с информацией, но и акцентирует внимание на 
существенных деталях. Можно выделить не-
сколько разновидностей высказывания своего 
мнения ведущими.

1.1 . В большинстве ток-шоу, например, в 
«Late Show with David Letterman», ведущие 
свое мнение высказывают вскользь, между 
строк, что позволяет им на первый взгляд ка-
заться беспристрастными проводниками идей 
гостей.

1.2 . В некоторых ток-шоу, например, в «The 
Oprah Show», сама ведущая больше напомина- Show», сама ведущая больше напомина-Show», сама ведущая больше напомина-», сама ведущая больше напомина-
ет гостеприимную хозяйку, нежели сотрудни-
ка СМИ, что позволяет ей беспрепятственно 
высказывать свое собственное мнение.

1.2.1 . В особый подтип можно выделить 
те ток-шоу, где ведущих несколько, как, на-
пример, в «The Best Damn Sports Show Period» 
(«Лучшее шоу о спорте»). Здесь они не только 
общаются с гостями программы и экспертами, 
но и активно дискутируют между собой.

2. Гости программы – политики, звезды 
шоу-бизнеса, лидеры мнений, а также люди, 
являющиеся экспертами в какой-либо злобод-
невной сфере жизни. В проанализированных 
нами ток-шоу в их качестве выступали Барак 
Обама, Леди Гага, Сьюзен Бойл, Азиз Ансари, 

Рики Жервейс и другие. Они могут не присут-
ствовать в студии, а общаться с ней по теле-
фону.

3. Зрители – массовка, приглашенная в сту-
дию на съемки передачи, призванная своей 
реакцией заражать необходимыми эмоциями 
зрителей у телеэкранов, ненавязчиво выделяя 
основные идеи. В некоторых шоу, например, в 
«The Oprah Show», они также могут принимать 
активное участие в программе, задавая вопро-
сы. Особым типом зрителей можно считать 
телевизионных зрителей, совершающих теле-
фонные звонки в студию.

Однако не все ток-шоу подпадают под эту 
модель. Некоторые, в основном спортивного 
характера, такие как «Around the �orn» («Во-Around the �orn» («Во- the �orn» («Во-the �orn» («Во- �orn» («Во-�orn» («Во-» («Во-
круг поля» )или «The Best Damn Show Sports 
Period» не приглашают зрителей, а иногда и 
гостей, ограничиваясь заранее записанными 
интервью экспертов. Это связано со специфи-
кой спортивных программ: здесь важно обсу-
дить спортивные события, которые по своей 
сути являют собой свершившиеся факты, а не 
какой-либо сложный общественный или лич-
ный вопрос, оставляющий широкое поле для 
субъективных трактовок. Тем не менее, это 
ток-шоу: цель их та же – активизировать вос-
приятие содержания, заключенного в переда-
че с помощью диспута, острых вопросов, вы-
сказывания различных точек зрения. По сути, 
роль приглашенных гостей или экспертов 
здесь играют ведущие. Кроме того, хоть зри-
тели (массовка) и являются одними из типовых 
участников дискурса ток-шоу, они совсем не 
обязательно активно вовлекаются в обсужде-
ние; это значит, что их полное отсутствие на 
передаче не является поводом заявлять, что 
передача не является ток-шоу.

Ценности. Мы рассмотрели ценности ток-
шоу с точки зрения его типовых участникови 
выделили следующие основные ценности.

1. Ценности ведущего:
1.1. Диалогичность. Ведущий, как предста-

витель телевидения и ответственный за рей-
тинг ток-шоу, заинтересован в поддержании 
диалога с гостями программы и, возможно, со 
зрителями или другими ведущими. Диалогич-
ность предполагает двусторонний характер 
и имеет свои характерные черты, такие как 
фразеологичность, краткость, эллиптичность, 
недоговоренность, непоследовательность, об-
рывистость и т.д. Диалогический характер ток-
шоу отлично прослеживается в эпизоде«Late 
Show with David Letterman» с участием Брюса 



129Пути влияния ток-шоу на формирование мировоззрения 

Уиллиса: «�ave you eaten? – Yes, I have, ain’t 
fun, thank you very much! – I’ve got some salt 
and pepper here… – What do you?! – Let’s get it 
low… low… Let’s put some pepper on it… �ot 
too much it is. – Sure! – Take it, buddy!» (Вы 
ели? – Да, спасибо, не смешно! – У меня тут и 
соль с перцем есть… – Какого черта?! – Давай 
еще… еще… Еще перца… Не много, на самом 
деле. – Еще бы! – На, чувак!).

1.2. Разговорность – в данном случае, созда-
ние условий для использования лексических, 
синтаксических и пр. средств, не связанных с 
чьей-либо профессиональной деятельностью, 
поддержание неформального общения, ко-
торое не требует специального обучения для 
применения и понимания. Как известно, ток-
шоу адресовано «не всем, но каждому», сле-
довательно, поддержание разговорности и из-
бегание профессиональной речи в речи любого 
из участников – одна из основных ценностей 
ведущего. Разговорность особенно хорошо 
прослеживается в эпизоде «The Jerry Springer 
Show» с участием Julia Bond и про сутенерство: 
«You canal so wind up shutting your family and 
friends; you have to make a heck a lot of money 
to ever make that worth it» (Можно докатиться 
и до того, что твои семья и друзья не захотят 
с тобой общаться; нужно зарабатывать очень 
много денег, чтобы оно того стоило).

1.3. Установление контакта с аудитори-
ей – важнейшая составляющая ораторского 
искусства. Контакт с аудиторией необходим, 
во-первых, для привлечения внимания слу-
шателей, во-вторых, для того, чтобы речь вос-
принималась легко и с интересом и, в-третьих, 
чтобы воздействовать на слушателей. Ориен-
тация на контакт с аудиторией отлично про-
слеживается в начале любого ток-шоу, во 
время представления гостя программы, как, 
например, в следующем эпизоде«Late Show 
with David Letterman»:«My fi rst guest is a tal- David Letterman»:«My fi rst guest is a tal-David Letterman»:«My fi rst guest is a tal- Letterman»:«My fi rst guest is a tal-Letterman»:«My fi rst guest is a tal-»:«My fi rst guest is a tal-My fi rst guest is a tal- fi rst guest is a tal-first guest is a tal- guest is a tal-guest is a tal- is a tal-is a tal- a tal-a tal- tal-tal-
ented actress who stars in a new film entitled “We 
Bought a Zoo”; it opens December 23rd. Ladies 
and gentlemen, please welcome the always lovely 
Scarlett Johansson, here she comes!» (Мой пер-(Мой пер-
вый гость – талантливая актриса, снявшаяся в 
новом фильме «Мы купили зоопарк», который 
выйдет на экраны 23 декабря. Дамы и госпо-
да, встречайте всегда очаровательную Скарлет 
Йоханссон!).

1.4. Поддержание интереса. Ток-шоу, как 
и практически любой телепрограмме, нужны 
и важны рейтинги, следовательно, поддер-
жание интереса зрителей – одна из основных 

ценностей ведущего ток-шоу. Для воплощения 
данной ценности в действительности могут 
использоваться, в частности, провокационные 
вопросы, как, например, в эпизоде «Late Show 
with David Letterman» с участием Скарлет Йо- David Letterman» с участием Скарлет Йо-David Letterman» с участием Скарлет Йо- Letterman» с участием Скарлет Йо-Letterman» с участием Скарлет Йо-» с участием Скарлет Йо-
ханссон: «You know any thing about 3D?» (Вы 
что-нибудь знаете о 3Д?).

1.5. Подталкивание к размышлению. Хи-
трость любого ток-шоу состоит в том, что при 
внешне свободной форме дискуссии зрителям 
втолковывается одна, строго ограниченная в 
своих параметрах позиция, следовательно, ве-
дущий не может не рассматривать подталки-
вание зрителей к размышлению по заданной 
проблеме как одну из основных ценностей ток-
шоу – для этого, во многом, они и существуют. 
Иногда может принимать форму своеобразной 
проповеди. Наиболее четко эта ценность опре-
деляется в рубрике «Final Thought» (Заклю-Final Thought» (Заклю- Thought» (Заклю-Thought» (Заклю-» (Заклю-
чительная мысль). «The Jerry Springer Show»: 
«You can also wind up shutting your family and 
friends; you have to make a heck a lot of money 
to ever make that worth it» (Можно докатиться 
и до того, что твои семья и друзья не захотят 
с тобой общаться; нужно зарабатывать просто 
до фига денег, чтобы оно того стоило).

1. Ценности гостей программы:
1.1. Свобода слова. Любой гость програм-

мы ожидает, что если его приглашают на ток-
шоу в качестве гостя или эксперта, то подраз-
умевается его право в свободной форме вы-
разить свое мнение по любому затронутому 
вопросу (для чего он и идет на ток-шоу). Ток-
шоу, формат которого не дает им такого права, 
не представляет для них никакой ценности. Ее 
отражение наиболее контрастно в случаях упо-
требления обсценной лексики, как, например, 
в эпизоде «The Jerry Springer Show» с участием 
Джи-Джи Аллена: «Motherfucker in arobegonna 
sentence metodie in a metal chair» (Мудак в ха- metodie in a metal chair» (Мудак в ха-metodie in a metal chair» (Мудак в ха- in a metal chair» (Мудак в ха-in a metal chair» (Мудак в ха- a metal chair» (Мудак в ха-a metal chair» (Мудак в ха- metal chair» (Мудак в ха-metal chair» (Мудак в ха- chair» (Мудак в ха-chair» (Мудак в ха-» (Мудак в ха-
лате собирается приговорить меня к смерти на 
электрическом стуле).

1.2. Развлекательность. Подавляющее 
большинство людей так или иначе работает, а 
значит, их свободное время ограничено опре-
деленными рамками. Следовательно, в свое 
свободное время человек будет делать толь-
ко то, что представляет для него либо пользу, 
либо интерес, либо развлечение. Формат ток-
шоу практически исключает возможность по-
литической игры, непредсказуемости вопроса 
и выявление неожиданной информации для 
компетентного человека. Отсюда следует, что 
если ток-шоу не обладает развлекательным ха-
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рактером, то и ценностью для гостя программы 
оно обладать не будет. В т. ч. поэтому для ток-
шоу характерны разговорный, неформальный 
стиль общения, возможность использования 
обсценной лексики и, в целом, повседневность 
обсуждаемых тем.

1.3. Контакт с аудиторией. С точки зрения 
гостя программы, если телеканалу действи-
тельно важно его мнение, то его можно полу-
чить в менее времезатратном формате, нежели 
ток-шоу. Соответственно, если гость програм-
мы тратит свое свободное время на то, чтобы 
прийти на ток-шоу, он туда приходит не для 
беседы с ведущим, а для того, чтобы донести 
свои идеи до максимально широкой аудито-
рии. Это не означает, однако, прямого обраще-
ния к аудитории.

2. Ценности зрителей:
2.1. Развлекательность. Данная ценность 

практически идентична одноименной ценно-
сти гостей программы. Одно только бесплат-
ное телевидение предлагает одновременно 
более 20 различных телепередач, и ток-шоу, 
чтобы выделиться среди множества других 
программ, должно отвлечь людей от трудовых 
будней, отличаться оптимистичностью, раз-
влекать уставших людей.

2.2. Чувство общности со знаменитостями. 
Как известно, человек – социальное животное, 
а в любом социуме существует достаточно 
четкая иерархия, где знаменитые люди, кем 
бы они ни были, в подавляющем большинстве 
случаев, будут находиться выше обывателей. 
Следовательно, мнение более влиятельного 
человека будет скорее выслушано, нежели по-
добное мнение человека, находящегося на той 
же социальной ступени, что и зритель ток-шоу, 
не говоря уже о тех, кто находится ниже.

2.3. Знание. Значительную часть целевой 
аудитории США составляют домохозяйки, 
которые, вследствие отсутствия постоянной 
работы, вынуждены восполнять свои пробе-
лы в различных областях знания посредством, 
в т.ч., ток-шоу, откуда они в увлекательной и 
легкой для восприятия форме могут узнать о 
последних событиях в США и в мире, новин-
ках кино, любимых актерах, певцах и т. д., о 
том, как себя вести в различных ситуациях и 
как к ним относиться.

Заключение. Результатом проведенной ра-
боты стало понимание того, что, появившись 
более 40 лет назад, в 1967 г., в Соединенных 
Штатах Америки, ток-шоу, несколько видоиз-
менившись, стали одним из наиболее извест-

ных феноменов современного информацион-
но-медийного общества и, как и любое другое 
средство массовой информации и коммуни-
кации, оказывает значительное влияние на 
формирование мировоззрения большого коли-
чества людей, в т. ч. детей, в особенности на 
их родине, где количество подобных шоу уже 
давно перевалило за сотню.

Характерная черта ток-шоу состоит в том, 
что проблемы, независимо от их объема и 
сложности, в них рассматриваются непремен-
но как решаемые. Все ситуации, в которые по-
падает человек, имеют выход. В них обозначе-
ны нравственные ориентиры, «добро» и «зло» 
прописаны достаточно ясно, и не приходится 
сомневаться, что в итоге справедливость вос-
торжествует, а порок будет наказан. Благодаря 
тому, что ток-шоу динамично, а его события 
разворачиваются настолько быстро, что зача-
стую зрителям бывает трудно сконцентриро-
ваться на обсуждаемой проблеме, в конечном 
итоге они примыкают к одному (чаще всего 
к тому, что продвигается) из двух мнений, 
пребывая в полной уверенности, что это их 
собственное мнение, либо оно полностью со-
впадает с их мнением, т. к., чтобы прийти к 
какому-то срединному значению, необходимо 
время на размышление, которого формат ток-
шоу зрителям не дает.

Более того, за счет того, что дискурс ток-
шоу не является полностью импровизирован-
ным, а во многих случаях подготовлен как ве-
дущим, так и гостями студии, так и режиссером 
ток-шоу, вероятность, что что-то пойдет не так 
во время программы (например, политическая 
игра, непредвиденные и неожиданные вопросы 
и т. д.), крайне мала; пространства для освеще-
ния идей, отличных от продвигаемой, практи-
чески не остается.

Список литературы

1. Бахтин, М. М. Формы времени и хроното- М. Формы времени и хроното-М. Формы времени и хроното-
па в романе: очерки по исторической поэтике 
// Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 
С. 234–407.

2. Зубкова, Я. В. Ценности академического 
дискурса [Электронный ресурс]. �RL: http://
lse2010.narod.ru/yazik_kommunikatsiya_i_sotsi-
alnaya_sreda_vipusk_7_2009/yavzubkova_tsen-
nosti_akademicheskogo_diskursa

3. Карасик, В. И. О типах дискурса // Язы-
ковая личность: институциональный и персо-
нальный дискурс. Волгоград, 2000. С. 5–20.



131Профессиональная деятельность журналиста...

4. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, 
концепты, дискурс. Волгоград, 2002. 477 с.

5. Лингвистический энциклопедический 
словарь М., 1990. 685 с.

6. Around the �orn [Electronic resource]. 
�RL: http://sports.espn.go.com/espnradio/pod-
cast/archive?id�2839445 

7. Larry King Live [Electronic resource]. �RL: 
http://larrykinglive.blogs.cnn.com 

8. Late Show with David Letterman [Electronic 
resource]. �RL: http://www.cbs.com/late_night/

9. The Best Damn Show Sports Period [Elec-
tronic resource]. �RL: http://en.wikipedia.org/
wiki/The_Best_Damn_Sports_Show_Period 

10. The Jerry Springer Show [Electronic re-
source]. �RL: http://www.jerryspringertv.com 

11. The Oprah Show [Electronic resource]. 
�RL: http://www.oprah.com/index.html 

Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 22 (313).
Филология. Искусствоведение. Вып. 81. С. 131–134.

Профессиональная деятельность журнали-
ста (и деятельность средств массовой инфор-
мации в целом) во многих странах мира, в том 
числе в России, связана с определенными ри-
сками, опасностью. Экономические кризисы, 
политическая нестабильность, социальные 
волнения, криминал, коррупция и правовой 
нигилизм – все это и многое другое влияет на 
эффективность работы массмедиа. Об этом за-
бывать не стоит, ведь успешное функциони-
рование средств массовой информации явля-
ется условием соблюдения конституционного 
принципа свободы слова и, как следствие, важ-
нейшим фактором информационной безопас-
ности личности, общества и государства. 

Действенность печатного слова, высту-
плений журналистов в значительной степени 
определяется уровнем развития общества, сба-
лансированностью политической системы го-
сударства, защищенностью (в том числе право-
вой) журналиста. Отметим, что в значительной 
мере именно законодательство определяет то, 
являются ли масс медиа социально ориентиро-
ванными, учитывают ли они в своей деятель-
ности принцип общественного блага. 

Укажем также, что профессиональная дея-
тельность журналиста предполагает свободу 
средств массовой информации, основанную 
на свободе массовой информации, свободе 
слова в СМИ, отсутствии цензуры, возможно-
сти свободного высказывания мнений, убеж-
дений, свободный поиск, выбор, обработку и 
распространение информации и идей в любых 
законных формах. Таким образом, данная про-
фессия изначально связана с процессом поиска 
истины, правды. По нашему мнению, инфор-
мационная безопасность личности, общества и 
государства тесно связана с возможность каж-
дого осуществлять этот поиск. 

Под массовой информацией, согласно ст. 2 
Закона РФ «О средствах массовой информа-
ции» [6], понимаются предназначенные для не-
ограниченного круга лиц печатные, аудио-, ау-
диовизуальные и иные сообщения и материалы.

Необходимо отметить технологический 
(производственный, процедурный) и даже 
инструменталистский подход в данном опре-
делении, который, по нашему мнению, не 
отражает сущность явления и оставляет ряд 
вопросов, нуждающихся в пояснении. В част-
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ности, в теории отечественной журналистики 
существует дихотомия (противопоставление) 
массовой и качественной продукции (произ-
ведений СМИ). При этом под массовостью 
понимается ориентация на массовые ценно-
сти, интересы и потребности, целью которой 
является коммерческий результат (прибыль). 
Массовость (то есть ориентация на массы) 
непосредственно связана с усредненностью, 
упрощенностью, рассчитанными на популяр-
ность, востребованность продукции у аудито-
рии. Качественная продукция подразумевает 
реализацию прежде всего просветительской 
функции, а также ориентацию на интересы и 
потребности просвещенной аудитории, про-
являющей интерес к высокоинтеллектуальным 
произведениям. К сожалению, в приведенном 
выше определении эта дихотомия не учитыва-
ется. В частности, не выводится определение 
информации, основной целью которой служит 
выполнение коммерческих задач, и социаль-
но ориентированной информации, основной 
целью которой является не получение прибы-
ли, а реализация просветительских ценностей. 
Между тем в Конституции РФ прослежива-
ется определение социального государства и 
возможность свободной законной рыночной 
(коммерческой) деятельности, построенной на 
основе частной собственности. Иначе говоря, в 
Основном законе, по нашему мнению, заложе-
на возможность законодательного закрепления 
указанных выше определений. В то же время 
есть конституционные нормы, закрепляющие 
социальные права человека и гражданина, и 
нормы, которые регулируют либеральные ры-
ночные свободы. Безусловно, это необходимо 
учитывать в таком важном законе, как Закон 
о СМИ. Информационные отношения (в том 
числе объектом которых выступает массовая 
информация) подчиняются тем же принципам, 
что и любые другие общественные отношения. 
Эти принципы закреплены в Конституции. По 
нашему мнению, они должны присутствовать и 
в Законе «О средствах массовой информации». 

Также дискуссионна формулировка «пред-
назначенные для неограниченного круга лиц». 
Что следует под ней понимать? Если ориен-
тацию на всех и каждого, то по своему содер-
жанию подобная информация, судя по всему, 
должна быть универсальной (интересной или 
нужной всем). Если отсутствие ограничений 
для ее потребления, то в таком случае данное 
истолкование, на наш взгляд, противоречит 
другим положениям Закона о СМИ и норма-

тивно-правовым актам, входящим в отрасль 
информационного права, которые накладыва-
ют существенные ограничения и запреты на 
определенные виды массовой информации. 
Ограничения (явные и скрытые) заложены и 
в ст. 25 («Порядок распространения») гл. 3 
(«Распространение массовой информации») 
Закона о СМИ. Здесь сам факт выделения 
коммерческого и некоммерческого видов рас-
пространения массовой информации предпо-
лагает определенные ограничения, в том числе 
касающиеся и адресата массовой информации. 
Данные ограничения могут быть связаны, на-
пример, со стоимостью массовой информации 
или платежеспособностью аудитории.

Свобода массовой информации определя-
ется в ст. 1 Закона «О средствах массовой ин-
формации» как не подлежащие ограничениям 
(за исключением предусмотренных законо-
дательством РФ о средствах массовой инфор-
мации) поиск, получение, производство и рас-
пространение массовой информации, учрежде-
ние средств массовой информации, владение, 
пользование и распоряжение ими, изготовле-
ние, приобретение, хранение и эксплуатация 
технических устройств и оборудования, сырья 
и материалов, предназначенных для произ-
водства и распространения продукции средств 
массовой информации. Вероятно, здесь зако-
нодатель исходит из интересов журналиста, 
так как перечисленные действия связаны, пре-
жде всего, с его профессиональной деятель-
ностью. Эти действия для непосвященных 
граждан не имеют большого значения, кроме 
получения массовой информации, так как они 
преимущественно являются потребителями ее. 
Однако нет четкого определения тех, кто дол-
жен обеспечивать перечисленные действия, их 
эффективность.

Определение цензуры и ее запрет содержат-
ся в ст. 3 Закона «О СМИ»: «Цензура массовой 
информации, то есть требование от редакции 
средства массовой информации со стороны 
должностных лиц, государственных органов, 
организаций, учреждений или общественных 
объединений предварительно согласовывать 
сообщения и материалы (кроме случаев, когда 
должностное лицо является автором или ин-
тервьюируемым), а равно наложение запрета 
на распространение сообщений и материалов, 
их отдельных частей, не допускается». 

Согласно положениям Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации», профессио-
нальную деятельность журналиста можно 
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трактовать как комплекс действий и мер, на-
правленных на организацию сбора, обработки 
и распространения массовой информации, и 
определенным образом упорядоченных по-
средством закрепления за субъектами данной 
деятельности (в том числе журналистом и по-
требителем информации) ряда прав и обязан-
ностей. 

Выше уже было сказано о том, что профес-
сиональная деятельность журналиста и инфор-
мационная безопасность личности, общества 
и государства – понятия взаимосвязанные по 
своему содержанию. Их сближает потребность 
и возможность каждого осуществлять поиск 
истины и правды в своих интересах или в инте-
ресах общества в целом, а также его отдельных 
групп. Если истина недоступна людям и прав-
да скрывается, если население получает неточ-
ные или намеренно искаженные сведения, то 
говорить о безопасности данного общества не 
приходится.

Под информационной безопасностью Рос-
сийской Федерации, согласно официальным 
документам, понимается «состояние защищен-
ности ее национальных интересов в информа-
ционной сфере, определяющихся совокупно-
стью сбалансированных интересов личности, 
общества и государства» [3]. При этом под 
интересами личности понимается соблюдение 
и защита ее конституционных прав и свобод в 
области получения информации и пользования 
ею, обеспечение духовного обновления Рос-
сии, сохранение и укрепление нравственных 
ценностей общества, традиций патриотизма 
и гуманизма, культурного и научного потен-
циала страны [3]. По нашему мнению, все это 
можно реализовать только в том случае, если 
каждый будет иметь возможности и ресурсы 
для поиска истины, достоверных и социально 
значимых сведений. 

Интересы государства связываются с ин-
формационным обеспечением государствен-
ной политики Российской Федерации, с до-
ведением до российской и международной 
общественности достоверной информации о 
государственной политике России, ее офици-
альной позиции по социально значимым со-
бытиям российской и международной жизни, 
с обеспечением доступа граждан к открытым 
государственным информационным ресурсам 
[3]. На наш взгляд, если обратиться к истории, 
то государство всегда было заинтересовано в 
ограничении осведомленности и информиро-
ванности граждан. Массовая информация до-

зировалась, искажалась под давлением госу-
дарственного аппарата. Общество скрыто или 
явно обрабатывалось, в зависимости от суще-
ствующей идеологии или экономических ин-
тересов государства. Монополия на слово и на 
знание в меньшей или в большей степени всег-
да имела место в государственном механизме 
управления. Стремление власти к доминиро-
ванию в сфере массовой информации должно 
быть уравновешено возможностью личности 
и общества артикулировать свои интересы, 
взгляды, мнения и оценки. Только сбаланси-
рованное отражение и артикуляция интересов 
всех социальных групп и всех политических 
сил может обеспечить предпосылки информа-
ционной безопасности. При этом необходимо 
отметить следующее. Истина не может при-
надлежать кому-то, она не может быть обще-
ственной, государственной или личной, част-
ной. Она одна. Поэтому, на наш взгляд, необ-
ходимо обеспечить право и возможность каж-
дому осуществлять ее поиск всеми законными 
средствами. Именно в этом заключается суть 
процесса обеспечения информационной без-
опасности. Профессиональная деятельность 
журналиста должна играть в этом процессе, по 
нашему мнению, ключевую роль.

В связи с этим особое значение приобрета-
ет принцип свободы слова. Научные исследо-
вания утверждают, что в России проблема его 
обеспечения и защиты не решена [1; 2; 4; 5]. 
Согласно оценкам международных организа-
ций (в частности, «Репортеры без границ»), по-
казатели свободы слова в России не намного 
лучше, чем в проблемных странах Африки и 
Азии [8]. При этом свобода слова является од-
ной из главных гарантий обеспечения и защиты 
основных прав и свобод человека. Именно по-
этому, рассматривая проблему информацион-
ной безопасности личности, общества и госу-
дарства, необходимо анализировать сущность 
принципа свободы слова и его реализацию.

В связи с этим укажем, что данный принцип 
закреплен в ст. 29 Конституции РФ. Свободу 
слова можно рассматривать с разных сторон. 
В частности, с позиции экономической целе-
сообразности и эффективности. Существует 
масса примеров, когда журналистов использо-
вали как объект для манипулирования с целью 
получения каких-либо выгод, привилегий или 
коммерческой прибыли. Иногда само государ-
ство оказывает давление на масс медиа для 
лоббирования интересов национальных компа-
ний. С точки зрения демократических завоева-
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ний и правовых гарантий свободу слова можно 
анализировать на примере развития Западной 
Европы и, в частности, европейской системы 
права после Второй мировой войны. В этот 
отрезок истории сформировались общепри-
знанные международные принципы и нормы, 
призванные оберегать свободу и благополучие 
человека. Также можно говорить о свободе 
слова как о проявлении гражданской позиции 
конкретного человека, которого не устраивает 
перспектива превращения в «раба» в обмен на 
материальные блага и привилегии. 

Свобода слова, по нашему мнению, имеет 
также ценностный аспект. Мало кто спосо-
бен пойти против устоявшихся социальных 
(моральных, психологических, политических) 
приоритетов. Так, например, в последней со-
ветской конституции было закреплено право 
граждан на публичную критику представи-
телей власти. Но на самом деле мало у кого 
возникала даже мысль использовать эту воз-
можность. Идеологические приоритеты го-
сподствовали буквально во всех сферах жизни 
людей: в сфере воспитания и образования, на 
работе, даже в частной жизни. Альтернативы 
в политической жизни не существовало, до-
революционные традиции были искоренены. 
Соответственно были не развиты ценностные 
ориентиры, которые позволяли мыслить само-
стоятельно, не опираясь на официальные идео-
логические установки. 

Свобода как таковая и, в частности, свобода 
слова являются завоеванием общества. Мало 
что достается даром, без усилий, свобода тоже 
имеет определенную цену. Если обратиться к 
отечественной истории, мы увидим, что поли-
тические права и свободы гражданам приходи-
лось отстаивать и защищать от посягательств 
государственного репрессивного механизма. 
Этот процесс сопровождался социальными ка-
таклизмами, митингами, забастовками и даже 
революциями. 

Особенности взаимодействия средств мас-
совой информации и власти серьезно сказы-
ваются на благополучии общества в целом. 
Американскими специалистами были проведе-
ны полномасштабные исследования, в ходе ко-
торых выяснились важные закономерности. В 
тех обществах, где имеются свободные СМИ, 
правительства гораздо более чувствительны к 
проблемам людей. При этом важнейшие соци-
альные вопросы решаются гораздо быстрее и 

эффективнее [7. С. 33–57]. Отметим со своей 
стороны, что свободные массмедиа чаще все-
го успешно функционируют в тех странах, где 
само общество достаточно свободно и имеет 
рычаги и возможности для защиты своих прав. 
Сложно представить ситуацию, когда в несво-
бодной стране действуют независимые и сво-
бодные СМИ, которые, руководствуясь обще-
ственным благом, предоставляют сведения по-
лезные всем и каждому. 

Деятельность журналистов и массмедиа 
наиболее плодотворна в тех государствах, где 
свобода слова не является пустым политиче-
ским заявлением или предвыборным обеща-
нием. Особенности политического режима, 
степень защищенности прав и свобод челове-
ка, уровень развития культуры и образования в 
обществе, ситуация в экономике,  а также само 
отношение общества и власти к работе журна-
листов – все это непосредственно отражается 
на состоянии свободы слова и средств массо-
вой информации и, как следствие, на информа-
ционной безопасности каждого.
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Теория речевого воздействия развивается в 
трех аспектах – в политической лингвистике, в 
дисциплинах о деловой коммуникации и в на-
уке о рекламе. Преломление теории речевого 
воздействия значимо в образовательном и пе-
дагогическом процессе.

Журналистское дело имеет непосредствен-
ное отношение к формированию обществен-
ного сознания, следовательно, должно ис-
пользовать в своей практике определенные 
достижения теории речевого воздействия. Не-
обходимо помнить, что средства воздействия 
и манипуляции сознанием невозможно квали-
фицировать как моральные / аморальные; глав-
ное – для достижения каких целей и кем они 
используются (а это уже социальные, или экс-
тралингвистические, факторы) [1].

Современная российская журналистика, в 
основном, не мыслит себя без рекламы. По-
следняя является немаловажным фактором 
формирования сознания, его аксиологического 
«стержня». Современная реклама – это не жанр 
какого-либо функционального стиля, это, ско-
рее, визуально-вербальный продукт, отбираю-
щий языковые средства разных функциональ-
ных стилей. Она преследует цели – информа-
ционную, апеллятивную, предметную, то есть 
доносит до общества новую информацию о 
рынке товаров и услуг, выстраивает опреде-
ленную модель ценностей в сознании потре-
бителя, провоцирует стремление к овладению 
этой ценностью и повышает уровень продаж 
рекламируемых объектов.

Для повышения эффекта апеллятивности 
реклама использует как словесные, так и ви-
зуальные средства выразительности, представ-
ляя собой креолизованный текст.

Современная реклама стремится вызвать у 
зрителя (или слушающего / читающего) син-
тетическую реакцию на стимул (под стимулом 
мы понимаем текст и иконическую составляю-

щую). Поясним: синестезия – это восприятие 
предмета всеми органами чувств. Через слу-
ховые, зрительные, вкусовые, осязательные, 
кинесические каналы восприятия виды инфор-
мации поступают в соответствующие отделы 
мозга, а в интактном мозге они воссоединяют-
ся в единый целостный образ, фиксирующийся 
памятью, за функционирование которой от-
ветственна ассоциативная кора, локализация 
которой не установлена.

Таким образом, целью рекламистов явля-
ется создание такого креолизованного текста, 
который бы по ассоциации извлек из памяти 
и другие ощущения, вызванные тем или иным 
чувственным объектом (ведь массовая инфор-
мационно-рекламная коммуникативная едини-
ца воспринимается только двумя каналами – 
визуально и акустически).

Реклама, чтобы быть эффективной, должна 
обладать определенной концепцией и базиро-
ваться на конкретных идеологемах, культу-
ремах и мифологемах. Она ориентируется на 
возраст, уровень образованности, положение 
в социальной иерархии, гендерный фактор по-
требителя рекламы и гипотетического потре-
бителя товара.

В настоящее время сформировалось обшир-
ное поле рекламно-информационных изданий 
с недвусмысленной идеологией, ценности ко-
торой могут иметь архетипический и конвен-
циональный характер. Для того чтобы реклама 
«зацепила», осталась в памяти, вызвала поло-
жительные эмоции, интерес к товару, необхо-
димо создавать разнообразные выразительные 
средства, которые были бы эффективны, новы 
для большинства представителей социальных 
слоев населения страны.

В настоящей публикации подвергнутся ана-
лизу креолизованные тексты рекламно-инфор-
мационного издания «Журнал для настоящих 
мужчин: Банзай» за 2012 г. Уже в самом на-
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звании презентируется ценность «настоящий 
мужчина». Если развернуть адъектив «для на-
стоящих мужчин», то получится, что настоя-
щими мужчинами являются те, кто читает этот 
журнал и потребляет товары, рекламируемые 
в нем.

Итак, ориентация на гендерную характе-
ристику – одно из средств выразительности, 
указание на особенное, на исключительность 
издания (хотя, по сути, данный журнал прин-
ципиально не отличается от других рекламных 
проектов). Под гендерностью мы понимаем не 
только принадлежность к полу, но и социаль-
ные, профессиональные, культурные ориента-
ции носителей хромосом XY и XX. Рекламиру-XY и XX. Рекламиру- и XX. Рекламиру-XX. Рекламиру-. Рекламиру-
емые товары и услуги в текстах подвергаются 
делению на универсальные или архетипиче-
ские и конвенциональные, которые создатели 
рекламы пытаются представить как архетипи-
ческие.

Несомненно, «рекламный архетипизм» – 
это возведение в ранг ценности конкретно-
чувственного предмета. Архетипической цен-
ностью, конечно, является здоровье; в связи с 
этим читателя информируют о стоматологи-
ческих услугах (этим и ограничивается пред-
ставление ценности «здоровье»: настоящий 
мужчина должен иметь керамические зубы по-
сле 3D диагностики – главное, что это дорого 
стоит). Реклама представляет собой логичный 
и убедительный текст, использующий лексику 
медицинского метаязыка; вербальная инфор-
мация снабжена ярким изображением с пре-
обладанием насыщенных зеленых и голубых 
тонов, вызывающих зрительный, психический 
комфорт, ощущение покоя, тишины, упорядо-
ченности. Текст с элементами метаязыка на-
учного стиля с изображением символического 
пейзажа несет не только информативную, но 
и воздействующую на эмоциональную сферу 
«нагрузку».

Вторая классическая мифологема об обя-
зательной сексуальной конституанте насто-
ящего мужчины воплощена в рекламах даже 
таких товаров, которые не имеют отношения 
к «нижней» сфере человеческого существова-
ния, например, отопительного оборудования, 
локальных очистных сооружений, жидких 
обоев, дезодорантов, духов и сумок. ООО «Те-
летрейд-регион» – изображение девушки в 
колено-локтевой позе, ищущей что-то под ди-
ваном, сопровождающееся текстом с глагола-
ми-императивами: «Где деньги? Зарабатывай 
больше. Копируй сделки лучших трейдеров 

на свой счет!» Таким образом, архетипическая 
ценность секса, его визуальное воплощение 
становится одним из выразительных средств 
рекламного поля.

В качестве выразительного и апеллятивно-
го средства применяются всем известные вер-
бальные культуремы или цитаты из текстов 
авторитетных личностей. Рассмотрим два ре-
кламных сегмента.

1. «Мужчина должен построить дом, по-
садить дерево и вырастить сына. Это форму-
ла счастья… для женщины этого мужчины. 
А чтобы мужчина был счастлив сам, он ко все-
му должен еще совершить подвиг и сделать от-
крытие. А вот этот самый подвиг мы поможем 
совершить любому мужчине, который постро-
ил дом, а вернее – коробку будущего дома, и 
желает вдохнуть в нее жизнь».

2. «“Внимание к мелочам рождает совер-
шенство”, – писал когда-то великий Мике-
ланджело, и тысячу раз был прав. Увлечен-
ные ценители вина никогда не пройдут мимо 
подходящего антуража и маленьких приятных 
деталей: создать настроение и правильный ан-
самбль Вам помогут винные аксессуары».

Оба текста взяты из журнала «Банзай» за 
декабрь 2012 г.; сегмент первый принадлежит 
рекламе отопительных систем, второй – ре-
кламе винного бутика. Оба сегмента имеют 
структуру перевернутой пирамиды: от общих 
рассуждений происходит переход к информа-
ции о товаре. В процессе составления таких 
высказываний происходит трансформация се-
мантики прецедентных текстов – она сужается, 
конкретизируется, приспосабливается под дис-
курс и «прикрепляется» к рекламной информа-
ции не по законам формальной логики, а, види-
мо, по ассоциации.

Составители рекламных вербальных тек-
стов часто используют обращения к читате-
лям и императивные формулировки: «…учте-
но все, ради того, чтобы вы могли совершать 
покупки на высшем уровне…; …Вы остани-
тесь довольны своей покупкой!...; …Побалуй-
те своих дорогих и любимых эксклюзивными 
подарками…; …сходите на 3 D томографию 
и узнайте, что находится у Вас в голове…; 
… предлагаем Вам воспользоваться нашими 
советами…»  

В рекламно-информационных изданиях, 
в частности, в журнале «Банзай», медиабе-
зопасность имеет своеобразное воплощение: 
во-первых, предоставляется реклама оздоро-
вительных учреждений; во-вторых, подби-



137Модель выпускника – бакалавра журналистики

раются советы по употреблению каких-либо 
продуктов питания в зависимости от болезней; 
в-третьих, презентируются «надежные», про-
веренные временем предприятия и фирмы; 
в-четвертых, публикуются способы определе-
ния качества товаров и услуг, в-пятых, обнаро-
дуются результаты краш-тестов гастрономиче-
ских заведений; в-шестых, знакомят потенци-
альных клиентов с концепцией того или иного 
сервисного центра.

Медиабезопасность – объемное понятие и 
обладает еще одним аспектом, касающимся со-
хранения языковых норм всех уровней. Язык – 
это орудие мышления, средство формирования 
сознания, следовательно, метаязык журнали-
стики и рекламы должен быть подчинен пра-
вилам литературного русского, а не воспроиз-
водить «маргинальные» явления речи [2].

Третий аспект медиабезопасности – это со-
хранение и «поддержка» универсальных и на-
циональных ценностей. Отнюдь не всегда он 
реализуется в рекламно-информационных из-
даниях. Так, например, «Банзай» концептуали-
зирует, в основном, ценность «Деньги», кото-
рая сверхактуализирована в российском обще-
стве. На вербальном уровне креолизованных 
текстов этого издания ключевыми становятся 
лексемы – элитный, уникальный, исключи-
тельный, эксклюзивный, божественный, бла-
городнай (вкус), винтажный, роскошь, редчай-
ший, индивидуальный (подход к клиенту), за-

рабатывать, деньги, капитал, богатые, успеш-
ный, многомиллионный, бизнес, кампания, 
бренд, класс люкс, карьера, дорого, цена, вы-
сокоценный. Такое семантическое поле «Ма-
териальное благосостояние», вербализованное 
названными единицами, демонстрирует разде-
ление нации на «имущих» и остальных, закре-
пленное и закрепляемое в сознании членов со-
циума. Данное семантическое поле релевантно 
для современного медиадискурса и не может 
«работать» на категорию медиабезопасности 
сознания нации. Любые издания, в том числе 
и рекламно-информационные, должны опи-
раться при создании своей продукции на такие 
коннекторы (связующие средства – фоновые 
знания, прецедентные тексты, родные культу-
ремы), которые бы объединяли представите-
лей социума, «поддерживали» целостность его 
сознания и самосознания.

Ценностные ориентации медиадискурса об-
условливают системность, разнообразие, куль-
туру, эстетику и этику отбора вербальных и 
иконических средств выразительности. 
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Журналистика в мире и в нашей стране 
быстро меняется, а профессия стремительно 
модифицируется. Это связано, главным обра-
зом, с бурным развитием новых технологий, 

быстрым распространением интернет-СМИ и 
мобильных медиа, расширением мульмедий-
ной, конвергентной журналистики. В резуль-
тате журналист становится универсалом, когда 
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он должен уметь создать текст для размещения 
на разных информационных носителях, плат-
формах – для печатных изданий, для Интерне-
та, телевидения, радиовещания и мобильных 
медиа.  

В связи с новыми тенденциями в области 
СМИ расширяется номенклатура специализа-
ций в журналистике, особенно в сетевой, не-
уклонно растет аудитория Интернета, рас-
ширяется блоггерство, как самодеятельный 
журнализм. В интернет-СМИ очень велик про-
цент чужой информации, перепечаток, так на-
зываемых «информационных клонов», и мало 
эксклюзивной информации, а роль журнали-
ста часто сводится к роли диспетчера по от-
бору такой информации и в информационных 
агентствах, и традиционных СМИ, ее «перео-
деванию». Таким образом, журналист все чаще 
работает с вторичной информацией, все реже 
сам ее добывает путем непосредственного на-
блюдения или общения с людьми на месте со-
бытия. Эта вторичность информации делает ее 
все более виртуальной, все более отличной от 
оригинала. К сожалению, это ведущая тенден-
ция нашего времени, но она объективна, и ее 
тоже нужно учитывать при освоении профес-
сии и подготовке к будущей работе. Журнали-
стика все более становится надомной работой, 
а основным источником информации для жур-
налиста – Интернет.  

В докладе Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям, где дается про-
гноз развития  печатных СМИ до 2020 г., го-
ворится о том, что продолжится превращение 
печатных кампаний в мультимедийные кон-
гломераты, будет бурно развиваться мобиль-
ная журналистика, поведение потребителей в 
значительной степени станет  формировать-
ся под влиянием новых технологий, которых 
пока еще нет на рынке. Возможно, это будет 
легкая и гибкая электронная бумага различных 
размеров с беспроводным доступом, которая 
даст возможность читать в движении в любом 
месте. В прогнозе агентства мы читаем: «Плат-
форм будет все больше и больше, и читатели 
станут получать новости едва ли не из каждой: 
телефонов, плееров, терморегуляторов, экра-
нов в лифтах, из всех устройств, на которые 
можно передать новости... Читатели 2020 года 
будут ждать от издателей персонализации кон-
тента и доступности доставки новостей, а так-
же интерактивности»1. 

В связи с усложнением, хаотизацией со-
циально-политических и духовных процессов 

растет социальная ответственность журнали-
ста, повышаются требования к его професси-
онализму и компетентности. От современного 
журналиста требуется способность осмыс-
ливать социальные процессы более широко, 
глобально, поскольку мы живем во взаимоза-
висимом мире в условиях симультанности ин-
формации, то есть ее мгновенного распростра-
нения по планете практически одновременно с 
совершением какого-то события, в связи с чем 
роль информации на все процессы в стране и 
мире увеличивается. Повышаются требования 
к образованности и кругозору журналиста, к 
его коммуникативным способностям, потому 
что в условиях мультимедийности расширяют-
ся функции по общению с аудиторией в инте-
рактивном режиме. 

Увеличивается стрессогонность профессии 
в связи с большой ответственностью и боль-
шим объемом работы при жестких временных 
рамках в условиях сокращения кадрового со-
става редакций. 

В последние годы превалирует коммерче-
ское направление журналистики, поскольку 
она вынуждена жить в условиях рынка. Это 
приводит к пожелтению СМИ, к утрате цен-
ностных констант и требует повышения уров-
ня социальной ответственности журналистов, с 
одной стороны. А с другой – повышенного вни-
мания к подготовке в области маркетинга и ме-
неджмента, умения продвигать медиаконтент.

Но все-таки основой профессии остаются 
ее исконные и сущностные характеристики, 
связанные с необходимостью оперативно да-
вать аудитории важную, объективную, новую, 
интересную и полезную информацию. Это 
социально важная и ответственная профес-
сия, призванная удовлетворять широкий круг 
информационных потребностей и интересов 
аудитории, способствовать тому, чтобы обще-
ство развивалось гармонично и содействовать 
его информированию, просвещению, комму-
никации, нормальному социальному, психоло-
гическому, нравственному самочувствию. 

Полагаю, что роль журналиста как про-
фессионала, отвечающего за объективность 
информации, лоцмана в море информации бу-
дет даже возрастать в связи с засоренностью 
интернет-пространства квази-информацией. 
Безусловно, умение работать в сети, общаться 
с социальными сообществами, продвигать ка-
чественный контент – эти качества журнали-
ста будут супервостребованными в будущем. 
Но и роль традиционных СМИ, в том числе 
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печатной прессы, пока остается очень важной. 
Об этом говорится в последнем отраслевом 
докладе Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям: «Главным вызовом 
времени для печатной периодики сегодня счи-
тается нарастающее проникновение в жизнь 
людей интернета и цифровых технологий в 
целом. В общественное сознание настойчиво 
внедряется тезис о том, что интернет, в конце 
концов, «разгромит» печатную прессу... Од-
нако традиционная печать не утратила своих 
позиций. Аудитория прессы, как показывает 
практика, обычно более лояльна к «своим» из-
даниям, чем в других СМИ. Поэтому, несмотря 
на громогласно декларируемые победы, ин-
тернет как средство массовой информации не 
опередил ни телевидение, ни прессу»2. В дока-
зательство приводятся данные Фонда «Обще-
ственное мнение» (см. табл. 1).

Таблица 1

Источник информации Сентябрь 
2011

Январь 
2012

Телевидение 92 90
Печатная пресса (газеты, 
журналы) 28 24

Разговоры с родными и 
друзьями 14 19

Интернет 21 22
Радио 18 19
Форумы, блоги, сайты со-
циальных сетей 7 8

Итак, какой же должна быть модель вы-
пускника факультета журналистики, работаю-
щего в этой новой информационной мультиме-
дийной среде? 

Учитывая названные тенденции развития 
СМИ, новый Федеральный образовательный 
стандарт, принятый в 2010 г., большое внима-
ние уделяет обучению универсального журна-
листа. Стандарт отражает принципиально но-
вую образовательную ситуацию перехода на 
двухуровневую подготовку бакалавр – магистр 
в свете компетентностного подхода, когда вы-
пускник должен усвоить ряд необходимых се-
годня компетенций (качеств, знаний, умений, 
навыков), которые проверяются при выпуске 
с факультета журналистики, и быть готовым к 
работе в современных СМИ.  

Компетенции, которые бакалавр журнали-
стики должен получить и продемонстрировать 
по окончании вуза, в Федеральном образова-

тельном стандарте по журналистике разделены 
на общекультурные (социально-личностные, 
общенаучные, инструментальные) и професси-
ональные (общепрофессиональные и методи-
ко-технологические компетенции по видам де-
ятельности). Перечислим их в кратком, обоб-
щенном виде.

В социально-личностные компетенции 
включены готовность уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и куль-
турным традициям; способность понимать дви-
жущие силы и закономерности исторического 
процесса, философские проблемы; культура 
мышления, способность к обобщению, анализу, 
и что очень важно сейчас: понимание значения 
гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. 

Общенаучные компетенции связаны со 
знаниями в области общегуманитарных, есте-
ственно-научных, социальных и экономиче-
ских наук (социология, политология, психо-
логия, социальная психология, правоведение, 
экономика) и умение использовать их в соци-
альной и профессиональной деятельности. 

Инструментальные компетенции пред-
полагают свободное владение нормами и 
средствами выразительности русского (и род-
ного – национального) языка, письменной и 
устной речью; умение пользоваться; способ-
ность ориентироваться в современной системе 
источников информации, владеть основными 
методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, исполь-
зовать различные программные средства, базы 
данных, работать в Интернете. 

Перечень общепрофессиональных компе-
тенций формируется в результате освоения 
профессиональных дисциплин, теоретических, 
исторических и практико-ориентированных, и 
предполагает понимание общественной миссии 
журналистики, функций и принципов СМИ, 
смысла свободы и социальной ответственности 
журналистики и журналиста, ориентацию в ос-
новных мировых тенденциях развития медиао-
трасли; осведомленность в области важнейших 
инновационных практик в сфере массмедиа; по-
нимание сущности журналистской профессии, 
социальных ролей журналиста.

Естественно, что в этот блок входит знание 
процессов развития отечественной и зарубеж-
ной литературы и журналистики.

Очень важно выпускнику продемонстриро-
вать владение базовыми знаниями в различных 
сферах жизни общества, которые являются 
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объектом освещения в СМИ, знание основных 
тенденций формирования социальной струк-
туры современного общества, правовых норм, 
основных документов по профессиональной 
этике, умение руководствоваться этими знани-
ями в профессиональной деятельности. 

Нельзя сегодня обойтись без понимания роли 
аудитории в процессе потребления и производ-
ства массовой информации, знания ее основных 
характеристик, методов её изучения; понима-
ние социального смысла участия различных 
сегментов общества в функционировании СМИ, 
природы и роли общественного мнения, знания 
основных методов его изучения и взаимодей-
ствия с ним, ориентации в психологических и 
социально-психологических аспектах функцио-
нирования СМИ и работы журналиста.

В условиях коммерциализации журналисти-
ки актуализируются компетенции, связанные с 
экономикой СМИ, знание основ менеджмента, 
паблик рилейшнз и рекламной деятельности в 
СМИ, технологии продвижения публикаций 
СМИ.

И, безусловно, центральную, как и прежде 
роль играют компетенции, связанные с автор-
ской, творческой деятельностью журналистов: 
осведомленность о стандартах работы редак-
ции и журналиста, знание принципов работы с 
источниками информации и методов ее сбора, 
селекции, проверки и анализа возможностей 
электронных баз данных, методов работы с 
ними, способов участия в их создании; зна-
ние технологии и техники процесса создания 
журналистских публикаций, осведомленность 
о наиболее распространенных форматах печат-
ных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-
СМИ и др., ориентация в современной жанро-
вой и стилевой специфике.

Крайне важно сегодня для журналиста зна-
ние особенностей работы в условиях мульме-
дийной среды и конвергентной журналистики, 
методов и технологии подготовки медиапро-
дукта в разных знаковых системах (вербаль-
ной, аудио-, видео-, фото-, графика, анимация), 
знание современной технической базы и но-
вейших цифровых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных медиа; ориента-
ция в современных тенденциях дизайна и ин-
фографики в СМИ, знание методов редактиро-
вания текстов СМИ, в том числе основанных 
на использовании новых технологий.

Кроме того, в Федеральном образовательном 
стандарте названы компетенции, которые вы-

пускник должен освоить в процессе обучения по 
разным видам деятельности. Прошло два года 
обучения по новым  Образовательным стандар-
там в бакалавриате. Мы провели электронный 
опрос руководителей факультетов, отделений и 
кафедр журналистики 64 вузов страны. В опро-
се выяснялась актуальность в сегодняшних ус-
ловиях практических компетенций журналиста 
по пятибалльной шкале (см. табл. 2).

Наиболее востребованы сегодня все виды 
компетенций, связанные с авторской, редак-
торской и производственно-технологической 
деятельностью. Меньшие баллы получила 
проектно-аналитическая, организационно-
управленческая и социально-организаторская, 
что совершенно естественно, потому что эти 
виды деятельности занимают меньшее место 
в структуре времени рядового журналиста. 
Хотя, как видно по ответам, эти виды компе-
тенций тоже оцениваются достаточно высоко, 
в среднем в 4 балла. В социально-организатор-
ской работе акцент делается на умении орга-
низовывать интерактивное общение со своей 
аудиторией в различных формах, в том числе 
в социальных сетях, что сейчас особенно вос-
требовано в журналистике. 

На вопрос, какие новые компетенции доба-
вили бы еще в этот список в связи с сегодняш-
ними реалиями практики, в сущности, названы 
компетенции, которые уже есть в перечне про-
фессиональных компетенций ФГОС, только в 
несколько других формулировках. Но все-таки 
мы перечислим их, чтобы еще раз подчеркнуть 
акцентирование руководителями журналист-
ской подготовки важных сегодня блоков ком-
петенций:

– способность понимать и ценить конвер- способность понимать и ценить конвер-способность понимать и ценить конвер-
генцию как явление современных СМИ, кон-
вергентные, коммуникативные навыки, уме-
ние готовить новостной материал для разных 
типов СМИ, понимание текста как высшей 
коммуникативной единицы и способность ра-
ботать с разными типами текста; 

– умение работать в мультипрофессиональ-
ной медийной команде, в коллективе, быть 
способным выбрать свою роль в коллективе и 
уметь анализировать коммуникацию с колле-
гами, способность к модерации, управлению 
группой коллег с использованием психологи-
ческих креативных ресурсов, психологическая 
готовность к работе в редакциях (стрессоу-
стойчивость, низкий уровень конфликтности); 

– способность понимать социально-поли-
тическое и культурологическое значение жур-



141Модель выпускника – бакалавра журналистики

Таблица 2
Ответы на вопрос: «Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале важность перечислен-
ных во ФГОС компетенций с точки зрения сегодняшних потребностей практики, запро-

сов работодателей и вашего опыта подготовки бакалавров»

Компетенции по видам деятельности Средний
балл

ЖУРНАЛИСТСКАЯ АВТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
выбирать актуальную тему материала, сформировать замысел (или сделать сценар-
ную разработку), определить дальнейший ход работы. 4,78

собирать необходимую информацию (работать с источниками информации, 
применять разные методы), осуществлять ее селекцию и анализ. 4,71
подготовить материал с использованием различных знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, графической и т. п.) в зависимости от типа СМИ и в различ-
ных жанрах.

4,65

РЕДАКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
оценивать степень готовности материала к публикации. 4,26
редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., приво-
дить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологиче-
скими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.

4,78

осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, перепакетирование и ретран-
сляцию информации, размещенной в Интернете или поступающей от информаци-
онных агентств, других СМИ, органов управления, служб изучения общественного 
мнения, ПР и рекламных агентств, читателей.

4,44

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
осуществлять сбор и анализ предварительной информации, необходимой для разра-
ботки медиапроекта (в том числе, участие в информационном мониторинге и марке-
тинге).

4,14

участвовать в разработке и коррекции концепции медиапроекта (издания, канала, 
передачи и пр.), его модели, формата. 4,22

разработать локальный авторский проект. 4,15
принимать участие в перспективном и текущем планировании деятельности СМИ и 
планировать собственную журналистскую работу. 4,25

участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ (профессиональная рефлек-
сия). 4,44

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
участвовать в организации работы различных подразделений СМИ, творческих 
коллективов, исполнять (в соответствии с должностным статусом) продюсерские, 
менеджерские функции.

4,09

обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) продвижение медиа-
продукта на информационный рынок, его информационно-рекламную поддержку. 4,07

СОЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов обще-
ства (слоев и групп населения, экспертов, представителей государственных институ-
тов и общественных, неправительственных организаций) для обеспечения баланса 
интересов и мнений в контенте СМИ.

4,30

работать с привлекаемыми авторами на всех стадиях подготовки их материалов 3,94
работать с редакционной почтой (анализ, отбор, подготовка к публикации и т. п.). 3,93
принимать участие в организации социально значимых информационно-коммуника-
тивных акций (общественных обсуждений, дискуссий, дебатов и т. п.). 4,30
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налистики, умение осуществлять профессио-
нальную деятельность по созданию информа-
ционных текстов в соответствии с правовыми 
и этическими нормами, деонтологическими 
ценностями, учитывая социальный, культур-
но-просветительский, этический эффект своей 
работы;

– ориентация в типологических модифика-
циях изданий и программ;

– умение работать с социальными медиа, со-
циальными сетями, блогосферой, навыки созда-
ния блога и продвижения  контента в социаль-
ных сетях, в Интернете, коммуникативные ком-
петенции, умение грамотно проводить социоло-
гические опросы и использовать их данные;

– компетенции, связанные с экономикой 
СМИ, функционированием медиабизнеса, на-
выки рекламно-имиджевой деятельности;

– современные технологические компетен-
ции. 

Большое количество предложений по фор-
мированию профессиональных компетенций, 
связанных с цифровыми технологиями, увели-
чением сегмента дисциплин по электронным 
СМИ и мультимедийным технологиям в жур-
налистике, с изменением организации учебно-
го процесса при максимальном использовании 
модульного обучения. Это связано с тем, что 
наряду с традиционными журналистскими 
профессиями весьма востребованными явля-
ются все специальности, связанные с новыми 
технологиями, интернет-версиями традицион-
ных СМИ и другими конвергентными форма-
тами: копирайтеры, дизайнеры, фоторепорте-
ры, режиссеры, операторы, менеджеры.

О. В. Копылов, исследуя особенности твор-
ческой деятельности в условиях конвергенции 
и подчеркивая возрастание скорости работы 
журналиста, гиперпроизводительности, транс-

профессионализма, тем не менее, приходит к 
выводу, что базовое ядро профессии журна-
листа по-прежнему составляют константные 
функции: социальная ориентированность, раз-
витое мировоззрение, талант, природная пред-
расположенность к журналистской деятельно-
сти, опора на навыки, знания. Но выделяет и 
динамические переменные: владение миниму-
мом технических навыков для сбора и фикса-
ции информации, способность выполнять раз-
ные роли и разные виды работ одновременно, 
обладание более отточенными навыками напи-
сания коротких заметок и броских заголовков, 
управление сообществами, продвижение кон-
тента: «Масштабная трансформация предмет-
ной области, функций и методов деятельности 
в условиях медиаконвергеции демонстрирует 
незыблемость ее основополагающих принци-
пов: идейности, гуманизма, правдивости – ос-
нов профессионального самоопределения жур-
налистики в обществе»3. 

Безусловно, по-прежнему константными, 
основными остаются интегральные качества 
личности журналиста, составляющие основу 
профессии и профессиограммы4.

Творческие способности: литературные, 
журналистские творческие способности, вла-
дение языком и стилем, образной, знаковой 
и аудиовизуальной системой выразительных 
средств общения с аудиторией, творческая ин-
туиция, повышенная впечатлительность, впе-
чатляемость, острота восприятия, оригиналь-
ность, небанальность, способность к перево-
площению, эмпатия, умение «надеть» на себя 
роль другого человека, понять его мотивы, 
систему ценностей, потребности и интересы, 
журналистский «нюх» на информацию, спо-
собность наиболее адекватным образом выра-
жать и предъявлять аудитории информацию, 

участвовать в организации «внетекстовых» редакционных акций, социальных про-
ектов (общественно-политических, экологических, благотворительных, развлека-
тельных и т. д.) в разных формах.

3,86

организовывать интерактивное общение со своей аудиторией в различных формах, 
устанавливать коммуникативно-информационные связи. 4,52

участвовать в обеспечении общественного резонанса публикаций, передач. 3,96
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими 
стандартами. 4,70

участвовать в производственном процессе выхода издания в свет, теле-, радиопро-
граммы в эфир (верстка номера или программы, монтаж аудио-, видеоматериала и 
т. п.) в соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий.

4,22

Окончание таблицы 2
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учитывая психологические особенности ее 
восприятия.

Профессиональные ориентации и качества: 
сильно выраженная творческая профессио-
нальная мотивация, понимание сущности жур-
налистской профессии, ее функций и целей, 
знание аудитории, ее особенностей, владение 
знаниями, методами, навыками и умениями, 
позволяющими наилучшим образом выпол-
нять профессиональные обязанности.

Гражданские качества и социальная от-
ветственность: позитивные ценностные ори-
ентации, высокое чувство профессиональной 
ответственности перед обществом, способ-
ность понимать миссию журналистики и со-
действовать ее реализации, объективность, 
способность сопоставлять и анализировать 
разные точки зрения. 

Нравственные, моральные качества: вы-
сокие морально-этические принципы, способ-
ность руководствоваться ими в профессио-
нальной деятельности, доброжелательность, 
эмпатия, способность к сочувствию, честность 
и порядочность. 

Интеллектуальные когнитивные качества: 
широкий кругозор, эрудиция, универсализм 
при компетентности в избранной области, лю-
бознательность, начитанность, способность к 
самосовершенствованию и постоянному по-
полнению интеллектуального багажа, откры-
тость к новым источникам информации, спо-
собность овладевать новыми электронными 
носителями информации, аналитические спо-
собности, умение быстро оценить обстановку, 
понять причины событий и мотивы поведения 
людей, наблюдательность, интуиция, способ-
ность предвидения, правильная самооценка, 
способность к саморефлексии, умение дина-
мично корректировать свое поведение в новых 
условиях, чувство юмора. 

Быстродействие: способность быстро на-
строиться на работу, быстрый темп выполне-
ния профессиональных обязанностей, быстро-
та принятия решений, находчивость, быстрая 
переключаемость, перестройка стереотипного 
поведения, оперативность, быстрое установ-
ление контактов, быстрая адаптация к новым 
условиям, мобильность, способность полно-
ценно выполнять разные виды работ в ограни-
ченном временном режиме. 

Помехоустойчивость: эмоциональная и 
психологическая устойчивость, самооблада-
ние, стрессоустойчивость, сохранение рабо-
тоспособности и присутствие духа при воз-

никновении неожиданных и новых ситуаций, 
способность подавлять чувство страха при 
обостренном чувстве самосохранения в экс-
тремальных ситуациях, сосредоточенность в 
условиях отвлекающих помех, умение рабо-
тать в разноритмовых условиях, гибкость и 
приспособительные механизмы в быстро ме-
няющихся условиях работы. 

Выносливость (психологическая и физиче-
ская): высокая работоспособность при боль-
ших нагрузках в сложных условиях, в цейт-
ноте, преодоление возникающих трудностей, 
терпеливость, усидчивость, способность пре-
одолевать чувство усталости.

Уравновешенность: спокойствие в общении 
с людьми, сдержанность, собранность, выдерж-
ка, самообладание, способность выдерживать 
динамичный, разномерный темп деятельности, 
часто связанный с экстремальными ситуациями 
и постоянным напряжением в работе. 

Активность: творческая активность, целе-
направленность, инициативность, любознатель-
ность, энергичность, организованность, дина-
мизм, профессиональная инновационность. 

Волевые качества: настойчивость, муже-
ство, смелость, способность к риску, уверен-
ность в себе, решительность, выдержка, сильная 
воля, самостоятельность, требовательность, по-
следовательность, малая внушаемость, способ-
ность заражать людей, энергия (харизматизм).

Трудолюбие: интерес к работе, увлечен-
ность, любовь к профессии, ответственность, 
чувство долга, дисциплинированность, добро-
совестность, умение рационально организо-
вать свое рабочее время. 

Коммуникативные способности: способ-
ность к установлению контактов с людьми, 
умение работать в социальных сетях, обмен 
информацией при коллективной работе, уме-
ние использовать коммуникативные способ-
ности для передачи информации своей ауди-
тории через каналы СМИ, динамизм, убеди-
тельность, доказательность, новизна, простота, 
выразительность, полезность и нужность ин-
формации для аудитории, при необходимости 
способность применять коммуникативные 
способы (убеждение, побуждение к действию).

Владение устной и письменной речью: об-
ширный словарный запас, правильность постро-
ения предложений, связность и логичность речи 
при развернутом изложении мыслей, владение 
литературным языком, выразительными сред-
ствами речи, свободное владение разными сти-
лями и формами устной речи, встречающимися 
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в профессиональной работе (беседа, устное вы-
ступление, модераторская работа, дикторский 
стиль и т. п.), и письменной речи (публикации 
разных видов жанров и стилей), ясность, чет-
кость при сжатом изложении мыслей (в форму-
лировании вопросов, ответов, при изложении 
хроникальной информации), чистота и четкость 
произношения (особенно для теле- и радиожур-
налистов), оптимальная скорость речи.

И все-таки сегодня в новых условиях рабо-
ты крайне важно вычленить и назвать остро 
востребованные  личностные психологические 
динамические адаптационные качества жур-
налиста и соответственно выпускника журна-
листского вуза. При формировании данного 
списка соотносилась с вышеназванным иссле-
дованием О. В. Копылова.

1. Способность работать в условиях конвер-
гентной редакции для разных медиаплатформ 
одновременно в условиях жесткой организа-
ции труда и  дефицита времени.

2. Транспрофессионализм, полифункцио-
нальность, отраслевой, тематический, жанрово-
стилевой, знаковый, инструментальный, техно-
логический, деятельностный универсализм 

3. Способность работать в условиях гипер-
производительности, в скоростном режиме 
тайминга в условиях технологического детер-
минизма.

4. Способность производить медиаконтент 
в условиях беспрерывного временного цикла в 
глобальном коммуникационном пространстве.

5. Способность адаптироваться к языку элек- Способность адаптироваться к языку элек-Способность адаптироваться к языку элек-
тронных СМИ, быстро осваивать новые циф-
ровые технологии, мультимедийные способы 
получения информации для продуктивной и 
оперативной работы над медиаконтентом. 

6. Способность использовать инновацион-
ные технологии работы, в том числе в общени-
пи с окружающей медиасредой (краудсорсин-
га, облачных технологий, баз данных).

7. Способность коммуницировать с аудито-
рией в социальных сетях.

8. Способность привлекать внимание ау-
дитории качественным, креативным, вырази-
тельным, ориентированным на потребности и 
интересы аудитории контентом. Способность 
при необходимости оценивать и использовать 
форматные особенности СМИ для продвиже-
ния медиапродукта. 

9. Способность работать в команде, взаимо-
действовать с коллегами и техническими служ-
бами, иметь корпоративное чувство сопричаст-
ности к результатам коллективной работы.

10. Способность к транспрофессиональной 
коммуникации, в том числе глобальной при не-
пременном знании иностранных языков.

11. Способность эффективно работать в ус-
ловиях конкурентной медиасреды.

12. Стремление к постоянному развитию, 
самосовершенствованию, саморефлексии, спо-
собность оперативно и точно оценивать изме-
нения в профессиональных условиях.

13. Гибкость мышления, способность справ- Гибкость мышления, способность справ-Гибкость мышления, способность справ-
ляться с постоянными изменениями, быть го-
товым к неопределенности  и нелинейности в 
условиях профессиональной деятельности.

14. Способность соблюсти баланс между 
работой на результат и сохранением творче-
ской индивидуальности.

15. Способность к четкой личной самоор- Способность к четкой личной самоор-Способность к четкой личной самоор-
ганизации в условиях точного хронометража 
редакционной работы, дефицита времени и 
сложности работы в новых условиях цифровой 
медиасреды. 

16. Стрессоустойчивость, умение работать 
в нестандартных условиях без ущерба для пси-
хики и здоровья, помехоустойчивость.

Но при всей важности этих динамичных 
суперактуальных сегодня характеристик жур-
налиста, вызванных современными условиями 
производства медиаконтента, все же констант-
ными для будущего журналиста, как и прежде, 
являются базовые качества, не подверженные 
сиюминутностям: способность следовать 
принципам служения общественному благу, 
социальной миссии журналистики, этическим 
и ценностным ориентирам, иметь развитое 
чувство социальной ответственности, быть 
компетентным профессионалом, способным 
удовлетворять информационные потребно-
сти общества и интересы своей аудитории.
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В эпоху глобализации и мировой интегра-
ции необходимость установления дружеcких 
взаимоотношений, укрепления взаимопо-
нимания и, следовательно, изучение языко-
вой картины разных народов представляетcя 
чрезвычайно важной задачей. Именно на ос-
нове межкультурных контактов и конструк-
тивного взаимодействия разных цивилизаци-
онных укладов возможно обеспечение более 
безопасного и комфортного сосуществования 
в едином мировом сообществе. Для формиро-
вания таких отношений наше исcледование 
имеет практическую значимость, так как 
расcматривает вербализацию эмоций англий-
ского этноcа, чей язык являетcя языком меж-
дународного общения.

Анализируя научные труды, посвященные 
эмоциям и их определению, мы рассматрива-
ем эмоции как cвоеобразную форму отраже-
ния и познания действительноcти. Таким об-
разом, в них человек выcтупает одновременно 
и объектом, и субъектом: эмоции cвязаны с 
потребноcтями, которые лежат в оcнове моти-
вов его деятельности [4]. 

Для успешного общения лексическая ма-
нифестация эмоций актуальна и важна для по-
строения определенной языковой картины, так 
как в эмоциях человек проявляетcя одновре-
менно в разных cвоих ипо стасях, то есть как 
cущество материально-телеcное и мыcлящее, 
чувствующее. Такая нераcторжимость эмоци-
онального и рационального, эмоционального и 
физиологичеcкого проcлеживается в реальной 
жизни. Поэтому наряду с терминами «эмоцио-
нальное мышление», «эмоциональная память», 
введенными В. И. Шаховским, теперь прочно 
укрепилcя в нашем cознании термин «эмоци-
ональный интеллект», который сегодня, пожа-
луй, можно cчитать более важным в межкуль-
турной коммуникации, чем IQ («интеллекту-
альный показатель») [9].

На наш взгляд, оcновная cложность из-
учения языка эмоций заключается в cамом 
объекте изучения, в его уникальноcти. Эмо-
ции cвязаны иcключительно c человеком, 
поэтому они cоcтавляют с ним нерасторжи-
мое, хотя и не всегда cоблюдаемое, единство. 
Эмоции в языке имеют двоякий cпособ об-
наружения. Во-первых, эмоции проявляютcя 
в языке как эмоциональное cопровождение, 
возникающее в результате прорыва в речи 
говорящего его эмоционального cостояния 
в виде эмоциональных оценок. Во-вторых, 
они отражаютcя языковыми знаками как объ-
ективно cуществующая реальноcть, подоб-
но любой другой конкретно наблюдаемой 
реальноcти.

Известные исследователи эмоций Пол 
Экман и Кэрол Изард независимо друг от 
друга пришли к выводу, что базовые эмо-
ции (joy, anger, sorrow, amazement, fear) 
универcальны [4; 10]. Поэтому, учитывая на-
личие в эмоциональном опыте человечеcтва 
группы ведущих универcальных эмоций, мож-
но cказать, что cуществуют универсальные 
эмотивные cмыслы и в лексической cемантике, 
что обусловлено cемантикой отражения, 
ибо опыт человечества в познании эмоций, 
как и какого-либо другого фрагмента мира, 
закрепляетcя в языковых единицах. 

Традиционно эмотивная лекcика изучает-
ся c учетом таких категорий, как оценочность, 
экспреcсивность, образноcть, причем cвязи ее с 
оценкой оказываютcя наиболее теcными. И хотя 
эмоциональноcть и оценочноcть – категории 
взаимосвязанные, характер их взаимоcвязи 
является дискусcионным. Изучив работы 
Е. М. Вольфа, В. Н. Телии, в которых рассма-
тривается взаимосвязь эмоциональности и 
оценочности, мы cоглашаемся с общепризнан-
ным положением о том, что эмотивная лекcика 
имеет в cвоем значении оценочный компонент 
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и что оценочная cтруктура различных классов 
эмотивной лекcики неодинакова [3; 8].

Для более подробного расcмотрения про-
блемы лексической репрезентации базовых 
эмоций необходимо отметить, что традиция 
научного опиcания выделяет принципиально 
различные два класcа эмотивной лексики. Так 
называемая лекcика эмоций включает cлова, 
предметно-логичеcкое значение которых 
cоставляют понятия об эмоциях (sorrow, joy). К 
эмоциональной лексике отноcят эмоционально 
окрашенные cлова, cодержащие чувственный 
фон. С точки зрения В. И. Шаховского, толь-
ко эмотивы (в его понимании – экспресcивная 
лекcика, выражающая эмоции) являютcя 
cобственно эмотивной лекcикой, так как 
«именно в ней осуществляетcя cемантическая 
категоризация эмоций, именно она формиру-
ет лекcический фонд эмотивных cредств язы-
ка» [8. С. 100]. 

Для дальнейшего анализа вербализации 
эмоций мы опираемся на концепцию Л. Г. Ба-
бенко, в которой cемантическая категори-
зация эмоций осуществляетcя, прежде все-
го, при расcмотрении лекcики, называющей 
эмоции, потому что в ней эмотивные cмыслы 
экcплицитны, более устойчивы и cтабильны, 
в связи с чем предлагается называть всю 
cовокупность cредств, обозначаемых этими 
двумя класcами, эмотивной лекcикой [2].

Для описания эмотивной лексики в со-
временной лекcикологии cлужит категория 
эмотивноcти. В своих исследованиях эмотив-
ной лексики В. И. Шаховский уточняет, что 
эмоции – эта категория пcихологическая, а 
эмотивноcть – языковая [8].

Мы полагаем необходимым при 
исcледовании эмотивной лексики определить 
cущность эмотивного значения, которое тес-
но cвязано с пониманием категории эмотив-
ности. В научной литературе выделяют узкое 
понимание эмотивного значения, когда оно 
расcматривается как споcоб выражения эмо-
ций говорящего и охватывает cоответственно 
междометия и эмоционально окрашенную 
лекcику [8].

В нашем исследовании понимание эмотив-
ности cоответствует концепции Л. Г. Бабенко, 
cогласно которой эмотивное значение – это 
значение, в котором каким-либо образом выра-
жены или обозначены эмотивные смыcлы [2]. 
Эти cмыслы могут быть полностью равны 
лексичеcкому значению слова (как у междо-
метий), могут быть коннотативными (как у 

экcпрессивов) или могут входить в логико-пред-
метную чаcть значения (эмотивы-номинативы).  

Одним из ключевых понятий для более де-
тального расcмотрения проблемы лексичеcкой 
репрезентации фундаментальных эмоций 
являетcя понятие эмосемы. В. И. Шаховский, 
который впервые ввел понятие эмоcемы, 
определяет ее как cпецифический вид сем, 
cоотносимых с эмоциями говорящего и 
предcтавленных в cемантике слова как сово-
купность cемантического признака «эмоция» 
и cемных конкретизаторов [8]. Мы исходим из 
определения, предcтавленного Л. Г. Бабенко, 
которая добавляет, что cема эмотивности может 
отображать эмоциональный процесс относи-
тельно любого лица: говорящего, cлушающего 
или какого-либо третьего лица [2].

Как известно, исcледование мира челове-
ка, его эмоциональных cостояний и их линг-
вистической манифеcтации дает возможноcть 
cоздавать языковую картину мира, которая 
cпособна меняться и дополняться новыми от-
тенками. Однако оcновные краcки неизменны, 
поэтому мы представляем лекcику фундамен-
тальных эмоций, зафиксированную в словаре. 

Согласно лингвиcтической традиции, вы-
деляют два макрокомпонента в модели лек-
сической cемантики: денотацию и коннота-
цию. Мы рассматриваем денотацию как часть 
лекcической cемантики, многокомпонент-
ную, иерархически организованную, содер-
жащую информацию о разнообразных фактах 
деятельноcти и обьективной реальноcти, в том 
числе и информацию о человечеcких эмоци-
ях. Таким образом, вслед за Л. Г. Бабенко, мы 
cчитаем, что денотатом может быть и такая не 
вcегда наблюдаемая cущность, как эмоция [2].

Определяя характер взаимоотношений де-
нотации и коннотации, мы основываемcя на 
утверждении, что денотация имеет домини-
рующее, ядерное положение, а коннотация 
завиcимое, периферийное. 

По определению В. Н. Телии, коннотация – 
периферийная часть лексического значения, 
многокомпонентная, как и денотация, содер-
жащая информацию о личности говорящего, 
в том числе и о его эмоциональном состоя-
нии [7]. При таком оcмыслении коннотации 
эмоциональный cмысл – один из компонентов 
коннотации. Обычно cодержание коннотации 
cвязывают с категориями экспресcивности, об-
разности, оценочности и эмоциональноcти. 

Эмотивные смыслы гибки и вариативно от-
ражаются в лексической cемантике, поэтому 
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мы извлекаем из словаря лексику, которая объ-
ективирует фундаментальные эмоции в языке 
(эмотивы-номинативы) и в которой cема эмо-
тивности заключена в денотативной cфере зна-
чения. 

В исследовании Л. Г. Бабенко подтверж-
дается, что исходные эмотивные смыcлы со-
впадают с набором основных эмоций (кро-
ме чувства вины) и относятся к разряду 
универcальных [2].

Известный американский психолог К. Изард 
включает в мотивационную систему человека 
10 фундаментальных эмоций: интерес, радость, 
удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, 
стыд и вина (interest, joy, amazement, sorrow, 
anger, aversion, contempt, shame, guilt) [4].

Исходные эмотивные смыcлы прони-
заны антонимичеcкими связями: interest – 
indifference; joy – sadness; anger – composure; 
fear – confidence; wonder – indifference; shame – 
honour; hatred – love [11].

В научной литературе характеристика ан-
тонимов делится на парадигматическую и 
синтагматическую. Ю. Д. Апресян описывает 
парадигматические свойства антонимов сле-
дующим образом: антонимы имеют противо-
положные или обратные, но не противореча-
щие [1]. При этом Л. А. Новиков дополняет, 
что в традиционном представлении антонимам 
свойственна семантическая общность, которая 
проявляется в том, что они выражают одно и то 
же «родовое понятие» [6]. По Д. Н. Шмелеву, 
такого рода общность проявляется в принад-
лежности антонимов к одной «лексико-семан-
тической парадигме» [9]. 

Давая определение синтагматическим свой-
ствам антонимов, В. Н. Комиссаров в качестве 
обязательного признака отмечает хотя бы ча-
стичное совпадение сочетаемости, то есть воз-
можность хотя бы частичной взаимозамены в 
одном и том же контексте [5].

Основываясь на вышеизложенном, мы ана-
лизируем словарные дефиниции по модели, 
предложенной Л. Г. Бабенко, где cема эмо-
тивности, выступая в статуcе категориально-
лексичеcкой семы, выполняет функцию иден-
тифицирующего предиката и предcтавляет со-
бой аналитичеcкое сочетание «понятие о чув-
стве + конкретное наименование какого-либо 
чувства» [2]:

joy («a deep feeling or condition of happiness 
or contentment»);

sadness («the characteristic feeling of grief or 
regret»); 

fear («a feeling of distress, apprehension, or 
alarm»); 

confidence («a feeling of trust in a person or 
thing, self-assurance»);

hatred («extreme dislike, a feeling of antipathy 
or disinclination»);

love («a strong feeling of affection, warmth, 
fondness, and regard towards a person or thing») 
[11].

Таким образом, словарные дефиниции, 
представленные в оппозиции лексем, содержат 
родовое понятие – «понятие о чувстве», благо-
даря которому они сближаются, а противопо-
ставляются они по конкретному наименова-
нию какого-либо чувства. 

Опираясь на теорию антонимии Ю. Д. Апре-
сяна, в которой представлены две идеи: 1) связь 
антонимии и отрицания и 2) семантической 
ассиметричности антонимов, мы анализируем 
представленные в оппозиции эмотивы-номи-
нативы [1].

Итак, по Ю. Д. Апресяну, такой тип анто-
нимических отношений, определяется как раз-
личие на отрицание [1]:

joy («a deep feeling or condition of happiness 
or contentment, not sadness», 

sadness («the characteristic feeling of sadness, 
grief, or regret, not happiness»);

fear («a feeling of distress, apprehension, or 
alarm, not confidence»); 

confidence («a feeling of trust in a person or 
thing, self-assurance, not fear»);

hatred («extreme dislike, a feeling of antipathy 
or disinclination, not affection»);

love («a strong feeling of affection, warmth, 
fondness, and regard towards a person or 
thing») [5].

Анализируя вышеизложенное, мы прихо-
дим к выводу о том, что семантическая оппо-
зиция представленных эмотивов-номинативов 
носит универcальный характер для народов 
мира. Основные эмотивные смыcлы, отобра-
жающие фундаментальные эмоции человека, 
являются универcальными, а их лексическая 
репрезентация имеет национальную специфи-
ку, изучение которой чрезвычайно актуально 
для построения языковой картины англо-сак-
сонского этноса.

Эмоции, являясь важнейшей стороной че-
ловеческого существования, отражаются в 
мире языка и речи. Уникальность эмоций обна-
руживается в многообразии языковых средств 
их выражения, где ведущая роль принадлежит 
лексике. И хотя базовые эмоции человека – это 
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универсальные экстралингвистические сущ-
ности, лексическая манифестация, отобража-
ющая их в языке, представляет национальные 
особенности.

Таким образом, мы можем cказать, что 
дальнейшее изучение вербализации базовых 
эмоций, представленных в оппозиции, и их 
репрезентация в английском языке, на наш 
взгляд, необходимо и важно, так как помогает 
создать успешную, эффективную межкультур-
ную коммуникацию в эпоху глобализации, в 
том числе и применительно к интернациональ-
ному языку современных средств массовой 
коммуникации.
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Термин «медиабезопасность» появился в 
жизни современного общества не так давно. 
Он пришел в наш лексикон вместе с новыми 
технологиями, новыми медиа и новыми сред-
ствами коммуникации. Стоит сразу же отме-
тить, что в русскоязычной практике пока не 
существует не только общепринятого опреде-
ления данного понятия, но и его правописания. 
Таким образом, автор данной статьи считает 
уместным предложить свое определение тер-
мина «медиабезопасность». Медиабезопас-

ность – это состояние защищенности индивида 
от недоброкачественной или опасной инфор-
мации, представленной в современных СМИ, 
которая способна нанести вред духовному, 
нравственному или физическому здоровью че-
ловека. Исходя из этого, можно заключить, что 
одной из основных целей медиабезопасности 
как отрасли регулирования является защита 
прав и здоровья каждого потребителя инфор-
мации. В России подобной деятельностью за-
нимается Роскомнадзор. 
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МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ НА РЫНКЕ СМИ США: 
АМЕРИКАНСКИЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН – 

ТРЕНД-СЕТТЕРЫ ИЛИ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ?

Рассматривается проблема медиабезопасности на рынке женских глянцевых изданий США. 
На примере эмпирического объекта исследована роль глянцевых журналов в распространении 
гендерных стереотипов среди населения страны. Выявлены основные факторы маркетингового 
успеха издания на национальном медиарынке. 

Ключевые слова: медиабезопасность, глянцевые издания, медиамаркетинг, «Vogue», сте-Vogue», сте-», сте-
реотипы.
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В США проблемы медиабезопасности ре-
шает Федеральная Комиссия по коммуникаци-
ям (The Federal Communications Commission). 
Именно в этой стране впервые был поднят во-
прос о распространении через СМИ информа-
ции, способной нанести вред здоровью и пси-
хике человека. На наш взгляд, к такой инфор-
мации могут быть причислены и гендерные 
стереотипы, которые призывают женщин вы-
глядеть определенным образом, что негативно 
влияет на их здоровье и самооценку.

Как известно, рынок СМИ США – крупней-
ший в мире. К примеру, количество регуляр-
ных глянцевых изданий превышает 10 тысяч 
наименований, что является абсолютным ре-
кордом для остальных стран. Среди глянцевых 
изданий особое место занимают журналы для 
женщин, посвященные моде, красоте и здоро-
вью. Как ни странно, именно они чаще всего 
обвиняются в распространении гендерных 
стереотипов, наносящих вред здоровью пред-
ставительниц прекрасного пола. По мнению 
общественности, такого рода издания пропа-
гандируют нездоровый образ жизни, но дела-
ют это не в открытой форме, а через свой кон-
тент, транслируя образ современной женщины 
сквозь извращенные рамки. Так, самый боль-
шой стереотип, который транслируют такие 
издания, состоит в том, что любая женщина 
должна стремиться стать идеальной, как мо-
дели на обложках журналов – высокой, непре-
менно молодой и худой, с идеальными чертами 
лица и фарфоровой кожей.

Одним из самых популярных изданий имен-
но с таким контентом является «Vogue �SA», 
издающийся  с 1892 г. издательским домом 
«Conde �ast Publications». В 2012 г. средне-Conde �ast Publications». В 2012 г. средне- �ast Publications». В 2012 г. средне-�ast Publications». В 2012 г. средне- Publications». В 2012 г. средне-Publications». В 2012 г. средне-». В 2012 г. средне-
месячный тираж его печатной версии соста-
вил примерно 1 200 000 экземпляров, причем 
921 418 копий распространялось по подписке, 
что, несомненно, говорит о высокой популяр-
ности издания среди его читателей. Аудито-
рия онлайн версии издания в 2012 г. составила 
примерно 1,5 миллиона уникальных пользо-
вателей в месяц. При этом издательский дом 
«Conde �ast» все еще не огласил точное число 
подписчиков на версию «Vogue �SA» среди 
владельцев планшетных устройств. Таким об-
разом, данные цифры свидетельствуют о вы-
сочайшей востребованности издания на рынке 
СМИ США.

Подобная популярность у читателей не мо-
жет не оказывать влияния на их образ жизни. 
Более того, издание «Vogue �SA» считается ми-«Vogue �SA» считается ми- считается ми-

ровым тренд-сеттером в области моды, стиля и 
красоты. Стивен Квин, директор британского 
«Vogue», считает, что залог успеха издания со-Vogue», считает, что залог успеха издания со-», считает, что залог успеха издания со-
стоит в следующем: «Мода, красивые модели, 
изумительные фотографии, высококлассная 
реклама и впечатление доступной роскоши. 
Журнал выглядит дорогим и стильным и вы-
зывает восхищение и уважение» [1. С. 211].

Американское издание «Vogue» – это так-Vogue» – это так-» – это так-
же и общепризнанный законодатель мод. По 
числу цитирований в модной индустрии ма-
териалы журнала превосходят все остальные 
издания о моде и красоте в мире, а его посто-
янные и приглашенные колумнисты считаются 
самыми авторитетными людьми в своей среде. 
«Vogue �SA» сотрудничает с лучшими стили-Vogue �SA» сотрудничает с лучшими стили- �SA» сотрудничает с лучшими стили-�SA» сотрудничает с лучшими стили-» сотрудничает с лучшими стили-
стами, визажистами и фотографами, такими 
как Пэт Макграт, Патрик Демаршелье, Стивен 
Майзел, Питер Линдберг, Стивен Кляйн. Сто-
ит отметить отдельно, что журнал не платит 
«звездным» фотографам гонораров, которые те 
обычно берут за свои съемки и которые могут 
достигать шестизначных цифр: они работают с 
изданием на особых условиях, так как «Vogue» 
для них – лучшая витрина, и публиковать на 
его страницах свои работы – большая честь для 
любого профессионала.

Издание «Vogue �SA» приобрело такое 
влияние и авторитет во многом благодаря лич-
ному вкладу его руководителей, в частности, 
нынешнего главного редактора Анны Винтур, 
считающейся самой могущественной женщи-
ной в современном мире моды. Ее личность 
стала настолько легендарной, что на основе ее 
образа был снят фильм «Дьявол носит Prada», 
в котором в подробностях показывается рабо-
та редакции американского журнала о моде. 
Авторитет главного редактора американского 
«Vogue» так велик, что ее реакция на коллек-Vogue» так велик, что ее реакция на коллек-» так велик, что ее реакция на коллек-
цию того или иного дизайнера способна под-
нять покупательский спрос на нее или полно-
стью уничтожить. Кроме этого, ориентируясь 
именно на внешний вид Анны Винтур, многие 
модные дома готовят коллекции будущих се-
зонов. Подобная стратегия усиления бренда 
через его сильного публичного представителя 
в маркетинге называется стратегий strong brand 
leadership [2. С. 284]. С ее помощью при мини- [2. С. 284]. С ее помощью при мини-
мальных вложениях можно достаточно мощно 
усилить бренд.

Для сохранения таинственности продукта 
и придания ему ауры эксклюзивности «Vogue 
�SA» использует так называемую «стратегию 
минимального маркетинга», которая подразу-
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мевает под собой практически полное отсут-
ствие какого-либо рода действий, направлен-
ных на искусственное увеличение продажи и 
максимизации прибыли. Самое  масштабное 
мероприятие, которое проводит издание во 
всех 19 странах распространения, – «Vogue 
Fashion �ight Out», или, как сами называют 
его издатели, «главная модная ночь года». В 
2012 г. участие в ней приняли около 500 горо-
дов США, объединив в течение одной ночи бо-
лее 1 миллиона американских покупательниц, 
получивших благодаря приверженности меди-
абренду «Vogue» возможность купить продук-Vogue» возможность купить продук-» возможность купить продук-
ты ведущих мировых марок по специальной 
цене. Важным для позиционирования бренда 
«Vogue» и упрочения его положения как зако-Vogue» и упрочения его положения как зако-» и упрочения его положения как зако-
нодателя мод на  рынке США в рамках «Vogue 
Fashion �ight Out 2012» является и эксклюзив- �ight Out 2012» является и эксклюзив-�ight Out 2012» является и эксклюзив- Out 2012» является и эксклюзив-Out 2012» является и эксклюзив- 2012» является и эксклюзив-
ность мероприятия: все приглашения были до-
ступны только читателям издания «Vogue» и 
покупателям магазинов-участников «модной 
ночи». Вне этих рамок попасть на «Fashion 
�ight Out 2012» было невозможно. Данный 
факт открыто анонсировался журналом на его 
страницах в течение нескольких месяцев до и 
после мероприятия. Подобная аура эксклюзив-
ности, закрытости и избранности аудитории 
«Vogue» является характерным атрибутом ме-Vogue» является характерным атрибутом ме-» является характерным атрибутом ме-
диабренда, который и был еще раз подчеркнут 
в рамках «Fashion �ight Out 2012».

Таким образом, многомиллионная аудито-
рия читателей, наличие сильного и авторитет-
ного лидера, следование стратегии «минималь-
ного брендинга» и в то же время организация и 
проведение такого масштабного мероприятия, 
как «Vogue Fashion �ight Out», – все это позво-Vogue Fashion �ight Out», – все это позво- Fashion �ight Out», – все это позво-Fashion �ight Out», – все это позво- �ight Out», – все это позво-�ight Out», – все это позво- Out», – все это позво-Out», – все это позво-», – все это позво-
ляет с уверенностью считать издание «Vogue 
�SA» безусловным лидером и бессменным 
тренд-сеттером в сегменте глянцевых изданий 
для женщин, посвященных моде и красоте, на 
рынке СМИ США.

Но подобная популярность также наклады-
вает на издание дополнительную ответствен-
ность перед своей аудиторией. Американский 
«Vogue», так же как и представители издания 
этого бренда в других странах мира, неодно-
кратно обвинялись в пропаганде нездоровых 
гендерных ценностей, в частности, излишней 
худобы и неестественной молодости.

Американские активистки не раз выступали 
с открытыми обвинениями в адрес редакции 
в том, что «Vogue» использует фотографии 
несовершеннолетних моделей с несформиро-
вавшимся женским телом, возраст которых 

в некоторых случаях не достигал и 12 лет, в 
качестве эталона красоты для взрослых жен-
щин, что прямо противоположно их природе. 
Так, по заявлениям некоторых девушек, забо-
левших анорексией, на то, чтобы отказаться от 
еды, их вдохновила американская модель Кар-
ли Клосс, снимки которой были опубликованы 
в «Vogue».

Американская феминистка Наоми Вулф 
написала целую книгу «Миф о красоте», став-
шую национальным бестселлером, о том, как 
современные средства массовой информации 
заставляют женщин стремиться к недостижи-
мым идеалам и быть теми, кем они на самом 
деле не являются: «Идеал современной жен-
щины – это модель, неизменно высокого ро-
ста, худая, бледная и очень молодая. То, что 
женщина в 40 лет по своей природе не может 
быть такой, никого не волнует. Если же ты не 
соответствуешь этим стандартам красоты, то 
ты всю жизнь обречена на борьбу с собой и 
чувством вины» [3. С. 10].

Одним из самых опасных стереотипов, рас-
пространяемых глянцевыми изданиями, в чис-
ло которых входит и «Vogue �SA», является 
обязательная молодость женщины. Вы вряд ли 
встретите хотя бы на одной обложке солидно-
го журнала несчастную особь женского пола с 
лицом, испещренным морщинами. Стремясь 
не нарушать первое правило глянца, состоя-
щее в том, что обложка должна продавать по-
ложительные эмоции, которые, как правило, 
ассоциируются у нас с молодостью и счастьем, 
издания часто готовы пойти на любые меры 
для того, чтобы лицо, «продающее» номер, 
соответствовало ожиданиям и представлени-
ям аудитории. Так, обложка журнала «Vogue 
�SA», на которой планировалось разместить 
фотографии актрисы Рене Зельвегер, была в 
последний момент не согласована главным 
редактором Анной Винтур и заменена на дру-
гую, вследствие того, что Рене настолько силь-
но поправилась для съемок в фильме «Дневник 
Бриджит Джонс», что «больше не излучает не-
обходимой молодости и красоты» [3. С. 13]. 
Хотя именно в это время актриса находилась 
в той же форме, что и большинство обычных 
американок, приближаясь к возрасту сред-
нестатистической читательницы «Vogue» – 
36 годам.

После серии подобных скандалов изда-
тельский дом «Conde �ast International» со-Conde �ast International» со- �ast International» со-�ast International» со- International» со-International» со-» со-
брал редакторов всего семейства «Vogue» из 
19 стран и предложил им подписать соглаше-
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ние об отказе работать со слишком юными и 
слишком худыми моделями. Главные редак-
торы «Vogue» в своих ежемесячных колонках 
заявили, что их коллективы не будут печатать 
на страницах своих изданий изображения мо-
делей моложе 16 лет, а также тех, кто страдает 
признаками нарушения пищевого поведения. 
Вместе с подобным заявлением во всех стра-
нах распространения вышли так называемые 
«номера здоровья», на обложке которых были 
изображены женщины с нормальным весом, 
а содержание журналов было посвящено пра-
вильному образу жизни.

Подобные жесты, несомненно, приковыва-
ют внимание общественности к проблеме рас-
пространения гендерных стереотипов, которая 
должна обсуждаться в современных СМИ все 
чаще. Но, по заявлениям многочисленных чи-
тателей глянцевых изданий, контент современ-
ных СМИ все еще заставляет сомневаться в ис-
кренности побуждений их авторов.

Таким образом, американский «Vogue», на-Vogue», на-», на-
равне со многими другими изданиями, явля-
ющимися частью ниши глянцевых журналов 
для женщин, часто не просто выполняет свою 
первостепенную функцию – информировать и 
развлекать, но также и развивает у своих чи-
тателей чувство неполноценности и недоволь-
ства собой и своим внешним видом. Стремясь 
соответствовать канонам красоты, пропаган-
дируемым в глянце, женщины все чаще и чаще 
теряют не только свою естественную внеш-
ность, но и здоровье, становясь жертвами пла-
стических хирургов и навязчивых идей о своем 
несовершенстве, что, несомненно, противоре-
чит принципам медиабезопасности.

В итоге перед нами стоит дилемма: считать 
такие глянцевые издания, как «Vogue �SA», 
тренд-сеттерами или распространителями ген-
дерных стереотипов? По нашему мнению, пра-
вильный ответ на этот вопрос заключается в 

объединении этой оппозиции. Являясь законо-
дателем всех трендов, американский «Vogue» 
одновременно с этим несет те принципы кра-
соты, которые, на взгляд его редакции, в наи-
лучшей степени продают его контент – как 
журналистский, так и рекламный, даже если 
эти принципы противоречат женской природе. 
Таким образом, не нарушая нормы законода-
тельства и права, глянцевые издания для жен-
щин на свое усмотрение могут публиковать 
любой материал, соответствующий концепции 
журнала.

Американские глянцевые издания для жен-
щин, безусловно, являются главными тренд-
сеттерами для большей части населения США. 
Вместе с этим они также формируют доста-
точно спорные, с точки зрения обывателей, 
каноны красоты, которые очень часто рассма-
триваются как опасные стереотипы, негативно 
влияющие на физическое и психическое здо-
ровье индивидов. Таким образом, мы можем 
заключить, что граждане США не могут счи-
таться защищенными от недоброкачественной 
информации, которой являются гендерные сте-
реотипы, распространяющиеся посредством 
редакционного и рекламного контента глянце-
вых изданий для женщин, что и является сви-
детельством серьезных проблем в области на-
циональной медиабезопасности.
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Мы живем в эпоху «цивилизационного 
сдвига», становления информационного обще-
ства, безграничного положения в нем массме-
диа, бурного развития технологий, что прояв-
ляется в так называемом «кризисе сознания», 
смене мировосприятия, изменении отношения 
к классической культуре, традиции, наследию. 
Кардинальной перестройке подвергаются все 
сферы нашего общества, включая экономику, 
образование, искусство, средства массовой ин-
формации.

Кроме того, современная культурная ситуа-
ция в России характеризуется тотальным раз-
общением поколений – по ценностям, идеалам, 
уровню образования, типу культуры, а разви-
тие медиатехнологий только обостряет все это. 
По мнению Е. Прониной, современная массо-
вая коммуникация сыграла роль гигантского 
ускорителя и резонатора всех позитивных и 
негативных, разрушительных и созидательных 
процессов, происходящих в обществе [9].

Мы не будем затрагивать проблему причин 
трансформации культуры. По определению 
А. Моля, она из гуманитарной превратилась 
в «мозаичную» [6], хотя первое касается каче-
ства, а второе – технологии. Оставим в сторо-
не и проблему кризиса современной культуры 
(который назвали постмодернизмом). 

Посмотрим на ситуацию в свете взаимо-
действия / взаимовлияния общества и массме-
диа как на естественный процесс. Что должно 
было произойти – произошло; в результате мы 
имеем: 

– изменившуюся культуру, ценностным 
стержнем которой стало развлечение, культ 
потребления (консьюмеризм) и гламур;

– массовую аудиторию, нацеленную на 
выше обозначенные ценности;

– изменившуюся журналистику, пережива-
ющую глубокий кризис. 

В последнее время на первый план выходит 
«журналистика факта», являясь всецело функ-
циональной, основанной на констатации и ис-
полнении чьего-то заказа. Личностное начало 
(то, что называют «журналистикой мнения») 
постепенно уходит, затушевывается либо ви-
доизменяется, поскольку связано с усилением 
функционализации общества.

Для многих сейчас разговор о гуманитар-
ной важности журналистики, об обществен-
ной значимости и ее воспитательной роли 
кажется не более чем красивыми словами. 
Определяющим в журналистике стало зараба-
тывание денег, то есть журналистика превра-
тилась в бизнес. Главные персоны СМИ – зна-
менитости, сильные мира сего, люди власти, 
успешные в карьере, состоятельные, с мо-
дельной внешностью и лучезарными улыбка-
ми. Более того, в современной журналистике 
сама ценность человеческой жизни предстает 
совершенно девальвированной. Журналисти-
ка отчуждается от человека, поскольку, по 
мнению А. Бик-Булатова, сам человек в пост-
модернистском мире не воспринимается как 
личность, он становится лишь комбинацией 
знаков [3]. 

Однако, как идеал, миссия журналиста за-
ключается, прежде всего, в том, чтобы быть 
социально ответственным, то есть ориентиро-
ваться не на бизнес и не на власть, а на обще-
ство. Журналист, по определению Е. Вартано-
вой, это человек, которого надо приравнять к 
учителям, работникам культуры или врачам. 
Он постоянно контактирует с людьми, прини-
мает непосредственное участие в жизни обще-
ства, на нем лежит большая ответственность 
[2]. Особо выделяет последнее и Л. Агеева, 
вспоминая свой опыт профессионального ста-
новления: «Мы прошли хорошую школу от-
ветственности. Нам было стыдно быть невеже-
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ственными, было стыдно, если тебя уличат во 
лжи, в неосведомленности» [1].

Остановимся на «культурной» журнали-
стике – направлении, связанном со сферой 
культуры, и на ее более узкой области – арт-
журналистике (художественной журналисти-
ке). Несмотря на то, что культура и искус-
ство – это далеко не одно и то же, однако их 
взаимосвязь столь велика, что второе находит-
ся в непосредственном потоке первого. И если 
культура – это «такая машина по производству 
ценностей» (А. Архангельский), которые воз-
действуют на все общество в целом, то искус-
ство – способ миропознания, плоды художе-
ственно-творческой деятельности и непрехо-
дящая часть духовной культуры человечества.

И хотя «культурная» журналистика (по-
добно публицистике), как наиболее личност-
ная, отходит на второй план, и, таким обра-
зом, происходит отказ от человека (чувству-
ющего, одухотворенного) в качестве объекта 
журналистики, а вместе с тем от журналиста-
личности, тем не менее, духовная традиция 
продолжается (пусть и усилиями небольшой 
прослойки общества). Просветительские и 
воспитательные функции СМИ, если и «за-
двинуты», но их никто не отменял, и они со-
храняются, например, на федеральном телека-
нале «Культура» (аудитория которого состав-
ляет лишь 2 % от всего населения страны), 
на республиканском телеканале «Татарстан – 
Новый Век». Это малые «островки» в огром-
ном океане массовой культуры, транслируе-
мой через СМИ. 

С одной стороны, возникает вопрос: что 
же может повернуть журналистику к челове-
ку, культуре и духовным ценностям? С другой 
стороны, на повестку дня встают более кон-
кретные и реалистичные вопросы: востребова-
на ли арт-журналистика современными читате-
лями и зрителями? Что вообще нужно сейчас 
собственникам СМИ, государственной власти, 
аудитории СМИ? Как в эти потребности впи-
сывается идея о необходимости просветитель-
ской журналистики? Заинтересованы ли в ней 
сами журналисты?

Безусловно, перед СМИ должна ставиться 
задача не только «врачевания» социальных 
болезней, но еще и работы на перспективу. 
Именно СМИ формируют современное обще-
ство и его будущее, являясь посредником не 
только между народом и властью, но и между 
традицией и современностью, между прошлым 
и будущим. 

Здесь мы выходим на проблему роли СМИ в 
формировании ценностной системы общества 
в целом и особенно молодого поколения (в 
этом процессе возможности телевидения без-
граничны, хотя сейчас молодежь отвратили от 
него). 

Просветительская и воспитательная функ-
ции журналистики заключаются в передаче, 
ретрансляции уже существующих феноменов 
культуры и культурных ценностей. Чтобы ро-
дилась личностная культура, необходим опре-
деленный багаж знаний, и средства массовой 
коммуникации должны распространять и при-
вивать эти знания аудитории, значительно под-
нимая ее культурный уровень [13]. Как считает 
В. Третьяков, «если общество полностью отка-
зывается от высокой культуры и оставляет ее 
для какой-то элиты, а для себя – современную 
массовую культуру, то этому обществу насту-
пает конец» [12]. 

Другой вопрос: а нужен ли человек разум-
ный, порядочный и образованный современно-
му обществу и власти? Ведь таким человеком 
труднее манипулировать и управлять. Одна из 
проблем современного российского общества 
заключается в том, что нашу интеллигенцию 
отстранили от непосредственного участия в 
его жизни. Она может высказать свое мне-
ние, но окончательное решение принимают 
чиновники. Пример, который привела в своем 
интервью Е. Вартанова, говорит о совершен-
но другой ситуации во Франции. Там любой 
философ будет обсуждать с журналистом свои 
философские идеи на материале живой жизни, 
потому что он в нее вовлечен, и он, как вся-
кий гражданин, чувствует, как его идея воздей-
ствует на эту жизнь, меняет ее к лучшему или к 
худшему. А когда не меняет, когда ему не дают 
вторгаться в это пространство, он возмущается 
и протестует [2].

По верному наблюдению В. Славкина, 
«если сейчас попытаться сформулировать на-
полнение концепта «человек», опираясь на 
журналистские тексты, то, к сожалению, на 
абсолютной периферии окажутся слова, от-
ражающие духовность, порядочность, нрав-
ственную красоту человека (а не индивиду-
ума). При этом определяющим в характери-
стике современного человека будет сугубо 
функциональный подход к нему, оценка того, 
насколько эффективна его деятельность в об-
ществе. Создаётся впечатление, что средствам 
массовой информации интересны те проявле-
ния человека, которые могут быть востребо-
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ваны, прежде всего, в потребительском плане. 
Происходит «консьюмеризация» отношения к 
личности» [11]. 

Кроме того, нельзя не коснуться всеобщей 
установки СМИ на развлекательность, кото-
рая, как считает Д. Туманов, перерождается в 
функцию контроля над сознанием, вследствие 
чего наблюдается уход определённой части 
общества от проблем. И противостоять этому 
может только высокая культура [13].

Отчасти отсюда проистекают такие явле-
ния, как деформация современного информа-
ционного рынка и невостребованность обще-
ством серьёзных тем, которые поднимаются в 
СМИ. По мнению Л. Агеевой, молодежи обще-
ственно-политическая информация не нужна, 
как и любая другая [1]. Ей не нужны серьезные 
статьи и тедепередачи – молодежную ауди-
торию привлекают маленькие по размеру за-
метки, клиповая подача материала, что лучше 
всего получается у телевидения, свобода само-
выражения блогосферы.

Самый эффективный путь приобщения 
человека к культуре лежит через искусство. 
Именно оно обращается к вечным ценностям, 
поднимает вопросы бытия, развивает в челове-
ке личность, воспитывает интеллект, чувства и 
вкус.

И хотя интересы журналистики в целом, 
как мы видим, поменялись, однако специ-
ализации «культурная журналистика» и «арт-
журналистика» востребованы и в Москве (в 
МГУ и МГК), и в Санкт-Петербурге (институт 
ПРО АРТЕ при Петербургском фонде культу-
ры и искусства, СПбГАТИ), и в Новосибир-
ском университете, а также в Нижегородской 
и Казанской консерваториях. (Проблемы кон-
серваторского образования имеют свою спец-
ифику, которой мы не будем касаться). Опыт 
Е. В. Климовой в Новосибирском универси-
тете показывает, что направление художе-
ственной критики можно развивать не только 
в столицах. Вероятно, играют роль личност-
ный фактор, личная инициатива, и, конечно 
же, сложившиеся традиции. По ее мнению, из 
хороших журналистов выходят хорошие кри-
тики. А люди, пишущие о культуре, – лучшие 
перья в журналистике.

И здесь мы подходим к проблеме подго-
товки журналистов в области культуры и ис-
кусства. Безусловно, сейчас это направление в 
университете предполагает выпуск «штучного 
товара» по индивидуальным и магистерским 
программам. Умение критически отзываться 

на события в области культуры и искусства 
требует от журналиста широкой эрудиции, 
культурологической компетенции и серьезной 
вовлеченности в художественный контекст. 
Формулу соотношения критики и журналисти-
ки точно определила Т. Курышова, отметив, 
что критика – это тип мышления (оценочно-
го), а журналистика – форма деятельности, где 
критик может реализоваться [5].

Традиционное представление о журналисте 
как о человеке, который знает обо всем понем-
ножку и ни о чем глубоко, сегодня изменилось, 
и в практической журналистике сейчас ценят-
ся специализация и обширные знания, касается 
ли это сферы экономики, образования, здраво-
охранения или культуры. 

Однако требования к материалам на темы 
культуры в практике современных СМИ доста-
точно противоречивы. С одной стороны, редак-
торы (чаще всего провинциальных изданий) 
склонны публиковать информационные замет-
ки и репортажи о событиях в сфере культуры, 
а вот рецензии  как аналитические  отзывы на 
эти события печатают неохотно. Хотя именно 
рецензия в СМИ развивает эстетический вкус 
читательской аудитории. С другой стороны, 
во всех крупных изданиях сегодня совершен-
но явно развивается художественная журнали-
стика, везде есть полосы «Культура» и автор-
ские материалы, посвященные спектаклям и 
концертам, художественным событиям и вы-
ставкам. Поэтому, по мнению Т. Курышовой, 
говорить о том, что традиция художественной 
журналистики уходит, несправедливо [5]. Хотя 
на телевидении она, в основном, представлена 
только на ТК «Культура». 

Тем не менее, вопрос о том, кто и как пишет 
об искусстве (о театре, музыке, изобразитель-
ном искусстве) стоит весьма остро. Как отме-
чает О. Шайдуллина, в освещении музыкаль-
ной жизни в СМИ существует два типа рецен-
зентов: первый (и самый распространенный) – 
профессиональный журналист, сравнительно 
немного понимающий в музыке, и второй – 
профессиональный музыкант, мало понимаю-
щий в сфере массовых коммуникаций. В том 
и другом случае одна из сторон высказывания 
явно страдает: в первом случае может не хва-
тать адекватной оценки музыкального явления, 
а во втором – умения грамотно и интересно до-
нести информацию до аудитории [8]. 

Такая же ситуация характерна и для Казани: 
пишут два-три журналиста; по жанрам – в ос-
новном, заметки, анонсы и интервью; обращает 
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на себя внимание ангажированность, поскольку 
мелькают одни и те же имена. Последнее под-
тверждает известную закономерность, которую 
выявил Э. Ноэль-Нойман: то, о чем не сообща-
ют, – не существует, и шансы несообщаемого 
стать частью действительности, воспринимае-
мой современниками, минимальны [7].

Показательно, что и роль театральной кри-
тики в последнее время существенно измени-
лась (опять же это характерно в большей сте-
пени для провинциальных изданий). И здесь 
постепенно уходит в прошлое жанр рецензии, 
а основные задачи журналиста заключаются в 
создании информационного поля и в освеще-
нии различных проектов и фестивалей, то есть, 
по существу, в выполнении функции «про-
движения». Как результат – утрата механизма 
воздействия театральной критики на зрителя, 
который тоже изменился, и реакция которого 
часто бывает непредсказуемой. 

Возвращаясь к проблемам подготовки мо-
лодых кадров, трудно не согласиться с Е. Кли-
мовой, считающей, что знание культуры для 
журналиста – первейшая необходимость. Лю-
бой журналистский материал опирается на 
духовный багаж автора, который исчисляется 
прожитыми годами и пережитыми, обдуман-
ными, прочувствованными произведениями 
искусства [4]. Делая акцент в курсе по арт-
журналистике на театре, Е. Климова считает, 
что «для журналистов театр важен (полезен, 
привлекателен) тем, что журналистика драма-
тургична по своей сути; театр и журналистика 
отливают жизнь в похожие формы, хотя и по 
разным законам. И в провинции культурный 
обозреватель чаще всего пишет о театре» [4].

Значение приобщения к культуре и искус-
ству будущих журналистов подчеркнул В. Тре-
тьяков на встрече в КФУ: «Мы своих студен-
тов пытаемся обучать так, как будто они все 
будут работать на телеканале “Культура”. Мы 
пытаемся готовить специалистов, сведущих 
в гуманитарных науках, разбирающихся во 
всем, что касается культуры и искусства. Мы 
отталкиваемся от классических культурных 
образцов» [12]. Действительно, то, как мы бу-
дем ориентировать студентов, какие акценты 
расставлять, такую журналистику мы и полу-
чим. Если посмотреть на темы курсовых и ди-
пломных работ на кафедре теории и практики 
электронных СМИ КФУ за последние годы, то 
в основном отражена проблематика телешоу, 
новостной, политической, спортивной журна-
листики, влияния PR-технологий в СМИ. 

А еще десять-пятнадцать лет назад к куль-
турной журналистике наблюдался большой 
интерес со стороны студентов, но жизнь 
расставляет свои акценты. Тем не менее, в 
жизни Казанского университета в этом году 
произошло событие, которое можно расцени-
вать как «поворот» к Культуре. Мы имеем в 
виду открытие интернет-портала �ermitage 
Line, посвященного истории и культуре, ис-
кусству и вечным ценностям [15]. Как заме-
тил М. Пиотровский, необходимо постоянно 
и систематически пополнять пространство 
Сети интеллектуальным продуктом, посколь-
ку Интернет примитивизирует людей [14]. К 
формированию информационного поля но-
вого портала приглашены преподаватели и 
аспиранты КФУ, а также студенты (будущие 
востоковеды, социологи, журналисты, исто-
рики, искусствоведы и филологи), то есть 
портал станет и учебной площадкой в сфере 
арт-журналистики.

Уверены, что обращение к культуре как 
сфере журналистского интереса способству-
ет личностному и профессиональному росту 
студента, а также выработке гражданской по-
зиции, для чего, безусловно, нужен кругозор. 
Ведь настоящий журналист – это, прежде все-
го, позиция и открытость, интерес к миру.

Завершая наброски общей картины разви-
тия арт-журналистики в контексте современ-
ной российской культуры, можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Сегодня задача арт-журналистики – про-
свещать массы, художественно образовывать 
общество, тем самым повышая культурный 
уровень своих граждан.

2. Данная задача может быть выполнена 
только в рамках возрождения традиции про-
светительского телевидения и радио, включая 
возможности Интернета, позволяющие осуще-
ствить переход на новый уровень просвеще-
ния (используя опыт Японии, США и других 
стран). Кроме того, необходимы государствен-
ная поддержка и национальная программа про-
свещения общества через СМИ.

3. Необходима адаптация журналистских 
материалов к восприятию современной ауди-
тории (то есть обучать и воспитывать в «скры-
той форме»), главное – чтобы были плоды про-
свещения.

4. Требуется создание и освоение новых ме-
диа-площадок при государственной поддержке 
для развития арт-журналистики (как, напри-
мер, �ermitage Line).
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5. Особое значение приобретает арт-
журналистика для детей и молодежи, учитывая 
огромную роль СМИ в формировании системы 
ценностей и мировоззрения человека.  
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Современный рекламный текст служит объ-
ектом исследования целого ряда гуманитарных 
дисциплин. Лингвистика сосредоточивает свое 
внимание на изучении рекламного текста как 
специфического коммуникативного явления. 
При этом в большинстве подобных текстов 
основополагающая роль отводится неявно вы-
раженной информации различных типов. Ис-
следование этих типов позволяет сделать вы-

воды как о специфике языковой организации 
рекламного текста в целом, так и о собственно 
языковых явлениях, связанных с выражением 
имплицитных содержаний. 

Коннотативное имплицитное содержание 
(ИС) – «это имплицитно выраженные стили-
стические или смысловые оттенки, наклады-
вающиеся на содержание текста или отдель-
ные его компоненты» [14. С. 14]. Эксплика- С. 14]. Эксплика-С. 14]. Эксплика- 14]. Эксплика-14]. Эксплика-
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ция данного содержания представляет собой 
форму комментария к тексту. К этому виду 
ИС М. Ю. Федосюк относит экспрессивную, 
комическую, стилистическую и субъектив-
ную окрашенность текста, а также аллюзии 
[14. С. 15–17]. И. Л. Муханов говорит в этом 
случае об имплицитных субъективно-модаль-
ных значениях [11. С. 85]. «Субъективно-мо-
дальные значения, – пишет ученый, – облада-
ют существенной информативной ценностью: 
такие значения, как правило, выводят слушаю-
щего в мир субъективных отношений, эмоций, 
оценок говорящего» [14. С. 85]. Под терми-
ном коннотация, введенным в науку о языке 
Л. Блумфилдом, ученые понимают «тот аспект 
значения номинативных единиц, который 
представляет собой совокупность эмотивных, 
ассоциативно-образных и стилистических сем, 
отражающих не столько признаки обознача-
емых объектов, сколько отношение говоря-
щего к обозначаемому или к условиям речи» 
[1. С. 169]. Сам Л. Блумфилд писал, что наи-
более важные коннотации связаны с исполь-
зованием тех или иных слов определенными 
слоями говорящих [5. С. 157].

Существует несколько точек зрений на 
природу коннотации. Различные взгляды 
обобщены в статье В. Н. Телии, которая раз-
граничивает прежде всего широкое и узкое по-
нимание коннотации: «В широком смысле, – 
отмечает В. Н. Телия, – это любой компонент, 
который дополняет предметно-понятийное 
(или денотативное), а также грамматическое 
содержание языковой единицы и придает ей 
экспрессивную функцию на основе сведений, 
соотносимых с эмпирическим, культурно-
историческим, мировоззренческим знанием 
говорящих на данном языке, с эмоциональ-
ным или ценностным отношением говоряще-
го к обозначаемому или со стилистическими 
регистрами, характеризующими условия речи, 
сферу языковой деятельности, социальные 
отношения участников речи, ее форму и т. п. 
В узком смысле это компонент значения, 
смысла языковой единицы, выступающей во 
вторичной для нее функции наименования, 
который дополняет при употреблении в речи 
ее объективное значение ассоциативно-об-
разным представлением об обозначаемой ре-
алии на основе осознания внутренней формы 
наименования, т. е. признаков, соотносимых с 
буквальным смыслом тропа или фигуры речи, 
мотивировавших переосмысление данного 
предложения» [13. С. 236].

Экспрессивная окрашенность текста – это 
«обусловленная характером использования в 
тексте языковых средств его способность пере-
давать от отправителя к получателю душевное 
волнение, переживания, чувства» [14. С. 15]. 
Так, страховая компания использует крайне 
экспрессивный лозунг «Трахнем страх!». Экс-
прессивность конструкции достигается синтак-
сическими (употребление определенно-лично-
го односоставного восклицательного предло-
жения) и лексическими средствами (употре-
бление сленгового слова «трахнуть». Согласно 
«Словарю сленга», «трахать» значит «совер-
шать половой акт с кем-либо» [12. С. 449–450]. 
Можно говорить и об актуализации разговор-
ного значения этого слова: «сильно ударить, 
стукнуть, разбить» [6. С. 1340]. Однако в обоих 
случаях мы имеем дело с переносными значе-
ниями). 

Комическая окрашенность представляет со-
бой «обусловленную характером использова-
ния в тексте языковых средств его способность 
вызывать комический эффект» [14. С. 16]. Так, 
в рекламе студий загара «Соляриус» использу-
ется слоган «Долой бледнолицых!». Одно из 
значений слова «бледнолицый», к которому 
отсылает данный текст, словарь определяет 
следующим образом: «В романах об индейцах: 
человек белой расы» [6. С. 83]. Фраза, таким об-
разом, может быть понята двояко: основанная 
на прямом значении слова («имеющий бледное 
лицо» [6. С. 83]), она звучит как своеобразное 
пожелание загореть; в переносном употребле-
нии она отсылает к книгам или фильмам об 
индейцах (как компоненте фоновых знаний), 
создавая комическую окрашенность текста. 

Стилистическая окрашенность текста – это 
«отраженные в характере использованных язы-
ковых средств сведения о принадлежности тек-
ста к тому или иному жанрово-ситуативному и 
индивидуально-авторскому стилю» [14. С. 16]. 
Например, в рекламе кофе «�escafe �old» ис-
пользуются языковые средства, имитирующие 
личный дневник: «25 сентября. Впервые по-
жалела, что у меня такой профессиональный 
закройщик. Работа над смокингом подходит 
к концу, а я невероятно привыкла к нашим с 
Максимом разговорам за чашечкой кофе. Он 
великолепный собеседник и рассказывает мно-
го всего интересного и про работу, и про жизнь 
вообще. Вдобавок мы оба любим один и тот же 
кофе “�escafe �old”!».

К средствам стилистической выразитель-
ности относят средства словесной образности 
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(метафоры, метонимии, синтаксические фигу-
ры), синонимию, эмоциональную и экспрес-
сивную лексику, слова ограниченного употре-
бления, фразеологию, фонетические средства, 
ресурсы словообразования, синтаксические 
средства (вариации порядка слов, фигуры, вы-
бор определенных типов предложения) [10. 
С. 202–204]. Например, в рекламе минифур-
гонов «Рено Кангу» используется разговорное 
слово, экспрессивно характеризующее данный 
автомобиль: «Оборотистый малый». 

Аллюзии – это «порождаемые текстом или 
его фрагментами ассоциации с какими-либо 
уже известными получателю фактами или вы-
сказываниями» [14. С. 17]. В литературоведе-
нии под аллюзиями понимают «отсылку к дру-
гому художественному тексту, историческому, 
бытовому, биографическому или литератур-
ному факту, хорошо известному, по мнению 
автора, читателю» [15. С. 18]. Так, в рекламе 
вина «Арбатское» используется лозунг, пред-
ставляющий собой цитату из известной пес-
ни: «Чтобы лето не кончалось». При этом не 
всегда можно с уверенностью говорить о на-
личии аллюзий в том или ином тексте. Напри-
мер, слоган «Люди умеют летать» в рекламе 
воздушного перевозчика компании «Krasair» 
может быть воспринят как аллюзия на реплику 
из пьесы А. Н. Островского «Гроза»: «Отчего 
люди не летают?» и в то же время не нуждается 
в экспликации этой смысловой связи. 

Зачастую имплицитное содержание ре-
кламного текста сопряжено с нарушениями 
этических норм. Так, в наружной рекламе рол-
лов из черного риса (г. Пермь) был использо-
ван слоган «Хочешь чёрного?» Перед нами 
определенно-личное неполное предложение с 
опущенным дополнением, которое легко вос-
станавливается из контекста. Однако авторы 
рекламной акции поместили на фоне надписи 
изображение темнокожего мужчины. Субстан-
тивация прилагательного «черный» (в значе-
нии «имеющий темный цвет кожи как признак 
негроидной расы» [6. С. 1474]) приводит к 
тому, что предложение из неполного перехо-
дит в разряд полных и становится этически не-
корректным выражением. При этом слово «хо-
чешь» также реализует другое (разговорное) 
значение – «испытывать чувственное влечение 
к кому-либо» [6. С. 1452]. 

Наблюдения над рекламными текстами по-
казывают, что при их создании учитываются 
даже те речевые явления, которые возникают 
буквально на наших глазах. Этим произведе-

ния рекламного характера оправдывают свое 
определение как «наиболее мобильных, дина-
мичных текстов» [3. С. 93]. Мы имеем в виду 
тексты (фразы, слоганы, реплики, выражения) 
последних лет, известные большинству носи-
телей русского языка. Являясь компонентами 
кратковременных фоновых знаний (В. С. Вино-
градов в этом случае говорит «о модных словеч-
ках, выражениях, присказках, коллоквизмах, на-
званиях популярных кафе, ресторанов, именах 
и прозвищах кумиров на час, недолгих эвфемиз-
мах и т. п.» [8. С. 42–43]), они обладают всеми 
необходимыми рекламному тексту качествами 
– экспрессивностью, эмоциональностью, семан-
тической емкостью и оригинальностью. 

В некоторых случаях рекламный текст слу-
жит основой для создания другого рекламно-
го текста. Именно таким является следующий 
пример: «Аудиосистемы Prology. Просто до-
бавь автомобиль». Российская телеаудито-
рия в своем большинстве сохранила в памяти 
активно внедряемый в 1990-х гг. рекламный 
слоган «Просто добавь воды». Тогда речь шла 
о порошках для изготовления фруктовых на-
питков «Инвайт». Порошок служил основой 
для напитка, компонент «вода» же выступал 
как нечто малосущественное (что подчеркну-
то частицей «просто»). В рекламе аудиоси-
стемы компонент «автомобиль» занимает ту 
же синтаксическую позицию, что и «вода» в 
предыдущем примере, однако в данном слу-
чае интерпретация высказывания в прямом 
значении делает его абсурдным. С помощью 
данной конструкции подчеркивается, что ау-
диосистема – главный компонент автомобиля, 
его основа. Однако настоящее высказывание 
оказывается уместным и даже остроумным 
вследствие того, что адресат речи «подготов-
лен» к восприятию сообщения известной ре-
кламой «Инвайта». В данном примере имеет 
место имплицитная информация двух типов: 
в первом случае она не может быть выражена 
явным образом (подтекст, основанный на свя-
зи с прецедентным текстом), во втором случае 
возможность прямого выражения смысла дела-
ет высказывание абсурдным (аудиосистема как 
центр автомобиля). Под имплицитной мы по-
нимаем информацию, которая «не составляет 
непосредственного значения компонентов тек-
ста (слов, граммем и т. п.), зафиксированных 
в словаре, однако воспринимается слушателем 
этого текста» [9. С. 9].

Иногда информация, выраженная неяв-
ным образом, не может быть эксплицирована 
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вследствие морально-этических норм и запре-
тов. Например, в следующем случае подраз-
умевается связь слогана с грубым нелитера-
турным выражением, бытующим в речи: «Ак-
кумуляторы Lights of �ord. Чтоб �ord стоял и 
бабки были!» Для носителей русского языка, 
соприкасающихся с различными пластами 
речи в повседневной практике, очевиден ис-
точник вдохновения автора данного текста. 
В оригинале изречения марка аккумулятора 
заменена на бранное слово, весьма частотное 
в обсценной речи. Заметим, что автор слогана 
редуцировал название марки до одного слова 
(причем односложного), чтобы не нарушить 
ритмическую организацию крайне экспрессив-
ного выражения. Также весьма ярко выражена 
гендерная направленность слогана. Создается 
образ брутального, решительного мужчины, 
финансово благополучного и обеспеченного. 
В данном случае основанием для построения 
высказывания также являются кратковремен-
ные фоновые знания. 

Уже на основе данных наблюдений можно 
сделать вывод о том, что кратковременные фо-
новые знания часто представляют те области 
жизни и те понятия, которые связаны с интим-
ной сферой, нарушением моральных и право-
вых запретов либо с чем-то несущественным, 
сиюминутным (рекламные тексты, эстрадные 
песни, анекдоты и т. п.). Они далеко не всегда 
могут быть эксплицированы. Напротив, долго-
временные фоновые знания (которые «состав-
ляют основу национальной духовной культу-
ры и передаются из поколения в поколение» 
[8. С. 42–43]), как правило, всегда зафиксиро-
ваны в соответствующей литературе. 

В следующем примере высказывание на 
первый взгляд кажется корректным и одно-
значным: «Автошкола Авто-online. Самый 
простой способ получить права». Однако лек-
сическое наполнение слогана позволяет гово-
рить о содержании в нем имплицитной инфор-
мации, смысл которой указывает на нарушения 
в сфере закона. Материальным индикатором, 
свидетельствующим о наличии дополнитель-
ного смысла в высказывании, является слово-
сочетание «получить права» (о материальных 
индикаторах см.: [8. С. 39]). Заметим: в тексте 
используется не сочетание «научиться управ-
лять автомобилем» (непосредственная функ-
ция автошколы), а конструкция «получить 
права», отнюдь не указывающая на наличие 
навыков вождения. Причем адресат речи не-
избежно владеет пресуппозицией о том, что в 

России самый простой способ получить пра-
ва – незаконно приобрести их за материальное 
вознаграждение (мы опираемся прежде всего 
на речевую практику – общеизвестное выраже-
ние «купить права»). 

По словам А. В. Бондарко, «ситуативная ин-
формация может быть стимулом для данного 
высказывания, фоном, уточняющим, допол-
няющим и модифицирующим смысл текста, 
основным источником речевого смысла (при 
периферийной роли смысла самого текста вы-
сказывания), актуализатором тех или иных 
элементов плана содержания и смысла текста 
и т. д.» [7. С. 117]. И хотя ученый разграничи-
вает ситуативную и энциклопедическую ин-
формацию (отмеченная выше пресуппозиция 
является частью энциклопедической информа-
ции, т. е. не вытекающей из речевой ситуации, 
в отличие от ситуативной), в данном случае это 
несущественно: именно пресуппозиция явля-
ется источником порождения речевого смысла 
высказывания. Так возникает текстовая им-
пликация примерно следующего содержания: 
«Пройти обучение в данной автошколе и по-
лучить водительское удостоверение гораздо 
легче, чем приобрести права на вождение не-
законно». Экспликация данного смысла выска-
зывания оказывается некорректной.  

В следующем случае экспликация смыслов, 
выраженных в тексте, также невозможна по 
причинам их некорректности. В рекламе одно-
го из телефонных тарифов компании «Билайн» 
использован слоган «Мед без дегтя». Высказы-
вание основано на пресуппозиции о том, что 
любой тариф, кроме явных преимуществ, таит 
в себе определенные недостатки: высокую або-
нентскую плату, невозможность подключения 
дополнительных услуг. Однако явное призна-
ние данного факта не будет выглядеть умест-
ным, потому ему определено место в импли-
цитной части высказывания. Основной праг-
матический смысл высказывания: «Данный 
тариф без скрытых  недостатков». 

Неявно выраженные сообщения в реклам-
ном дискурсе зачастую играют доминантную 
роль, поскольку позволяют сказать о том, о чем 
сообщить прямо по определенным причинам 
просто нельзя. Среди причин такого запрета на 
прямое выражение смыслов можно выделить 
их несоответствие морально-этическим и язы-
ковым нормам. Кроме того, важнейшая осо-
бенность рекламного дискурса заключается в 
том, что он регулируется и соответствующими 
законодательными актами. Экспликация всех 
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заложенных в сообщение смыслов может при-
вести к такому их толкованию, которое сделает 
высказывание абсурдным. В иных случаях им-
плицитная информация выражает то, что «во-
обще не может быть полно и точно выражено 
эксплицитно» [16. С. 39]. 
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Новое тысячелетие ознаменовано перехо-
дом от индустриального к информационному 
обществу. Стали привычными такие понятия, 
как «информация», «информатизация», «ин-
формационные технологии», «информацион-
ные ресурсы», «общество знаний», «постин-

дустриальное общество», а термин «информа-
ционное общество» сегодня прочно занял свое 
место не только в лексиконе специалистов в 
области информации, но и в лексиконе поли-
тических деятелей, экономистов, ученых. Что 
же такое глобальное информационное обще-
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обобщен опыт работы одного из российских университетов (Челябинский государственный 
университет) по формированию медиакомпетенций различных социальных групп населения: 
школьников, студентов, педагогов. Показано, что приоритетная роль при организации работы, 
направленной на формирование медиабезопасности, принадлежит журфакам и отделениям жур-
налистики.

Ключевые слова: медиаграмотность, медиакомпетенции, медиабезопасность, универси-
тет, конкурсы профессионального мастерства.
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ство? О точности определений информацион-
ного общества можно спорить, но его особен-
ности и отличительные черты становятся все 
более четкими. Информационное общество, по 
мнению И. С. Мелюхина, имеет три отличи-
тельные характеристики: во-первых, информа-
ция используется как один из экономических 
ресурсов с целью повысить эффективность 
производства, укрепить конкурентоспособ-
ность, стимулировать инновации; во-вторых, 
информация становится предметом массового 
потребления общества; в-третьих, происхо-
дит формирование информационного сектора 
в экономике, который растет более быстрыми 
темпами, чем остальные [2]. 

Вызывает интерес характеристика инфор-
мационного общества, предложенная профес-
сором У. Мартином. Он использует следую-
щие критерии: 

– технологический (ключевой фактор – ин-
формационная технология, которая широко 
применяется в производстве, учреждениях, си-
стеме образования и в быту); 

– социальный (информация выступает в 
качестве важного стимулятора изменения ка-
чества жизни, формируется и утверждается 
«информационное сознание» при широком до-
ступе к информации); 

– экономический (информация составляет 
ключевой фактор в экономике в качестве ре-
сурса, услуг, товара, источника добавленной 
стоимости и занятости); 

– политический (свобода информации, ве-
дущая к политическому процессу, который 
характеризуется растущим участием и консен-
сусом между различными классами и социаль-
ными слоями населения);

– культурный (признание культурной цен-
ности информации посредством содействия 
утверждению информационных ценностей в 
интересах развития отдельного индивида и 
общества в целом. 

При этом ученый особо подчеркивает 
мысль о том, что коммуникация представляет 
собой «ключевой элемент информационного 
общества». Он отмечает, что, говоря об инфор-
мационном обществе, его следует принимать 
не в буквальном смысле, а рассматривать как 
ориентир, тенденцию изменений в современ-
ном обществе [4]. 

Однако, несмотря на разницу в подходе 
к определению информационного общества, 
все исследователи в этой области единодуш-
ны в том, что угрозой переходного периода к 

информационному обществу является разде-
ление людей на имеющих информацию, умею-
щих обращаться с информационно-телекомму-
никационными технологиями (ИТТ), и не об-
ладающих такими навыками. Таким образом, 
информатизация и компьютеризация требуют 
от людей новых навыков, новых знаний и но-
вого мышления, призванных обеспечить адап-
тацию к условиям и реалиям компьютеризиро-
ванного общества и обеспечить ему достойное 
место в этом обществе. Информатизация ока-
зывает влияние на образ и качество жизни всех 
членов общества как на индивидуальном, так и 
на организационном уровне, на рабочем месте 
и в быту. Это, в свою очередь, порождает ряд 
проблем и необходимость постоянного управ-
ления процессом информатизации. 

«Сегодня СМИ воспринимаются россий-
ским обществом, в особенности политической 
элитой, как инструмент манипулирования 
электоратом, как средство формирования не-
обходимого для политических и финансовых 
элит общественного мнения. Это вызывает 
у российской аудитории, привыкшей верить 
СМИ, противоречивые чувства – от возмуще-
ния и протеста до растерянности, от полити-
ческой апатии до полного отказа от пользова-
ния СМИ», – так описывают Е. Л. Вартанова 
и Я. Н. Засурский сегодняшнюю ситуацию и 
приходят к выводу о необходимости медиа-
образования [1. С. 8]. В продолжение мысли, 
высказанной авторами, мы отмечаем, что ин-
формационное общество влечет за собой не 
только прогрессивные начала, но и порождает 
ряд социальных проблем. Одной из них явля-
ется проблема обеспечения информационной 
безопасности человека и общества, а инфор-
мационная безопасность детей приобретает 
особое значение. По предложению П. А. Аста-
хова – Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка, в большинстве регионов 
России 1 сентября 2011 г. прошли уроки меди-
абезопасности. Но достаточно ли для решения 
проблемы разовой акции? Однозначно, нет. 
Необходимо разработать программу меропри-
ятий, направленных на формирование меди-
акомпетентности подростков. П. А. Астахов 
предложил Министерству образования ввести 
специальный курс обучения детей, возможно, 
даже и родителей, например, «Медиабезопас-
ность детей и подростков». Он считает, что это 
возможно предусмотреть в уже имеющемся в 
школьной программе курсе основ безопасно-
сти жизнедеятельности. 
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Развивая идею Уполномоченного по пра-
вам ребенка, мы предложили бы, помимо (или 
вместо) специального курса, проводить такую 
работу в привязке к традиционным учебным 
дисциплинам. Но здесь появляется другая про-
блема: для организации качественной работы в 
этом направлении необходимо, чтобы подобны-
ми знаниями и навыками анализа обладали все 
современные педагоги. Иными словами, учи-
тель-предметник, помимо глубоких знаний по 
учебной дисциплине, должен обладать совокуп-
ностью «систематизированных медиазнаний, 
умений, ценностного отношения к медиаобра-
зованию в целом, а также определяемым ими 
уровнем мастерства по реализации медиаобра-
зования школьников в педагогическом процес-
се» [3. С. 10]. А этому педагогов надо учить.

Не менее актуальной эта проблема видит-
ся нам и при организации работы в высшей 
школе. Просвещение в части использования 
различных информационных ресурсов, знание 
элементарных правил отбора и использования 
информации способствует развитию системы 
защиты прав потребителя информации в ин-
формационной среде, сохранению здоровья 
и нормальному развитию. Соответственно 
важным требованием к формированию вы-
пускника вуза следует считать формирование 
информационной культуры в целом и меди-
акультуры в частности. Наряду с профессио-
нальными компетенциями следует поставить 
формирование медиакомпетенций. Каковы 
формы реализации этого направления, решать 
вузу. Это может быть спецкурс, а может быть 
интегрирование в читаемые дисциплины. На 
наш взгляд, наиболее рациональным являет-
ся сочетание этих двух форм работы. Но если 
преподаватель спецкурса – это человек, имею-
щий специальную подготовку в области медиа, 
то преподаватель других дисциплин зачастую 
такими знаниями не обладает. Лишь погрузив-
шись в среду, повышающую уровень собствен-
ной медиакомпетентности, изучая, анализируя, 
создавая самостоятельно медиатексты, педагог 
(преподаватель) может понять, куда вести вос-
питанника. Только таким образом, приобщив-
шись к миру медиа, он может способствовать 
формированию медиакультуры обучающегося. 
В этой связи возникает необходимость в  повы-
шении квалификации вузовского преподавателя 
с целью овладения им медиакомпетенциями.

Таким образом, на всех ступенях обучения 
приобретает актуальность такая форма работы, 
как медиаобразование. Медиаобразование слу-

жит защитой от противоправного и манипуля-
тивного воздействия средств массовой комму-
никации, так как его целью является формиро-
вание информационных и медиакомпетенций. 
Придерживаясь определения, данного А. В. Фе-
доровым в работе «Медиакомпетентность лич-
ности: от терминологии к показателям» [8], под 
медиакомпетентностью мы понимаем умение 
использовать, критически анализировать, оце-
нивать и передавать медиатексты в различных 
видах, формах и жанрах, анализировать слож-
ные процессы функционирования медиа в со-
циуме. Развитие медиакомпетентности прямо 
пропорционально опыту аудитории в общении 
с медиа. Сюда мы относим и опыт аудитории 
как потребителя информации, и опыт создателя 
информации. Именно сочетание этих двух со-
ставляющих способствует выработке критиче-
ского осмысления медиатекстов.

Опираясь на опыт зарубежных коллег, 
А. В. Федоров предлагает следующую класси-
фикацию показателей медиакомпетентности 
личности:

1) мотивационный – мотивы контакта с ме-
диа и медиатекстами: жанровые, тематические, 
эмоциональные, гносеологические, гедонисти-
ческие, психологические, моральные, интел-
лектуальные, эстетические, терапевтические; 

2) контактный – частота общения (контак-
та) с медиа и произведениями медиакультуры 
(медиатекстами); 

3) информационный – знания терминоло-
гии,  теории и истории медиакультуры, про-
цесса массовой коммуникации; 

4) перцептивный – способности к восприя-
тию медиатекстов; 

5) интерпретационный (оценочный) – уме-
ния критически анализировать процесс функ-
ционирования медиа в социуме и медиатексты 
разных видов и жанров на основе определен-
ных уровней развития медиавосприятия и кри-
тического мышления; 

6) практико-операционный (деятельност-
ный) – умения выбирать те или иные медиа и 
медиатексты, создавать / распространять соб-
ственные медиатексты, умения самообразова-
ния в медийной сфере; 

7) креативный – наличие творческого на-
чала в различных аспектах деятельности (пер-
цептивной, игровой, художественной, иссле-
довательской), связанной с медиа [8].

Анализируя предложенную систему, мы 
замечаем, что при формировании медиаком-
петенций приоритетным является развитое 
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медиавосприятие и способность к анализу и 
оценке медиатекста. Несомненно, этому надо 
учиться, этому надо учить.

В первую очередь, как мы уже говорили 
выше, необходимо уделить внимание формиро-
ванию медиакомпетентности непосредственно 
учителя (преподавателя), поскольку именно 
он является проводником знания для обуча-
ющегося. Именно от уровня сформирован-
ности медиакомпетентности педагога зависит 
его влияние на формирование медиакультуры 
обучающегося. Медиакомпетентность дает 
педагогам понимание того, как медиатексты, 
которые являются частью каждодневной жиз-
ни, помогают познанию окружающего мира, 
информационно насыщенной окружающей 
среды, в различных социальных вариациях, 
экономической и политической позиции, как 
они могут воздействовать на уровень медиа-
культуры учащегося. Медиакомпетентность 
педагога многомерна и требует широкой пер-
спективы, основанной на развитой структуре 
знания. Безусловно, формированием медиа-
компетентности педагога, в первую очередь, 
должны быть озабочены управления образо-
вания различных уровней. На наш взгляд, все 
программы курсов повышения квалификации 
преподавателей должны в той или иной степе-
ни включать подобные разделы. Частично дан-
ная задача может быть реализована через вне-
урочные занятия, проводимые для педагогов.

По нашему мнению, огромная роль в фор-
мировании способности адекватно взаимодей-
ствовать с потоками медиаинформации должна 
принадлежать университетам, в первую оче-
редь – журфакам и отделениям журналистики. 
Именно поэтому полезным является опыт ра-
боты Челябинского государственного универ-
ситета. Преподавателями факультета журнали-
стики ведется в этом направлении планомерная 
работа, в которую оказываются вовлеченными 
школьники, студенты, преподаватели и все, кто 
занимается школьными СМИ [5; 6; 7].

На факультете сложилась четкая, грамот-
но выстроенная система работы со школьны-
ми и молодежными средствами массовой ин-
формации. Начавшаяся с конкурса школьных 
СМИ «ЮнГа+» (ЮнГа – юный газетчик, + 
обозначает все другие СМИ), эта работа при-
обрела широкое развитие. Сегодня это целый 
комплекс мероприятий, объединенных общим 
названием «Медиамарафон», который длит-
ся на протяжении учебного года и охватыва-
ет школьников разных возрастов. К их числу 

относятся: конкурс «Юный журналист» (5–8 
классы); «Медиакарусель» (8–11 классы); еже-
месячные мастер-классы под руководством 
преподавателей и практикующих журнали-
стов; работа студий по дизайну и верстке га-
зеты, организованная студенческой органи-
зацией «Первый студенческий» медиахол-
динг (http://1mediahold.ru, info@1mediahold.
ru, http://vk.com/mediaholding); работа клуба 
«Абитуриент», созданного по инициативе сту-
дентов журфака, осуществляемая при их непо-
средственном руководстве.

Рассматривая опыт работы журфака ЧелГУ, 
прокомментируем самые масштабные меро-
приятия, целью проведения которых является 
реализация, помимо репрезентативной функ-
ции, также функции просветительской, то есть 
направленной на формирование медиакомпе-
тенций участников.

Конкурс «ЮнГа+» (с 2013 года имеет ста-
тус Всероссийского). Учредителем конкурса 
является Челябинский государственный уни-
верситет, а организатором выступает Инсти-
тут гуманитарного образования (направление 
«Журналистика») ЧелГУ. Цель конкурса: со-
действие развитию детских и молодежных 
СМИ. По Положению, в конкурсе могут при-
нять участие школьные СМИ (периодическая 
печать, радиовещание, ТВ- и интернет-из-
дания), городские и межрайонные СМИ. На 
конкурс принимаются как коллективные, так 
и персональные работы юных журналистов с 
1-го по 11-й класс. Победители определяются 
в двух подгруппах: 1) школьные, 2) городские 
и районные детские (молодежные) СМИ. По-
бедители и призеры награждаются диплома-
ми конкурса, памятными призами и ценными 
подарками. Лучшие работы публикуются в 
газете ЧелГУ «Университетская набережная», 
в газетах факультета журналистики «Журfix» 
и «Rелеванс», а также выходят в эфире радио 
факультета «Диктум», представлены в телепро-
екте «По_сети» эфира ОТВ. Важно, что орга-
низаторами конкурса предусмотрена не только 
оценка выполненных ранее работ, но и консуль-
тации по их подготовке, а по завершении – так 
называемая «работа над ошибками». В день 
награждения для участников конкурса пред-
усмотрено участие в работе медиастудий под 
руководством преподавателей факультета жур-
налистики ЧелГУ и ведущих журналистов Че-
лябинской области. Отдельная программа пред-
лагается для педагогов – руководителей детских 
СМИ. Остановимся на ней более подробно. 
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Так, в 2013 г., в рамках финала конкурса 
«ЮнГа+», для руководителей детских СМИ 
состоялись мастер-классы:

1) «Результаты мониторинга детской се-
тевой прессы» (А. В. Слепова, доцент кафе-
дры теории массовых коммуникаций ЧелГУ). 
В своем выступлении А. В. Слепова ознако-
мила с результатами мониторинга детской се-
тевой прессы, выделяя несколько моделей ее 
функционирования: промосайты издательств; 
сетевая пресса для детей и подростков, орга-
низованная взрослыми; собственно «детская 
пресса»; блоги. Она предложила рассмотреть 
детскую сетевую прессу с позиций содержа-
ния и технического решения. Были выявлены 
ее достоинства и недостатки. А. В. Слепова 
в своем выступлении поставила актуальную 
проблему – роль детской сетевой прессы в ак-
тивизации читательской активности у детей и 
подростков.

2) «Как продвинуть свое видео в интер-
нете» (Е. Б. Футерман, заведующая учебной 
лабораторией ТВ и РВ ЧелГУ). В ходе этого 
мастер-класса говорили о возможностях ин-
тернет-ресурсов, о востребованности данного 
типа распространения своих телепродуктов 
через Интернет, о том, какие видео набирают 
большее количество просмотров, о развлека-
тельной составляющей и общественно-значи-
мой, как их совместить. Шла речь о типе мон-
тажа (клиповый), размере (не более 1,5 мин), 
о тематике, современных способах съемки для 
Интернета. Были продемонстрированы наибо-
лее удачные примеры интернет-версий теле-
программ из программы «Ро_Сети». 

3) «Типографика и макетрирование для 
СМИ в вебе» (Полина и Дмитрий Ляпустины, 
фриланс-мастерская «Ляпустин»). Мастер-
класс нацелен на изучение основ типографи-
ки – грамотной работы с массивом текста, от-
дельными словами и символами. По ходу ра-
боты акцентировано внимание на том, что ка-
чественная типографика позволяет облегчить 
понимание контента и ускорить его прочтение 
и усвоение. В рамках мастер-класса дизайне-
ры-практики продемонстрировали примеры 
качественной и некачественной типографики 
на примерах сайтов СМИ, разобрали основы 
web-верстки и работы с текстом в Интернете, 
главные принципы и правила подачи текста на 
различных платформах (компьютер, планшет, 
смартфон). Кроме этого, во второй день рабо-
ты, во время работы дискуссионных площадок, 
педагоги имели возможность обменяться с 

коллегами собственным опытом работы, услы-
шали комментарии и пожелания членов жюри.

Данный конкурс – образец наиболее яркого 
мероприятия медиаобразовательной направ-
ленности журфака ЧелГУ. Здесь успешно соче-
таются работа по формированию медиаграмот-
ности школьника, студента, педагога. В ходе 
проведения мастерских каждый руководитель 
тем или иным способом влияет на формирова-
ние медиакомпетенций слушателей, повышая 
тем самым уровень медиабезопасности его 
участников.

Надо отметить, что деятельность такого 
рода находит поддержку среди студентов жур-
фака. Именно они становятся инициаторами и 
организаторами подобных мероприятий. Так, в 
2012–2013 учебном году к числу традиционных 
мероприятий [5; 6] добавились такие, как «Ме-
диаферма» – обучающая игра на базе ОУ (реко-
мендуемый возраст участников – 5–9 классы). 
Игра состоит из теоретической (основы медиа-
грамотности) и практической (создание медиа-
продукта) частей. За время работы школьники 
не только растут сами профессионально, но и 
«выращивают» свой продукт. Практикуются 
выездные тренинги, их направленность: осно-
вы журналистики; медиаграмотность; дизайн и 
верстка. Они проводятся один раз в месяц по 
заявке ОУ. Наконец, успешно прошел «Парад 
школьных СМИ» – уникальное мероприятие, 
посвященное 25-летию журналистского обра-
зования на Южном Урале, основоположником 
которого является ЧелГУ. Редакции городских 
и областных юнкоровских СМИ получили 
возможность не только поздравить «Госпожу 
журналистику», но и показать все свое мастер-
ство перед коллегами.

Наблюдая за личным участием педаго-
гов – руководителей школьных СМИ на ма-
стер-классах, проводимых для них форумах 
и семинарах, в 2012 г. было принято решение 
провести специально для педагогов конкурс 
образовательных программ «ImPRO». Конкурс 
предназначен для руководителей школьных и 
молодежных средств массовой информации и 
для педагогов, занимающихся медиаобразо-
вательной деятельностью в рамках учебных 
(факультативных) дисциплин. Конкурс при-
зван содействовать повышению качества под-
готовки школьников в области средств массо-
вой коммуникации (СМК). Конкурс проводит-
ся в два этапа. На первом, заочном, участники 
представляют свои наработки. Жюри прово-
дит отбор работ-финалистов. На втором эта-
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пе, очном, проходит публичная презентация 
конкурсных программ. Тем самым создается 
атмосфера, способствующая не только фор-
мированию педагогических компетенций, но 
и медиакомпетенций преподавателя-руково-
дителя школьного / детского / молодежного 
СМИ. Конкурс получил широкий отклик сре-
ди участников и, по решению организаторов, в 
2013 г. пройдет уже в статусе Всероссийского.

Особый интерес представляет инициатива 
преподавателей журфака по разработке и прове-
дению уроков медиабезопасности для школьни-
ков региона. Один из таких уроков представлен 
на сайте http://ombudsman74.ru/xcat/1156.

Не менее важной и насыщенной являет-
ся работа с молодыми людьми – студентами. 
В первую очередь речь идет о студентах Че-
лябинского госуниверситета, получающих не-
журналистскую специальность. Уже на про-
тяжении нескольких лет преподавателями 
кафедры журналистики и медиаобразования 
реализуется программа по медиаграмотности 
на различных факультетах ЧелГУ (в рамках 
дисциплин, определяемых вузом). Уникаль-
ным, по нашему мнению, является опыт прове-
дения тематических смен в студенческих лаге-
рях. Так, летом 2012 г. состоялась медиасмена 
в СОЛ «Парус» для студентов университета, 
организованная и реализованная студентами и 
преподавателями журфака ЧелГУ. Количество 
отдыхающих: более 80 студентов ЧелГУ, об-
учающихся по непрофильным направлениям. 
Количество людей, задействованных в орга-
низации смены: 4 преподавателя факультета 
журналистики, 16 студентов журфака, осущест-
вляющих роль тьюторов. Цель медиасмены: 
формирование медиаграмотности студентов 
ЧелГУ (непрофильных факультетов). Задачи: 
формирование первичных навыков создания 
журналистских материалов; формирование на-
выков анализа и оценки медиатекстов; развитие 
коммуникативных навыков; создание реального 
продукта журналистской деятельности. Основ-
ные векторы: журналистское видео; журналист-
ский печатный материал. Предусмотрена рабо-
та с использованием мультимедийных техноло-
гий – создание конвергентной редакции через 
командообразование. Теоретический материал 
подается на мастер-классах. Практическая часть 
реализовывается разнообразными формами: 
фотокросс, «журнал 24», квест.

Таким образом, мы отмечаем, что в Челя-
бинском государственном университете про-
слеживается целенаправленная работа с раз-

личными возрастными и социальными груп-
пами по формированию медиакомпетентности 
населения, способствуя тем самым медиабезо-
пасности общества. А сам университет, по на-
шему мнению, является уникальным медиао-
бразовательным пространством.
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Предваряя собственно статью, хочу сказать, 
что не являюсь узким специалистом по медиа-
образованию, не занимался ранее глубоко этой 
темой. В то же время имею более чем 25-лет-
ний опыт работы в области связей с обще-
ственностью, культурной политики и социаль-
ного проектирования, являющимися близкими 
к предмету обсуждения видами деятельности. 
Обращаясь к данной теме, надеюсь, что взгляд 
со стороны поможет проявить те или иные ха-
рактеристики рассматриваемого явления, не 
привлекавшие ранее внимания ученых и прак-
тиков, целенаправленно занимающихся вопро-
сами медиаобразования. 

Анализ многочисленных публикаций, за-
трагивающих тему медиаобразования, позво-
ляет сделать предположение о том, что суще-
ствует как минимум три проблемы, понижаю-
щие его конкурентоспособность как научной 
идеи и образовательной практики. 

1. Архаичность методологии медиаобразо-
вания, построенной на парадигматике знани-
евой культуры (свойственной индустриально-
му сознанию) и структурно-функциональной 
определенности коммуникативного простран-
ства. 

2. Медиаобразование (по крайней мере, 
российское) не имеет сколько-нибудь явного 
заказчика, оставаясь, в значительной степе-
ни, уделом энтузиастов-просветителей, дей-
ствующих в самопрезентационном формате, 
зачастую ориентирующихся на собственную, 
по сути клубную, аудиторию. Вопрос о том, 
кто реально является целевой аудиторией 
продвиженцев идеи медиаобразования (выс-
шие государственные и политические элиты 
или граждане и их объединения), остается 
объективно открытым. А от этого зависит 
принцип формирования ресурсной базы об-
разовательного процесса – сверху, по госза-

казу, или снизу, по заказу от множества фи-
зических лиц. 

3. Научно-педагогическое сообщество, как 
правило, не успевает за изменениями, происхо-
дящими «за окном», находясь в положении до-
гоняющего, реагирующего, констатирующего 
(что возможно в чистой науке), но не опережа-
ющего и формирующего (что обязательно для 
современного образования, стремящегося не 
только к адекватному отражению ситуации, но 
и претендующего на создание опережающей 
картины мира). Справедливости ради нужно 
сказать, что это относится к российскому гума-
нитарному образованию в целом [6]. 

Это проблемы не одного порядка, но все 
вместе они создают тот самый отрицательный 
резонанс, снижающий видимую актуальность 
данного научного направления и соответству-
ющей образовательной практики. Последнее 
позволяет пусть и «провокативно», но от это-
го не менее убедительно, сомневаться в не-
обходимости медиаобразования как такового, 
за исключением его отдельных, в общем-то, 
частных аспектов (я имею в виду, в первую 
очередь, статьи К. Э. Разлогова, пусть и не по-
следнего времени, но не потерявшие актуаль-
ности [3; 4]). 

Источники и пути решения перечисленных 
проблем могут быть поняты через контекстуа-
лизацию – описание тех условий и, что особенно 
важно, тенденций, в которых существует и бу-
дет развиваться медиаобразование и собствен-
но медиапрактика. Предваряя соответствующее 
описание, мы вынуждены уточнить терминоло-
гию, ибо «неупорядоченность» использования 
ключевых терминов [7. С. 9–10] не позволяет 
оперировать ими «по умолчанию». 

Принято считать, что термин «медиа» про-
исходит от английского «medium», что до-medium», что до-», что до-
словно переводится как «средство» или «по-
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средник». Обычно эти нюансы перевода игно-
рируются, и данные варианты используются 
как синонимы [8]. Однако в русском языке 
«средство» и «посредник» – суть разные вещи. 
Средство – это лишь инструмент, с помощью 
которого осуществляется деятельность. А вот 
посредник – это субъект деятельности, ис-
пользующий то или иное средство для дости-
жения своих целей. Здесь желательно уйти от 
бесконечного философствования по поводу 
того, что «и посредник может быть чьим-то 
средством» (опыт подобных дискуссий пока-
зывает их бесперспективность вне конкретной 
жизненной ситуации). Очевидно, что посред-
ник – это самостоятельная фигура коммуника-
тивного процесса, имеющая собственные цели 
и выбирающая средства для ее достижения. 
И в этом смысле именно посредник должен 
являться главным объектом внимания теорети-
ков и практиков медиаобразования. 

Очевидно, что посредники в коммуникации 
могут появляться лишь в одном случае – когда 
невозможен или нежелателен (частный случай 
первого) непосредственный контакт между 
теми, кто передает сообщение, и теми, кто его 
принимает. До последнего времени дело об-
стояло так, что чем больше была социальная 
группа, тем меньше у ее членов было возмож-
ностей для непосредственной межличностной 
коммуникации, тем выше проявлялась потреб-
ность в посредниках. В тоталитарных обще-
ствах количество посредников регулируется 
искусственно, в демократических – не регули-
руется никак. Наиболее очевидными посред-
никами являются редакционные коллективы 
(средства массовой информации) и менеджеры 
сферы культуры, обеспечивающие актуализа-
цию тех или иных образцов художественного 
творчества. 

Еще лет сто назад, при сравнительно мед-
ленных и технологически примитивных ком-
муникациях, информационные посредники 
были, во-первых, реально востребованы, а, 
во-вторых, относительно малочисленны. Была 
возможность сопоставлять транслируемое 
ими содержание, сравнивать используемые 
средства и, таким образом, находить истину. 
Каждый посредник был, что называется «на 
виду». Для создания благоприятного имиджа 
посредники вынуждены были декларировать 
и, в целом, соблюдать некие «правила игры», 
призванные поддерживать уважение к себе у 
потенциальных потребителей (у общества). 
Вероятно, так родилась концепция «независи-

мой журналистики», призванной объективно 
информировать общество о фактах, оставляя за 
потребителем информации право на собствен-
ные выводы. По крайней мере, так должен был 
думать потребитель. 

Ситуация радикально изменилась в XXI в. 
В эпоху научно-технологической революции, 
ускоряющегося роста населения Земли (приво-
дящего к ускорению исторического времени), 
практически неконтролируемой миграции ко-
личество тех, кого по традиции еще считают 
информационными посредниками существен-
но превышает саму возможность их учета. 
Сегодня не просто увеличивается количество 
редакционных коллективов традиционных 
СМИ. К ним добавляется огромное количество 
блогеров, владельцев сайтов, самодеятельных 
журналистов и иных субъектов информаци-
онно-коммуникативного пространства: поч-
ти каждый участник социальных сетей что-то 
да (ре-) транслирует. Существующий пока 
языковой барьер ограничивает возможности 
иноязычных (зарубежных) субъектов комму-
никации. Однако такая ситуация продлится 
относительно недолго. Вероятно, через каких-
то 10–15 лет любые коммуникации будут авто-
матически и вполне качественно переводиться 
на любой требуемый язык, как в аудио-, так и 
в письменном формате. Последнее сделает за-
траты на «упорядочивание» информационного 
пространства массовым среднестатистическим 
человеком просто-напросто нерентабельным, 
если, конечно, эта функция не будет предпи-
сана роботам. 

Сам потребитель информации также «стре-
мится» к бесконечному типологическому раз-
нообразию, а, значит, нет более каких-либо 
объективных оснований, по отношению к ко-
торым характеризуются субъекты коммуни-
кативного процесса, в частности, информаци-
онные посредники. Универсальные эталоны 
качества гуманитарного и, в частности, меди-
аобразования все более фантомизируются, си-
туативно определяясь его субъектами: заказ-
чиком и медиапедагогом. Неопределенность 
становится генетическим свойством нарожда-
ющейся реальности. Она превращается в усло-
вие бытования медийности, калейдоскопиче-
ски изменчивой и непредсказуемой. 

Появление технических возможностей пря-
мых коммуникаций с неограниченным коли-
чеством реципиентов – коммуникаций без по-
средников – заставляет традиционные СМИ 
менять социальную роль. В ситуации пере-
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полненности информационного пространства, 
посреднику все труднее быть нейтральным по 
отношению к заказчику и потребителю. Он вы-
нужден не только транслировать, но и отста-
ивать (прямо или завуалированно) позицию 
заказчика, подстраиваться под желания потре-
бителя получая за это ресурсы, необходимые 
для существования. Более того, посредник все 
чаще и чаще вынужден сам становиться ге-
нератором информации, ее интерпретатором, 
создавать (провоцировать) информационные 
поводы, привлекая к себе внимание. Попросту 
говоря, посредник перестает быть неангажиро-
ванным (то есть перестает быть посредником), 
присоединяясь к могущественному заказчику. 
А наиболее сильные посредники становятся 
самостоятельными информационными субъек-
тами, представляя самих себя и говоря от свое-
го имени. В этом смысле, институт собственно 
посредников в информационном пространстве 
неуклонно сокращается, и его изучение деакту-
ализируется пропорционально его вытеснению 
с информационных рынков. Эти изменения 
ставят под сомнение саму суть медиаобразова-
ния в условно-стандартном его понимании как 
умение оценивать качество посредников.

Возможности коммуникаций без посред-
ников со всей очевидностью приводят к сни-
жению востребованности журналистов как 
профессиональных посредников в массовой 
коммуникации. Да, безусловно, существуют 
«секреты мастерства», но так ли уж они прин-
ципиальны в эпоху прямых коммуникаций? 
Ведь материал, размещенный непрофессиона-
лом в твиттере, прочитывается числом людей, 
во много раз превышающим тираж печатного 
издания. Причем реакция читателей твиттера 
видна сразу после прочтения. Профессиональ-
ные журналисты все чаще работают в форма-
тах PR-специалистов. Профессию информаци-PR-специалистов. Профессию информаци--специалистов. Профессию информаци-
онного посредника постигает та же участь, ко-
торая постигла профессию фотографа, и скоро 
постигнет профессию переводчика. Да, будет 
сохраняться какое-то количество мастеров сво-
его дела для отдельных случаев, но никакого 
влияния на коммуникативный мейнстрим они 
уже не окажут. 

Но если уходит институт посредников, то 
что остается в качестве предмета медиаобразо-
вания? И кто все же может быть заказчиком? 

Можно предположить, что предметом ме-
диаобразования (если сохранять терминоло-
гию) будет являться, во-первых, механизм рас-
познавания скрытых смыслов текста (в широ-

ком значении термина), а во-вторых, умение 
создавать эффективные по влиянию на целе-
вые аудитории тексты. Именно этими навыка-
ми явно недостаточно владеют в подавляющем 
большинстве участники современных комму-
никаций. И именно в этом существует у них 
объективная потребность, пусть и не всегда 
рационально сформулированная. Даже поверх-
ностный анализ сообщений в социальных се-
тях, твиттере и иных коммуникативных систе-
мах, а также реакции на них читателей (ком-
ментарии, форумы) позволяет сделать вывод о 
возможности предложения соответствующих 
образовательных услуг.

Кто же потенциальный заказчик?
В России традиционно в качестве гене-

рального заказчика представители медиаобра-
зования рассматривают государство. На наш 
взгляд, обращение к государству как заказчику 
на медиаобразование основано на идеалисти-
ческом наивном представлении о российской 
государственной власти как о некоей абстрак-
ции, располагающей ресурсами, но не обла-
дающей специфическими интересами. Совер-
шенно очевидно, что в условиях конкурентных 
отношений (опасности смены) конкретные го-
сударственно-политические элиты не заинте-
ресованы ни в «медиаграмотности» населения, 
ни в наличии сильных «медиаконкурентов». 
Власть выступает как один из влиятельных 
патронов по отношению к СМИ и иным субъ-
ектам коммуникации (отдельным блогерам, 
например) и готова выделять ресурсы именно 
на собственные информационные проекты. 
Трудно предположить, чтобы государственные 
элиты хотели научить население разбираться в 
манипулятивных технологиях, используемых 
в лояльных СМИ, или вооружить критиков и 
потенциальных конкурентов эффективными 
приемами подачи собственной информации. 
Здесь, конечно, возможны отдельные союзы 
на уровне экспериментов или краткосрочных 
грантов (как правило, исследовательского, а не 
проектного характера), но говорить о систем-
ной поддержке вряд ли возможно. 

Кроме этого, государство вряд ли уполномо-
чено расходовать деньги налогоплательщиков 
на медиаобразование хотя бы в силу отсутствия 
понятных критериев эффективности инвестиро-
вания в эту сферу. С позиции государства ме-
диаобразование – это скорее просветительская 
деятельность общественных профессиональных 
объединений журналистов и педагогов. Как 
правило, это педагоги школ и вузов, областью 
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интересов которых является коммуникативи-
стика в ее многообразных проявлениях: от ки-
ноискусства до журналистики [8]. 

В то же время очевидно, что прогрессиру-
ющее увеличение числа субъектов коммуни-
кативных процессов предполагает заинтересо-
ванность многих из них в развитии собственной 
коммуникативной компетентности. Такая за-
интересованность, естественно, имеет разную 
степень выраженности. Кто-то готов только к 
бесплатным просветительским форматам, кто-
то к разовым платным консультациям, а кто-
то выберет системность и профессиональный 
уровень, подтвержденный документом. Объем 
рынка таков, что даже малая часть потенци-
альных потребителей образовательных услуг, 
перешедшая в разряд реальных, обеспечит за-
грузку медипедагогов на десятилетия. Основ-
ная проблема педагогических коллективов – 
отсутствие предпринимательского подхода и 
навыков продвижения собственных образова-
тельных услуг. Иначе говоря, медиасообществу 
нужно самому научиться осуществлять эффек-
тивную коммуникацию с заинтересованными 
целевыми группами. Это, кстати, будет допол-
нительным подтверждением профессиональ-
ной квалификации самих медиапедагогов. 

Конечно же, нельзя обойти вниманием мно-
гократно цитируемое определение сущности 
медиаобразования по версии ЮНЕСКО [9]. 
Интересно, что определение было опубликова-
но в 1999 г., буквально на старте революции 
в информационных технологиях, изменившей 
мир, и, в определенной степени, явилось руди-
ментом индустриального сознания авторов и 
соответствующей методологии порядка и па-
радигмального видения мира. 

Так получилось, что медиаобразование пока 
не стало самостоятельным направлением обра-
зовательной деятельности, но по факту пред-
ставлено в государственных образовательных 
стандартах различных специальностей и на-
правлений. Именно в этот период (начиная со 
второй половины 1990-х годов) в России начи-
нается массовая подготовка специалистов по 
связям с общественностью, а стандарт данной 
специальности по сути включает положения, 
зафиксированные в определении ЮНЕСКО. 
Такие специальности как «Социология», «Ме-
неджмент», «Маркетинг», «Филология», «Со-
циальная психология» (не говоря уже о «Жур-
налистике») содержат существенный в общем 
объеме часов блок коммуникативных дисци-
плин, направленных на выработку умений от-

бора, анализа, интерпретации, создания медиа-
текстов, понимания особенностей посредников 
(медиа) для размещения собственных текстов. 
Но ведь получившие соответствующее обра-
зование специалисты, закончив вузы, начина-
ют использовать полученные знания и навыки 
ровно в соответствии с политикой своих рабо-
тодателей или требованиями заказчиков, а не в 
соответствии с идеалами демократии (как де-
кларирует ЮНЕСКО). 

В этом смысле наивными представляются 
допущения, что всеобщая медиаграмотность 
(или коммуникативная грамотность) сама по 
себе является благом и имманентным услови-
ем демократии. Скорее всего, она окажется ка-
тализатором более изощренной конкурентной 
борьбы, выведя ее на более высокий, профес-
сиональный уровень, существенно разнообра-
зив спектр ведущих ее социальных субъектов. 
Это придаст динамизма социально-экономиче-
скому развитию, но вряд ли сделает мир более 
справедливым. 

Чем больше людей вовлекается в глобаль-
ный коммуникативный процесс (а это число 
стремится к численности населения, способ-
ного освоить очередной новый гаджет), тем 
больше будет проявляться лидеров, берущих 
на себя образовательную миссию. Понятно, 
что такие, спонтанные лидеры будут вполне 
автономны и самодостаточны. Потребуются 
серьезные ситмулы, чтобы побудить их выра-
батывать консолидированную позицию по тем 
или иным вопросам медиаобразования, а, по 
сути, медипрактики. Осознание наступления 
эпохи постпарадигмальности, деэталонизации 
реальности должно принципиально изменить 
вектор активности представителей научно-пе-
дагогического сообщества. Критически умень-
шится риск интерпретационной ошибки. Пре-
имущественно историческая, описательная 
ретро-методология образовательного процесса 
должна быть заменена на проектную (опережа-
ющую). Обмен опытом необходимо заменить 
экспериментом, констатацию – прогнозом, 
воспроизводственность – инноватикой. По 
сути медиадеятельность более не привязана к 
традиции, так же как денежная масса к золото-
му запасу. 

Мир вступает в период постпарадигмально-
сти, а само коммуникативное пространство все 
более хаотизируется [5. С. 84–202]. Но именно 
в этом хаотичном пересечении (столкновении) 
идей, мнений, взглядов, точек зрения, видений 
практически случайно и лавинообразно возни-
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кают новые открытия, шире – новые знания, 
которые нужно уметь увидеть, отрефлексиро-
вать и ретранслировать в нужные адреса. Че-
ловечество вплотную подошло к переходу на 
новый управленческий ресурс: от интеллекта 
элит – к общественному интеллекту [5. С. 149–
156], от делегированного – к участвующему 
управлению [2. С. 48–51]. Культуру участву-
ющего управления необходимо формировать 
уже сейчас. Вот здесь и нужны подготовлен-
ные посредники – специально провоцирующие 
генерирующий тип коммуникаций, обеспечи-
вающие привлечение внимания к актуальным 
направлениям развития, модерирующие сете-
вые дискуссии, создающие хотя бы примерные 
правила соответствующих коммуникаций, до-
носящие рождаемые идеи до центров принятия 
решений. Формирование таких посредников, 
обладающих собственными средствами (ко-
торые также требуется разработать или усо-
вершенствовать), и может стать содержанием 
медиаобразования, одним из его опережающих 
проектов. 

Красивая идея медиаобразования, рожден-
ная в предыдущую, индустриальную эпоху, не 
учитывает в полной мере современных реалий. 
Чтобы стать конкурентоспособной, она должна 
материализоваться в собственных рыночных 
продуктах, востребованных заказчиком, стать 
основой инновационной коммуникативной по-
литики. В противном случае она рискует быть 
локализованной в клубе энтузиастов, неравно-
душных, интеллигентных, обладающих специ-
альными знаниями педагогов [1], и реализовы-
ваться в просветительских форматах. 
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Средства массовой информации – газеты, 
журналы, радио, телевидение, Интернет – 
прочно вошли в жизнь современного человека. 
Медиатексты не просто освещают злободнев-
ные политические, социальные и другие про-
блемы общества, но, в силу своей тематиче-
ской широты, отражают многообразие исполь-
зуемой в настоящее время лексики. Язык СМИ 
представляет собой уникальный лингвистиче-
ский ресурс, который демонстрирует наиболее 
активные и динамичные процессы, происходя-
щие в национальном когнитивно-коммуника-
тивном пространстве [4]. При этом языковые 
единицы наделяются здесь особой культурной 
значимостью – ценностной, эмоционально-
экспрессивной, этической.

Одним из востребованных языковых средств 
в современном медиадискурсе выступают еди-
ницы профессиональных диалектов – слова 
и устойчивые словесные комплексы (фразео-
логизмы, разнообразные речевые клише, па-
ремии, афоризмы), используемые в устной 
профессиональной коммуникации. Присущая 
данным обозначениям специфическая образ-
ность оживляет медийный текст, придает ему 
разговорную тональность, привлекая внимание 
аудитории. 

Наибольшей популярностью в современном 
медиадискурсе пользуются элементы профес-
сиональной речи сотрудников правоохрани-
тельных органов. Составляющие этого языка, 
как и других профессиолектов [3], отражают 
знания и оценки специалистов, связанные с 
типичными ситуациями их профессиональной 
деятельности, например: снять (откатать) 
пальчики, выбить признание, работать на 
земле (работать в поле), наследить на ста-
тью, взять на месте, взять с поличным. При-
веденные выражения ярко характеризуют пре-
жде всего повседневную деятельность поли-
цейских. 

Профессиолект сотрудников правоохрани-
тельных органов неоднороден. В нем можно 
вычленить несколько типов специальных еди-
ниц: термины, профессионализмы, професси-
ональные жаргонизмы [1; 2]. В медиадискурсе 
могут использоваться элементы каждой из на-
званных разновидностей, однако юридические 
термины, как правило, трудны в понимании и 
тяжеловесны, поэтому журналисты предпочита-
ют обращаться к двум другим группам единиц. 

Профессиональная лексика и фразеология, 
функционирующая в устной коммуникации, 
отличается лаконичностью, образностью, кон-

кретностью. В материалах современных СМИ 
широко употребляются такие наименования, 
как опер (оперуполномоченный), убойный от-
дел (отдел по расследованию убийств), ствол 
(огнестрельное оружие), раскрыть по горячим 
следам (раскрытие преступления в течение 
суток), мент (сотрудник правоохранительных 
органов) и т. д.

Типичное место использования профессио-
нально маркированных единиц – газетные заго-
ловки: «...а “Менты” станут настоящими» (Рос-
сийская газета. 2004. № 3410), «Убойный отдел 
отдыхает?» (Российская газета. 2007. № 4277), 
«Глухарь убойного отдела» (Труд. 2007. № 083), 
«Менты хотят “разуть” оперов» (Труд. 2009. 
№ 26), «Ив Роше: теперь трудно отмыться» 
(Новая газета. 2013. № 13), «Материал есть – 
дело не шьется» (Новая газета. 2013. № 21), 
«МВД сдает своих» (Газета.ru. 2013).

Корреспонденции, озаглавленные с по-
мощью профессиональных единиц, не всегда 
содержат информацию о собственно правоох-
ранительной деятельности. Так, в вышеназван-
ной публикации «Глухарь убойного отдела» 
речь идет о птице, которую «усыновили» со-
трудники уголовного розыска: «”Усыновить” 
глухаря решили сыщики убойного отдела УВД 
Кировского района северной столицы. Как 
сами шутят, чтобы таким образом избавиться 
от собственных “глухарей” – так в милиции из-
давна называют нераскрытые преступления. 
Впрочем, в этом отделе нераскрытых не так уж 
и много». Как следует из приведенного текста, 
содержание статьи вполне коррелирует с за-
головком, при этом заключенный в нем смысл 
оказывается буквальным, благодаря чему вос-
приятие профессионального жаргонизма деав-
томатизируется. 

В целом журналисты довольно часто прибе-
гают к языковой игре в заголовках материалов, 
освещающих тему борьбы правоохранитель-
ных органов с преступностью. Для этого они 
используют различные вставки и звуковые за-
мены в однословных наименованиях, активно 
применяют прием трансформации и модифи-
кации общеязыковых устойчивых выражений 
за счет введения в их структуру профессио-
нальных обозначений. Сравните ряд заголов-
ков: «Ствол заказов» (Российская газета. 2011. 
№ 5665), «Чекист-невидимка снова в бегах» 
(Новая газета. 2012. № 138), «Убойный свиде-
тель» (Новая газета. 2012. № 140), «Все тай-
ное стало явкой» (Новая газета. 2013. № 14), 
«Ствольный град» (Новая газета. 2013. № 9). 
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Обращает на себя внимание употребление 
в медиатекстах устойчивых единиц, которые 
практически не используются в современном 
профессиолекте и за его пределами. Например, 
«“Царицу доказательств” употребили 190 
раз» (Новая газета. 2013. № 13). Царица дока-
зательств – устойчивый оборот, восходящий к 
латинскому языку (лат. regina probationum). В 
римском праве так называли признание вины 
подсудимым, которое делает излишними все 
иные доказательства, улики и дальнейшие 
следственные действия. Обычно употребля-
ется иронически, как символ следственной и 
судебной практики, когда показания получают-
ся через «выбивание» (практика СССР в эпоху 
репрессий).  Именно такие признательные по-
казания называются «царицей доказательств».

Особую экспрессивность медиатекстам 
придают функционирующие в них метафори-
ческие профессиональные единицы. Анализ 
внутренней формы подобных единиц дает 
представление о том, каким образом человек 
оценивает окружающий мир и свое место в 
нем. Из наиболее востребованных в медиади-
скурсе отметим следующие: аквариум – поме-
щение для задержанных; обезьянник – камера 
предварительного заключения; зебра – жезл 
сотрудника ГИБДД; ищейка – следователь; 
подснежник – труп, обнаруженный весной, 
после таяния снега; ствол – пистолет, оружие; 
«убийцы» – сотрудники отдела по расследова-
нию убийств; парашютист – человек, выпав-
ший из окна многоэтажного дома; альпинист 
– квартирный вор, промышляющий на верхних 
этажах; крыша – криминальная структура, за 
плату обеспечивающая предпринимателям ох-
рану; голубой мундир – сотрудник прокурату-
ры; браслеты – наручники; чемодан – эксперт, 
техник-криминалист; портянка – справка об 
освобождении из мест заключения; пиджак – 
сотрудник, который не получил профильного 
образования (как правило, выпускник военной 
кафедры). 

Для обозначения различных категорий лиц 
и предметов в профессиолекте сотрудников 
правоохранительных органов широко привле-
каются мифологические образы, специфиче-
ские литературные и фольклорные наименова-
ния, например: гоблины – хулиганы; оборотень 
(в погонах) – сотрудник правоохранительных 
органов, не чистый на руку; волшебная палоч-
ка – жезл инспектора ГИБДД; дух – состоящий 
на связи агент. Эти и подобные им единицы 
часто функционируют в составе газетных за-

головков: «“Оборотень” на 20 лет» (Россий-
ская газета. 2006. № 4164), «Крот на службе 
у авторитетов» (Российская газета. 2009. 
№ 4995), «Киллер и квартирный вопрос» (Труд. 
2005. № 157).

Российскими журналистами активно ис-
пользуются также характерные для профес-
сиональной среды работников правоохрани-
тельных органов аббревиатуры и сокращения. 
Полная или частичная аббревиация в профес-
сиолекте сотрудников полиции представле-
на такими наименованиями, как КПЗ (камера 
предварительного заключения); СИЗО (след-
ственный изолятор); ДПС – дорожно–посто-
вая служба; КПП – контрольно-пропускной 
пункт; ОМОН – отряд милиции особого назна-
чения и т.д. Среди усеченных слов в профес-
сиональной речи полицейских употребляются 
нал – наличные деньги; нарик – наркоман и 
др. В современных СМИ подобные примеры 
можно встретить и в заголовках статей, и не-
посредственно в текстах: «Генпрокуратура: за 
год в тюрьмах и СИЗО умерли четыре тысячи 
человек» (Труд. 2013), «ОМОН попал под ко-
леса» (Коммерсантъ-Online. 2013), «В москов-
ском СИЗО умирает девушка-инвалид, кото-
рую обвинили в торговле наркотиками» (http://
crimlife.ru 2013).

Нельзя обойти вниманием важный при рас-
смотрении анализируемой темы этический 
аспект. Сотрудники полиции, в силу специфи-
ки своей работы, вынуждены активно контак-
тировать с преступными элементами, что на-
шло отражение в их профессиолекте. В речи 
представителей правоохранительных органов 
(а оттуда и в медиатекстах на соответствую-
щие темы) употребляются существительные-
арготизмы мент, ствол, браслеты, бугор, ба-
рыга, амбал, жмурик, терпила и др. Среди 
глаголов наиболее часто используются: замо-
чить – убить; темнить – увиливать от отве-
та; валить – 1. Убегать с места преступления. 
2. Компрометировать человека; огребать – по-
лучать по заслугам.

Несмотря на то, что требование понятно-
сти ограничивает применение в медиатекстах 
слов, находящихся на периферии литератур-
ного языка, устная профессиональная лексика 
полицейских, в большинстве своем сниженная 
и экспрессивно нагруженная, все более прочно 
закрепляется в печатных журналистских тек-
стах, а также в информационных выпусках на 
радио и телевидении: взять с поличным, раз-
борка, крышевание, посадить на подвал (� вре-
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менно задержать), надеть браслеты, трупо-
возка (� автомобиль для перевозки трупов с 
места преступления). 

Подобные обозначения, функционирую-
щие одновременно в криминальном арго и в 
речи сотрудников правоохранительных орга-
нов, широко используют сегодня при освеще-
нии правовых тем как качественные издания, 
в частности «Российская газета», «Новая газе-
та», «Труд», «Коммерсантъ», так и разнообраз-
ные таблоиды. Приведем примеры заголовков 
материалов качественной прессы: «Стволы по-
меняли на игрушки» (Российская газета. 2012. 
№ 5974), «Диссертационное крышевание» (Но-
вая газета. 2013. № 28), «Деньги и кровь на 
“Черноземе”» (Труд. 2007), «Мент позорный» 
(Труд. 2013. № 35), «Уже “огребает” на сво-
боде» (Новая газета. 2013. № 13), «Малина в 
погонах» (Новая газета. 2013. № 12), «Менты 
до востребования» (Российская газета. 2005. 
№ 3790), «Ствол в счет долга» (Российская га-
зета. 2008. № 4770), «Заказать капитана Раха-
ева» (Новая газета. 2013. № 25), «Палево» (Но-
вая газета. 2013. № 6083). 

Такая ситуация не может не вызывать тре-
воги, поскольку речь идет о криминализации 
сознания широкой читательской аудитории. 
В связи с этим вполне уместно ставить вопрос 

о целесообразности и правомерности исполь-
зования в медиадискурсе определенных групп 
слов и устойчивых словесных комплексов, вхо-
дящих в профессиолект полицейских. На наш 
взгляд, эта проблема требует широкого и мно-
гоаспектного обсуждения в профессиональном 
сообществе журналистов совместно с лингви-
стами, психологами, социологами, культуроло-
гами и преподавателями высших учебных за-
ведений сферы медиаобразования.  
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«К началу 2010 г. число иностранцев в 
ЕС-27 (Европейский Союз, объединяющий 
27 государств. – Прим. авт.), имеющих иное 
гражданство, чем страна их постоянного про-
живания, достигла 32,5 миллиона человек» (из 
500,9 млн. человек, проживающих в ЕС-27) [6]. 

Только треть из числа иностранцев составляют 
внутреннюю миграцию между странами Ев-
росоюза: 62,2 % иностранцев являются граж-
данами стран, не входящих в ЕС-27. Таким 
образом, в среднем в странах Евросоюза есть 
6,5 % населения, которые не участвуют в элек-

А. С. Смолярова

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСЛЯЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
В ТЕКСТАХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ В ГЕРМАНИИ

Рассматривается проблема лингвокультурных фреймов в заголовках иммигрантских медиа. 
Освещены теоретические подходы, обосновывающие воздействующий потенциал когнитивных 
схем применительно к текстам ведущих русскоязычных газет, выходящих в современной Герма-
нии. Анализ направлен на выявление прецедентных феноменов, присущих русскоязычной куль-
туре, в заголовках текстов о немецкой внутренней политике. 

Ключевые слова: лингвокультурная картина мира, прецедентный текст, теория фреймин-
га, медийная интеграция, иммигрантские медиа. 



174 А. С. Смолярова

торальном процессе страны проживания. Мы 
выделяем это явление как проблему, так как 
участие в выборах различного уровня является 
сегодня одним из наиболее распространенных 
способов влияния на процесс принятия реше-
ний в стране. Данный способ в отношении дру-
гих демократических механизмов выступает 
центральным как источник перераспределения 
власти. Так, функция социального контроля, 
приписываемая исследователями средствам 
массовой информации, исполняется в том чис-
ле благодаря тому, что информация, предо-
ставляемая массмедиа, может оказать влияние 
на решения граждан в период выборов – как 
общенациональных, так и местного значения. 
Нэнси Фрейзер, автор ряда работ, рассматри-
вающих особенности функционирования пу-
бличной сферы в условиях мультикультурного 
общества, подчеркивает: «Столь же приводит 
в замешательство тот факт, что публичные 
сферы сегодня не совпадают с политическим 
членством. Часто собеседники не являются ни 
соотечественниками, ни согражданами. Мне-
ние, которые они производят, следовательно, 
не представляет ни общих интересов, ни об-
щей воли какого-либо народа» (перевод мой. – 
Прим. авт.) [9. C. 16]

В то же время опасения перед наличием 
значительного количества иностранцев в стра-
не могут связываться не с формальной вклю-
ченностью конкретных граждан в электораль-
ный процесс, а с конфликтом ценностей. В ос-
нове нередко лежит представление о том, что 
культура общества, в котором индивид соци-
ализировался, имеет первостепенное значение 
в определении его ценностей и моделей пове-
дения, и расхождение ценностных систем двух 
обществ может привести к серьезным социаль-
ным конфликтам. Так как членами общества, 
которые в той или иной степени взаимодей-
ствуют между собой, являются все индивиды, 
одновременно проживающие на определенной 
территории, независимо от участия в электо-
ральном процессе или статуса гражданства, то 
необходимо оперировать не понятием «граж-
данство», а «происхождение». Концепции, в 
которых формулируется некий общий базис, 
лежащий в основе общественного взаимодей-
ствия, по-разному расценивают возможность 
людей кооперироваться и достигать общих це-
лей. Свойства могут быть приписаны культуре 
в целом, знанию языка принимающего обще-
ства, владению определенным запасом знания 
о принимающем обществе. Минимальным 

необходимым для общественной кооперации 
при сохранении достижений европейских го-
сударств мы полагаем демократические ценно-
сти, в определении которых следуем британ-
скому парламентарию Рори Стюарту: в основе 
демократии лежат идеи равенства, свободы, 
уважения к правам и достоинству человека, 
праву голоса в принятии решений, которые за-
трагивают его жизнь.

Независимо от частной позиции по отно-
шению к иммигрантам, данный подход на-
ходит отражение в статистических работах. 
Например, Е. Щербакова предлагает опи-
раться на данные о стране рождения, а не об 
актуальном гражданстве, которое может ме-
няться на протяжении жизни [6]. Законода-
тельство ФРГ оперирует категорией «люди 
с миграционными корнями» (Menschen mit 
Migrationshintergrund), к которым относятся 
«все иммигрировавшие на современную терри-
торию ФРГ после 1949 года, а также все родив-
шиеся в Германии иностранцы и все родивши-
еся в Германии как граждане Германии, если 
один из родителей является иммигрировавшим 
или иностранцем» [7]. Благодаря введению 
данной категории появляется возможность от-
разить в статистических данных такую группу 
населения, как поздние переселенцы (россий-
ских немцев из бывших республик Советского 
Союза) и их семьи, в том числе второе поко-
ление иммигрантов, которое родилось уже в 
период проживания родителей на территории 
Германии, и даже третье, если рассматривать 
как будущих родителей тех, кто иммигрировал 
на территорию Германии в возрасте до 10 лет. 

Российские немцы, репатриировавшиеся 
по приглашению руководства Германии по-
сле распада Советского Союза, столкнулись с 
типичными для многих иммигрантов пробле-
мами, несмотря на то, что их принадлежность 
к немецкому народу была не только причиной 
пригласить их вернуться и предоставить при-
вилегированные условия при иммиграции, но 
и поводом полагать, что адаптация пройдет с 
гораздо меньшими сложностями, чем в других 
случаях. Тем не менее, поздние переселенцы 
были социализированы в Советском Союзе, 
следовательно, были незнакомы с правовой 
культурой немецкого общества. Они не могли 
участвовать в постепенной демократизации не-
мецкого общества (по крайней мере, Западной 
Германии), в которое были внедрены демо-
кратические институты и велась напряженная 
рефлексия тоталитарного прошлого. Наконец, 
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в силу информационной изоляции граждан 
СССР, дополнительно усиленной изоляцией 
российских немцев, например, депортирован-
ных в аграрные районы Казахстана, переселен-
цы нередко были незнакомы даже со знаковы-
ми событиями послевоенной жизни Германии 
[2]. Схожие проблемы существовали и для вто-
рой категории русскоязычных в Германии, ко-
торые могли иммигрировать на льготных усло-
виях, – евреев из республик Советского Союза. 
От российских немцев их прежде всего отли-
чало отсутствие поддерживаемой на государ-
ственном уровне мотивации интегрироваться 
в немецкое общество, во-вторых, как группа 
населения евреи были в большей степени ин-
тегрированы в русскоязычное культурное про-
странство. 

Практически сразу же после начала имми-
грации в ФРГ появились русскоязычные газе-
ты и журналы, которые создавали необходи-
мую информационную среду: распространяли 
сведения о правах переселенцев и представи-
телей еврейской общины, давали юридические 
и практические советы, сообщали новости о 
событиях на территории бывшего Советского 
Союза. За прошедшие двадцать лет потреб-
ности русскоязычной аудитории на террито-
рии ФРГ изменились: вместо обзора способов 
получения бесплатной медицинской помощи 
пресса стала уделять внимание юридическим 
аспектам приобретения дома, а в среднем око-
ло 30 % новостной информации составляют 
тексты, освещающие события и актуальные 
проблемы Германии. В отличие от турецкоя-
зычных СМИ, которые немецкие исследова-
тели и журналисты критикуют за выраженный 
негативизм в освещении жизни Германии, рус-
скоязычные медиа универсального характера 
сохраняют нейтральный тон как в подаче ин-
формации, так и в выборке информационных 
поводов.  

Анализ ведущих русскоязычных СМИ 
Германии показывает, что в целом они соот-
ветствуют требованиям, которые выдвигают 
представители плюралистичного подхода к 
этническим СМИ (например, немецкие уче-
ные Райнер Гайслер и Хорст Пётткер). Данный 
подход подразумевает, что иммигрантские ме-
диа должны освещать события страны прожи-
вания, тем самым включая иммигрантов или 
этнокультурные меньшинства в информацион-
ное пространство принимающего общества. В 
таком случае они будут выполнять не только 
информирующую, но и интегрирующую функ-

цию. С точки зрения медиаисследований в 
целом, плюралистичный подход к этническим 
СМИ является частью большого пласта иссле-
дований повестки дня. В данном требовании 
речь идет о совпадении повестки дня этниче-
ских и мейнстрим-медиа или о взаимопроник-
новении двух повесток [8]. Несмотря на то, что 
теория повестки дня, теория фрейминга и тео-
рия прайминга могут быть отнесены к одной 
группе когнитивных медиа-теорий, для нашего 
исследования важны некоторые различия, су-
ществующие между ними. 

Исследования аксиологии журналистики, а 
также социолингвистические работы говорят о 
национальной картине мира, которая отража-
ется в речи, в том числе, в медиатекстах. В дан-
ном случае речь идет не о наборе наиболее 
значимых тем, которые составляют реальную 
или медийную повестки дня, а о способах про-
чтения информации, знания о мире. Широко 
изученные стереотипы в массмедиа являются 
лишь одним ярко выраженным примером того, 
как человек использует «социальные шабло-
ны» [3] для «адаптации к окружающей сре-
де» [11]. Более широким понятием выступает 
когнитивная схема, «это алгоритм (социаль-
ный шаблон) отнесения конкретного объекта 
(события, субъекта, ситуации, проблемы) к 
специфической категории объектов (событий, 
субъектов, ситуаций, проблем) с приписыва-
нием ему соответствующих категориальных 
свойств» [3. С. 70]. Человек истолковывает 
поступающую к нему информацию с учетом 
прошлого опыта, используя при этом «коллек-
тивную историю и традицию» [10]. Привыч-
ные схемы интерпретации помогают индиви-
ду каталогизировать и оперировать знанием, 
которое предоставляет медиа о постоянно из-
меняющемся мире. «Доступность конкретного 
концепта (т. е. легкость извлечения из долго-
временной памяти) зависит <...> от числа и 
силы связей с другими концептами» [3. С. 66]. 
Связь данных схем с «коллективной истори-
ей» позволяет предположить, что особенности 
восприятия социально значимой информации, 
распространяемой журналистами, будут, в том 
числе, определяться личной историей челове-
ка, его «миграционными корнями», традиция-
ми общества, в котором происходила социали-
зация. В случае целенаправленного прайминга 
новые знания должны быть встроены в схемы, 
которые позволяют увеличить доступность 
нужного актору концепта или уменьшить веро-
ятность использования нежелательной смыс-
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ловой категории. «Увеличивая доступность 
концепта, категории или когнитивной схемы, 
прайминг, с одной стороны, влияет на воспри-
ятие и интерпретацию новых стимулов, на ход 
рассуждений и принятие решений, а с другой – 
провоцирует «пристрастное воспоминание« 
накопленной информации» [3. С. 66]. 

При анализе медиаэффектов индивиду-
альные характеристики аудитории принято 
рассматривать как ограничивающие медиа-
воздействие. Добавим, что индивидуальные 
характеристики аудитории определяют вы-
бор медиапродукта: знакомство с новостями 
и проблемами страны проживания становится 
более комфортным благодаря не только род-
ному языку, но и соответствующей системе 
ценностей. Оперирование привычными схема-
ми оценки облегчает восприятие незнакомой 
информации, хотя, возможно, замедляет про-
цесс интеграции в принимающее общество, в 
котором социально приемлемыми или устой-
чивыми для медийного освещения являются 
другие когнитивные схемы. Кроме того, жур-
налисты иммигрантских медиа в некоторых 
случаях входят в число иммигрантов, которые 
существуют внутри «иммигрантского секто-
ра»: работа в иммигрантских медиа позволяет 
им отказаться от поиска работодателя в при-
нимающем обществе. Уровень интеграции 
журналистов иммигрантских СМИ является 
одним из факторов, влияющим на закрепление 
в иммигрантских медиа схем оценок, которые 
укоренены в традициях и коллективном опыте 
страны исхода, а не страны проживания. 

«Поступающая через массмедиа информа-
ция стимулирует понятия, мысли или знания, 
приобретенные в прошлом и имеющие от-
ношение к содержанию новой информации» 
[1. С. 114–115]. Как мы упомянули выше, рос-
сийские немцы, иммигрировавшие в Германию, 
прошли социализацию в советском обществе. 
Таким образом, поступающая информация о 
современном немецком обществе оформляется 
через когнитивные схемы журналистов, кото-
рые создают тексты для русскоязычных СМИ 
(в большинстве своем также иммигрантов), а 
затем воспринимается с помощью когнитив-
ных схем русскоязычных иммигрантов. Поня-
тие прайминга, как правило, используется для 
анализа организованных кампаний: это техно-
логия, которая позволяет изменять стандарты, 
на которых люди выстраивают собственные 
политические оценки [3]. В случае иммигрант-
ских СМИ информация о принимающем обще-

стве, в том числе о его политической жизни, 
подвергается фреймингу, который обусловлен 
самой коммуникативной ситуацией: люди, со-
циализированные в одном обществе, получа-
ют информацию о другом обществе на своем 
языке. Анализ фреймов как когнитивных схем 
позволяет объяснять, как индивид усваивает не 
выводы, но критерии для оценок и суждений, 
которые передаются через медиа [3]. 

Исследования критериев отбора новостей 
показывают, что значительная часть событий, 
которые освещают журналисты, не являются 
новой информацией: так как одним из крите-
риев выборки является значимость для ауди-
тории, журналисты отслеживают продолжаю-
щиеся темы, которые уже вызвали внимание 
аудитории. Схожий механизм неготовности 
человеческой психики к усвоению больших 
объемов абсолютно новой информации ле-
жит и в основе использования журналистами 
«фреймов в коммуникации» [4], которые по-
зволяют читателю понять, как именно нужно 
воспринимать поступившую информацию, с 
чем необходимо ее связывать в памяти. Особое 
значение приобретают фреймы, содержащиеся 
в заголовках, так как в данном случае функция 
фрейма совпадает с функцией элемента меди-
атекста. Заголовок пишется журналистом не 
только, чтобы привлечь внимание аудитории: 
это первый источник сведений для читателя о 
том, как нужно трактовать дальнейший текст, 
как его каталогизировать и какие схемы вос-
приятия могут быть задействованы.  Таким 
образом, необходимо понять, какие схемы для 
оценки присутствуют в заголовках текстов 
русскоязычных медиа Германии, в которых 
освещается жизнь принимающего общества. 
Для этого мы проанализируем имеющиеся в 
заголовках прецедентные феномены, которые 
являются одним из наиболее распространен-
ных элементов «фрейма в коммуникации». 
«Под ними понимаются имеющие вербальное 
выражение единицы, известные значительной 
части представителей лингвокультурного со-
общества, актуальные в когнитивном (познава-
тельном и эмоциональном) плане, обращение 
к которым обнаруживается в речи представи-
телей того или иного лингвокультурного со-
общества» [5. С. 352].

В настоящей статье мы обращаемся к ре-
зультатам анализа заголовков текстов в двух 
еженедельных русскоязычных газетах, выхо-
дящих в современной Германии, – «Русская 
Германия» и «Европа Экспресс». Данные изда-
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ния были выбраны, так как они распространя-
ются на территории всей Германии, не адресо-
ваны исключительно российским немцам или 
евреям-иммигрантам из Советского Союза и 
входят в крупные медиахолдинги. 

Как мы говорили выше, в плюралистиче-
ской модели значимой является интеграция 
иммигрантов в демократические механизмы 
и систему ценностей, в основе которой лежит 
стремление обеспечить соблюдение прав чело-
века в пределах взаимоуважительного сосуще-
ствования. В связи с этим мы ограничиваем эм-
пирическую базу статьями о внутриполитиче-
ской жизни Германии. К ним мы относим сооб-
щения о выборах, о назначениях и отставках в 
истеблишменте, о процессах приятия решений, 
которые влияют на жизнь страны в целом (на-
пример, экологическая политика или реформа 
налогообложения), о радикальных движениях. 

Результаты анализа прецедентных феноме-
нов (ПФ) в заголовках приведены в табл. 1. Мы 
разделили заголовки на три группы по принад-
лежности к языковой культуре. Первую группу 
составили заголовки, в которых использован 
прецедентный феномен, источником которого 
выступает прецедентный текст общеевропей-
ской культуры. Примером могут служить за-
головки «Тайное становится явным» [16] (ис-
точником которого выступает Евангелие от 
Марка), «Синдром президентского иммуноде-
фицита» [19], «Дать «зеленому сердцу» новую 
жизнь» [14] или «Огонь для поражения» [15]. 
Кроме того, в эту группу были включены заго-

ловки, в которых языковая игра не основана на 
прецедентных феноменах («Ревизия грехов» 
[12]), или в которых она отсутствует («Шоу в 
Дюссельдорфе: детали и подробности» [12]). 

Во вторую группу включены заголовки, со-
держащие прецедентные феномены, источни-
ком которых выступает прецедентный текст 
российской культуры (в принципе, речь идет 
о русскоязычной культуре, но нам необходимо 
разделять языковую и историко-культурную 
принадлежность, чтобы избежать включения 
в эту группу, например, цитат из переведен-
ных европейских романов). Примерами таких 
заголовков могут служить «Осторожно, двери 
открываются!» [12], «И пойдет внук на “внуч-
ку”...» [22], «Старые песни о пенсии» [16].

Сложность в различении между первой и 
второй группой заключается в том, что и в не-
мецком, и в русском языке есть идентичные 
выражения, которые при этом нередко вос-
принимаются как «народные». Таким образом, 
заголовки «Седина в бороду» [18] или «Дело 
в шлеме» [17] могут быть отнесены к первой 
группе. Напротив, заголовок «Цыплят – по 
осени, народ – по весне» [13] включен нами 
во вторую группу, так как одним из основных 
признаков прецедентного феномена является 
его широкая известность членам лингвокуль-
турной группы. В немецком языке аналог вы-
ражения «цыплят по осени считают» перево-
дится дословно как «не хвали день с вечера», 
что не позволило бы немецкоязычному жур-
налисту создать заголовок к тексту об органи-

Процентное соотношение источников прецедентных феноменов 
в заголовках журналистских сообщений о внутренней политике Германии

 

Тексты о внут-
ренней полити-
ке в «Русской 

Германии»

Прочие тексты 
в «Русской 
Германии»

Тексты о внутрен-
ней политике в 

«Europa Express»

Прочие тек-
сты  в «Europa 

Express»

Заголовки без языковой 
игры или с языковой 
игрой, основанной на 
общеевропейских ПФ

15 64 9 49

88,2 % 91,4 % 42,9 % 87,5 %
Заголовки с языковой 

игрой, основанной на ПФ 
из российской культуры

2 6 8 3

11,8 % 8,6 % 38,1 % 5,4 %
Заголовки с языковой 
игрой, основанной на 

ПФ, которые видоизмене-
ны в российской культуре

0 0 4 4

0,0 % 0,0 % 19,0 % 7,1 %

Итого 17 70 21 56
100 % 100 % 100 % 100 %
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зации переписи населения с использованием 
данного выражения.

Отдельно мы анализировали заголовки, 
в которых прецедентные феномены обще-
европейское происхождение, но отсылают к 
конкретным событиям или историческим пе-
риодам российской истории («“Черный день” 
аналогового вещания» [21]) или включают в 
себя понятия, значение которых в российской 
культуре принято считать отличным от евро-
пейской («Налог на добрую волю» [20]). 

В табл. показано процентное соотношение 
количества заголовков каждой группы отдель-
но к общему числу текстов в информационно-
аналитических жанрах о внутренней политике 
и к общему числу текстов в информационно-
аналитических жанрах на другие темы. Таким 
образом, мы получили возможность сравнить, 
отличается ли частота использования россий-
ских прецедентных феноменов в текстах, по-
священных внутренней политике Германии, от 
частоты обращения журналистов к российским 
прецедентным текстам при подготовке статей 
в других тематических областях.

Мы видим, что в «Europa Express» в вы-Europa Express» в вы- Express» в вы-Express» в вы-» в вы-
бранной нами для подробного изучения груп-
пе статей о внутренней политике процент за-
головков с языковой игрой, основанной на 
использовании прецедентных феноменов из 
российской культуры значительно выше, чем в 
группе текстов на другие темы: 38,1 % против 
5,4 %. Для «Русской Германии» мы полагаем 
количество текстов с заголовками второй груп-
пы достаточно низким, чтобы делать обобща-
ющие выводы, но и здесь мы можем заметить, 
что в процентном соотношении авторы текстов 
о внутренней политике Германии используют 
прецедентные тексты российской культуры 
чаще, чем при написании текстов на другие 
темы.

Разница в соотношениях между двумя газе-
тами может быть объяснена тем, что в «Europa 
Express» авторы чаще, чем авторы «Русской 
Германии», используют заголовки, содержа-
щие элементы языковой игры. Предположи-
тельно, чем выше в иммигрантской прессе 
процент заголовков, языковая игра в которых 
основана на прецедентных феноменах, тем 
большую их часть будут составлять заголов-
ки, источником которых будут служить преце-
дентные тексты той культуры, в которой имми-
гранты были социализированы.

Среди изданий, выходящих на русском язы-
ке в современной Германии, есть газеты, кото-

рые отвечают требованиям плюралистического 
подхода к этническим медиа. Примерно в трети 
текстов в информационно-аналитических жан-
рах журналисты освещают события Германии. 
В заголовочных комплексах как сильной по-
зиции медиатекста журналисты обращаются к 
приемам языковой игры, используя в том чис-
ле прецедентные тексты российской культуры 
в качестве источника. В текстах о внутренней 
политике Германии большинство заголовков 
газеты «Europa Express» имеют российское 
происхождение. Первичная оценка, предлага-
емая читателю, принадлежит другому лингво-
культурному полю, что может оказывать влия-
ние на оценку аудиторией процесса принятия 
решений в политической жизни Германии.  
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Общество будущего будет носить антропо-
генный характер, то есть будет ориентировано 
на потребности и интересы человека, зависеть 
от его особенностей и специфики восприя-
тия окружающего мира. Для формирования 
и развития этой антропогенной цивилизации, 
необходимо формирование и развитие ново-
го мышления, отличающегося глобальным 
характером, опирающегося на новую систему 
ценностей, в основе которой – иные представ-
ления о человеке и иные представления о его 
предназначении. Антропогенная цивилизация 
формируется как информационная, полностью 
зависящая от возможностей переработки и ис-
пользования информации и информационных 
продуктов как основной ценности обществен-
ных отношений, экономической структуры и 
духовной жизни человечества. Не только ко-
личественные изменения лежат в основе раз-
вития информационного общества – предтечи 
информационной / антропогенной цивилиза-
ции. Изменяется образ жизни людей, их нравы 
и социальное поведение, культура, формы ре-

гулирования разных отношений, возникающих 
в процессе развития общественных структур.

Такие процессы, происходящие и в россий-
ском обществе, вызывают к жизни ряд про-
блемных ситуаций, решение которых зависит 
от объединения усилий различных областей 
знаний и отношений: гуманитарные знания 
формируют ту необходимую базу, которая 
способствует пониманию происходящего, 
осознанному использованию и пополнению 
знаний, становящихся важнейшим фактором 
социально-экономической, культурной и ду-
ховной жизни любого государства.

В числе проблем данного плана – усиление 
и постоянное возрастание влияния на обще-
ство средств массовой информации, в связи с 
чем возникает угроза многим сферам частной 
жизни в результате проникновения в частную 
жизнь граждан или организаций; преобладание 
некачественной информации над качествен-
ной, соответственно неполезной / бесполезной 
информации над полезной; нарастание коли-
чества вредной информации, поступающей 

С. А. Снашков

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рассматривается правовая культура общества и личности как важнейший фактор информаци-
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по телекоммуникационным каналам, вклю-
чая средства массовой информации, особенно 
телевидение, оказывающей непродуктивное и 
разрушающее воздействие на аудиторию, осо-
бенно детскую и молодежную. Исследователи 
информационного пространства указывают 
также на такие существенные проблемы, кото-
рые требуют разрешения, как увеличение раз-
рыва между разработчиками информационных 
технологий, лежащих в основе информацион-
ного ускорения, и потребителями этих техно-
логий, усиление проблемы адаптации большо-
го количества людей к среде информационно-
го общества [6. С. 20–21]. 

Для решения обозначенных проблем и про-
дуктивного продвижения по пути формиро-
вания и развития новой цивилизации необхо-
димо говорить о регулировании, а в большей 
степени – саморегулировании процессов ин-
формационной безопасности, то есть выработ-
ке своеобразных механизмов защиты человека 
от вредной информации. Одним из таких ме-
ханизмов может быть механизм применения 
правовой культуры и знаний для защиты от не-
качественной, вредной информации.

Общественные отношения подвергаются 
правовому регулированию. Один из возмож-
ных вариантов такого регулирования – ин-
формационный. На это указывал, в частности, 
В. А. Копылов, представляя структуру систе-
мы правового регулирования общественных 
отношений. Описанная им система включает 
в себя команду управления или управляющее 
устройство, к которому автор относит право-
творческий орган, устанавливающий нормы 
права, задающие поведение субъектов право-
отношений; управляемое устройство, вклю-
чающее субъектов правоотношений, которым 
информационно-правовыми нормами предпи-
сываются определенные правила поведения – 
права, обязанности, ответственность, и систе-
му обратной связи, включающую каналы, по 
которым распространяется информация: как 
прямого воздействия, пропускающие норма-
тивную информацию, так и обратной связи, 
пропускающие ненормативную информацию 
[5. С. 32]. Под нормативной информацией 
понимается информация, выработанная для 
управляющего воздействия. Ненормативная 
информация включает в себя информацию об 
исполнении команд управления, информация 
обратной связи. 

На наш взгляд, описанный механизм мо-
жет быть использован и при регулировании 

отношений по формированию информацион-
ной безопасности личности, как отражающий 
уровень и формы участия личности в данном 
процессе при условии достаточного развития 
ее правовой культуры. 

Правовая культура – понятие, раскрываю-
щее степень готовности общества к решению 
большей части задач по формированию и раз-
витию антропогенной цивилизации. Права и 
свободы человека справедливо считаются сей-
час системообразующими элементами культу-
ры любого современного общества. Положение 
о том, что право по «исконной своей сути нахо-
дится в известной мере в противоборстве с го-
сударством и призвано ограничивать и упоря-
дочивать государственную власть» [4. С. 132], 
указывает на истинную миссию права: «окуль-
туривание» государства, вплоть до навязыва-
ния ему культурных ценностей. Право в этом 
контексте выступает для государства как мери-
ло ценностей культуры. Мир, согласие, равно-
весие – задачи права как культурологической 
ценности. Мир должен быть безопасным для 
жизнедеятельности граждан, проживающих 
в различных государствах. Являясь одним из 
аспектов безопасности, информационная без-
опасность может быть обеспечена в право-
вом государстве и гражданском обществе при 
должном развитии правовой культуры обще-
ства и личности. 

Размышления о природе и особенностях 
правовой культуры требуют пристального вни-
мания к самому феномену правовой культуры. 
Исходя из анализа работ известных исследова-
телей в этих областях, можно обозначить сла-
гаемые понятия «правовая культура». Базой 
для данного понятия становится определение 
термина «культура». Наиболее комплексным, 
на наш взгляд, является определение извест-
ного российского социолога и культуролога 
Л. Г. Ионина, который объясняет культуру 
как то, что отличает человека от животных, и 
далее, культура – это характеристика челове-
ческого общества, она не наследуется биоло-
гически, но предполагает обучение; напрямую 
связана с идеями, которые существуют и пере-
даются в символической форме (посредством 
языка) [3. С. 47]. 

Интересен в контексте рассматриваемой 
проблемы механизм существования культуры, 
описанный Н. А. Бердяевым. Он основывается 
на изначальном единстве двух активных сто-
рон культуры: консервативной, обращенной к 
прошлому, и творческой, обращенной к буду-
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щему. Первая сторона призвана осуществлять 
функции преемственности, тесной связи и сво-
его рода неразрывности отношений в разных 
областях общественного жития для поддержа-
ния и сохранения общих признаков социаль-
но-правовых устоев общества. Вторая сторона 
этого механизма обеспечивает процессы сози-
дания новых ценностей, что само по себе ста-
новится важным моментом развития индивида 
и общества [1].

Очевидна связь права с культурой, которая 
дает нам возможность не простого соедине-
ния двух понятий в целостность, именуемую 
правовой культурой, а обозначения единства 
и системности понимания правовой культуры 
как феномена и формы права. Являясь с од-
ной стороны ограничителем свобод человека, 
право помогает преодолеть хаос и произвол, а 
значит упорядочить разные сферы жизни, гар-
монизировать жизненные силы, защищать «че-
ловека, живущего в обществе, государстве, в 
том числе и от произвола того же государства, 
как власти» [4. С. 145]. 

  Безусловно, правовая культура является 
частью общей культуры социума. Ее основной 
функцией является внесение и поддержание 
единства в практику людей, включая право-
творческую и правоприменительную практику. 
Поэтому в правовой культуре воплощен опыт 
предшествующих поколений, и что особенно 
существенно – духовный и правотворческий 
опыт. Он выражается в накопленных способах 
правового регулирования отношений между 
индивидом / личностью, обществом, государ-
ством / властными структурами. Он находит 
отражение в активизации специально исполь-
зуемых для передачи и развития / акцентуации 
опыта каналов, в числе которых – институты 
гражданского общества, включая и виртуаль-
ную среду, которую исследователи часто отно-
сят к среде, изменяющей сознание. К каналам 
правовой культуры относятся средства массо-
вой информации и телекоммуникационные си-
стемы, транслирующие информацию, создаю-
щие информационные продукты, внедряющие 
нормы и регулирующие при помощи информа-
ции выполнение этих норм.

Таким образом, на основании вышесказан-
ного можно считать главным составляющим 
правовой культуры право, которое призвано 
реализовывать функции поддержания един-
ства в практике людей, обеспечения единоо-
бразия в мотивации и выборе моделей поведе-
ния, слаженности во взаимодействиях людей, 

в их интерпретациях правовых ценностей и 
социальной практики [8. С. 10–11]. Правовая 
культура представляется как сложная обще-
ственно-значимая система, существующая во 
временных и пространственных координатах, 
обладающая многоаспектностью и емкостью, 
как на уровне понятия, так и на институцио-
нальном уровне (правовую культуру можно 
представить как специфический правовой ин-
ститут). Гуманистический характер правовой 
культуры способствует реальному и эффектив-
ному претворению прав человека в жизнь и за-
щиты личности и общества (в том числе в деле 
обеспечения информационной безопасности).

В структуру правовой культуры традицион-
но включают: право и правовые знания (чело-
век знает о своих правах и обязанностях, ин-
дивид обладает совокупностью исторического 
объема информации в данной сфере, которые 
он получает в результате образовательной де-
ятельности и самообразования); правовые цен-
ности (права человека, идея конституции, идея 
юридической определенности личности, вклю-
чая и явления юридической науки) обеспечи-
вают выбор и постановку целей; нормы, кото-
рые обеспечивают выбор адекватных способов 
деятельности, достижения поставленных це-
лей; правовое сознание как сложное духовное 
образование, «идеальное, непосредственно 
ненаблюдаемое, представляющее собой сфе-
ру и область сознания явление, отражающее 
правовую действительность в форме юридиче-
ских знаний и оценочных отношений к праву и 
практике его реализации, социально-правовых 
установок и ценностных ориентаций, регули-
рующих поведение людей в юридически зна-
чимых ситуациях» [7. С. 180].

Правовая культура определяет информа-
ционную безопасность на всем протяжении 
информационного процесса, так как оказы-
вает воздействие на его субъектов. Исходя из 
того, что согласно Конституции Российской 
Федерации каждый гражданин имеет право 
на поиск, получение, передачу, производство 
и распространение информации, проявление 
правовой культуры как регулятивного факто-
ра информационной безопасности происходит 
на всех уровнях: поисковом уровне, произ-
водственном уровне, уровне распространения 
информации. Правовая культура способствует 
решению основных проблем информационной 
безопасности: защиты от вредной информации 
(на основе включения механизмов саморегу-
ляции потребления и оценки потребленной 
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информации) и максимально эффективное ис-
пользование доступной информации для при-
нятия нормативных и осмысленных решений.

Правовая культура в информационной де-
ятельности проявляется в целом комплексе 
правовых знаний, которые определяют зна-
ния субъекта информационной деятельности 
не только о своих правах и обязанностях в 
области производства и потребления инфор-
мационных продуктов, но и о специфических 
характеристиках информации как объекте де-
ятельности, о последствиях ее воздействия и 
о законодательных ограничениях по ее пере-
работке и степени доступности. Например, в 
Законе об информации обозначены признаки 
общедоступной информации – это общеиз-
вестные сведения и иная информация, доступ 
к которой не ограничен. И далее. Общедоступ-
ная информация может использоваться любы-
ми лицами по их усмотрению при соблюдении 
установленных федеральными законами огра-
ничений в отношении распространения такой 
информации [2]. Правовая культура, выступая 
гарантом нормативного использования обще-
доступной информации, позволяет регулиро-
вать процесс доступа к открытой информации 
и контенту, определяющему доступность этой 
информации. Все, что выложено для общего 
пользования, может быть использовано для 
оценки и анализа как деятельности обществен-
ных институтов, так и личности. Поэтому, вы-
кладывая любую информацию в Сеть, важно 
помнить о действии Закона об информации. 
Саморегулирование информационных потоков 
на основе правовых знаний является актуаль-
ной проблемой и действенным механизмом 
для формирования информационной защиты 
на общественном и личностном уровнях.

Правовые ценности и правовое сознание 
как элементы правовой культуры оказыва-
ют воздействие на выбор личностью и обще-
ственными институтами линии поведения при 
постановке целей и принятии решений. Это 
связано с работой в области информации, ко-
торая может быть определена как информация 
ограниченного доступа. Как известно, к тако-
му виду информации относятся все виды тайн: 
государственная, служебная, коммерческая, 
профессиональная и семейная (личная) тайны. 
Разглашение или неразглашение одной из на-

званных тайн – вопрос не только информаци-
онной безопасности, но и государственной и 
личной. Осознание субъектом информацион-
ной деятельности ценностного значения ин-
формации, степени ее защищенности помогут 
сформировать зону информационной безопас-
ности как по отношению к потребителям, так и 
по отношению к производителям информаци-
онного продукта.

Учитывая важность эффективного контро-
ля информационной сферы и обеспечения ин-
формационной безопасности и невозможность 
достижения этого в силу сложности протекаю-
щих информационных процессов, необходимо 
сформировать такую систему правовой куль-
туры общества и личности, которая смогла 
бы регулировать информационные процессы 
потребления, поиска и сбора, обработки, рас-
пространения информации в целях создания 
максимально полезных информационных про-
дуктов, способствующих развитию обществен-
ных отношений.  
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Сегодня характер восприятия человеком 
массовой информации, в том числе и печатной, 
изменился кардинально. Современный чита-
тель хочет не столько читать, сколько видеть 
информацию, визуализировать напечатанное: 
иметь возможность самостоятельно модели-
ровать картину происходящего, опираясь на 
«живые» фотографии, оригинальные рисунки, 
доходчивую инфографику. Наконец, соотно-
сить предложенную журналистом текстовую 
информацию с тем, что изображено на относя-
щейся к ней картинке. Роль иллюстраций в пе-
чатной прессе заметно повысилась: вследствие 
процессов дигитализации и конвергенции ви-
зуальная информация всё настойчивее теснит 
вербальную. Усилению тенденции визуализа-
ции в традиционных СМИ способствует и ком-
пьютерная верстка: газетные тексты становят-
ся короче; словесная информация либо допол-
няется, либо заменяется графической; повыша-
ется роль абстрактных визуальных элементов1. 
Эти факторы усилили данную тенденцию в 
печатных медиа Узбекистана и то влияние, ко-
торое она оказывает на их дизайн. 

Самым мощным средством визуализации 
информации является иллюстрация. «Иллю-
страция (от лат. illustratio – освещение, нагляд- illustratio – освещение, нагляд- – освещение, нагляд-
ное изображение) – дополнительное наглядное 
изображение в тексте издания. Иллюстрация 
поясняет, служит оформлением или дополняет 
основную текстовую информацию издания»2. 
Сегодня не только в отношении журналов, но 
и газет можно определённо говорить уже не 
о просто иллюстрации, а о целом инструмен-
тальном оформительском комплексе, общий 
объём которого превалирует над объёмом дру-
гих комплексов и обладает большой степенью 
самостоятельности. 

По мнению специалистов, иллюстрация 
акцентирует внимание читателя, ориентирует 
его, а также служит средством художествен-

ного оформления полос3. Эти функции иллю-
страции и особенности её воздействия на чи-
тателей объясняют тот факт, что она сегодня 
стала занимать важное место в дизайне любого 
издания, а в некоторых типах, в соответствии с 
их спецификой, вообще определяющее. 

Общественно-политические газеты Узбеки-
стана стали за последние годы заметно более 
иллюстрированными, что является следствием 
тенденции визуализации информации. Однако 
увеличение количества иллюстраций в издани-
ях подобного типа, к сожалению, не ознамено-
валось улучшением их качества. Большинство 
публикуемых здесь иллюстраций по-прежнему 
статичны, шаблонны, отдают рапортаманией. 
Бывает и так, что одни и те же кадры встреча-
ются сразу в нескольких официальных газетах. 
В то время как читатель отдаёт предпочтение 
«живым», динамичным, ярким иллюстрациям, 
способным «зацепить» внимание и вызвать 
интерес. Доказано: картинка – это первая оста-
новка на пути взгляда человеческого глаза, 
приступающего к процессу восприятия ин-
формации, т. е. она формирует львиную долю 
представления читателя о материале еще до 
его прочтения. Вызванные снимком эмоции 
являются определяющим аргументом в пользу 
ознакомления с содержанием публикации или 
наоборот. К сожалению, пока визуальный кон-
тент большинства общественно-политических 
газет Узбекистана малопривлекателен и пото-
му неконкурентоспособен. 

В визуальном аспекте ключевой является 
фотография на первой полосе, иллюстрирую-
щая «гвоздевой» материал номера. По сути, 
она исполняет роль «крючка», заглотнув ко-
торый, читатель уже не сможет «оторваться» 
от газеты. Но какие эмоции могут вызывать 
фотографии на открытии номера, запечатлев-
шие серьёзные, архисосредоточенные лица 
людей, уткнувшихся в свои бумаги во время 
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собраний, семинар-тренингов, конференций, 
«круглых» столов, или «каменные», «застыв-
шие» выражения лиц, смотрящих куда-то в 
сторону?4 Уже одно то, что взгляд изображен-
ных на таких снимках людей направлен не на 
читателя, а в другую сторону, лишает их при-
влекательности, снижает эффективность. В ре-
зультате содержание деятельности определен-
ных ведомств, организаций и учреждений, где 
они были сняты, ассоциируется в сознании ре-
спондентов с бесконечной чередой «скучных» 
мероприятий. Также близок к «нулю» коэффи-
циент эффективности фотографий, на которых 
изображены чересчур счастливые лица людей, 
в основном, простых рабочих, дехкан, ударни-
ков производства, ведущих механизаторов или 
лидеров посевной страды5. Искусственность 
таких кадров видна даже невооруженным 
взглядом, не говоря уже о профессиональном 
их восприятии и оценке. 

Другую актуальную проблему представля-
ют количество и размеры публикуемых фото-
снимков, их месторасположение и равномер-
ное распределение по полосам. 

Обратимся к партийной периодике. Даже 
беглый взгляд на страницы органов политиче-
ских партий красноречиво свидетельствует о 
том, что иллюстрационный материал не только 
занимает значительную часть газетной площа-
ди, но и в некоторых случаях его объём в ко-
личественном соотношении превалирует над 
объёмом текстового комплекса. Группой про-
екта СМИ Института по изучению граждан-
ского общества в течение 2010–2011 гг. про-
водился комплексный мониторинг деятельно-
сти партийной печати республики. В ходе из-
учения комплектов партийных газет за первый 
квартал 2010 года было выявлено, что опубли-
кованный в них фотоматериал в процентном 
соотношении составляет от 38 до 55 % общего 
объема материалов. По каждому изданию эти 
показатели выглядят следующим образом:

«ХХI asr» – 258 (575) – 44,86 %;
«Аdolat» – 132 (295) – 44,74 %; 
«Мilliy tiklanish» – 247 (558) – 44,26 %;
«O’zbekiston ovozi» – 457 (1188) – 38,46 %; 
«Голос Узбекистана» – 119 (219) – 55,62 %6 
(без скобок – количество иллюстраций, в 

скобках – общее количество материалов).
Эти показатели в течение года имели дина-

мику роста, и к концу третьего квартала были 
получены следующие результаты: 

«ХХI asr» – 271 (708) – 38,27 %;
«Аdolat» – 112 (222) – 50,45 %; 

«Мilliy tiklanish» – 242 (652) – 37,57 %;
«O’zbekiston ovozi» – 490 (632) – 77,53 %; 
«Голос Узбекистана» – 93(181) – 51,38 %7. 
Таким образом, объем фотоматериала в 

третьем квартале стал составлять от 37 до 
77 % всех опубликованных материалов, т. е. 
увеличился на 22 %. О чем говорят эти циф-
ры? Только о том, что в погоне за ярким, 
броским, где-то эпатажным оформлением 
партийные газеты чрезмерно увлекаются раз-
мещением фотоиллюстраций, что является 
существенным недостатком их дизайнерской 
концепции. Следует отметить, что иллюстра-
ции как элемент оформления имеют еще одно 
значение: они характеризуют тип и статус пе-
риодического издания. Применительно к рас-
сматриваемому классу изданий можно ска-
зать, что это значение визуального контента в 
них не учитывается. 

В «ХХI asr», в отличие от других партий-I asr», в отличие от других партий- asr», в отличие от других партий-asr», в отличие от других партий-», в отличие от других партий-
ных газет, редко встречаются статичные, ша-
блонные снимки8. Ее фотокорреспонденты ста-
раются отразить в своих кадрах динамику раз-
вития даже «дежурных» мероприятий, придать 
им динамизм и яркость, «поймать» самое неза-
урядное и запоминающееся в действиях, взгля-
дах, мимике героев, участников или очевидцев 
событий. Однако объём визуального матери-
ала велик настолько, что первая и последняя 
полосы больше напоминают журнальные, что, 
безусловно, недопустимо для серьёзной поли-
тической газеты партийного типа.

Особенно не пропорционально иллюстра-
ционный материал размещён в «O’zbekiston 
ovozi». На фоне тщательно проиллюстриро-». На фоне тщательно проиллюстриро-
ванных первой и последней полос, зачастую 
имеют место «голые» (без фотографий. – С. С.) 
внутренние страницы9. Подобная неравномер-
ность в распределении иллюстраций является 
существенным минусом дизайна газеты, что в 
совокупности с другими его более серьёзными 
недостатками не позволяет говорить о каче-
ственности её оформления.

Та же проблема характерна и для сравни-
тельно грамотно сделанной с точки зрения ди-
зайна газеты «Жамият» (орган Экологического 
движения Узбекистана. – С. С.). Здесь тоже 
встречаются совсем не проиллюстрированные 
полосы, что резко снижает восприятие матери-
алов и ухудшает эстетику полос10. 

Модной и яркой тенденцией современного 
газетно-журнального дизайна, как, впрочем, 
и журналистики в целом, стал процесс персо-
нификации информации, т. е. ее соотнесение с 
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конкретным человеком, личностью, лицом. Не 
случайно во многих зарубежных изданиях га-
зетные публикации или персональные колонки 
журналистов стали сопровождаться портретом 
их авторов. Газета «Жамият» одной из первых 
стала внедрять этот оформительский прием. 
Портрет автора здесь ставят в начало публи-
каций, хотя почему-то только в материалах, 
написанных парламентариями11. В целом же, 
в узбекистанских газетах, в отличие от журна-
лов, эта тенденция пока еще не вошла в моду. 

Вопрос о том, что это – штамп или визуаль-
ный стереотип, рассчитанный на узнаваемость, 
закрепление образа, оптимизирующий процесс 
восприятия, пока остается открытым. Понятно 
одно: если и штамп, то не вызывающий отри-
цательной психологической реакции, так назы-
ваемый «продуктивный стереотип»12. 

Немаловажное значение имеет и вопрос о 
разработанности системы иллюстрирования 
номера, предусматривающий, кроме рацио-
нального и функционального использования 
иллюстрационного материала, еще и жанровое 
многообразие визуального контента. 

Общественно-политические газеты Узбе-
кистана используют довольно ограниченный 
набор жанров фотожурналистики, что привно-
сит однообразие на их полосы и усиливает их 
похожесть. Например, в «Жамият» подавляю-
щее большинство фотоматериала – это фото-
заметки и фотокорреспонденции. Не хватает 
«живых», «говорящих» снимков, которые под-
час производят куда большее впечатление на 
читателя, чем «набитая» сложными терминами 
статья или скучный отчет. Такие органичные 
иллюстрации способны без слов создать цель-
ное представление о событии или мероприя-
тии, улучшить эстетику печатной полосы, а, 
значит, и дизайн в целом. 

В этом отношении следует отметить газету 
«ХХI asr», иллюстрирование которой выгля-I asr», иллюстрирование которой выгля- asr», иллюстрирование которой выгля-asr», иллюстрирование которой выгля-», иллюстрирование которой выгля-
дит более вариативным за счёт активного ис-
пользования разных жанров фотожурналисти-
ки вкупе с полноцветным выпуском первой и 
последней полос. Здесь в одном номере можно 
увидеть фотозаметки, фотопортреты, фоторе-
портажи, фотоэтюды, фоторекламу, монтаж и 
фотозаставку, а также инфографику, которую 
специалисты также относят к нефотографичес-
кому классу иллюстраций13.

К информационной графике относятся все-
возможные карты, таблицы, диаграммы, схе-
мы, чертежи, картограммы, картосхемы. Ин-
фографика помогает визуализировать инфор-

мацию, прежде всего, специальную, облегчает 
ее восприятие, популяризирует и адаптирует 
сложный материал. 

Инфографика – сравнительно «молодое» 
направление визуальной журналистики и спо-
соб передачи информации в печатных СМИ за-
родился в сентябре 1982 г. с началом издания 
газеты «�SA Today». Она появилась на амери-�SA Today». Она появилась на амери- Today». Она появилась на амери-Today». Она появилась на амери-». Она появилась на амери-
канском рынке «в самый разгар борьбы между 
такими гигантами, как “The Wall Street Journal” 
и “The �ew York Times” за тех читателей, кото-The �ew York Times” за тех читателей, кото- �ew York Times” за тех читателей, кото-�ew York Times” за тех читателей, кото- York Times” за тех читателей, кото-York Times” за тех читателей, кото- Times” за тех читателей, кото-Times” за тех читателей, кото-” за тех читателей, кото-
рые к тому времени не успели стать зрителями. 
Новое издание точно уловило последние тен-
денции и сделало ставку на визуальные фор-
мы подачи информации: красочные большие 
фотографии и интересную информационную 
графику»14. Интересно, что расчёт оказался 
верным: по соcтоянию на 2008 г. «�SA Today» 
в США вышло на первое место по тиражу и на 
второе в англоязычном мире, пропустив впе-
рёд только индийскую «The Times of India»14.

Специалисты отмечают, что развитие ин-
формационной графики за последние два деся-
тилетия было наиболее очевидным прогрессом 
в газетном дизайне. «Для поколения читате-
лей, воспитанных телевидением, дизайнеры 
должны создавать газеты, отвечающие высо-
ким информационным и визуальным требо-
ваниям. Для достижения визуального аспекта 
информационная графика стала так же важна, 
как и фотография»15.

Привлекательность инфографики определя-
ется двумя факторами. С одной стороны, она 
легко увязывается с содержанием материала, 
обеспечивая наглядное и удобное представле-
ние конкретной информации, с другой – слу-
жит превосходным оформительским сред-
ством, особенно в тех случаях, когда издание 
выходит в полноцветном исполнении. Наличие 
в газете качественной инфографики является 
сильным конкурентным преимуществом и вли-
яет непосредственно на тираж. 

Обратимся к практике партийных газет. По-
явление на страницах некоторых из них инфо-
графики можно отметить как проявление поло-
жительной динамики в системе их иллюстри-
рования. Так, в номере «O’zbekiston ovozi» от 
15 июня 2010 г. можно увидеть такие виды ин-
фографики, как схемы, карты, чертежи и гра-
фики, причём зачастую на первой полосе. Ис-
пользование инфографики на страницах газеты 
позволяет надеяться, что в ближайшее время ее 
дизайн актуализируется, а «лицо» станет более 
индивидуальным и современным. 
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Сразу несколько видов инфографики можно 
увидеть в газете «ХХI asr» за 22 июля 2010 г. 
Это карта Узбекистана, сопровождающая текст 
прогноза погоды на последней полосе, и стол-
биковая диаграмма, раскрывающая показате-
ли инвестиционных остатков коммерческих 
банков республики по состоянию на середину 
2010 года. 

Еще одна газета, взявшая на вооружение 
возможности такой коммуникации, – «�zbeki-�zbeki-
stan Today». Причем информация, представ- Today». Причем информация, представ-Today». Причем информация, представ-». Причем информация, представ-
ленная особым графическим способом, появи-
лась в газете с момента ее создания в 2006 г. 
Так, статья «Налоги попали под сокращение» 
из номера за 15 сентября 2006 г. проиллю-
стрирована таблицей макроэкономического 
прогноза на 2007 г. С сожалением приходится 
констатировать, что количество инфографики 
в «�zbekistan Today» вместо того, чтобы уве-�zbekistan Today» вместо того, чтобы уве- Today» вместо того, чтобы уве-Today» вместо того, чтобы уве-» вместо того, чтобы уве-
личиваться, наоборот, сокращается. 

В целом, система иллюстрирования �T вы-�T вы- вы-
игрышно отличается от аналогичных комплек-
сов других газет. Следует отметить качество 
публикуемого в ней материала: как правило, 
это добротные, чёткие фотографии, крупного 
размера, аккуратно и грамотно обрезанные. 
Важно, что здесь отдают предпочтение «жи-
вым» снимкам, отражающим динамику со-
бытий или явлений. Неожиданные ракурсы 
участников, героев или простых людей. Это 
наполняет полосы «дыханием жизни», удачно 
корреспондируется с духом реформ, осущест-
вляемых в стране, передаёт атмосферу и созда-
ёт позитивный настрой.

Обратимся к журнальной периодике. Жур-
нал «infoCOM.�Z» относительно качествен-
ное, солидное издание Узбекистана, специали-
зирующееся на информационных технологиях. 
Инфографика в соответствии с этим помещает-
ся в журнале регулярно, объемно и разнопла-
ново. К примеру, в № 4 за 2012 г. представлено 
порядка 7–8 таких материалов, не считая ин-
фографики в рекламе. Так, в публикации под 
рубрикой «Обзор новостей ИКТ Узбекистана» 
помещена схема, отражающая динамику тари-
фов интернет-услуг АК «Узбектелеком», кото-
рая свидетельствует о значительном снижении 
данных тарифов в период с марта 2010 по май 
2012 г.16 В тексте публикации эти цифры, ко-
нечно, имеются, но вряд ли они усваиваемы в 
вербальной форме, т. к. психология восприя-
тия текста человеком такова, что цифры фик-
сируются и запоминаются труднее всего. Та же 
информация в визуализированной форме легко 

считывается и моментально укладывается в го-
лове. Достаточно одного только взгляда. 

Заслуживает внимания и вариативность 
жанровой структуры публикуемой в журнале 
инфографики: кроме схем и чертежей, здесь 
представлены диаграммы, карты, модули и та-
блицы. 

Привлекательно смотрятся инфографики 
под названием «Плавная эволюция на основе 
решения X�-PO� �uawei» и «Универсальное 
решение SingleFA� для всех сценариев», со-
держащие графические, изобразительные и 
текстовые элементы одновременно17. Такая 
форма подачи информации обречена на успех: 
современный потребитель хочет не только чи-
тать, но и видеть то, что читает. Именно это и 
обеспечивает инфографика. Следует отметить 
и грамотную сверстанность данной страницы, 
где два визуально похожих графика «разведе-
ны» в разные стороны соответственно.  

Сегодня не только Интернет, но и многие 
печатные СМИ изобилуют примерами инфо-
графики на совершенно разнообразную тема-
тику. Вопрос не в том, нужна или не нужна ин-
формация: безусловно, нужна, а в том, каким 
требованиям она должна отвечать. Используя 
инфографику в газете, необходимо помнить, 
что любое изображение в газете становится се-
годня доминирующим по отношению к тексту. 
Поэтому, прибегая к её помощи, следует про-
являть большую осторожность. Инфографика 
должна соответствовать и прямо вытекать из 
сути материала: между ними не может быть 
смысловых противоречий и тавтологии. Также 
она не должна быть слишком сложной: содер-
жание диаграммы или таблицы должно легко 
пониматься и считываться читателем без на-
пряжения.

Деловые издания также отдают предпочте-
ние обильному иллюстрированию газетной 
площади. Отличие лишь в жанровых приори-
тетах. Деловая пресса широко пользуется ин-
формационной графикой, что вполне объяс-
нимо и оправдано: деловой стиль оформления 
диктует чёткость, доходчивость и практич-
ность формы любого материала, в том числе 
и иллюстрационного. 

Газета «Бизнес-вестник Востока», ориен-
тированная на деловые круги республики, ак-
тивно применяет инфографику, но делает это 
как-то неуверенно. Это просматривается при 
сравнении одних и тех же тематических стра-
ниц разных номеров18. На фоне щедро про-
иллюстрированных полос абсолютно бедно и 
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бледно выглядят те же полосы, но без таблиц, 
графиков, диаграмм и карт19. Конечно, они 
снабжены другими фотоматериалами, но при 
всём этом исчезает «эффект подсказки» для 
читателя: наличие инфографики указывает на 
тематический блок или раздел номера. 

В БВВ встречаются и откровенно «дежур-
ные» фотоиллюстрации или вообще ничего не 
говорящие, а лишь помпезно занимающие га-
зетную площадь. Таков, например, фотоэтюд, 
«приставленный» к «гвоздевой» публикации 
«Обсуждены вопросы модернизации налого-
вой системы»20. 

А вот коллаж к материалу газеты 
«Iste’molchi» – «Потребитель» «Инсоф йўқ ... 
факат билет бор» (в пер. «Совести – нет, есть 
только … билет». – С. С.), несомненно, инте-
ресен, привлекателен и любопытен для читате-
ля21. Он имеет социально-заостренный харак-
тер: иллюстрирует материал о коррупционных 
схемах, практикуемых в мировом футболе и их 
проникновении в отечественную футбольную 
индустрию. На заднем плане снимка изобра-
жена кисть руки человека, плотно сжимающая 
пачку денег, прикрытую … мячом. На перед-
нем – поднимающийся по лестнице к заветным 
«футбольным деньгам» некий спортивный 
чиновник, зарабатывающий на любимой игре 
миллионов реальные миллионы. Такие колла-
жи – настоящая удача редакции, заявка на со-
временный, «острый» стиль оформления. 

Таким образом, визуальная часть печатных 
изданий становится определяющим фактором 
её дизайна, а иллюстрационный контент транс-
формируется в важнейший формо- и стилеобра-
зующий комплекс оформления. Газеты замет-
но активнее иллюстрируются, чем, например, 
15–20 лет назад. Это обстоятельство объясняет-
ся тем, что в начале третьего тысячелетия зна-
чительная часть аудитории средств массовой 
информации быстро утрачивает привычку к 
постоянному чтению и привыкает получать но-
вости в визуальных формах подачи. Отсюда и 
появление газет, на полосах которых крупные, 
яркие иллюстрации занимают не меньшее, а 
подчас и большее место, чем тексты.

К сожалению, качество основного объёма 
публикуемого в печатных СМИ Узбекистана 
визуального материала не всегда выдержива-
ет критики. Чрезмерное увлечение дизайнеров 
иллюстрированием, ошибки в вёрстке и подаче 
фотоматериала, примитивность фотоконтента 
и шаблонность формы, практически полное 
исчезновение нефотографических рисунков в 

некоторых типах изданий, цветовой хаос – вот 
наиболее характерные моменты, негативно 
влияющие на внешний облик традиционных 
медиа. При этом следует отметить положи-
тельную динамику в части усиления тенденции 
визуализации в дизайне печатной прессы, что 
выражается в увеличении роли и объёма инфор-
мационной графики, попытках дизайнеров ак-
тивно внедрять приёмы нестандартной вёрстки, 
заимствованные у электронных СМИ формы и 
методы подачи визуального материала.
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СМИ в наше время получили широкое рас-
пространение и проникли буквально во все 
области нашей жизни. Теперь уже просто не-
возможно представить наше общество без мо-
бильной связи, Интернета, телевидения. Бес-
конечный и непрерывный поток информации 
обрушивается на наших детей, которые еще 
не совсем хорошо умеют отличать «перлы от 
плевел» и впитывают все, что преподносится 
в СМИ. В настоящее время перед обществом 
стоит задача оградить подрастающее поколе-
ние от вредоносного влияния современных 
технологий цивилизации [1].

Зачастую под влиянием СМИ, Интернета и 
телевидения формируются взгляды подростков 
и их умственное развитие. Борьба за подрастаю-
щее поколение получила широкий размах, имея 
место и за пределами нашей страны. Учитывая 
эти факторы, Уполномоченный по правам ре-
бенка П. А. Астахов и предложил проводить в 
школах классные часы и разъяснительную ра-
боту, начиная с начальных классов. Учителя и 
Министерство образования откликнулись на 
этот призыв, внося посильный вклад в обучение 
правильному использованию информации. 

Филологи же, в свою очередь, видят нега-
тивное влияние в том, что все чаще и больше 
встречаются в СМИ речевые и орфографиче-
ские недочеты, которые часто отпечатываются 
в памяти учащихся и оказывают их грамотно-
сти медвежью услугу. Но все же следует от-
метить, что информационные ресурсы еще и 
обогащают лексический запас языка, что обу-
словлено экстралингвистическими факторами 
нашей жизни, то есть проникновением во все 
сферы деятельности человека интернет-техно-
логий, оказывающих прямо пропорциональное 
влияние на пополнение языка новыми лексема-
ми. Это явление относится к универсалиям, так 
как отмечается во всех языках мира.

В появлении новых фразеологических пред-
логов и их употреблении в речи журналистами и 
СМИ четко прослеживается динамика развития 
языка как средства коммуникации, что мотиви-
ровано расширением абстрактности значений 
лексических предлогов, выражаемых ими от-
ношений, а также необходимости более четкого 
определения связей слов в предложении. 

Так, для выражения временных отноше-
ний и создания языковой картины мира в ее 
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временной изменчивости употребляются как 
лексические, так и грамматические средства. 
Время в языке представлено взаимодействием 
разноуровневых единиц: специальные времен-
ные морфемы, слова с временной семантикой, 
синтаксические конструкции. К лексико-грам-
матическим средствам выражения темпораль-
ности относятся лексические и фразеологиче-
ские предлоги. Мы в нашем исследовании рас-
сматриваем темпоральные предлоги, которые 
участвуют в создании временного полотна вы-
сказывания.

Исследования показывают, что в послед-
ние десятилетия вводится в речевой оборот и 
подкрепляется употреблениями в СМИ и теле-
коммуникациях достаточное количество фра-
зеологических предлогов в русском и француз-
ском языках. Следующие фразеологические 
предлоги наиболее часто встречающиеся, но 
не описанные в лексикографических источни-
ках в русском и французском языках: в период 
между (чем); в период с (чего)… до дня (чего); 
в период с конца (чего)… до середины(чего); 
в период с начала (чего)… до начала (чего); 
в возрасте после (чего); в возрасте старше 
(кого, чего); в возрасте моложе (кого, чего); с 
середины (чего)… до (чего); à l’approche de; à 
l’échéance de; au déclin de; sur le dé�ut de; vers le 
dé�ut de; avant la période de pointe de. 

Например: (1) «Предки Кеннеди были вы-
ходцами из Ирландии, его отец Джозеф Кенне-
ди в период между 1938 и 1940 годами был по-
слом США в Великобритании» (РИА Новости, 
2009.08.26); (2) «И последний совет исключи-
тельно для женщин: если вы по каким-то сооб-
ражениям отказали мужчине в интимной бли-
зости в период между 20 и 22 часами, то ведите 
его в это время в магазин – бутики сейчас рабо-
тают допоздна» (Владимир Лаговский. Комсо-
мольская правда, 2010.10.23). Выделенные фра-
зеологические предлоги употребляются здесь 
для того, чтобы указать приблизительность 
периода времени, но одновременно и чтобы за-
дать временные границы, в которые протекало 
действие. Причем в случае (1) период более 
длительный, нежели в случае (2) (годы, часы). 
В нашей картотеке насчитывается 116 употре-
блений фразеологического предлога в период 
между (чем), которые встречаются в публици-
стике, что говорит о необходимости использо-
вания именно данного предлога в СМИ. Что же 
касается французского языка, то здесь мы на-
блюдаем, что аналогичный ФП употребляется 
гораздо реже, в 10 употреблениях. Например: 

(3) «…pour introduire toute la notion d’un régime 
provisoire qui était pour avoir cours dans la pé-
riode entre 2001 et l’entrée en vigueur du nouveau 
régime avec les unités versus les aires…» (Les 
travaux parlementaires Journal des débats Com-
mission permanente de l’économie et du travail Le 
mardi 18 novembre 2003 Vol. 38 № 12); (4) «…
des informations primaires nous indiquent que le 
taux de croissance, comme j’ai dit tantôt, dans la 
période entre 2002 et 2011, il va passer de 1,7 % 
à 1,5 %» (Les travaux parlementaires Journal des 
débats Commission permanente de l’économie et 
du travail Le mercredi 9 juillet 2003 Vol. 38 № 7). 
В примере (3) фразеологический предлог упо-
треблен для обозначения временного интерва-
ла, который ограничивается годом (2001) и со-
бытием (l’entrée en vigueur du nouveau régime), 
что также оправдывает употребление именно 
этого фразеологического предлога. В примере 
(4) ФП dans la période entre функционирует как 
ограничитель временного отрезка, исчисляе-
мого годами (2002–2011). 

Наше исследование показывает, что во 
французских СМИ с существительным la pé-
riode образуется несколько ФП: dans la période 
entre, pendant la période entre, avant la période 
de pointe de, pour la période du… au. Например: 
(5) «Parce qu’on en était venu au même constat, 
c’est que, pendant la période entre la fin du mora-
toire et l’adoption de cette présente loi, il y aurait 
une espèce de vide juridique» (Les travaux parle-» (Les travaux parle- (Les travaux parle-
mentaires 36e législature, 1re session Journal des 
débats Commission permanente de l’économie et 
du travail Le jeudi 1er février 2001). Так, в пред-Так, в пред-
ложении (5) ФП pendant la période entre упо-
треблён для обозначения промежутка времени 
между событиями la fi n du moratoire и l’adop-la fi n du moratoire и l’adop- fi n du moratoire и l’adop-fin du moratoire и l’adop- du moratoire и l’adop-du moratoire и l’adop- moratoire и l’adop-moratoire и l’adop- и l’adop-l’adop-’adop-adop-
tion de cette présente loi, а чтобы указать на те- de cette présente loi, а чтобы указать на те-de cette présente loi, а чтобы указать на те- cette présente loi, а чтобы указать на те-cette présente loi, а чтобы указать на те- présente loi, а чтобы указать на те-présente loi, а чтобы указать на те-ésente loi, а чтобы указать на те-sente loi, а чтобы указать на те- loi, а чтобы указать на те-loi, а чтобы указать на те-, а чтобы указать на те-
чение времени, в рассматриваемом случае ис-
пользуется производный предлог pendant. 

В русском языке в СМИ нами обнаруже-
на единица, которая ограничивает временной 
интервал более точно в период с (чего)… до 
дня (чего), то есть здесь мы видим, что про-
тяжённость ограничивается с точностью до 
дня. В примере (6) интервал ограничен датой 
(27 августа 1991 года) и событием (подписа-
ния контракта). (6) «В этом контексте, посоль-
ство Украины в Республике Молдова обраща-
ет внимание, что информация, появившаяся в 
последнее время в некоторых СМИ о якобы 
обязательствах Украины «до вступления в 
силу соглашения об обеспечении функциони-
рования Днестровского гидроэнергетического 
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комплекса» выплатить молдавской стороне 
компенсацию “за самовольное использование 
участков земли, расположенных на территории 
Молдавии, за все время независимости респу-
блики, в период с 27 августа 1991 года и до дня 
подписания контракта», не соответствует дей-
ствительности”, – говорится в сообщении» (Ев-
гений Маркин. Новый регион 2, 2011.04.04); (7) 
«В разные годы он отмечается в период с кон-
ца января до середины марта» (Елена Таски-
на. Новый регион 2, 2010.02.12). (8) «Покров 
тайны спадет с судеб тысяч людей, ставших 
жертвами массовых репрессий в СССР в пери-
од с конца 20-х до начала 50-х годов прошлого 
века» (Андрей Баранов. Комсомольская прав-
да, 2007.07.09). (9) «Как сообщили “Новому 
Региону” в пресс-службе надзорного органа, 
27-летнему обвиняемому инкриминируется со-
вершение 4-х убийств женщин, зарегистриро-
ванных на территории Кировского района Ека-
теринбурга в период с конца декабря 2005 года 
по середину марта 2006 года, а также другие 
преступления (в том числе и убийства), совер-
шенные на территории других районов област-
ного центра» (Итоговый выпуск (вечерний) – 
06.04.06 18:30 – Екатеринбург // Новый регион 
2, 2006.04.07). В примерах (7), (8) и (9) выде-
ленные ФП функционируют для обозначения 
промежутка времени, с уточняющим значени-
ем: в период с конца (чего) … до начала (чего), 
в период с конца (чего)… до середины (чего), в 
период с конца (чего)… по середину (чего). В 
предложениях (7) и (9) ФП позволяют сокра-
тить приблизительность временного интервала 
(с конца января до середины марта; с конца де-
кабря 2005 года по середину марта 2006 года). 
(8) предложение ограничивает больший вре-
менной период, исчисляемый годами (с конца 
20-х до начала 50-х годов).

Анализ функционирования темпоральных 
ФП во французских СМИ позволил выявить 
следующие новые единицы: avant la période  de 
pointe de; pour la période du…au; au cours de la 
période  prévue pour; lors de la période de. 

Например: (10) «Leur arrêt ou ralentissement 
avant la période  de pointe de l’hiver pourrait avoir 
des conséquences assez graves» (Chapdelaine, 
Benoît + �ravel, Michel, photogr. [Saint-Frédé-
ric] Réf.: 890924, p. A3); (11) «Plus de 500 avis 
de grève avaient déjà été envoyés pour la période  
du 12 au 24 septembre» (Actidev voit son béné-» (Actidev voit son béné- (Actidev voit son béné-
fice baisser. Série: Econo-flashes Réf.: 890922, p. 
A17); (12) «Et, conformément à l’article 223 de 
notre règlement, je vous demande de reporter le 

vote à la période  des affaires courantes du jeudi 15 
juin 2006» (Les travaux parlementaires Journal des 
débats Le mercredi 14 juin 2006 Vol. 39, № 44). (13) 
«…ils devront en faire la demande dans tout bureau 
de directeur de scrutin lors de la période  de révi-
sion de la liste électorale» (Les travaux parlemen-» (Les travaux parlemen- (Les travaux parlemen-
taires Journal des débats Le mercredi 14 juin 2006 
Vol. 39, № 44); (14) «Autre innovation importante, 
un vote à domicile sera organisé, au cours de la pé-
riode  prévue pour le vote au bureau du directeur de 
scrutin…» (Les travaux parlementaires Journal des 
débats Le mercredi 14 juin 2006 Vol. 39, № 44). 
(15) «…qu’ils résideront temporairement hors de 
la circonscription de leur domicile au cours de la 
période  prévue pour le vote au bureau du directeur 
de scrutin, ou pour le vote par anticipation…» (Les 
travaux parlementaires Journal des débats Le mer-
credi 14 juin 2006 Vol. 39, № 44).

Так, в предложении (10) указывается вре-
менной период, который ограничивается насту-
плением определённого события (de pointe de 
l’hiver), то есть действие протекало до какого-то 
времени. В данном примере невозможно точ-
но определить это событие, так как de pointe de 
l’hiver подразумевает некий интервал, в кото-
рый происходит le pointe de l’hiver. В примере 
(11) ФП указывает на начало и конец действия 
(du 12 au 24 septembre), на протяжении кото-du 12 au 24 septembre), на протяжении кото- 12 au 24 septembre), на протяжении кото-au 24 septembre), на протяжении кото- 24 septembre), на протяжении кото-septembre), на протяжении кото-), на протяжении кото-
рого оно протекало. Примеры (12) и (13) по 
своему содержанию выражают синонимичное 
значение, выражены различными лексическими 
средствами à la période de и lors de la période de. 
В предложениях (14) и (15) ФП употреблен для 
указания интервала времени, на всем протяже-
нии которого происходит действие.

Анализ функционирования предлогов в СМИ 
русского и французского языков подтверждает 
наше мнение о том, что СМИ пополняет язык 
новыми ФП темпорального значения.

Таким образом, СМИ как в русском, так и во 
французском языках играют достаточно важ-
ную роль в пополнении языка новыми элемен-
тами и употреблении их в дальнейшем в речи. 
Также мы наблюдаем, что в СМИ все чаще до-
пускаются какие-то недочеты, на которые уже 
обращается внимание со стороны обществен-
ности и о которых говорят многие ученые. По 
исследовательским данным, которые приводи-
лись в онлайн-режиме с 1 по 10 августа 2012 г. 
в социальных сетях, недвусмысленно отмеча-
ется, что в основном информация черпается из 
интернета и телевидения, следовательно, на эти 
источники накладывается большая ответствен-
ность за защищенность каждого «индивида от 
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недостоверной или опасной информации, при-
чиняющей вред здоровью человека,  его нрав-
ственности и личностному развитию» [2].
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Статья посвящена изучению вопроса о на-
циональных ценностях, нашедших свое отра-
жение в образах национальных героев опре-
деленной лингвокультуры. В практической 
части исследования мы предприняли попытку 
определить ценности английского общества, 
изучив несколько образов национальных ге-
роев Англии на современном этапе, для чего 
использовали метод сплошной выборки и кон-
тент-анализ, предполагающий анализ и оценку 
информации, содержащейся в научной и худо-
жественной литературе, интернет-источниках, 
интервью и других.

Понятие «ценности» не имеет четких гра-
ниц, что позволяет рассматривать его с разных 
точек зрения. Во-первых, ценности в широком 
смысле этого слова. Приведем определение. 

Ценности – то, что человек особенно ценит, 
чем дорожит в жизни, чему придает особое 
значение. Ценности обусловлены историче-
ским опытом, экономическим положением и 
культурой1.

В следующем определении, найденном 
в «Энциклопедии по социологии» в статье 
Дж. Джордан, особо подчеркивается двой-
ственный характер ценностей, которые содер-
жат как коллективное, так и индивидуальное 
начало. Мы понимаем коллективное как зна-

ние, накопленное человечеством или отдель-
ным социумом и закрепленное, как правило, в 
языке. Индивидуальное – преломление коллек-
тивных знаний в сознании отдельного челове-
ка или, по-другому, индивидуальная конфигу-
рация коллективных знаний: «Values represent 
beliefs and ideals which form the basis for choices 
and preferences, both at an individual and collec- preferences, both at an individual and collec-preferences, both at an individual and collec-, both at an individual and collec-both at an individual and collec- at an individual and collec-at an individual and collec- an individual and collec-an individual and collec- individual and collec-individual and collec- and collec-and collec- collec-collec-
tive level. �enerally speaking, a value is defined 
as that which is “good” and which is desired and 
is able to make one happy»2 (Ценности – верова-Ценности – верова- – верова-верова-
ния и идеалы, служащие основой для выбора 
и предпочтений, на индивидуальном и коллек- предпочтений, на индивидуальном и коллек-предпочтений, на индивидуальном и коллек-, на индивидуальном и коллек-на индивидуальном и коллек- индивидуальном и коллек-индивидуальном и коллек- и коллек-и коллек- коллек-коллек-
тивном уровнях. Проще говоря, ценности – это 
критерий для понимания того, что хорошо и 
что плохо, что может сделать человека счаст-
ливым).

Ценности можно рассматривать через при-
зму общественной жизни. В данном случае 
речь идет о ценностях, разделяемых членами 
конкретного общества, служащих средством 
национальной идентичности. Это обществен-
ные или национальные ценности, которые 
выступают как регулятор общественного по-
ведения членов определенного общества. Из-
вестная пословица «Что русскому хорошо, то 
немцу смерть» объясняет, каким образом си-
стема ценностей той или иной лингвокультуры 
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определяет поведение ее членов. Подчеркнем, 
что именно в системе ценностей реализуется 
бинарная оппозиция «свое-чужое», являясь 
критерием для оценки поведения своих и чу-
жих. Приведем несколько определений.

Общественные ценности – это понятие, обо-
значающее объекты, явления, их свойства, а 
также абстрактные идеи, воплощающие в себе 
общественные идеалы и выступающие как эта-
лоны должного. К общим ценностям западной 
культуры относятся честность, взаимовыгод-
ные отношения и свобода самовыражения3. 

В следующих определениях, данных Д. Се-
кулич и В. Г. Крысько соответственно, подчер-
кивается, что ценности предписывают опре-
деленное поведение людей одной этнической 
принадлежности: «Social values are relatively 
abstract and generalized standards or principles of 
what the individuals in a society consider good and 
desirable. Equality, justice, and freedom are exam-. Equality, justice, and freedom are exam-Equality, justice, and freedom are exam-
ples of such values. They are the basis for creating 
evaluative criteria for judging concrete social be-
havior as good or bad, desirable or despicable, ac-
ceptable or unacceptable. Values are the source of 
concrete prescription for behavior in practical situ-
ations of everyday life»2. (Общественные ценно-(Общественные ценно-
сти – относительно абстрактные и обобщенные 
стандарты или принципы того, что человек в 
обществе считает хорошим и желанным. Ра-
венство, справедливость, свобода – примеры 
таких ценностей. Ценности являются основой 
создания критериев для оценки определенного 
социального поведения как правильного или 
неправильного, приемлемого или неприемле-
мого. Ценности предписывают определенную 
модель поведения в повседневной жизни).

Национальные ценности – совокупность ду-
ховных идеалов представителей тех или иных 
этнических общностей, в которых находит от-
ражение их историческое своеобразие. Нацио-
нальные ценности выступают в роли социально 
и нормативно-культурных аксиом поведения 
людей одной этнической принадлежности4.

Как отмечает Н. Ф. Алефиренко, ценности 
иерархически организованы (в каждой лингво-
культуре существует своя шкала ценностей); 
они носят исторический характер (ценности 
могут меняться), играют исключительно важ-
ную роль в синергетике (самоорганизации) 
лингвокультуры. Вместе с тем они достаточно 
стабильны. Только формирование, осознание и 
принятие новой системы ценностей позволит 
окончательно преодолеть кризисные явления в 
культуре.

Ценность всегда связана с оценкой, пони-
маемой широко – как определение полезности, 
целесообразности, уместности чего-либо, т. е. 
как размещение явления или факта на шкале 
«хорошо – плохо», как положительное или от-
рицательное отношение к чему-либо5.

В целях успешной реализации межкультур-
ной коммуникации важно получить представ-
ление о системе ценностей чужой лингвокуль-
туры и выстроить шкалу ценностей. Источ-
ником такой информации становятся образы 
национальных героев той или иной страны, 
ведь именно в образе национального героя, как 
выдающейся личности, которую почитают и 
уважают, отражаются ценности, значимые для 
всех членов рассматриваемой лингвокультуры. 
Подтверждение тому находим уже в дефини-
ции понятия «национальный герой»: личность 
(мистическая или реальная), символизирую-
щая своей прошлой или настоящей социальной 
ролью (или поступками) особо важные аспек-
ты ценностей данной культуры6.

О том, что в образе героев той или иной 
страны отражаются ценности, которые разде-
ляют большинство членов данного общества, 
говорит и Майк Сторри в своей книге «British 
Cultural Identity» (Культурная идентичность 
британцев). Приведем эти строчки: «A prag- эти строчки: «A prag-эти строчки: «A prag- строчки: «A prag-строчки: «A prag-: «A prag-
matic way of looking at British identity and of 
examining the aspiration of ordinary people is 
to look at the kind of contemporary heroes they 
have created. These heroes reveal a lot about the 
people who have created them. They reflect how 
people would like to be themselves, or what they 
see as admirable in others. As a group, heroes 
represent the values of their culture»7 (Простой 
способ узнать больше об англичанах и понять 
настроение обыкновенных людей – это по-
смотреть на их героев. Эти герои рассказыва-
ют многое о людях, их создавших. В образе 
героя отражается то, какими люди хотят быть 
сами и что их восхищает в других. В образах 
героев отражаются ценностные ориентиры 
данной культуры).

Находим еще одно подтверждение этому 
тезису в Wikipedia: «Individual cultures develop 
values which their members broadly share. One 
can often identify the values of a society by not-
ing which people receive honor or respect»8 (Для 
каждой конкретной культуры свойственны 
ценности, которые разделяют большинство ее 
членов. Можно легко определить ценности об-. Можно легко определить ценности об-Можно легко определить ценности об-
щества, взглянув на тех людей, которые поль-
зуются уважением внутри этого общества).



193Ценности английской лингвокультуры в образе национального героя 

Современные национальные герои Англии – 
это представители самых разных сфер обще-
ственной жизни: спортсмены, звезды телевиде-
ния и шоу-бизнеса, политические и обществен-
ные деятели, бизнесмены и предприниматели. 

В рамках данного исследования разберем 
более подробно, какие ценности олицетворяют 
медийные личности, звезды шоу-бизнеса, ко-
торых современные англичане, особенно моло-
дежь, считают своими национальными героя-
ми. Следует особо отметить, что далеко не все 
медиазнаменитости являются национальными 
героями, но лишь те, которые олицетворяют на-
циональные ценности данной лингвокультуры. 

Медийность является неотъемлемой частью 
современных героев. Национальными героями 
становятся так называемые медийные лично-
сти, которых вышеупомянутый Майк Сторри 
называет «television and media personalities», 
«public personas», «media celebrities» и «media 
heroes». Именно посредством телевидения и 
других СМИ происходит формирование наци- СМИ происходит формирование наци-СМИ происходит формирование наци- происходит формирование наци-происходит формирование наци- формирование наци-формирование наци- наци-наци-
ональных героев, особенно для современной 
британской молодежи: «Television appears to 
define the parameters of heroism, as once newspa-
pers would have, and in many cases it is personality 
rather than public achievement that circumscribes 
our role models»9 (Телевидение определяет кри-(Телевидение определяет кри-
терии героизма, так же как газеты когда-то, и 
во многих случаях, личность сама по себе, а не 
ее общественно-значимые достижения, фор-
мирует наши представления о национальных 
героях).

Среди таких «медийных героев» Carol Vor-Carol Vor- Vor-Vor-
derman (Кэрол Вордерман), Chris Evans (Крис 
Эванс), David and Victoria Beckham (Дэвид и 
Виктория Бекхэмы), Jamie Oliver (Джейми Оли-Jamie Oliver (Джейми Оли- Oliver (Джейми Оли-Oliver (Джейми Оли- (Джейми Оли-
вер). Мы опираемся на исследования, проведен-
ные Майком Сторри, при выборе конкретных 
имен «медийных героев» современной Англии. 
Остановимся более подробно на описании неко-
торых из представленных выше имен.

Джейми Оливер, 1975 г. рождения, бри-
танский шеф-повар, ресторатор, а также автор 
многочисленных бестселлеров о кулинарии 
и здоровом питании. Вся его жизнь проходит 
под пристальным взглядом фотокамер. Образ 
Джейми широко растиражирован и является 
хорошо просчитанным и четко выверенным 
медийным проектом: «�e is a talented individual 
but more important than that is the publicity ma- more important than that is the publicity ma-more important than that is the publicity ma- important than that is the publicity ma-important than that is the publicity ma- than that is the publicity ma-than that is the publicity ma- that is the publicity ma-that is the publicity ma- is the publicity ma-is the publicity ma- the publicity ma-the publicity ma- publicity ma-publicity ma- ma-ma-
chine which sells him»10 (Он талантливая лич-
ность, но что более важно, его умело продвига-
ют продюсеры).

Джейми открыл сеть благотворительных 
ресторанов «Fifteen» и основал благотвори-
тельный фонд. Его суть заключается в том, что 
каждый год пятнадцать молодых людей с тем-
ным прошлым проходят бесплатную подготов-
ку для работы в этом же ресторане. Джейми 
Оливер также активно борется за правильное 
питание и здоровье нации.

Приведем цитату Оливера, в которой он 
говорит о ценностях, им проповедуемых: «My 
charity aims to inspire people to reconnect �ith 
food. It�s all a�out raising a�areness and indi-. It�s all a�out raising a�areness and indi-It�s all a�out raising a�areness and indi-
vidual responsi�ility, resuscitating dying food 
culture around the �orld and, ultimately, keeping 
cooking skills alive»11 (Моя благотворительная 
цель – вдохновить людей на приготовление 
пищи. Я говорю об осознании проблемы и ин-. Я говорю об осознании проблемы и ин-Я говорю об осознании проблемы и ин-
дивидуальной ответственности, о возрождении 
культуры питания по всему миру и, в конечном 
счете, о сохранении кулинарных навыков). 

В следующих строчках, найденных нами на 
официальном сайте британского шеф-повара, 
говорится о той роли, которую играет Джейми в 
британском обществе: «Jamie has inspired people 
to spend more time enjoying being in the kitchen – 
and even start growing their own food!»11 (Джей-
ми вдохновляет людей на то, чтобы проводить 
больше времени на собственной кухне и даже 
начать выращивать овощи и фрукты самим). 

Исследователь Майк Сторри отмечает, за 
что Джейми так симпатичен британцам. При-
ведем эти строчки: «Jamie Oliver, the TV-chef, 
is also a local hero partly because he was not 
born with a silver spoon in his mouth. �is par-
ents ran a pub in Essex and he left school without 
qualification. And yet he built a career in which 
he helped others ‘late starters’ either through his 
Fifteen Foundation, which train people for work 
in restaurants, or through reality TV programmes 
such as Jamie’s Dream School. People feel he is 
genuinely putting something back into society»9 
(Джейми Оливер, телевизионный шеф-повар, 
герой в глазах британцев частично и оттого, 
что его родители не были богатыми людьми. 
Они владели небольшим пабом в Эссексе, и 
Джейми не закончил школу. Но, тем не менее, 
он сам построил свою карьеру и помогает дру-
гим «поздно начавшим» посредством своих 
телевизионных передач и благотворительных 
программ по обучению людей для работы в ре-
сторане. Люди чувствуют, что он отдает что-то 
обществу).

Так, людей привлекает в образе Джейми 
следующее:



194 А. В. Таскаева

– �e was not born with a silver spoon in his 
mouth (своим трудом добился материального 
благополучия);

– �e built a career in which he helped others 
‘late starters’ (сам построил карьеру и помогает 
другим);

– �e is genuinely putting something back into 
society (делает ценный вклад в общество).

Таким образом, в образе национального 
героя англичан Джейми Оливера отражаются 
следующие ценности английского общества.

1. Ведение благотворительной деятельно-
сти, способность внести ценный вклад в обще-
ство. Как отмечает Пол Норбури в своей книге 
о культуре и традициях англичан: «A strong 
sense of justice remains an abiding passion. �ence 
the existence of the enormous number of charities 
in the country, and the great amount of volunteer 
work done in the community»12 (Чувство спра-Чувство спра- спра-спра-
ведливости остается страстью англичан. Имен- остается страстью англичан. Имен-остается страстью англичан. Имен- страстью англичан. Имен-страстью англичан. Имен- англичан. Имен-англичан. Имен-. Имен-Имен-
но поэтому в Англии бесчисленное множество 
различных благотворительных организаций и 
много работы делается на волонтерских осно-
ваниях). 

2. Стремление к сохранению национальных 
традиций.

3. Способность к самореализации и само-
стоятельному продвижению по карьерной 
лестнице (человек, который сделал себя сам).

Особо хотелось бы отметить, что медийный 
образ Оливера выполняет совершенно кон-
кретную социальную задачу. В Великобрита-
нии назрела проблема ожирения и излишнего 
веса у детей и подростков, что связано с не-
правильным питанием. В США, например, эта 
проблема приобрела масштабы национальной 
катастрофы. Телевизионный шеф-повар попу-
ляризирует кулинарное искусство, выступает 
как активный сторонник здорового питания в 
школах и выращивания собственных продук-
тов. Таким образом, он пропагандирует цен-
ности, утратившие свою актуальность в совре-
менной Англии, но необходимые для благопо-
лучия и здоровья нации в будущем.

Приведем еще один пример. Современны-
ми героями Англии являются супружеская 
пара Дэвид и Виктория Бекхэмы. Знаменитый 
английский футболист и вокалистка группы 
«Spice �irls» на протяжении многих лет зани-Spice �irls» на протяжении многих лет зани- �irls» на протяжении многих лет зани-�irls» на протяжении многих лет зани-» на протяжении многих лет зани-
мают первые места в рейтингах популярности 
по всему миру. Красивые, успешные и богатые 
молодые люди, с легкостью соединяющие ка-
рьеру и семейную жизнь, – образец для подра-
жания и непостижимый идеал для британской 

молодежи. По популярности Бекхэмов можно 
сравнить лишь с королевской семьей, принцем 
Уильмом и Кейт Миддлтон.

В Интернете сотни фотографий счастли-
вой и успешной семьи. Это активные молодые 
люди, сумевшие сделать состояние, пользуясь 
повышенным интересом к собственным персо-
нам, и приумножить его, создавая собственную 
линию одежды: «As an ambitious young couple 
they have realized that for them life in the media 
is money in the bank. So they set about cultivating 
their public personas»13 (Как молодые люди, не 
лишенные амбиций, они вовремя осознали, что 
жизнь в свете фотокамер для них – это счет в 
банке. Поэтому они стали публичными персо-
нами). 

Следует особо подчеркнуть, что Бекхэмы 
не только следуют моде, но и сами ее создают. 
Style icons (иконы стиля), celebrity style guide 
(гид по стилю знаменитостей), a dedicated fol-a dedicated fol- dedicated fol-dedicated fol- fol-fol-
lower of fashion, who has launched many a trend 
(преданно следует моде, и сам устанавливает 
тренды) – некоторые из метафор, использую-
щихся для описания этой пары. В Англии по-
нятия dress-code (дресс-код), fashion (мода) и 
style (стиль) являются настолько привычными 
концептами обыденного сознания, что важ-
ность моды для англичан трудно переоценить. 

Однако, так сказать, «играя на своей попу-
лярности», эта пара в то же время выполняет 
важную социальную функцию – создают образ 
идеальной семьи. 

Чета Бекхэмов воспитывает 3 сыновей и 
дочь, они воплощают образ идеальной семьи. 
В популярной британской газете «The Tele-The Tele- Tele-Tele-
graph» в статье «Ten core values of the British 
identity» (10 главных ценностей британцев) пе-» (10 главных ценностей британцев) пе-
речисляются десять основных ценностей бри-
танского общества, среди которых особое ме-
сто занимает семья: «The family. Civic society 
depends on values being passed from generation to 
generation. Stable families are the essential ingre-
dient of a stable society»14 (Семья. Гражданское 
общество основывается на ценностях, которые 
передаются из поколения в поколение. Креп-
кие семьи – это основа стабильного общества).

Кроме того, Бекхэмы открыто демонстриру-
ют свое благосостояние. Это является привле-
кательной чертой в глазах англичан, ведь, как 
отмечает В. Крысько, англичане особо ценят 
материальное благополучие, талант к ведению 
предпринимательской деятельности и коммер-
ции. Русские люди любят демонстрировать 
материальное благосостояние, однако богат-
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ство не всегда воспринимается положительно. 
В нашем сознании заложена мысль о том, что 
богатство невозможно заработать честным пу-
тем. Богатство и успех воспринимаются нами 
не как результат активной и напряженной ум-
ственной и физической деятельности, а как 
удача, везение либо результат обмана и разно-
го рода махинаций. В английском менталитете 
все по-другому: «Одна из главных жизненных 
ценностей для англичан — материальное бла-
гополучие. Ни у кого богатство не пользуется 
таким почетом. Каково бы ни было обществен-
ное положение человека в Великобритании, 
будь то ученый, адвокат, политический дея-
тель или священнослужитель, он, прежде все-
го, коммерсант. На любом поприще его первая 
забота — нажить как можно больше. Но при 
этой необузданной страсти к наживе англича-
нин вовсе не скуп: любит жить с большим ком-
фортом и на широкую ногу»15.

Таким образом, в образе Бекхэмов отража-
ются такие ценности, свойственные англий-
ской лингвокультуре, как создание крепкой 
семьи, стремление к богатству, успеху, само-
реализации, следование моде. 

Сделаем основные выводы по статье.
1. Национальные ценности выступают как 

регулятор поведения людей одной этнической 
принадлежности и средство национальной 
идентификации, они иерархически выстроены 
и являются устойчивыми.

2. Система ценностей определенной линг-
вокультуры находит свое отражение в образах 
национальных героев и имеет языковое выра-
жение в текстах разного уровня.

3. Образ национального героя не только от-
ражает ценности общества, но и формирует их. 
Телевидение является мощнейшим средством 
или механизмом сохранения и формирования 
национальных ценностей. При массмедийной 
героизации применяются пиар-технологии в 
целях формирования общественного мнения. 

4. В рассмотренных образах Джейми Оли-
вера, Дэвида и Виктории Бекхэмов отражают-
ся такие национальные ценности английской 
лингвокультуры, как стремление к самореали-

зации и продвижению по карьерной лестнице, 
материальное благополучие, крепкая семья, 
ведение благотворительности и чувство спра-
ведливости, активная жизненная позиция. 

Проведенное исследование заставило нас 
задуматься о том, какую медийную личность 
можно назвать современным национальным 
героем России. Вероятно, что на этот вопрос 
пока нет ответа. Может быть, мы слишком 
строго подходим к вопросу выбора националь-
ного героя? Хотя, возможно, что в отсутствии 
национального героя кроется гораздо более се-
рьезная проблема – отсутствия в современной 
России национальных ценностей?!
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Развитие компьютерных технологий, ак-
тивный рост массмедиа, появление различных 
информационных устройств и носителей – все 
эти процессы создают ситуацию, в которой 
каждый становится причастным к глобальной 
повестке дня. Данный этап активного медиапо-
требления ставит перед научным сообществом 
ряд проблем, требующих изучения, анализа и 
решения. В их числе – проблема информаци-
онной безопасности или медиабезопасности, 
затрагивающая не только молодое поколение 
пользователей информационных технологий, 
но и общество в целом.

Одно из распространенных определений 
медиабезопасности звучит следующим обра-
зом: «состояние защищенности каждого инди-
вида от недостоверной или опасной информа-
ции, причиняющей вред здоровью человека, 
его нравственности и личностному развитию» 
[2]. Однако рассматривать медиабезопасность 
в контексте защищенности физического и ду-
ховного здоровья индивида возможно только в 
правоприменительной практике или в исследо-
ваниях психологии личности. Применительно 
же к сфере журналистики и, в частности, к од-
ному из ее направлений – политической жур-
налистике, медиабезопасность представляет 
собой защищенность как общества в целом, 
так и его отдельных социальных и политиче-
ских групп, стабильность политической си-
стемы, согласие между различными акторами 
политического поля, гарантированность от не-
достоверной информации. Такая политическая 
информация, получившая широкое распро-
странение в медиареальности через СМИ, мо-
жет вызвать национальную, межрелигиозную 
рознь, ненависть к конкретным политическим 
деятелям или политическим группам, различ-
ного рода конфликты. Поэтому в ключе поли-
тической журналистики речь идет об информа-
ционной безопасности общества в целом.

Каким образом СМИ, специализирующиеся 
на политической информации, могут влиять 
на медиабезопасность общества? Этот вопрос 
неразрывно связан со многими проблемами не 
только современной журналистики, но и функ-
ционирования информационного общества как 
такового. 

В чем отличие достоверной информации 
от недостоверной? Только ли недостоверная 
информация может вызвать негативные по-
следствия в обществе? Что определяет и раз-
деляет информационную безопасность и право 
человека на информацию? Это лишь несколь-
ко принципиальных вопросов, на которые еще 
предстоит ответить научному сообществу. 
Мы, в свою очередь, рассмотрим только один 
аспект в указанной проблематике: каким обра-
зом СМИ представляют образ противоречивых 
по своей сути явлений политической жизни. 

Представляем вниманию результаты ис-
следования материалов печатных СМИ, спе-
циализирующихся на политическом анализе, 
которые посвящены одному из новых акторов 
социально-политической жизни России – неси-
стемной оппозиции.

Политические события цикла 2011/2012 гг., 
включающие в себя парламентские и прези-
дентские выборы, массовые акции протеста 
и реакцию на них, вызвали неоднозначную 
оценку в массовом сознании. Изменения в по-
литической системе, появление новых акторов 
и рост политической активности социальных 
групп, не реализовывавших ранее политиче-
ских целей, – все эти процессы происходили 
с невероятной скоростью. В этой ситуации 
именно институт СМИ стал первым социаль-
ным институтом, моментально реагирующим 
на изменения в политической жизни. И имен-
но СМИ стали первыми источниками инфор-
мации о несистемной оппозиции, ее сущности, 
целях и методах.

Д. Ю. Татаркова

НЕСИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ 
КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
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В данной статье политический анализ рас-
сматривается как совокупность различных 
научных методик, позволяющих изучать кон-
кретные политические события и ситуации, 
предвидеть возможное их развитие и выработ-
ку эффективных, адекватных, своевременных 
компетентных решений.

Согласно О. В. Поповой, в современном 
коммуникативном пространстве политический 
анализ, осуществляемый институтом массовых 
коммуникаций, выполняет объяснительную, 
футурологическую и консалтинговую функ-
ции: «Демонстрируемая в СМИ политическая 
аналитика позволяет формировать и деформи-
ровать общественное мнение, создавать опре-
деленные стереотипы политических действий, 
облегчает политическое управление в совре-
менном обществе» [3. С. 9].

Существуют различные классификации эта-
пов политического анализа. Приведем одну из 
них, обоснованную К. В. Симоновым.

1. Анализ политической ситуации (предпо-
лагает исследование конкретных событий и си-
туаций, происходящих в поле политики).

2. Политическое прогнозирование (созда-
ние предположений по поводу дальнейшего 
развития событий и ситуаций).

3. Принятие политических решений (бази-
руется на качественно выполненных первых 
блоках политического анализа) [4. С. 53].

Как отмечает К. В. Симонов, в большинстве 
случаев СМИ работают в жанре первого этапа 
политического анализа – анализа политиче-
ской ситуации. Однако в них все чаще можно 
встретить попытки спрогнозировать развитие 
ситуации. Кроме того, ситуационный анализ и 
прогнозы в СМИ являются тем случаем, когда 
они непосредственно не связаны с принятием 
политических решений, но могут оказать влия-
ние на данный процесс.

Мы продемонстрируем результаты исследо-
вания политической оппозиции (охватывающего 
период с 4 декабря 2011 г. по 4 февраля 2012 г.), 
представленной в жанрах политической анали-
тики ведущими общественно-политическими и 
деловыми изданиями – «Российская газета», га-
зетой «Ведомости» и журналом «Профиль».

Таким образом, предметом исследования 
выступили журналистские и экспертные мате-
риалы (статьи, комментарии, заметки, репор-
тажи, интервью), отвечающие задачам различ-
ных этапов политического анализа.

По мнению исследователя Л. Р. Дускаевой 
[1], для осуществления первого этапа полити-

ческого анализа, предполагающего изучение 
конкретной ситуации, печатные СМИ вырабо-
тали информирующие классы текстов – инфор-
мационные жанры, которые, в свою очередь, 
можно разбить на три группы: сообщение о 
динамике происходящего, сообщение о наблю-
даемой статике и сообщение об участниках по-
литической жизни. 

Второму этапу – определению требований 
к политическим силам, уточнению дальней-
ших путей развития ситуации – соответствуют 
оценочные (диагностирующие) журналист-
ские жанры. К ним относятся сообщения, со-
держащие оценку динамики, оценку статики и 
оценку чужих высказываний. 

Третьему этапу – подготовительной рабо-
те для принятия компетентных политических 
решений – отвечает группа «побудительных 
жанров», которая включает в себя сообщения, 
содержащие стимулирование практической ак-
тивности, стимулирование выбора и стимули-
рование коррекции действий.

Представленная трехчленная классифика-
ция жанров воплощает все этапы политическо-
го анализа в прессе.

Исследование журналистских и экспертных 
материалов в выбранных изданиях позволило 
воссоздать все этапы политического анализа 
несистемной оппозиции, представленной в по-
литическом поле. Данный анализ выявил все 
интересующие нас сущностные характеристи-
ки несистемной оппозиции как политического 
явления, определил ее субъектов, обозначил 
круг действий и возможные пути дальнейшего 
развития.

Первый этап политического анализа (ис-
следование конкретных событий и ситуаций). 
Данный этап политического анализа представ-
лен в исследуемых изданиях достаточно ши-
роко. Все издания подробно описывали массо-
вые акции протеста. Фактическая информация 
о месте проведения акций, организаторах и 
участниках, выступлениях и лозунгах повто-
рялась в каждом исследуемом нами печатном 
издании.

Обобщая полученную информацию о ходе 
и пространстве события, представим основную 
информацию. 

В период с 4 декабря 2011 г. по 4 февраля 
2012 г. в крупных городах России прошли мас-
совые акции протеста, организованные и воз-
главляемые лидерами несистемной оппозиции. 
Всего 4 акции: митинг на Чистых прудах (5 де- де-де-
кабря 2011 г.), митинг на Болотной площади 
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(24 декабря 2011 г.), шествие по улице Якиман- декабря 2011 г.), шествие по улице Якиман-декабря 2011 г.), шествие по улице Якиман- г.), шествие по улице Якиман-г.), шествие по улице Якиман-
ка и митинг на Болотной площади (4 февраля 
2012 г.). Значимым явлением стал и митинг 
провластных сил на Поклонной горе (4 февра- февра-февра-
ля 2012 г.), который продемонстрировал реак- г.), который продемонстрировал реак-г.), который продемонстрировал реак-
цию власти на митинги оппозиции. 

Примерное количество участников данных 
мероприятий варьируется от 5 до 70 тысяч че-
ловек. Задействованные социальные группы – 
интеллигентная молодежь, широкий буржуаз-
ный средний класс, относительно обеспечен-
ные россияне (предприниматели, представите-
ли менеджмента и руководящие сотрудники), 
специалисты (врачи, инженеры, компьютер-
щики). «Ясно и явственно вышла на авансце-
ну социальная группа, которая, может, и при-
знана стать мотором социально-политических 
перемен – русский образованный горожанин» 
(«Профиль»).

В массовых митингах оппозиции в феврале 
2012 г. принимали участие как люди, не име-
ющие политических предпочтений, так и при-
верженцы различных политических партий и 
объединений, такие как националисты, комму-
нисты, социалисты, анархисты. 

Сообщения трех изданий о причинах мас-
совых акций протеста, организованных не-
системной оппозицией, мы разделили на три 
категории, причем каждое из этих мнений 
представлено во всех СМИ. Однако акценты 
на «реальных» причинах событий расставле-
ны по-своему в каждом из печатных медиа, в 
зависимости от общей политики конкретного 
СМИ:

– граждан возмутили фальсификации на из-
бирательных участках (выборы в Думу 4 дека-
бря 2011 г.);

– граждане хотят позитивных перемен; 
– граждане находятся под влиянием «внеш-

него врага» (элиты США).
Сообщения о последствиях событий – мас-

совых акций, организованных несистемной оп-
позицией, были представлены в изданиях не-
многочисленными материалами. В частности, 
печатные СМИ («РГ» и «Ведомости») отмети-
ли лишь один аспект, ставший последствием 
действий оппозиции. Власть инициировала за-
конопроект, в соответствии с которым партии 
смогут регистрироваться в упрощенном режи-
ме. Однако редакция журнала «Профиль» про-
анализировала данное действие власти отнюдь 
не как уступку несистемной оппозиции и шаг 
навстречу митингующим: «Революционное со-
кращение минимальной численности партий 

до 500 человек приводит вместо восторгов к 
подозрениям в стремлении расколоть оппози-
ционное движение на десятки конкурирующих 
друг с другом частей». 

Из трех видов сообщений, которые, по мне-
нию Л. Р. Дускаевой, и составляют картину 
наблюдаемой статики, в нашем анализе печат-
ных СМИ представлено два вида: сообщения о 
явлении и сообщения о ситуации как взаимо-
действии субъектов. Несистемная оппозиция 
рассматривается как явление: печатные СМИ 
отмечают, что, с одной стороны, акции проте-
ста, организованные субъектами несистемной 
оппозиции, пользуются поддержкой среднего 
класса, с другой стороны, обращают внимание 
на несостоятельность их главного требования: 
«Россия без Путина». По мнению изданий 
(в частности, «РГ»), несистемная оппозиция 
должна выдвигать конструктивную программу 
развития и предлагать сильных политических 
лидеров, а не ограничиваться критикой дей-
ствующей власти.

Сообщения о ситуации как взаимодействии 
субъектов делают акцент на такой характери-
стике несистемной оппозиции, как «радикаль-
ность». В частности, журнал «Профиль» отме-
чает, что «оппозиционеры находились в мно-
голетнем системном конфликте с властью, что 
неизбежно приводит к радикализации», и при 
этом «радикальная» несистемная оппозиция не 
готова «оседлать» протест нового столичного 
среднего класса, так как у нее нет идей, «кото-
рые могли бы вооружить массы».

Представим общий обзор трех изданий, 
включающий характеристику самых популяр-
ных (по частоте упоминания в данных СМИ) 
субъектов несистемной оппозиции: А. Наваль-
ный, С. Удальцов, Е. Чирикова, Б. Немцов, 
М. Касьянов, В. Рыжков, В. Милов, Р. Ада-
гамов, Д. Быков, Т. Лазарева, Д. Орешкин, 
Л. Парфенов, О. Романова, Л. Улицкая.

Второй этап политического анализа в 
прессе – выработка оценки в ходе анализа и 
определения целей общественного развития. 
Анализируя материалы печатных изданий, 
которые отвечали требованиям второго этапа 
политического анализа, а именно: оценива-
ли динамику происходящего (последователь-
ность чьих-либо действий, результатов обще-
ственных изменений и построение прогноза) 
и оценивали статику (явления и ситуации), мы 
пришли к следующим выводам.

1. Деятельность несистемной оппозиции, 
в общем, оценивается как неэффективная, так 
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как она не имеет новых идей, альтернативной 
политической программы и сильных полити-
ческих лидеров.

2. Оценка действиям официальной власти 
по отношению к несистемной оппозиции была 
представлена следующим образом: «Власть 
боится проявлять мягкость и не готова делать 
шаги навстречу гражданам» (в материале под-
разумевались граждане, вышедшие на акции 
протеста); «Власть в ответ на митинги оппо-
зиции проводит прокремлевские акции. Серия 
контрмитингов, которые должны имитировать 
народную поддержку власти, говорит о том, 
что она оправилась от декабрьского шока. Од-
нако методы их проведения показывают, что 
у нынешних кураторов внутренней политики 
нет стратегии взаимодействия с обществом и 
оппозицией. Они вынуждены поспешно реаги-
ровать на вызовы, копируя методы своих оп-
понентов и неудачливых предшественников» 
(«Ведомости»).

3. Исследование материалов печатных 
СМИ позволило выявить не только оценку 
происходящего, но и прогнозы, основанные 
на анализе событий. В целом можно выделить 
три группы прогнозов: первая группа связана 
с тем, что ожидает несистемную оппозицию, 
вторая группа прогнозов раскрывает развитие 
отношений власти и оппозиции, а третья груп-
па содержит рекомендации, адресованные как 
оппозиции, так и власти.

Рассмотрим кратко каждый из вышеуказан-
ных аспектов:

– несистемную оппозицию ждет кризис ли-
дерства и кризис идеологии;

– власть и оппозиция должны договориться 
на позитивной основе;

– оппозиция будет считать власть нелеги-
тимной и искать способы давить на нее;

– оппозиция должна генерировать новые 
идеи;

– несистемная оппозиция должна пред-
лагать изменения к лучшему и добиваться их 
осуществления;

– несистемная оппозиция должна найти 
«преемника» властной верхушке;

– власть должна выполнить все, что было ей 
обещано;

– власть не должна «закручивать гайки» и 
силой «давить» несистемную оппозицию, так 
как это может привести к революции.

Печатные СМИ, представляя оценку ситуа-
ции, говорят о нулевой поддержке лидеров не-
системной оппозиции среди россиян.

Третий этап политического анализа в 
прессе практически отсутствует. СМИ не пре-
доставляют рекомендаций способа решения 
проблемы и программы действия. 

В заключение приведем определения не-
системной оппозиции, данные печатными из-
даниями. По версии журнала «Профиль», не-
системная оппозиция определяется в двух раз-
личных категориях.

Первая категория подразумевает акторов – 
активных политических деятелей, настроен-
ных оппозиционно. Эта категория выражается 
в таких словосочетаниях, как «непарламент-
ская оппозиция», «радикальная оппозиция», 
«объединенная демократическая оппозиция», 
«шакалящие у посольств», «оранжевая зараза», 
«радикальные оппозиционеры», «несистемные 
кандидаты».

Вторая категория – люди, не являющиеся 
политическими деятелями, но в той или иной 
ситуации поддерживающие оппозиционно на-
строенных политиков. Данная категория субъ-
ектов характеризуется такими фразами, как 
«раздраженные горожане», «городские недо-
вольные», «уличные оппозиционеры», «рас-
серженные горожане», «внесиситемные граж-
дане».

Отметим, что наравне со словосочетаниями, 
являющимися нейтральными («непарламент-
ская оппозиция», «объединенная демократиче-
ская оппозиция», «несистемные кандидаты»), 
указывающими на принадлежность тех или 
иных акторов к оппозиционным политическим 
группам, в анализируемых материалах исполь-
зованы и фразы с ярко выраженной негативной 
окраской. Это метафоричные словосочетания 
с очевидным подтекстом: «шакалящие у по-
сольств» (подразумевается, что оппозиционе-
ры, словно шакалы в поисках падали, обраща-
ются к посольствам зарубежных стран за спон-
сорской помощью для собственной деятель-
ности), «оранжевая зараза» (оппозиционеры 
сравниваются с распространителями опасной 
инфекции, вызывающей революцию, а при-
лагательное «оранжевое» указывает на серию 
«цветных» революций в странах СНГ).

Несистемная оппозиция в анализируемых 
материалах газеты «Ведомости» определяется 
такими понятиями, как «площадь», «протесту-
ющие» и «несогласные». Сущность несистем-
ной оппозиции издание характеризует сле-
дующими формулировками: «оппозиция – и 
системная, и несистемная – напоминала серфе-
ров, торопливо ловящих волну, которая вдруг 
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накатила неизвестно откуда»; «мирный про-
тест изматывает: трудно ведь долго поддер-
живать эмоциональный порыв, когда неясно, 
как фиксировать счет в матче и что считать по-
бедой»; «ядро протеста сформировалось, оно 
крупное, но число митингующих не растет».

«Российская газета» характеризует неси-
стемную оппозицию такими выражениями: 
«протестующие», «радикальная оппозиция», 
«декабристы», «агрессивно-непослушное 
меньшинство», «несогласные», «болотные» 
(имеются в виду все вышедшие на митинг «За 
честные выборы» на Болотной площади). 

Основываясь на данных, полученных в ре-
зультате анализа, мы можем констатировать, 
что СМИ активно формируют образ полити-
ческой реальности, отдельных акторов и групп 
политической направленности в медиареаль-
ности и тем самым влияют на общественное 
мнение. В частности, несистемная оппозиция 
как политическая сила в печатных СМИ пол-
ностью дискредитирована, так как представле-
на в виде слабой, безыдейной группы людей, 
не пользующихся популярностью. Более того, 
эмоциональное воздействие, которое служит 
созданию именно такого образа, осуществля-

ется благодаря фразам с ярко выраженной 
экспрессивной негативной окраской. Соответ-
ствует ли образ оппозиции, созданный в меди-
апространстве, реальности? Достоверна ли эта 
информация? Влияет ли она на медиабезопас-
ность? Сегодня эти дискуссионные вопросы 
остаются открытыми. Но важность их изуче-
ния в рамках междисциплинарных исследова-
ний, кажется, уже не требует дополнительного 
обоснования. 
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«Куда ни оглянешься – везде отсутствие 
общественной силы, – везде и всюду присут-
ствие громадной, могущественной силы го-
сударственной, исполняющей в то же время 
должность силы общественной. Бездействие, 
или, говоря техническим языком медицины, 
инерция общественного организма необхо-
димо и неизбежно вызывает деятельность го-

сударства, которая, в свою очередь, приучает 
общественный организм к инерции – вредной 
и для общества, и для государства!» [2. С. 208]. 
С первого взгляда может показаться, что эти 
слова как нельзя более точно и емко характе-
ризуют современное положение дел в нашей 
стране, и лишь едва ощутимый налет некото-
рой старомодной стилистической высокопар-
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ности, отнюдь не свойственной языку сегод-
няшней социально-политической публицисти-
ки, наводит на мысль, что перед нами образец 
критических суждений совсем иной, давно 
прошедшей эпохи. Действительно, приведен-
ные выше слова были написаны ровно полтора 
века тому назад, в 1863 году, и принадлежат 
они перу одного из наиболее авторитетных и 
влиятельных отечественных публицистов се-
редины XIX столетия, редактору и издателю 
знаменитой славянофильской газеты «День» 
Ивану Сергеевичу Аксакову [11]. 

Конечно, объективные истины не утрачи-
вают своей основательности с ходом времени, 
однако все же не может не изумлять та степень 
актуальности и даже злободневности, которую 
в полной мере сохранили мысли Аксакова о 
проблемном состоянии общественной жизни в 
России, почти полностью поглощенной сферой 
официальной внутренней политики, прово-
димой государством зачастую авторитарными 
методами. Как видим, есть такие чрезвычайно 
живучие политические традиции и тенденции, 
над которыми ход времени практически не 
властен. В самом деле, кто бы мог поспорить, 
например, со справедливостью такого итогово-
го вывода Аксакова относительно неизбежных 
последствий самоустранения общественности 
от непосредственного активного участия в 
важнейших государственных делах: «Благода-
ря нашему равнодушию и апатии, правитель-
ство истощается в усилиях, большею частью 
невознаградимых, и все-таки не достигает ре-
зультатов желанных, да и достигнуть не может, 
потому что действует официальною силою за 
нравственную силу общества» [2. С. 208–209]. 
Да уж, о нравственном содержании полити-
ческой деятельности очень многих властных 
субъектов в новейшей истории нашей страны 
говорить как-то не приходится. А вина за это 
ложится, в значительной мере, не только на 
саму власть, но и на пассивное или, во вся-
ком случае, недостаточно зрелое гражданское 
общество, с усталым равнодушием относяще-
еся к происходящему не только в верхах, но 
и вокруг себя, в повседневной жизни. То, что 
было предельно ясно еще 150 лет тому назад 
Аксакову, до сих пор, к величайшему сожале-
нию, остается не слишком очевидно большой 
(если вообще не большей) части российского 
общества. Может быть, в этой связи стоило бы 
вспомнить заветы таких классиков отечествен-
ной социально-политической мысли, каким 
был Аксаков, чтобы попытаться наконец-то 

своими силами ответить на ключевой вопрос, 
не дававший покоя передовым людям века 
XIX и продолжающий стоять на повестке дня 
в начале века XXI: «Итак, что же делать, как 
быть, при этом постоянном смешении двух на-
чал, общественного и государственного, при 
этом развитии – государственной инициативы, 
обуславливаемой бездействием общества, – и 
бездействия общественного, обуславливаемо-
го постоянною, везде и всюду действующею 
государственною инициативою?» [2. С. 211]. 
Обращение к идейному наследию Ивана Акса-
кова как раз и призвано помочь найти ответ на 
этот долговечный русский вопрос. 

Аксаков отнюдь не был представителем по-
литической оппозиции в современном значе-
нии этого слова. Просто у него были собствен-
ные взгляды на то, какими путями следовало 
развиваться России, и взгляды эти нередко су-
щественно расходились с официальными пра-
вительственными идеологическими установ-
ками. Как известно, славянофилы всегда были 
под подозрением у властей предержащих [4]. 
Попытки солидаризоваться с государствен-
ной программой и, в особенности, с конкрет-
ными методами правительственной политики 
слишком часто приводили Аксакова к более 
или менее острым конфликтам с официальны-
ми инстанциями. Да вот хотя бы та же газета 
«День», в которой была опубликована цитиру-
емая статья ее редактора, – ведь судьба этого 
издания сложилась не самым лучшим образом, 
и после шести лет борьбы с цензурными и про-
чими придирками Аксаков вынужден был, в 
конце концов, прекратить выпуск «Дня», так и 
не найдя понимания и поддержки в правящих 
сферах [6]. И такой финал, к сожалению, был 
вполне закономерен, привычно и естественно 
укладываясь в традиционную типовую схему 
взаимоотношения государственной власти и 
независимого общественного мнения. А пово-
дов для расхождения было более чем достаточ-
но. Чего стоит хотя бы прямо высказанное Ак-
саковым требование необходимой открытости 
власти не только для диалога с обществом, но 
и для конструктивного взаимодействия с ним, 
заключающегося в регулярном привлечении 
представителей общественности к участию в 
делах управления. Аксаков совершенно спра-
ведливо сформулировал тезис о том, что «го-
сударственная власть не может же стоять выше 
общественного нравственного уровня и сама 
нуждается в притоке для себя изнутри – новой 
здоровой жизненной силы» [2. С. 256]. Увы, 
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куда уж там! Власть и тогда, как и сейчас, пре-
имущественно тяготела к политической моде-
ли замкнутой чиновничьей касты, остающейся 
вне сферы контроля со стороны гражданского 
общества, и уж тем более абсолютно чужда-
ясь сколько-нибудь реального и действенного 
общественного контроля. К чему это привело 
тогда – хорошо известно из истории: до столет-
него юбилея двух подряд революций 1917 года 
осталось не так уж много времени. К чему это 
приведет в наши дни – вероятно, покажет бли-
жайшее будущее. 

Но вернемся к анализу идейной концепции 
Ивана Аксакова. В противовес насаждавшим-
ся этатистским доктринам, возлагавшим все 
надежды исключительно на деятельность го-
сударства, Аксаков делал акцент на самосто-
ятельную активность общества, призванного 
задавать нравственный настрой в народной 
жизни и во внутренней политике как опосре-
дованной производной тех процессов, кото-
рые протекают в общественной среде. Одним 
словом, по убеждению Аксакова, характер по-
литики должен определяться нравственным 
состоянием общества, ибо только на этой ос-
нове возможно по-настоящему успешное осу-
ществление государственных мероприятий. 
Развернутому обоснованию этой мысли Ак-
саков специально посвятил программную ста-
тью под выразительным названием «О необ-
ходимости личного подвига для преуспеяния 
гражданской жизни». В этой статье он четко 
сформулировал нравственную доминанту, ко-
торой надлежало иметь явственный приоритет 
в общегосударственном и общенациональном 
масштабе: «Нам следует – и никто, никакое 
правительство, никакие обстоятельства, кроме 
нас самих, нам в том не помогут, – нам сле-
дует произвести собственными усилиями ре-
акцию нашей общественной нравственности 
чрез подъем нашего личного духа, обратиться 
с строгими требованиями к себе самим. Мы 
должны проникнуться убеждением, что судьба 
нашего дорогого отечества зависит от личного 
нравственного подвига каждого из нас и что 
никакое внешнее могущество не прочно и не 
спасет Россию при мертвенности нашего лич-
ного духа, при слабости нашей личной граж-
данской нравственности, при отсутствии в нас 
деятельной, движущей нравственной личной 
воли!» [2. С. 233]. Аксаков был непоколебимо 
убежден в том, что самый верный путь к реше-
нию стоящих перед страной многочисленных 
серьезных проблем заключался в максималь-

ной активизации общественных сил, в солидар-
ном взаимодействии общества и государства, 
которым предстояло теснее сплотиться для со-
вместного решения диктуемых временем неот-
ложных задач: «Дело уже не в лекарствах, из-
вне прилагаемых, а дело в возбуждении само-
деятельности внутренней воли, в жизненном 
проявлении нравственных сил – несомненно, 
присущих нашему общественному организму, 
но где-то давно и глубоко зарытых, чем-то тя-
желым придавленных, чем-то скованных, без-
действующих, оцепенелых» [2. С. 255]. Лако-
ничным выражением этого девиза стала емкая 
формула: «Дело за нами» [2. С. 256]. К сожа-
лению, живые общественные силы слишком 
долго насильственно оставлялись властями не 
у дел, поэтому назревшие и перезревшие про-
блемы все дальше и глубже загонялись внутрь, 
пока не разразился системный кризис, разом 
выявивший всю степень неблагополучия на 
государственном уровне [5]. Таким нагляд- [5]. Таким нагляд-[5]. Таким нагляд-
ным индикатором крайне проблемного со-
стояния национальной безопасности России 
в очередной раз стал пресловутый «польский 
вопрос», вылившийся в 1863 году в третье по 
счету затяжное и кровопролитное восстание, 
буквально всколыхнувшее все общество и по-
ставившее государство на грань войны с объ-
единенными силами Европы, явно симпатизи-
ровавшими полякам [3]. Разумеется, Аксаков 
никак не мог остаться в стороне и не принять 
самое энергичное участие в обсуждении про-
исходивших драматических событий. 

Вопрос о взаимоотношениях России и на-
родов славянского мира, что совершенно за-
кономерно для активиста славянофильского 
движения, всегда занимал одно из централь-
ных мест в аксаковской публицистике. Это 
касалось и судьбы балканских славян, и си-
туации с ближайшими соседями – поляками. 
В отличие от подавляющего большинства 
представителей русской общественно-полити-
ческой мысли государственнического толка, 
чьи принципиальные воззрения на мятежную 
польскую сторону традиционно определялись 
изрядной долей консервативно-шовинисти-
ческого национализма [8], Аксаков подошел 
к обсуждению животрепещущей проблемы 
преимущественно с нравственных позиций. 
Во главу угла он ставил не подсчет баланса 
сил и не внешнеполитические соображения 
международной дипломатии, а сугубо мораль-
ный фактор, духовное измерение проблемы, 
патриотический подход к обострившемуся 
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конфликту, несущему прямую угрозу нацио-
нальной безопасности страны. С точки зрения 
Аксакова, следовало ставить вопрос не о том, 
какая из противоборствующих сторон сильнее 
в материальном плане, а о том, кто в большей 
мере наделен нравственными качествами, обе-
спечивающими всенародное несокрушимое 
единство и, следовательно, моральную побе-
ду над непримиримым противником. В такой 
патриотической консолидации образованного 
общества, ведущего за собой массы простого 
народа, Аксаков видел еще одно проявление 
«личного подвига», являющегося залогом гар-
моничного сочетания общественного мнения 
и государственной политики. Он горячо на-
стаивал на том, что «без высшей сознательной 
деятельности народного духа народность масс 
не надежна. Область же этой деятельности есть 
именно то, что называется обществом, то есть 
среда, где личное просвещение народных еди-
ниц, переставших быть однородною массою, 
образует новое сознательное народное един-
ство, новую силу общественности. А есть ли 
у нас эта сила?» [2. С. 214]. В положительном 
решении этого вопроса как раз и заключался 
корень проблемы. Аксаков последовательно 
отстаивал мысль о том, что «этот вопрос мо-
жет быть решен и Польша умирена только 
свободным воздействием на поляков и на нас 
самих духовных и органических сил русского 
народа, без всякого постороннего вмешатель-
ства, нашею собственною властью и соизволе-
нием!» [2. С. 220].

Применительно к не терпящей отлагательств 
ситуации с межнациональным конфликтом 
Аксаков целенаправленно выдвигал критерий 
моральной оправданности необходимой и за-
конной самозащиты во имя обеспечения дей-
ствительной безопасности своего народа от 
враждебных действий агрессивных соседей, не 
только презирающих русскую культуру, исто-
рический уклад жизни и государственность, но 
и покушающихся на территориальную целост-
ность, стремясь захватить спорные погранич-
ные земли Западного края [10]. При таком по-
ложении дел речь должна была идти, согласно 
Аксакову, не просто о материальной, но и о 
духовной борьбе с католическим полонизмом, 
резко противопоставившим себя православ-
ному славянству: «А теперь, силою судеб, во-
прос польско-русский сложился именно так, 
что мы не найдем ему разрешения <...>, если 
не противопоставим полонизму всех наших 
нравственных сил, освободя их от внутренних 

недугов и плевел; если не будем так же гото-
вы для гражданской и общественной борьбы, 
как и для военной; если не выдвинем в поле, 
рядом с военною ратью, крепких убеждений, 
личных нравственных подвигов и несокруши-
мой любви не только к единству и целости Рос-
сии, но и к тому, ради чего желанно единство и 
целость, – к высокому нравственному призва-
нию русской народности!» [2. С. 235]. Таким 
образом, нравственное совершенствование и 
моральное самоочищение общества, а не одна 
лишь карательная военная мощь государства, 
должны были стать ключевыми факторами, 
определяющими окончательный успех борьбы 
двух народов за право первенства и дальней-
шего приоритетного развития. 

Именно духовный подход к оценке пробле-
мы национальной состоятельности России в 
столкновении с Польшей прежде всего харак-
теризовал позицию Аксакова среди других от-
ечественных публицистов того времени, пред-
почитавших оперировать преимущественно 
геополитическими, а не морально-этическими 
категориями [7]. Программа Аксакова не име-
ла ничего общего с казенной ура-патриотиче-
ской риторикой. Пафос милитаризма был ему 
совершенно чужд. Он по мере сил стремился 
разъяснить общественности, что «надо уметь 
стоять за Россию не только головами, но и голо-
вою, т. е. не одним напором и отпором грозной 
силы материальной, но силой нравственной; 
не одной силой государственной, но и силой 
общественной; не одним оружием веществен-
ным, но и оружием духовным...» [1. С. 113]. 
Обсуждению этих сложных и непривычных 
для массового сознания вопросов он посвятил 
отдельную статью, названную предельно остро 
и проблемно: «В чем недостаточность русско-
го патриотизма?». И здесь опять центральное 
место заняла его концепция «личного подвига 
для преуспеяния гражданской жизни». По сути 
дела, речь шла о миссии победителей продол-
жать поддерживать в послевоенном периоде 
моральный уровень общества на такой же вы-
соте, какую он достиг перед лицом внешней 
угрозы государственной безопасности. Акса-
ков настоятельно призывал соотечественни-
ков: «Пора же понять, наконец, что способ-
ность патриотических жертв во время войны 
нисколько не освобождает нас от обязанностей 
нравственных во время мира...» [1. С. 118]. 
Увы, общественность оказалась в большинстве 
своем вполне безучастна к его призывам, и дух 
великодержавного высокомерия по отноше-
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нию к побежденным полякам надолго возоб-
ладал в государственной политике после пода-
вления восстания. 

Как это чаще всего бывало в отечественной 
истории, ведущие страны Европы, задававшие 
тон в мировой политике, поспешили занять от-
крыто антирусские позиции, предприняв на-
стоящий «дипломатический поход» на Россию 
и подвергнув в периодической печати крайне 
резким нападкам все мероприятия имперских 
властей, направленные на усмирение мятежа. 
Надо признать, что некоторые из их критиче-
ских замечаний были действительно обосно-
ванными, указывая на консервативность и даже 
реакционность правительственной политики в 
национальном вопросе, а также на охватившие 
широкие круги русской общественности шо-
винистические настроения. Естественно, что 
официозные публицисты постарались опровер-
гнуть или хотя бы отвергнуть эти обвинения, 
преимущественно эмоционально-инвективно, 
а не логически-доказательно [9]. Совершенно 
иную стратегию применил в данном случае 
Аксаков. Он, наоборот, согласился со значи-
тельной частью выдвинутых против россий-
ской стороны обвинений, но сделал это, конеч-
но же, не под влиянием чувства национального 
самоуничижения, а как раз с противоположной 
целью – для более ясного и наглядного указа-
ния обществу на присущие ему объективные 
недостатки. Западная пресса, по замыслу Акса-
кова, должна была сыграть роль своеобразно-
го зеркала для русского общества, чтобы оно 
получило тем самым дополнительный стимул 
к самосовершенствованию и работе над собой. 
Аксаков не скрывал своей установки, прямо за-
явив: «Впрочем, что нам за дело до иностран-
цев? Мы упомянули о них так только, кстати, 
для того, чтобы яснее и нагляднее представить 
в отражении иностранного зеркала, отраже-
нии, конечно, обидном для нашего националь-
ного самолюбия, тот действительный недуг, 
которым мы страдаем и который мы все еще 
плохо сознаем и видим» [1. С. 118]. Вопреки 
негодованию официозных публицистов, Ак-
саков с готовностью признал существенную 
пользу, которую могли бы принести критиче-
ские публикации в заграничной прессе русской 
общественности: «Мы, напротив того, чрезвы-
чайно благодарны им за указание наших ахил-
лесовых пят, наших слабых сторон и призна-
ем эти нападки настолько основательными, 
насколько мы сами, мы, русское общество и 
русская интеллигенция, подаем к тому по-

вод» [1. С. 119]. И вновь он не упустил случай 
привести свой постоянный главный аргумент 
о необходимости солидарных усилий обще-
ства в деле постепенного нравственного само-
совершенствования и духовного роста: «Не 
скрывать, а раскрывать, напротив, для нашего 
собственного сознания со всей подробностью 
правды, недуг нашей общественной жизни – 
вот что теперь нам необходимо, вот в чем те-
перь гражданское мужество. Необходимо было 
бы нам отвлечь наши взоры от внешней поли-
тики к внутренней жизни, – наши симпатии от 
наружного вещественного нашего величия к 
нашим общественным силам, теперь скудным 
и бедным...» [1. С. 120]. Разве эти слова не мо- С. 120]. Разве эти слова не мо-С. 120]. Разве эти слова не мо- 120]. Разве эти слова не мо-120]. Разве эти слова не мо-
гут быть с полным правом применены к нам, 
сегодняшним представителям так и не достро-
енного в России гражданского общества, ино-
гда еще ностальгирующим по былой советской 
внешнеполитической мощи, но прилагающим 
явно недостаточные усилия для нравственного 
оздоровления внутренней жизни? 

Приходится только сожалеть о том, что 
идейные заветы Ивана Аксакова как-то не-
вольно упускаются из виду в наше время. 
А ведь глубокие мысли умного, честного и 
по-настоящему патриотически настроенного 
человека, каким, несомненно, был Аксаков на 
всем протяжении его общественной деятель-
ности, в том числе в качестве ведущего публи-
циста славянофильской группы, заслуживают 
более чем пристального внимания, изучения 
и анализа. Если мы действительно заинтере-
сованы в благополучии, безопасности и гармо-
ничном развитии государства и общества, нам 
следовало бы почаще вспоминать опорное по-
ложение аксаковской концепции «о необходи-
мости личного подвига для преуспеяния граж-
данской жизни».  
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Информационное общество требует от че-
ловека сформированного отношения к различ-
ным сторонам действительности, самоопреде-
ления. Иначе информационное пространство 
«отформатирует» тебя и твою психику, говоря 
словами К.-Г. Юнга, по уровню среднего омас-
совленного индивида [6]. Возрастающая мощь 
информационных технологий сводит к нулю 
все индивидуальные различия. Мы согласны с 
мнением философа В. Хесле, что целостность 
индивидуального сознания может быть достиг-
нута лишь в результате его контакта и противо-
борства с миром [5]. При этом надо понимать, 
что индивидуальное сознание не способно во-
брать в себя все то, что кажется возможным.

Термин «медиа» происходит от латинского 
«media» (средство) и в современном мире по-

всеместно употребляется как аналог терми-
на СМК – средства массовой коммуникации 
(печать, фотография, радио, кинематограф, 
телевидение, видео, мультимедийные ком-
пьютерные системы, включая Интернет). В 
нашем случае мы исследуем Интернет. Меди-
апотребление – это социальная практика ис-
пользования коммуникационных средств (ме-
диа) для получения и освоения определенного 
символического содержания и осуществления 
социальных связей и взаимодействий. При-
ходится признать, что современное медиапро-
странство, и Интернет в том числе, создает не 
только широкие возможности для оперативно-
го доступа к широким базам данных, но и риск 
«интоксикации» сознания слабо структуриро-
ванной, бесполезной и порой откровенно вред-

С. Л. Троянская, М. А. Петрова 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ И СТИЛЯ 
МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Ставится проблема формирования культуры и стиля медиапотребления студентов в процессе 
образования. Экспериментальное исследование и анализ индивидуального стиля медиапотребле-
ния студентов показали, что личностный и профессиональный рост предполагает реализацию 
комплекса образовательно-воспитательных задач, а именно: формирование информационных 
компетенций, развитие рефлексивных способностей и критичности восприятия, мотивационной 
и волевой сфер личности.

Ключевые слова: медиапотребление, индивидуальный стиль медиапотребления студентов, 
компетенции, процесс образования.



206 С. Л. Троянская, М. А. Петрова

ной информацией. Актуальность этого риска 
возрастает по мере формирования привычки 
к пассивно-бездумному поглощению медиа-
продукции, которая закладывается еще в юном 
возрасте. Жизненно необходимо, используя 
весь потенциал образовательного простран-
ства, планомерно развивать в обществе инфор-
мационную культуру, позволяющую повысить 
осознанность восприятия и критичность оце-
нивания медиапродукции. Парадоксально, но 
проблема развития индивидуальной культуры 
медиапотребления, при всей ее актуальности, 
остается одной из наиболее слабо исследован-
ных на сегодняшний день [3].

Отсутствие традиций осознанного медиа-
потребления и эффективной переработки ин-
формации весьма негативно отражается на 
качестве образовательного процесса. Большая 
часть современных молодых людей – учащих-
ся общеобразовательных и профессиональных 
учреждений – имеет весьма отдаленные и раз-
мытые представления о приемах критическо-
го анализа или структурно-содержательной 
систематизации накапливаемой информации, 
не обладает умениями и навыками, обеспечи-
вающими эффективный самоконтроль в сфе-
ре потребления медиаинформации. При этом 
каждое новое поколение учащихся и студентов 
сталкивается с необходимостью освоения и 
когнитивной переработки все большего коли-
чества информации, хранящейся на бумажных 
и электронных носителях в библиотеках, на 
интернет-сайтах и порталах. Все эти ресурсы 
содержат в различных объемах как полезную, 
так и бесполезную, а иногда и явно деструк-
тивную, отвлекающую от учебной деятель-
ности информацию. Наиболее страдающей 
категорией в такой ситуации являются добро-
совестные школьники или высокомотивиро-
ванные студенты современного вуза. В своем 
стремлении собрать достаточное количество 
сведений по ключевым вопросам для их лич-
ностного или профессионального становления 
они сталкиваются с избыточным количеством 
взаимодублирующих, слабо структурирован-
ных текстов, часто недостоверных, а также с 
необходимостью преодолевать отвлекающие 
стимулы-искушения, вызываемые «контекст-
ной рекламой», «всплывающими окнами».

Основоположником учения о психологии 
безопасности образовательной среды И. А. Ба-
евой предложены разные плоскости анализа 
безопасности:

1) как процесса;

2) как состояния, обеспечивающего базовую 
защищенность личности и общества;

3) как свойства личности, характеризую-
щего ее защищенность от деструктивных воз-
действий и внутренний ресурс противостояния 
(сопротивляемости) деструктивным воздей-
ствиям [1].

Внутренний ресурс противостояния вы-
текает, в первую очередь, из основного регу-
лятора активности личности – потребностно-
мотивационной сферы. Так как любой язык не 
содержит в себе всю полноту передаваемого 
знания / опыта, медиатекст целесообразно рас-
сматривать лишь как стимул к познанию, как 
первичный опыт знания о чем-либо. Пережи-
вание всей полноты опыта / познания всегда 
привносит личностную окраску и неизбежно 
приводит к переосмыслению потребителем ра-
нее полученной информации и коррекции ис-
ходно воспринятых смыслов. Научные факты и 
технологии обретают позитивные социальные 
смыслы только при условии сохранения и до-
минирования в индивидуальном и коллектив-
ном сознании корневых или традиционных 
ценностей, как правило, передающихся с ис-
пользованием тех или иных символических 
форм. Устойчивая передача архетипически 
заданных образов от поколения к поколению 
осуществляется посредством взаимодополняе-
мости символических и знаковых компонентов 
информации. Таким образом, процесс построе-
ния систематизированных научно-технических 
знаний и культурно укорененных целостных 
представлений о мире всегда включает в себя 
феномен символической и знаковой компле-
ментарности в отношении способов и форм 
производства и потребления информации.

Без направляющего и контролирующего 
воздействия со стороны образовательных и 
правовых институтов развитие культуры ме-
диапотребления может протекать по самым 
непредсказуемым сценариям. Не исключены 
и такие сценарии, при которых развитие ин-
формационной культуры не только отдельных 
личностей, но и целых этнических групп мо-
жет пойти по тупиковому или откровенно де-
структивному пути. В целях предупреждения 
такого рода явлений в рамках образовательных 
учреждений необходимо осуществлять целена-
правленное развитие культуры безопасного по-
требления информации.

Являясь прямым следствием отсутствия 
культуры потребления информации, медиаза-
висимость означает неспособность человека 
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самостоятельно управлять привходящими ин-
формационными потоками и прерывать со-
стояния бесконтрольной медиа-активности, 
препятствующие его социальной адаптации, 
личностной самореализации и пребыванию в 
состоянии эмоционального равновесия. По мере 
нарастания медиазависимости человек переста-
ет регулировать свое поведение  и контролиро-
вать информационные потоки. Медиапростран-
ство тогда начинает управлять познавательными 
процессами индивида, стимулируя и направляя 
в патологическое русло его внимание, процессы 
запоминания и мышления. Жизненно необхо-
димо, на наш взгляд, используя весь потенциал 
образовательного пространства, планомерно 
«воспитывать» информационную культуру, что 
позволит повысить осознанность восприятия и 
критичность оценивания широкого ассортимен-
та медиапродукции [2].

Открытие новых возможностей медиапотре-
бления в целях личного и профессионального 
роста может осуществляться лишь посредством 
формирования в процессе образования следую-
щих компетенций как способностей и готовно-
сти к применению знаний и умений на практике.

1. Способности активно использовать все 
возможные и доступные источники информа-
ции в процессе моделирования решений акту-
альных проблем.

2. Способности гибко и оперативно анали-
зировать поступающие медиатексты, считывая 
вложенные в них подтексты и выстраивая соб-
ственное видение контекста из внешне разроз-
ненных единиц-сообщений.

3. Способности четко осознавать и интер-
претировать возникающие познавательные 
проблемы как «точки роста», как задачи, тре-
бующие и имеющие решение.

4. Способности обобщать большие массивы 
тематически связанной информации и транс-
формировать их в принципиально новое сооб-
щение, смысл которого не является механиче-
ской суммой охваченных единиц информации.

5. Способности поддерживать необходимое 
количество времени интеллектуально продук-
тивные состояния, обеспечивающие видение 
новых возможностей.

Совокупность этих информационно-позна-
вательных компетенций определяет и форми-
рует индивидуальный стиль медиапотребления 
студента. Индивидуальный стиль медиапотре-
бления – это поведенческие стереотипы, эмоци-
ональные реакции и когнитивные навыки [3].

Целью нашей опытно-экспериментальной ра-
боты являлось изучение индивидуального стиля 
медиапотребления (ИСМ) студентов 1 и 2 курсов 
Института педагогики, психологии и социальных 
технологий Удмуртского госуниверситета и влия-
ние процесса обучения на формирование инфор-
мационно-познавательных компетенций для обе-
спечения безопасного медиапотребления. Было 
протестировано 29 студентов специальности 
«Психолого-педагогическое образование» перво-
го года обучения, и этих же студентов на втором 
курсе с помощью опросника ИСМ (Ю. Долгов, 
А. Коповой, Г. Малюченко, В. Смирнов) [3].

Результаты представлены графически на ри-
сунке.

Динамика уровней ИСМ студентов первого и второго годов обучения: 
ЭПВ – эмоционально-познавательная вовлеченность; ВКМ – волевой контроль медиапотре-
бления; РКМ – рефлексивная критичность медиапотребления; ЭПИ – эффективность поиска 

информации
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Из рисунке следует, что показатели по шка-
ле ЭПВ понизились, а по трем шкалам (ВКМ, 
РКМ, ЭПИ) повысились. Снижение результата 
по шкале ЭПВ означает, что уровень включен-
ности респондентов в медиапространство от 
первого ко второму курсу падает; также умень-
шается мотивация к получению информации 
из таких источников, как электронные СМИ 
(ТВ, Интернет). Все большая часть познава-
тельной активности студентов связывается с 
книгами, журналами и подобными источника-
ми информации. Судя по всему, причиной сни-
жения результата по шкале ЭВП служит учеба 
в вузе, она прививает привычку больше читать, 
получать информацию из книг, журналов, на-
учно обоснованных источников.

Повышение результата по шкале ВКМ сви-
детельствует о том, что уровень развития у ре-
спондентов умений и навыков самоконтроля 
увеличивается в процессе обучения. Продук-
тивность расхода времени на поиск и обработ-
ку нужных данных растет, улучшается способ-
ность распределения и оптимизации времени, 
затрачиваемого на получение информации. По-
требление медиаинформации в большинстве 
случаев приобретает все более целенаправ-
ленный, осознанный характер. Повышение 
результата по шкале РКМ означает, что кри-
тичность при восприятии медиаинформации у 
студентов ко второму курсу повышается, а зна-
чит – улучшается саморефлексия в отношении 
объективного значения и личностного смысла 
воспринимаемой информации. Повышается 
также способность к сравнительному анализу 
качества сообщений, исходящих из медиапро-
странства, выделению конструктивных идей, 
новых мыслей. Респонденты учатся улавливать 
истинное назначение медиасообщений, у ис-
пытуемых формируются своеобразные филь-
тры в восприятии и потреблении медиаинфор-
мации, формируется более высокая продуктив-
ность медиапотребления. На рост результата 
этой шкалы, безусловно, влияет учеба в вузе, 
так как студенты очень часто выполняют та-
кие виды работ, как доклад, реферат, курсовое 
проектирование, а это требует от них высокого 
уровня критичности при восприятии медиаин-
формации.

Повышение результатов по шкале ЭПИ сви-
детельствует о том, что  у респондентов повы-
шается уровень накопленных знаний, умений 
и навыков, позволяющих им ориентироваться 
в окружающем медиапространстве и выделять 
среди всех информационных потоков актуаль-

но значимую информацию. Формируется са-
мостоятельность и критичность в выборе спо-
собов и путей поиска требуемой информации. 
Респонденты ориентируются в поисковых си-
стемах, в информационных ресурсах сетевых 
сообществ, уменьшается количество времени 
на поиск и обработку искомых данных, совер-
шенствуются способы нахождения требуемой 
информации, оптимизируются пути ее поиска, 
усваиваются новые, более эффективные техно-
логии обработки базы данных.

Таким образом, сравнение полученных ре-
зультатов показывает, как изменился стиль ме-
диапотребления у студентов в течение одного 
года обучения в вузе. Студенты все более от-
дают предпочтение научно обоснованным ис-
точникам информации, что связанно с опре-
деленными типами заданий, получаемых на 
занятиях. Молодые люди продуктивнее расхо-
дуют свое время на поиск и обработку нужной 
информации. Медиапотребление носит у них 
целенаправленный характер, повышается кри-
тичность при восприятии медиаинформации. 
Повышается уровень знаний, умений, навы-
ков, способствующих хорошей ориентации в 
окружающем медиапространстве. Студенты 
все лучше овладевают способами поиска и об-
работки информации.

Обучающимся необходимо и далее повы-
шать свою информационную компетентность, 
что, безусловно, является обучающей задачей. 
Развитие же рефлексивных способностей и 
критичности восприятия медиаинформации – 
это также и воспитательная задача учебного 
процесса в вузе. Подводя итог вышесказанно-
му, мы определили перечень необходимых ин-
формационно-познавательных компетенций, 
которые учащиеся могут и должны приобре-
тать в процессе обучения и воспитания в вузе. 
В условиях экспансивного развития массме-
диа, с целью обеспечения безопасности меди-
апотребления, усилия педагогов должны быть 
направлены на то, чтобы научить студентов:

1) внимательно отслеживать воспринима-
емые потоки информации, осознанно их вос-
принимать и критично оценивать, автономно и 
оперативно дифференцировать поступающие 
сообщения по их актуальной значимости, ис-
точникам и причинам возникновения (когни-
тивная задача);

2) адекватно оценивать ценностно-смысло-
вую нагрузку медиапродуктов, информацион-
ных сообщений, выделяя ключевые смыслы и 
сопоставляя вкладываемые в них ценности с 
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собственной системой ценностей, а также теми 
ценностями, которые являются доминирующи-
ми среди их ближайшего окружения (воспита-
тельная задача);

3) полностью или частично блокировать 
информацию, провоцирующую аффективные 
реакции, возникновение эмоционального дис-
баланса, непродуктивных конфликтов с окру-
жающими (воспитательная задача совершен-
ствования волевой и эмоциональной сфер);

4) активно формировать и поддерживать 
наиболее полезную для адаптации и личност-
ной самореализации информационную среду 
(образовательно-воспитательная задача);

5) формировать активную субъектную по-
зицию студента в образовательном процессе. 
Внутренняя позиция личности есть условие 
развития чувства личности, способности к са-
мостоянию, способности быть личностью.

Все эти задачи носят не только обучаю-
щий, но и воспитательный характер. Можно 
констатировать, что при условии наполненно-
сти образовательного процесса поддержива-
ющими, личностно-ориентированными вос-
питательными учебными ситуациями будет 
наблюдаться приращение социально-психоло-
гических, личностных и индивидуальных ре-

сурсов безопасности человека, обеспечиваю-
щей его оптимальное психическое состояние 
и самореализацию.
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Цифровые технологии не только удовлет-
воряют новые требования человека, находя-
щегося в ситуации «самоопределения», но и 
кардинальным образом меняют его отношение 
к средствам массовой коммуникации. Возмож-
ность получения информации в любой точке 
земли, в состоянии покоя или движения, на 
любом языке и в любое время – все это состав-
ляющие характеристики информационного 
общества, в котором человек получает неогра-

ниченную возможность получения, обработ-
ки и передачи информации. В мире наступает 
новый этап информационной революции – 
этап персональной цифровой вселенной: для 
создания канала медиавещания на мобильное 
устройство все готово. Самое универсальное 
на сегодняшний день решение – IP-система 
второго поколения, поддерживающая множе-
ство коммуникационных услуг за счет тесной 
интеграции голоса, видео и информационных 
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данных. Это видеосвязь и интерфейс, поддер-
живающий функции телефонии, электронной 
почты, мгновенного обмена сообщениями, а 
также аудио-, видео- и web-конференций.

Новый этап коммуникации в связи с насту-
плением эры тесного глобального взаимодей-
ствия необычайно актуализирует идеи планетар-
ного мышления и универсального миропонима-
ния и фактически выдвигает задачу формирова-
ния внесистемного человека. Не такого, который 
пренебрегает своей ближней системой, хотя бы 
и государством, а такого, который, овладевая но-
выми технологиями, в состоянии мыслить пла-
нетарно, взаимодействовать с широким кругом 
лиц и организаций в стране и за ее пределами, 
объясняться на различных языках, восприни-
мать как доступные любые точки земли.

Новая действительность, насыщенная но-
выми технологическими средствами, безуслов-
но, оказывает воздействие на наше восприятие, 
понимание и оценку мира, иными словами – 
меняет наше сознание и наши взаимоотноше-
ния с окружающим миром и с самими собой.

Наиболее характерные черты системы Ин-
тернета – демократичность, открытость, вир-
туальность, мгновенность, взаимная подклю-
ченность и свобода – без сомнения, влияют на 
сознание и поведение его пользователей, кото-
рые могут по своему желанию и усмотрению 
искать и находить нужную им информацию, 
общаться с другими, работать, учиться, прово-
дить время досуга, высказывать свои мысли и 
искать совета или единомышленников.

Какие же особенности характеризуют дея-
тельность в сети, в том числе и общение через 
Интернет, по сравнению с деятельностью или 
общением в реальной жизни? Общение через 
Интернет может быть анонимным: совершен-
но необязательно сообщать собеседникам свое 
имя, род занятий, координаты и прочую ин-
формацию. В форумах вообще принято поль-
зоваться выдуманными именами и «аватара-
ми», то есть рисунками или фотографиями, 
исполняющими роль референтов участников. 
Возможность анонимности общения, позво-
ляющей сменить собственную «личину» и 
«зажить» на какое-то время чужой или выду-
манной жизнью, напоминает в какой-то степе-
ни некоторые черты карнавальной культуры 
Средневековья. Однако карнавал всегда сме-
нялся Великим постом, в то время как кибер-
пространство не имеет таких ограничений, и во 
что может вылиться вечно длящийся «празд-
ник масок», нам пока неизвестно.

Еще одной особенностью общения в Ин-
тернете является его письменная опосредован-
ность. Конечно, в настоящее время имеется 
возможность установить и видеообщение с 
помощью специальной камеры, а также ис-
пользовать компьютер в качестве телефона, но 
все же большинство пользователей прибегает 
к письменной форме выражения: несинхрони-
зированной по времени (электронная почта, 
форумы, блоги, вики) или осуществляющейся 
в реальном времени (чат, ICQ).

Наконец, для Интернета характерно отсут-
ствие опоры на невербальную составляющую 
(интонации, паузы, выделения голосом, жесты, 
положение в пространстве и т. д.), что может 
затруднять эмоциональную сторону общения 
и даже приводить к ее потере. Введением эмо-
циональных картинок, знаков, ономатопей, ис-
пользованием заглавных букв и подчеркиваний 
пользователи пытаются в какой-то степени вос-
полнить это отсутствие, но все же этого оказы-
вается явно недостаточно. Впрочем, отсутствие 
излишней эмоциональности может играть и 
весьма положительную роль, когда таким об-
разом удается уменьшить долю агрессивности и 
несдержанности в процессе общения.

Одновременно киберпространство отличает-
ся не только воздействием на поведение поль-
зователей или на их стиль общения, но и своей 
пластичностью: пользователи, в свою очередь, 
могут влиять на эту среду, достраивая ее в соот-
ветствии со своими характеристиками.

Интернетная среда неоднородна. В зави-
симости от ее типа (веб, электронная почта, 
форум, чат, блог), поведение пользователей 
меняется, как, собственно, это происходит и в 
реальной жизни при смене окружающей обста-
новки.

Между самими людьми происходят мири-
ады коммуникаций, которые представляются 
известным отечественным социологом А. Ос-
лоном как «круговорот теорий». «Социальный 
мир, – пишет он, – можно рассматривать как 
множество теорий, произведенных и усвоен-
ных взаимодействующими людьми. Теории 
представляют собой типизированные схемы 
мышления (суждения, действия) для решения 
типизированных задач в типизированных си-
туациях. Совокупность усвоенных индивидом 
теорий образует «личное знание» [2. С. 31].

В реальных коммуникациях адресант (от-
правитель) суждений / действий предполагает, 
что адресат (получатель) сумеет понять, что 
означают его суждения / действия, так как те-
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ория Х присутствует и в его личном знании. 
Только в этом случае действия участников ком-
муникации могут быть скоординированными.

Поэтому так важно прояснить, какую систе-
му коммуникаций (внутреннего или внешнего 
значения) представляет современный процесс 
личностной ориентации молодежи на каждом 
своем уровне, в какой мере задействованы и 
учет, и контроль коммуникаций, как исполь-
зуется богатство наработанных сегодня теорий 
и моделей коммуникации в реальном педаго-
гическом труде, насколько учитываются ком-
муникационная связность «жизненного мира» 
человека и то, что стадии жизненного пути 
(детство, юность и т. д.) по своей природе яв-
ляются социальными в той же мере, что и био-
логическими. Личностное самоопределение 
как коммуникация – это, между прочим, со-
хранение нитей, которые прядет естественное 
детство, неразрывное протягивание их во все 
виды и времена учебы. Не зря Э. Гидденс от-
метил именно эту мысль З. Фрейда: «Большая 
часть опыта раннего детства теряется в нашей 
сознательной памяти, однако этот опыт состав-
ляет базис, на котором основывается самосо-
знание человека» [1. С. 78].

По теории коммуникаций, сообщения (раз-
личные их виды) эффективнее проходят при 
опоре на имеющиеся в обществе (группе) ком-
муникативные потоки. Путем внесения изме-
нений в коммуникацию достигают изменений 
в мышлении и поведении [3. С. 424].

Система личностной ориентации в инфор-
мационном обществе нарабатывает именно 
коммуникационные технологии, которые со 
временем должны стать качественнее тех, что 
используют СМИ. Осмысление новой ситу-
ации в образовании еще и ввиду глобальных 
изменений в мире (глобализация, информа-
тизация, культ коммуникативных технологий 
и т. д.) определяет поиск резервов образова- т. д.) определяет поиск резервов образова-т. д.) определяет поиск резервов образова- д.) определяет поиск резервов образова-д.) определяет поиск резервов образова-
тельных модификаций в глубинах обществен-
ного и массового сознания. Отсюда и необхо-
димость осмысления области личностной ори-
ентации учащихся как коммуникации.

Коммуникация идет двумя путями: снизу, 
от разных педагогических практик, и сверху, 
от некоторых более общих представлений, 
которые должны интегрировать отдельные 
виды педагогического знания на самой разной 
основе. «Я» состоит в повышении его роли 
как коммуникатора, при которой работает не 

столько его авторитетность, сколько педагоги-
ческая искусность, и именно коммуникативная 
искусность. На первый план выходит умение 
организовать систему личностной ориентации 
в соответствии с новыми учебными технологи-
ями в режиме многомерного взаимодействия и 
способность дать обучающимся возможность 
понять свою самоценность.

Включение в арсенал средств личностной 
ориентации учащихся современных методов 
интенсификации коммуникации может дать 
возможность получения в единицу времени 
более широкой, более глубокой и новой ин-
формации. Компьютеры и телекоммуникации 
будут определять весь процесс вхождения в 
информационное общество, в том числе про-
граммирование образовательного процесса; 
благодаря этому сократится время внедрения 
инноваций и в методику, и в содержание само-
определения учащихся.

Школьный этап личностного самоопределе-
ния – это не только первоначальный этап об-
учения теории и практике в мире социальной 
коммуникации, решающий задачу подготовки 
выпускника школы к уверенному вступлению 
в профессиональную жизнь, но и первый этап 
понимания того, что в ней смешаны и позитив 
коммуникативных практик и коммуникаци-
онных технологий, и негатив технологически 
заданной коммуникации с ее элементами на-
силия. Важно понимать, что различные кон-
тексты общения и взаимодействия с другими 
людьми в информационном обществе, оказы-
вается, не столь уж произвольны, а требуют 
навыков, подготовки и большой работы над 
собой. Потом все, что сделано школой, прони-
зывает последующую жизнь выпускника. Вос-
принятое как коммуникация, как ответствен-
ность во взаимосвязи жизненных процессов, 
личностное самоопределение в информацион-
ном обществе способно наращивать свою про-
дуктивность.
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Медиабезопасность личности – это состоя-
ние отсутствия медиаугроз для нее или умение 
человека действенно противостоять им. Для 
обеспечения медиабезопасности необходимо 
учитывать не только общекультурный кон-
текст медиажизни и медиапотребления челове-
ка, но и специфику его профессиональной де-
ятельности в ее отношении к системе средств 
массовой информации и коммуникации. Дан-
ное обстоятельство верно для всех специали-
стов, в том числе для менеджеров.

Менеджер – это специалист по менеджмен-
ту, то есть человек, освоивший «совокупность 
современных принципов, методов, средств и 
форм управления производством и сбытом с 
целью повышения их эффективности и уве-
личения прибыльности» [4. С. 371]. Считает-
ся, что именно менеджеры являются ведущим 
классом нынешнего общества, поэтому совер-
шенный менеджмент есть острая потребность 
и важнейшее условие эффективности любого 
коммерческого предприятия. Таким образом, 
проблема медиабезопасности менеджера не 
является только его личным делом, а приоб-
ретает масштабный характер в соответствии с 
масштабом предприятия, в котором работает 
или будет работать данный специалист.

На наш взгляд, содержательным ядром обе-
спечения медиабезопасности любого челове-
ка, решаемой в системе образования, является 
приобщение его к качественной прессе, а ме-
диабезопасности менеджера – к такой ее разно-
видности, как деловая пресса, релевантной для 
представителей данной профессии. 

В теории существует несколько подходов к 
пониманию деловой прессы. В широком смыс-
ле – это освещение в СМИ вопросов, связанных 
с какими-либо процессами и тенденциями в 
бизнесе, экономике, промышленности, финан-
совой сфере. Исследователь Е. И. Мордовская 
определяет деловую журналистику как вид 
журналистской деятельности, направленный 
на создание и обеспечение функционирования 

средства массовой информации, «призванного 
обслуживать главным образом категорию лю-
дей, причастных к экономике и бизнесу» [2]. 

Большинство теоретиков прессы, полагают, 
что деловая журналистика возможна только в 
рамках своей реализации в качественных СМИ. 
Под качественной прессой (quality paper – англ. 
солидная газета) в теории журналистики при-
нято понимать печатные и электронные из-
дания, рассчитанные на высокообразованного 
читателя со средним и высоким доходами, по-
требляющего медиапродукцию для принятия 
жизненно важных решений; главными принци-
пами качественных СМИ являются объектив-
ность, достоверность, независимость суждений, 
представительность мнений и неукоснительное 
соблюдение самых строгих журналистских про-
фессионально-этических стандартов. 

Качественная пресса в своей профессио-
нальной деятельности опирается на доктрину 
социально ответственной журналистики. Этой 
прессе противостоит бульварная (или массо-
вая, «желтая») пресса; она не столь щепетиль-
на в вопросах профессиональной этики и гото-
ва жертвовать достоверностью и объективно-
стью в угоду сугубо финансовым соображени-
ям. На наш взгляд, привычка систематически 
потреблять бульварную прессу и представляет 
основную медиаугрозу для аудитории, в том 
числе для управленцев.

Релевантность деловой прессы как объ-
ективного для менеджера источника инфор-
мации объясняется ее неангажированностью. 
Освещение деятельности агентов рынка может 
быть, при определенных условиях, воспринято 
как реклама фирм и компаний. Чтобы исклю-
чить такое восприятие, деловая пресса выраба-
тывает особую методологию работы с бизнес-
информацией и профессиональные стандарты, 
позволяющие избежать предвзятости и обеспе-
чить независимость суждений. 

Используя обзор как основной способ зна-
комства студентов с качественными СМИ, пе-
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дагог должен исходить из посылки, что в наше 
время выделяются четыре отличающихся по 
технологии коммуникации класса СМИ: пе-
чать, радио, телевидение, компьютерные сети. 
Деловая пресса в той или иной форме присут-
ствует во всех классах. Так, например, на ТВ 
существуют такие специализированные кана-
лы, как  «РБК-ТВ», «Эксперт-ТВ» и «Успех». 
Ежедневно в эфире этих каналов освещается 
ситуация на российском и международном фи-
нансовых рынках. На каналах представлены 
экономические, финансовые и политические 
новости России и зарубежных стран; аналити-
ческие обзоры, прогнозы и комментарии экс-
пертов; интервью с ведущими политиками и 
бизнесменами; обзоры деловой прессы; специ-
альные программы, посвященные актуальным 
проблемам российского бизнеса.

На радио деловая информация сосредоточе-
на в основном на трех ресурсах: это московские 
радиостанции «Business FM» (функционирует 
с 1 марта 2007 г., на сегодняшний день вещает 
в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Калинин-
граде, Екатеринбурге, Красноярске и Челя-
бинске – на волне радио ОТВ), «Эхо Москвы» 
(первое негосударственное радио России, ве-
щает с 22 августа 1990 г.) и недавно появив-
шееся информационное радио «Коммерсант 
ФМ» (начало вещание 15 марта 2010 г., его 
слоганом стало выражение «Информация по 
делу»). Формат «Эхо Москвы» – «news&talk», 
остальных двух – «all news». Целевая аудито-all news». Целевая аудито- news». Целевая аудито-news». Целевая аудито-». Целевая аудито-
рия всех деловых радиостанций с точки зрения 
демографических характеристик – в принципе 
та же, что и канала «РБК-ТВ». По определению 
генерального продюсера радиостанции «Busi-Busi-
ness FM» Сергея Корзуна, это люди, которые 
по пути на работу временно лишены возмож-
ности сидеть в интернете и которым инфор-
мация нужна для принятия решений по свое-
му бизнесу. И, конечно, все те, кто стремится 
стать деловым человеком. Соответственно 
прайм-тайм на этих радиостанциях – с 8 до11 
часов утра.

Родоначальницей деловой прессы, разуме-
ется, была печатная пресса. В России она воз-
никла еще во второй половине XIX в. («Бир-
жевые ведомости», 1861–1917, основатель и 
редактор-издатель К. Трубников), особый рас-
цвет пережила в 1912–1914 гг. в разгар эмис-
сионной деятельности, когда деловая пресса 
(«биржевая», по терминологии того време-
ни) стала посредником в сделках по покупке 
и продаже ценных бумаг капиталистических 

предприятий («Банки и биржа», «Банки и ак-
ционерное дело», «Банковая и торговая газе-
та», «Биржа», «Биржа за неделю», «Биржевые 
и банковские новости», «Деловой Петербург», 
«Торгово-промышленная жизнь и биржа», 
«Биржевая спекуляция и акционерное дело»). 
Главными темами изданий были эмиссия, реа-
лизация и котировки ценных бумаг.

В новую, постсоветскую эпоху деловая 
пресса развивается очень активно, причем как 
газеты, так и журналы, в том числе региональ-
ные. Некоторые из них имеют несколько мест-
ных вариантов, то есть в том или ином горо-
де они не просто перепечатываются, а имеют 
свои редакции, выпускающие местные версии. 
Так, например, в регионах активно развива-
ются такие журналы, как «�ational Business» 
(издается в 14 городах, в том числе в Челябин-
ске), «Деловой квартал» (издается в 6 городах, 
в том числе в Челябинске). Особую ценность 
имеют для челябинских бизнесменов журна-
лы, учрежденные и выпускаемые в столице 
Южного Урала, такие как «Бизнес-ключъ» (из-
дается с 2006 г.), «Бизнесмен» (издается с де-
кабря 2005 г.), «Курс дела» (издается с 2001 г.), 
«Миссия» (издается с декабря 2003 г.), «City-
бизнес (City-гид)» (издается с 2003 г.).

В Интернете жанр деловой прессы пред-
ставлен биржевой, статистической, экономи-
ческой информацией. Например, в Челябинске 
Информационной группой 74.ru выпускаются 
сайты Сhel.ru, Сhelfin.ru, специализирующиеся 
на деловой и финансовой информации. Кроме 
того, деловую информацию размещает сайт 
Dchel.ru.

По объему тематики в секторе деловых 
СМИ известный исследователь этого медиа-
сектора Д. Мурзин [3] предлагает выделять 
пять видов прессы: 

– универсальная; 
– специализированная; 
– узкоспециализированная; 
– профессиональная; 
– «точечная».
Сегодня в рейтинге ежедневных универ-

сальных деловых газет лидируют «Ведомо-
сти», «Коммерсант», «РБК daily», «Бизнес». 
В качестве деловых универсальных журналов 
позиционируют себя на рынке такие россий-
ские журналы, как «Эксперт», «Профиль», 
«Компания» и другие.

К числу специализированных деловых из-
даний в российской прессе можно отнести 
«Финансовую газету», «Финансовую Россию», 
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«Торговую газету», «Торгово-промышленные 
ведомости». 

Узкоспециализированные деловые издания 
широко представлены прежде всего ежемесяч-
ными журналами «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учет», «Московский банковский 
вестник».

Профессиональные издания, как правило, 
свою профессиональную принадлежность вы-
носят в титул. Например, журналы «Финан-
сист», «Банкир» и другие. На первый взгляд, 
такого рода издания можно рассматривать как 
подвид специализированного делового изда-
ния. Однако по объему тематики профессио-
нальные издания универсальны – они, как пра-
вило, охватывают не только все стороны самой 
профессии, но и все стороны жизни в профес-
сии. Это обстоятельство и заставляет выделить 
профессиональные издания в самостоятельный 
вид прессы.

Наконец, есть издания, тематика кото-
рых предельно сжата. Здесь пресса достигает 
крайней степени сегментации рынка. В запад-
ной терминологии такое издание называет-
ся «ньюслеттер». Наиболее приближенный к 
нему аналог в российской практике – бюлле-
тень. В качестве рабочего термина для класси-
фикации таких изданий можно принять опре-
деление «точечные издания». К их числу мож-
но отнести, например, реферативный и ана-
литический журнал «Банки: мировой опыт». 
«Точечные» издания можно рассматривать как 
подвид узкоспециализированной прессы.

В классификации Д. Мурзина, к сожалению, 
не отражено существование такой важной и 
востребованной в образовательном процессе 
группы периодики, как научные журналы. На-
учные деловые журналы довольно специфич-
ны. Эта группа обладает своей разветвленной 
тематической и целевой матрицей, отражаю-
щей множественность объектов научно-эконо-
мического интереса и различие подходов к его 
изучению. Данный тип изданий предоставляет 
релевантную для студентов информацию, и 
не случайно ФГОС по направлению «Менед-
жмент» [5] содержит требование для вузов, 
реализующих данные программы, обеспечить 
каждому обучающемуся доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего не менее 
чем из 30 наименований отечественных и не 
менее 10 наименований зарубежных журналов 
из огромного перечня, одобренного научно-об-
разовательным сообществом (всего в стандар-
те перечислено 80 изданий).

Резкий рост специализированных изданий 
начался в нашей стране после финансового 
кризиса 1998 г. За последние годы количество 
специализированных, узкоспециализирован-
ных, профессиональных и «точечных» изданий 
выросло в десятки раз. В результате только по 
бухгалтерскому учету выпускается порядка 
десяти изданий. При этом, в отличие от уни-
версальных деловых СМИ, больше половины 
доходов которых приходится на рекламу, спе-
циализированные СМИ живут в массе своей 
за счет подписчиков. Понятно, что стоит такая 
подписка намного дороже, чем на общеэконо-
мическое издание [1. С. 27].

Спускаясь на подвидовый уровень типоло-
гии, мы вынуждены признать, что единый при-
знак для подвидовых различий деловой прессы 
пока не найден. В качестве подвида некоторые 
исследователи рассматривают корпоративные 
издания, то есть такие, учредителями и изда-
телями которых являются различные корпора-
ции (предприятия, фирмы, учебные заведения 
и т. д.). Например, в нашем городе «Трубник» 
– газета Челябинского трубопрокатного заво-
да, или «Челябинский металлург» – издание 
ЧМК. Рост числа корпоративных изданий по-
ражает воображение, что позволяет выделить 
их в теории в специфическую категорию дело-
вой прессы, имеющую собственную классифи-
кацию. Более того, можно с высокой степенью 
уверенности утверждать, что развитие корпо-
ративных изданий – это устойчивый и долго-
срочный процесс, обусловленный целым ря-
дом причин.

Мы считаем корпоративные издания объек-
том PR, поскольку они полностью финансиру-
ются и контролируются руководителями кор-
пораций-издателей и регулируются не столь-
ко законом о СМИ, сколько корпоративными 
документами. Иначе говоря, корпоративная 
пресса не может быть отнесена к качествен-
ной и, соответственно, деловой прессе. Тем не 
менее в контексте нашей темы считаем безус-
ловно необходимым знакомство будущих ме-
неджеров с данным сегментом СМИ, особенно 
тематически связанным с той отраслью, для 
которой обучается студент. Что же касается 
понимания принципиального отличия инфор-
мации, размещенной в «полноправных» СМИ, 
от информации, публикуемой в корпоратив-
ных СМИ (равно как в партийной прессе, офи-
циальной прессе государственных и муници-
пальных структур, прессе религиозных орга-
низаций и других так называемых «иных», или 
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инструментальных, СМИ [6]), то это, на наш 
взгляд, одна из задач медиаобразования, кото-
рая и должна решаться в процессе знакомства 
с прессой будущих менеджеров.

Таким образом, приобщение к деловой 
прессе вкупе с корпоративной, тематически 
связанной с той отраслью, для которой обуча-
ются студенты, мы считаем содержательной 
доминантой медиаобразования менеджеров. 
Превращение потребления деловой прессы в 
привычку обеспечит их релевантным источ-
ником профессионально-ориентированной ин-
формации, а также станет преградой для устой-
чивого обращения к бульварной прессе, что в 
свою очередь является необходимым условием 
обеспечения их медиабезопасности и как лич-
ностей и как профессионалов.
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Вступление 1 сентября 2012 г. в силу Фе-
дерального закона № 436-ФЗ от 29 декабря 
2010 г. – значительное событие, уже оказавшее 
огромное влияние как на функционирование 
системы средств массовой информации и ком-
муникации в России, так и на сознание субъ-
ектов образовательной деятельности, в первую 
очередь педагогов и родителей. По справедли-
вому замечанию руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзора) Александра Жарова, позитив-
ная сторона закона состоит в том, что он резко 
сдвинул ситуацию с мертвой точки. Практика 
отнесения информационной продукции к од-
ной из пяти категорий по принципу соответ-
ствия / несоответствия особенностям детской 
психики и запрет на распространение некото-
рых ее образцов (18+) в местах, доступных для 
детей, – это решительный шаг к режиму циви-
лизованного механизма циркулирования мас-
совой информации.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ…» 
КАК РЕГУЛЯТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

Анализируется регулятивная роль Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» в плане обеспечения медиабезопасности несовер-
шеннолетних граждан России. Рассматривается как сам закон, так и поправки к нему, принятые 
в июле 2012 г. и получившие название закона о «черных списках». 

Ключевые слова: медиабезопасность, «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», закон о «черных списках».
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Закон начал действовать на фоне его об-
лыжной критики: только ленивый осенью про-
шлого года не прошелся по нему с сарказмом 
и издевкой. Чаще всего это было злопыхатель-
ством и брюзжанием, результатом недобросо-
вестного отношения к тексту или недоразуме-
ния. Вспомним хотя бы историю с «Ну, пого-
ди». В государственном реестре Министерства 
культуры РФ журналисты обнаружили это на-
звание с возрастным ограничением 18+ – и на-
чалось. А. Жаров вынужден был комментиро-
вать этот факт в эфире «Эха Москвы» и в дру-
гих своих публичных выступлениях. Он, есте-
ственно, оправдывался за смежников, говорил, 
что мультик ни в коем случае не подпадет под 
ограничение, потому что является культурной 
ценностью, проверенной временем (есть такой 
нюанс в законе в отношении художественных 
произведений). Лишь позже выяснилось, что в 
реестре имелся в виду вовсе не всенародно лю-
бимый мультфильм В. Котеночкина, а швед-
ский художественный фильм эротического со-
держания с аналогичным названием.

Нельзя, однако, сказать, что все опасения, 
вызванные законом, беспочвенны. Критико-
вать его есть за что: это и использование не-
четких, расплывчатых формулировок, и непро-
думанность некоторых механизмов контроля, 
и – самое главное – возможное негативное 
воздействие на цензурный режим в стране. 
Особенно много нареканий породил не столь-
ко сам закон, принятый еще в 2010 г. (в эпоху 
президентства Д. А. Медведева), сколько до-
кумент, внесший поправки в него, от 28 июля 
2012 г. (№ 139-ФЗ) – «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу ограниче-
ния доступа к противоправной информации в 
сети Интернет».

Этот документ, узаконивший фильтрацию 
интернет-сайтов по системе черного списка и 
блокировку запрещенных интернет-ресурсов, 
внес изменения в следующие законы РФ: Ко-
декс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, ФЗ «О связи» (от 
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ), ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации» (от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ). 
Его принятие было инициировано в декабре 
2011 г. Некоммерческим партнерством «Лига 
безопасного интернета», учрежденным деся-
тью месяцами ранее Благотворительным Фон-

дом Святителя Василия Великого при под-
держке Минкомсвязи РФ. Попечительский со-
вет лиги возглавил тогдашний министр связи 
и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. В 
переработанном виде законопроект был внесен 
в Государственную Думу депутатами Е. Б. Ми-
зулиной, С. В. Железняком, С. Н. Решульским 
и Я. Е. Ниловым от Комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей 7 июня 2012 г. Закон был 
запущен в действие в беспрецедентно корот-
кие сроки: первое чтение – 6 июля, второе и 
третье чтение – 11 июля, одобрение Советом 
Федерации – 18 июля, подписание президен-
том – 28 июля, вступление в силу основных 
поправок 30 июля, в день публикации. И уже 
1 ноября 2012 г. вступили в силу радикальные 
положения документа, касающиеся единого 
реестра доменных имен и �RL-адресов, содер-�RL-адресов, содер--адресов, содер-
жащих запрещенную к распространению ин-
формацию и блокируемых без решения суда.

Однако надо отдать должное оператору 
государства – Роскомнадзору, которому была 
поручена основная работа по координации ре-
ализации закона: он пытался действовать пре-
дельно корректно и в режиме постоянного диа-
лога как с отраслью, так и с общественностью. 
В результате, несмотря на предубеждение, 
высказанное в первые дни, население в целом 
приняло требования закона с пониманием (по 
принципу «закон суров, но это закон»). Это ка-
салось как основного документа, так и его по-
правочной части. Так, по данным опроса ВЦИ-
ОМ, проведенного 6–7 октября 2012 г. в 138 
населенных пунктах 46 регионов России, 80 % 
респондентов поддержало принятие закона о 
возрастном маркировании информационной 
продукции, вступившего в силу 1 сентября [3]. 
Тем более лояльными к закону оказались спе-
циалисты, работающие с детьми (психологи и 
педагоги): они сразу заговорили о нем только 
как о самом первом и необходимом шаге на 
пути к созданию системы защиты и просвеще-
ния детей.

Успешными признали первые итоги реали-
зации закона и государственно-общественные 
структуры. Такую оценку им дали, например, 
участники заседания Экспертного совета по 
массовым коммуникациям при Роскомнадзо-
ре, состоявшегося 17 октября 2012 г., среди 
которых были представители Госдумы, Ген-
прокуратуры, Минкомсвязи, Минкультуры, 
Федеральной антимонопольной службы, Упол-
ноченного при Президенте по правам ребенка 
и Общественной палаты РФ [4].
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Еще более ценным оказался относитель-
ный общественный консенсус вокруг закона 
о «черных списках». Дело в том, что принятие 
этой части закона сопровождалось громкими 
протестными акциями и заявлениями. Так, 
10 июля 2012 г., за день до рассмотрения Госу-
дарственной Думой законопроекта во втором 
чтении, сообщество Русской Википедии объя-
вило о забастовке против поправок в закон «Об 
информации», предусмотренных проектом. В 
период акции Русская Википедия была недо-
ступна для читателей в течение суток. Опре-
деленный общественный резонанс имело и 
заявление в отношении законопроекта членов 
Совета при президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека. Это за-
явление, подписанное 22 деятелями, пятеро из 
которых в знак протеста заявили о своем вы-
ходе из состава Совета, прямо связывало при-
нятие закона с «реальным введением цензуры 
в российском сегменте Интернета» [1].

Несмотря на такую предысторию, с первых 
дней действия поправок о внесудебной блоки-
ровке сайтов, вступивших в силу с 1 ноября 
прошлого года, лояльные эксперты стали гово-
рить о том, что в большинстве случаев опера-
торы сами удаляют опасный контент, зачастую 
даже не дожидаясь уведомлений от Роском-
надзора. По словам председателя комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 
Елены Мизулиной, озвученным СМИ в первой 
половине ноября, профилактическая цель зако-
на – без применения наказания добиться без-
опасной информационной среды – оказалась 
достигнута [5]. 

Однако без карательных санкций не обо-
шлось: первый случай блокировки сайта, не 
посчитавшегося с уведомлением Роскомнад-
зора, случился уже к исходу первой недели 
ноября. Отслеживая список адресатов пред-
упреждений, общество то и дело возмуща-
лось неадекватностью карательных действий, 
поскольку среди неблагонадежных в тот или 
иной момент оказывались Википедия, интер-
нет-энциклопедия «Луркоморье», библиотека 
«Либрусек», торрент-трекер RuTracker, виде-
охостинг YouTube, некоторые другие проекты 
компании �oogle. Однако ответственные за 
действие закона (Роскомнадзор, ФКСН, Ро-
спотребнадзор) старались оперативно давать 
разъяснения, спорные адреса по мере удале-
ния вызвавшего нарекания контента вовремя 
изымались из реестра, и общество в целом 
успокаивалось и не проявляло активного недо-

вольства. Это подтвердили и соцопросы. Так, 
по данным исследования, проведенного «Лева-
да-центром» 23–26 ноября 2012 г. среди более 
чем 1500 человек в 130 населенных пунктах 
страны, 87 % респондентов поддержали огра-
ничение доступа к сайтам с детским порно, 
еще 70 % высказались в пользу запрета сайтов 
по обмену опытом употребления наркотиков, 
60 % опрошенных выступили за запрет досту-
па к страницам, содержащим информацию об 
изготовлении оружия [2]. Ничего особенно но-
вого, впрочем, такие опросы не открыли: давно 
известно, что наше население в большинстве 
своем готово поддержать даже прямое введе-
ние цензуры. 

Общество не только не протестовало против 
действий власти, но и активно сотрудничало 
с ней. В законе о «черных списках» прописан 
механизм, по которому каждый человек, заме-
тивший в Интернете противоправный контент, 
может выступить инициатором карательных 
мер в отношении недобросовестного сайта. Для 
этого достаточно заполнить соответствующую 
форму и прислать скриншот вызвавшего неудо-
вольствие материала на сайт zapret-info.gov.ru. 
По данным Роскомнадзора, c 1 ноября 2012 г. по 
19 февраля 2013 г. от граждан поступило более 
27 тысяч обращений, 2,5 тысячи адресов занесе-
ны в реестр для блокировки по �RL, 280 сайтов 
заблокированы по IP-адресу [4]. 

Вот что, однако, обращает на себя внима-
ние: активность рядовых граждан была высо-
кой только в первые полтора месяца работы 
ресурса, тогда в день приходило не менее 300 
сообщений, в неделю – 3000. По прошествии на-
званного периода количество обращений стало 
падать и быстро достигло цифры 1000 сигна-
лов в неделю. «Гражданам надоело искать запре-
щенный контент», – с таким заголовком 26 де-
кабря 2012 г. вышла статья на эту тему в газете 
«Известия». Со ссылкой на служащих надзор-
ного ведомства газета утверждала, что для про-
должения выявления запрещенного контента в 
интернете Роскомнадзор подыскивает замену 
механизмам гражданского общества и со следу-
ющего года будет сотрудничать с соответству-
ющими общественными организациями.

Не все благополучно и в плане техническо-
го исполнения задачи пресекать запрещенный 
контент. По этому поводу еще 28 ноября 2012 г. 
газета «Ведомости» писала: «Роскомнадзор 
признал, что плохо справляется с ведением ре-
естра вредных сайтов. Он предлагает подклю-
читься к этой работе участникам рынка» [7]. 
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«Мы понимаем, что система закрытия доступа 
к запрещенной информации еще сырая. Ро-
скомнадзору сложно в одиночку обеспечить в 
момент стартапа безупречную работу», – объ-
ясняет руководитель пресс-службы ведомства 
В. Н. Пиков. По его словам, предложение о 
сотрудничестве получила Российская ассоциа-
ция электронных коммуникаций (РАЭК), пред-
ставляющая интересы около 100 интернет-
компаний. Распределение функций ведомство 
видит следующим образом: Роскомнадзор по-
прежнему бы получал от пользователей уве-
домления о противоправном контенте в сети, а 
РАЭК взяла бы на себя рассылку уведомлений 
хостерам и владельцам сайтов. Но ни РАЭК, 
ни другие крупные отраслевые акторы («Ян-
декс», «�oogle Россия») пока не соглашаются 
сотрудничать с надзорным ведомством, па-
мятуя, что закон принимался без их участия, 
а их поправки и предложения после выхода до-
кумента учтены не были.

Таким образом, броский лозунг Александра 
Жарова о создании новой версии «народного 
Интернета» путем созидательной работы Ро-
скомнадзора с интернет-сообществом пока не 
воплотился в жизнь, а его намерение «добиться 
единой согласованной позиции и оставить по-
том эти функции на реализацию саморегули-
руемым организациям» выглядит благородным 
обещанием, которому мало кто готов поверить. 
Причина, на наш взгляд, лежит на поверхности: 
общество очень хорошо помнит, как и когда 
принимался закон «о черных списках». Не ус-
лышав ответственного призыва снять с рас-
смотрения законопроект №89417-6 и обсудить 
его на открытых общественных слушаниях» 
[1], продавив принятие важнейшего документа 
в немыслимо короткие сроки, власть обрекла 
себя на одиночество и отрезала от себя добро-
порядочную часть информационной индустрии, 
подтолкнув ее к позиции стороннего и не очень 
благожелательного наблюдателя.

Что же касается педагогической обществен-
ности (прежде всего так называемых медиа-
педагогов), они, конечно, в большинстве сво-
ем поддерживают закон и с надеждой следят 
за дальнейшими шагами представителей ис-
полнительной власти в сторону медиаобра-
зования (так, например, в марте Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуника-
циям совместно с Российским комитетом Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех» и 
Межрегиональным центром библиотечного 
сотрудничества заявило о планах проведе-

ния Всероссийской конференции по медиа- и 
информационной грамотности), но слишком 
многого ожидать не приходится. Широкое вне-
дрение медиаобразования требует значитель-
ных средств, их нет у государства (по крайней 
мере, у Минобра), разовые и локальные акции 
со стороны непрофильных для образования ве-
домств ситуацию в целом изменить не способ-
ны, а механизмы привлечения в систему «дол-
гих денег» из реального сектора, в том числе 
из интернет-сектора, в стране не отработаны. 
Следовательно, сказав «А» (приняв закон о 
защите детей от информации), государство 
вряд ли в ближайшее время скажет «Б» (обе-
спечит выполнение задачи по широкому меди-
апросвещению детской аудитории), а без этого 
имеющийся у документа потенциал вряд ли 
будет реализован. И, скорее всего, этот закон 
останется в памяти наших соотечественников 
только в невыгодной для него связке с пресло-
вутым законом о «черных списках».
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В 1644 г. Джон Мильтон без согласия цензо-
ров публикует свое сочинение «Ареопагитика: 
Речь о свободе печати от цензуры, обращенная 
к парламенту Англии» [3]. В нем он выступа-
ет с критикой цензурного закона, принятого в 
Англии годом ранее. Этот трактат оказал боль-
шое влияние на становление свободы печати 
на Британских островах, хотя этот процесс был 
небыстрым, а сам Джон Мильтон успел побы-
вать в роли цензора, пока в результате «слав-
ной революции» цензура не была упразднена 
окончательно. 

В современном мире мы все чаще сталки-
ваемся с ситуацией, когда принцип свободного 
распространения информации оказывается по-
ставлен под сомнение. Прежде всего, это каса-
ется информации в сети. Введение интернет-
цензуры базируется на различного рода аргу-
ментах, которые будут рассмотрены в данной 
статье и подвергнуты критическому анализу 
с целью доказать их ошибочность. Это будет 
сделано и через применение аргументов Джона 
Мильтона к современному положению дел.

Особенностью современной ситуации ста-
новится проблема контроля за распростране-
нием информации. Если во времена Мильтона 
это было связано с подпольными и нелегаль-
ными типографиями, где в обход властей мож-
но было напечатать памфлеты и сочинения, то 
сейчас это прежде всего относится к регулиро-
ванию Интернета. Если традиционные СМИ 
контролируются привычными способами в 
силу их линейной природы, то всемирная сеть, 
особенно ресурсы, использующие принцип 
Web 2.0, напоминают ризому и по своей при- 2.0, напоминают ризому и по своей при-
роде менее подвержены регулированию.

Идею «ризомы» предложили Ж. Делез 
и Ф. Гваттари, которые противопоставляли 
структуру ризомы, как формы номадологиче-
ского проекта, традиционным линейным моде-
лям, характерным для европейской культуры 
после развития книгопечатания. Вместо систе-
мы-корня они говорят о системе-корневище, 
потенциально бесконечной, поскольку любая 

точка ризомы может быть связана с любой 
другой. При этом между точками отсутствует 
иерархия, нет и точек с привилегированным 
статусом. Делез и Гваттари обозначают этот 
признак как «связь и гетерогенность». Еще 
один принцип получил название «незначаще-
го разрыва». Его суть заключается в том, что 
любое повреждение ризомы не повлияет на 
нее, ибо она продолжит рост в любом направ-
лении. Принцип «множественности» означает, 
что в ризоме важны линии, соединяющие точ-
ки между собой, а не сами точки как таковые. 
Последними принципами являются «картогра-
фия» и «декалькомания»: они определяют ри-
зому как механизм со множеством входов, ко-
торые не являются простым копированием уже 
существующего [1].

В данном случае интерес вызывает прежде 
всего антииерахичность блогов, социальных 
сетей и прочих сервисов. Поскольку нет ядра, 
то невозможно охватить всю совокупность 
пользователей при сохранении видимости сво-
боды информации. КНР и КНДР фактически 
создают собственные, подконтрольные прави-
тельству сети, зачастую отрезанные от всемир-
ной паутины. Поэтому приходится искать иные 
механизмы влияния на ризомную структуру 
Интернета. Так, применительно к российской 
ситуации, в этом контексте интерес вызыва-
ет скандал, связанный с публикацией «Новой 
газетой» материалов, в которых доказывается 
связь администрации крупнейшей в России со-
циальной сети «Вконтакте» и администрации 
Президента. Вместо закрытия оппозиционных 
групп, которые в этом случае просто смени-
ли бы платформу, предлагается политика их 
стравливания и дискредитации, в том числе и 
через отсеивание информации. 

Еще одной формой установления выгодных 
для власти правил игры в информационном 
поле является апелляция к вопросам безопас-
ности, в том числе и медиа. 

Первый способ установить выгодный вла-
сти режим в сети связан с заявлением об обе-
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спечении национальной безопасности. После 
11 сентября 2001 г. в США принимается так 
называемый «Акт патриотов», в нем вводится 
понятие «кибертерроризм», то есть хакерские 
атаки, направленные на нанесение ущерба, и 
расширяются полномочия спецслужб в пла-
не отслеживания действий людей в сети. Для 
этого ФБР использует специально созданные 
программные средства для сбора данных о по-
сещенных страницах, переписке и общении в 
Интернете. Также акт возлагает на провайдеров 
обязанность сообщать по запросу информацию 
о клиенте. По словам советника ФБР Эндрю 
Вайссмана, приоритетом ведомства в 2013 г. бу-
дет мониторинг интернет-сервисов [8].

В российской практике для обоснования не-
обходимости контроля за информацией вместо 
терроризма используют понятие экстремизма. 
В 2013 г. В. В. Путин поручил ФСБ создать си-
стему, которая позволила бы отслеживать ки-
бератаки и предотвращать киберпреступления. 
А 14 февраля 2013 г. на расширенной коллегии 
ФСБ Президент РФ призвал «блокировать по-
пытки радикалов использовать для своей про-
паганды возможности информационных тех-
нологий, ресурсы интернета и социальных се-
тей» [5]. Помимо этих заявлений, в России уже 
прошло несколько судебных процессов, пово-
дом к которым стали материалы, размещенные 
пользователями во всемирной паутине. 

При этом ряд экспертов отмечают, что по-
нятия «национальная безопасность» и «экстре-
мизм» слишком размыты и могут трактоваться 
очень свободно, что приведет к использованию 
данных систем не для защиты населения, а для 
новой формы контроля со стороны государ-
ства. Так, периодически возникают предложе-
ния о необходимости привязать пользователя 
сети к документам, например, паспорту, чтобы 
легко можно было его идентифицировать. Все 
это напоминает «Большого брата» из романа 
Дж. Оруэлла. 

Второй способ связан с вопросом защиты 
интеллектуальной собственности, когда пра-
вообладатели стараются перекрыть каналы 
распространения различного контента в сети. 
Наибольшую известность получили две зако-
нодательные инициативы: SOPA (Stop Online 
Piracy Act) и PIPA (PROTECT IP Act). Плани- Act) и PIPA (PROTECT IP Act). Плани-Act) и PIPA (PROTECT IP Act). Плани-) и PIPA (PROTECT IP Act). Плани-PIPA (PROTECT IP Act). Плани- (PROTECT IP Act). Плани-
ровалось, что эти акты расширят полномочия 
в борьбе с пиратством (по обращению право-
обладателя все участники Интернета должны 
прекратить взаимодействие с пиратским ре-
сурсом), позволят блокировать определенные 

ресурсы, уличенные в продаже контрафактной 
продукции. Оба законопроекта встретили мощ-
ное общественное сопротивление, крупнейшие 
Интернет-ресурсы посчитали это покушением 
на первую поправку к конституции США и 
введением цензуры и устроили акты протеста. 
В результате доработка и принятие обоих ак-
тов были отложены на неопределенный срок. 
Но даже в этом случае и в США, и в РФ су-
ществует множество организаций и частных 
лиц, лоббирующих контроль за распростране-
нием информации и охране авторских прав. 
Так, периодическому преследованию подвер-
гается сеть «Вконтакте», различные торренты 
и онлайн-библиотеки. Часто вместо традици-
онного копирайта предлагаются более мягкие 
варианты, вроде «заплати, сколько можешь». 
Йост Смирс и Марике ван Схендел считают, 
что закон об авторском праве несовместим с 
принципами демократического общества. Эта 
«крайняя форма цензуры» не защищает авто-
ров произведений, а служит в первую очередь 
гигантским корпорациям, которые с легкостью 
решают, что мы должны увидеть, услышать 
или прочесть [6].

Третий способ можно обозначить как эти-
ческий, и именно он в большей степени связан 
с проблемой медиабезопасности. Как в России, 
так и за рубежом говорят о вреде, который мо-
жет быть нанесен детям неконтролируемым 
общением в сети. В качестве основных пугал 
выступают порнография, насилие и педофи-
лы. Сам термин «медиабезопасность» в обиход 
был введен относительно недавно благодаря 
деятельности властных институтов [7. C. 137]. 
В США действует ряд законов, направленных 
на защиту детей от вредного контента, кото-
рые могут быть рассмотрены как проявление 
цензуры: The Children’s Internet Protection 
Act (CIPA); The Child Online Protection Act 
(COPA); The Communications Decency Act of 
1996 (CDA). Согласно этим законам, все уч-
реждения, ресурсы и провайдеры должны 
иметь возможность ограничить доступ детей к 
информации, не соответствующей их возрасту. 
В РФ схожую функцию выполняют, во-первых, 
Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». Согласно ему, необходимо 
указывать возрастной ценз и соблюдать его. 
При этом нет критериев, по которым можно 
отнести ту или иную информацию к опреде-
ленной категории. Во-вторых, Федеральный 



221Ареопагитика 2.0. Выступление против интернет-цензуры

закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 г., вносящий 
поправки в ряд других федеральных законов, 
самая важная из них – это создание реестра 
«запрещенных сайтов»: доступ к этим ресур-
сам должны блокировать провайдеры. Основ-
ными критериями для попадания в «черный 
список» являются наличие порнографии, пре-
жде всего детской; пропаганда употребления 
наркотиков; пропаганда суицида. Инициато-
ром данных законопроектов выступила «Лига 
безопасного интернета», соединяющая в себе 
интересы крупных корпораций и православ-
ных активистов. Используя лозунги заботы о 
моральном здоровье молодого поколения, они 
пытаются выработать и законодательно офор-
мить систему контроля за действиями пользо-
вателей. С критикой их действий выступили не 
только крупнейшие ресурсы Рунета, которые 
увидели в этом возможность создания россий-
ского аналога «Золотого щита» [4], но и Совет 
при Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам чело-
века [2].

В такой трактовке, то есть как система мер 
ограничений, медиабезопасность, по сути, яв-
ляется препятствием для развития информа-
ционного общества. В данном случае в кон-
фликт вступают две тенденции, которые, вслед 
за К. Леви-Строссом, можно обозначить как 
«горячее» и «холодное». «Горячие» культу-
ры основываются на изменении и развитии, 
а «холодные» на воспроизводстве уже суще-
ствующих моделей. По-другому это можно 
обозначить как «презентизм», когда современ-
ное состояние общества воспринимается как 
конечный пункт развития. Примерами такого 
подхода являются концепции Гегеля и Ф. Фу-
куямы. Медиабезопасность в данном случае 
выступает как консервативно-охранительная 
тенденция, которая призвана предотвратить 
изменения нынешних представлений о морали, 
считая их наиболее подходящими для людей. 
Историческим примером, когда медиабезопас-
ность оказывает негативный эффект, служит 
суд над Сократом, обвиненным в богохульстве 
и развращении молодежи. Слепая защита под-
растающего поколения может иметь эффект 
куда более негативный, чем подготовленное 
знакомство с различной информацией. 

Вот что говорит по этому поводу Джон 
Мильтон: «Таким образом, если познание и 
зрелище порока в этом мире столь необходимо 
для человеческой добродетели, а раскрытие за-
блуждений – для утверждения истины, то ка-

ким другим способом можно вернее и безопас-
нее проникнуть в область греха и лжи, как не 
при помощи чтения всякого рода трактатов и 
выслушивания всевозможных доводов? В этом 
и состоит польза чтения разнообразных книг» 
[3. C. 18]. То есть человека не надо ограждать 
от «порока», необходимо показывать его и 
учиться воспринимать и противостоять ему, не 
лишая тем самым выбора. 

Далее Мильтон пишет: «Ученые люди пер-
вые почерпают из книг и распространяют по-
рок и заблуждения, то каким образом можно 
полагаться на самих цензоров, если только не 
приписывать им, или если они сами не при-
сваивают себе качеств непогрешимости и не-
совратимости, сравнительно с другими людь-
ми в государстве?» [3. C. 20]. Действительно, 
сторонники медиабезопасности фактически 
монополизировали право говорить от лица все-
го общества и навязывать ему свое понимание 
правил игры. В данном случае происходит ма-
нипуляция общественным мнением и давление 
на эмоциональном уровне. 

И еще Мильтон отмечает: «Что же касается 
детей и людей с детским разумом, не облада-
ющих искусством определять и пользоваться 
этими полезными минералами, то им можно 
советовать не трогать их; но насильно удер-
жать их от этого нельзя никакими цензурными 
запрещениями, сколько бы их ни изобретала 
лжесвятейшая инквизиция» [3. C. 22]. На про-
тяжении веков человечество борется с про-
явлением разного рода «пороков», но особо-
го прогресса в этой области не достигло, ибо 
часто люди сознательно идут на нарушение 
табу и находят способы обойти правила. Огра-
ничивая распространение информации, люди 
вступают в противоречие с логикой развития 
коммуникации, ибо, как было указано выше, в 
условиях отсутствия единого центра контроль 
может быть только тотальным. 

В заключение приведу еще одну цитату из 
«Ареопагитики»: «Изгоните все предметы на-
слаждения, заприте юношей при строжайшей 
дисциплине в какой-нибудь монастырь, вы все 
же не сделаете чистым того, кто не пришел та-
ким: столь велики должны быть осторожность 
и мудрость, необходимые для правильного ре-
шения этого вопроса. Но предположим, что мы 
изгоним таким способом грех; тогда мы изго-
ним в той же мере и добродетель, ибо предмет 
у них один и тот же: с уничтожением последне-
го уничтожатся и они оба» [3. C. 22].
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Однородность заключается в параллельном 
подчинении ряда членов предложения одному 
главному или в господстве ряда членов предло-
жения над одним зависимым [1. С. 310]. Усло-
виями однородности являются: а) связь с одной 
и той же словоформой; б) однотипность синтак-
сической функции; в) отсутствие отношений 
зависимости между компонентами однородно-
го ряда. Средствами выражения однородности 
служат интонация и союзы. Данный способ ос-
ложнения формальной и семантической струк-
туры простого предложения регламентируется 
синтаксическими нормами, которые в речевой 
практике могут нарушаться. Цель нашей работы 
состоит в изучении таких девиаций. Эмпириче-

скую базу исследования составили публикации 
в современной российской изданиях «Аргумен-
ты и факты», «Комсомольская правда», «Ве-
черний Челябинск», «Челябинский рабочий», 
«Южноуральская панорама».

В ходе анализа нами выявлено множество 
отклонений от синтаксических норм, регла-
ментирующих употребление однородных чле-
нов в современном русском языке. Рассмотрим 
некоторые типы девиаций.

1. Ненормативное использование союзов. 
Такие нарушения представлены двумя разно-
видностями:

а) ошибками в составе союзного средства, 
соединяющего однородные члены: *Особое 
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внимание будет уделяться открытию част-
ных и семейных детских садиков на селе, где 
строить большие объекты и дорого, да и неце-
лесообразно, учитывая численность населения 
и расстояние между населёнными пунктами 
(Аргументы и факты. 2010. 27 января – 2 фев-
раля). В данном высказывании повторяющий-
ся союз и… и объединен с присоединительным 
союзом да и. Редакторская правка, состоящая 
в отказе от контаминации, приводит к появле-
нию двух нормативных вариантов: строить 
большие объекты и дорого, и нецелесообразно; 
строить большие объекты дорого, да и неце-
лесообразно;

б) ошибками в расположении компонентов 
союзного средства. Синтаксическая норма тре-
бует, чтобы каждая из частей составного союза 
употреблялась перед соответствующим одно-
родным членом. Это предписание нарушает-
ся в предложении с повторяющимся союзом 
либо… либо: *Ведь они либо принимают об-
раз курицы, либо меда (Вечерний Челябинск. 
2010. 12 марта); правильный вариант – Ведь 
они принимают образ либо курицы, либо меда. 
Особенно часто подобные ошибки допускают-
ся в конструкциях с двухместными союзами: 
*Я говорю не только о заправках «Газпром 
нефти», но и других компаний, которые в кон-
курентной борьбе будут предлагать хорошие 
цены на топливо и качественные услуги (Ар-
гументы и факты. 2010. 24 февраля – 2 марта). 
Исправление таких нарушений предполагает, 
во-первых, правильное выделение однородных 
членов и, во вторых, контактное употребление 
каждой словоформы с элементом парного со-
юза: Я говорю о заправках не только «Газпром 
нефти», но и других компаний.

2. Ошибки в выборе падежных форм. Здесь 
можно выделить следующие ортологически 
значимые процессы:

а) упрощение управления при однородных 
членах. Такие ошибки возникают, когда два 
главных слова могут сочетаться с общим за-
висимым, но требуют его употребления в раз-
ных падежах. Нарушение этой синтаксической 
нормы обусловлено стремлением сделать вы-
сказывание более лаконичным: *Но мы всегда 
рады и открыты всем, кто хочет посетить и 
познакомиться с нашим удивительным горо-
дом (Вечерний Челябинск. 2010. 12 марта); *Во 
время экскурсии нам показали и рассказали о 
жизни семинаристов буквально всё, вплоть 
до таких подробностей, как парад невест 
(Челябинский рабочий. 2010. 26 февраля). Для 

исправления подобных дефектов в структуру 
высказываний следует внести следующие из-
менения: зависимый компонент употребить в 
нормативной форме после первого из однород-
ных членов, а второй распространить местои-
мением: Но мы всегда рады и открыты всем, 
кто хочет посетить наш удивительный город 
и познакомиться с ним; Во время экскурсии 
нам показали семинаристов и рассказали об их 
жизни буквально все, вплоть до таких подроб-
ностей, как парад невест;

б) употребление существительных, функ-
ционирующих в однородном ряду, в разных 
падежных формах: *Эти обращения связа-
ны в основном со строительством в посёл-
ках, уплотнительной внутриквартальной за-
стройкой, со сроками сдачи в эксплуатацию 
жилых домов, оформлению документов на зе-
мельные участки под многоквартирными до-
мами (Аргументы и факты. 2010. 10–16 марта). 
Нарушение синтаксической нормы в данном 
высказывании связано с тем, что однородный 
ряд включает в себя множество компонентов, 
распространённых другими членами предло-
жения. Выделенные существительные нужда-
ются в грамматической унификации: со стро-
ительством, застройкой, сроками, оформле-
нием;

в) расхождение обобщающего слова и свя-
занных с ним однородных членов в падежной 
форме. При этом обобщающее слово, высту-
пающее в качестве зависимого компонента, 
употребляется в косвенном падеже, а однород-
ные члены – в именительном: *Он разработал 
собственный стиль социально-нравствен-
ного плаката: плакат-провокация, плакат-
притча (Комсомольская правда. 2010. 25 фев-
раля – 4 марта). Исправить ошибки такого 
типа можно несколькими способами. Первый 
связан с изменением падежных характеристик 
однородных членов: Он разработал собствен-
ный стиль социально-нравственного плаката: 
плакат-провокацию, плакат-притчу. Второй 
способ коррекции предполагает трансформа-
цию конструкции с целью получения струк-
туры, в составе которой обобщающее слово 
и однородные члены выполняют синтаксиче-
скую функцию подлежащего: Им разработан 
собственный стиль социально-нравственного 
плаката: плакат-провокация, плакат-притча. 

Есть ещё один вариант: трансформация 
конструкции с пропуском обобщающего ком-
понента. Этот способ может быть использован 
в рекламных сообщениях, включающих про-
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странные списки наименований. В качестве 
примера приведём рекламу лечебного пласты-
ря «Нанопласт форте»: 

*Применяется для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата:

• артрит, артроз
• остеохондроз
• межрёберная невралгия
• люмбаго, ишиас, радикулит
• боли в шее, спине, поясничной области
• ушибы, растяжение мышц и связок
• вправленные вывихи суставов
• кожные гематомы и кровоподтёки
• спортивные травмы
(Аргументы и факты. 2011. 24 февраля – 

2 марта).
Как известно, рекламные сообщения долж-

ны составляться так, чтобы потенциальные 
клиенты не испытывали затруднений при вос-
приятии и усвоении информации. Между тем в 
состав рассматриваемого высказывания входит 
многокомпонентная конструкция, в которой к 
тому же наряду с общеупотребительными сло-
вами используется специальная лексика. По-
нять такой текст достаточно сложно. Употре-
бление однородных членов в косвенном падеже 
не только не упростит, но, напротив, осложнит 
задачу, стоящую перед адресатом. Поэтому в 
отредактированном варианте целесообразно со-
хранить именительный падеж, отказавшись от 
обобщающего слова в начале фразы:

При помощи пластыря излечиваются:
• артрит, артроз;
• остеохондроз;
• межрёберная невралгия;
• люмбаго, ишиас, радикулит;
• боли в шее, спине, поясничной области;
• ушибы, растяжение мышц и связок;
• вправленные вывихи суставов;
• кожные гематомы и кровоподтёки;
• спортивные травмы.
3. Нарушение корреляции между однород-

ными сказуемыми. В нашем материале обна-
ружено нарушение видо-временной корреля-
ции: *Он остаётся последовательным в этом 
вопросе и несмотря на тихое сопротивление 
федеральных властей, замыливание проблемы, 
доведёт решение муслюмовской проблемы до 
своего логического конца – полного переселе-
ния жителей пострадавшей деревни в новую, 
отстроенную с нуля (Аргументы и факты. 
2010. 10–16 марта). Правильное употребле-
ние – остается последовательным и доводит 
до конца.

4. Разнооформленность однородных чле-
нов. Например, в предложении *В нём заложе-
но верное направление – сокращение численно-
сти милиции, а деньги, получаемые в процессе 
экономии, направить на повышение зарплаты 
оставшимся сотрудникам (Комсомольская 
правда. 2010. 25 февраля – 4 марта) в качестве 
однородных компонентов употребляются су-
ществительное и инфинитив. Указанное соче-
тание специалисты квалифицируют как оши-
бочное [2. С. 549]. Нормативный вариант рас-
сматриваемого предложения – В нём заложено 
верное направление: сократить численность 
милиции, а деньги, получаемые в процессе эко-
номии, направить на повышение зарплаты 
оставшимся сотрудникам. 

5. Использование сочинительной связи вме-
сто подчинительной. Подобные нарушения 
могут возникнуть при ненормативном вве-
дении в предложение союза и. Являясь мак-
симально отвлечённым, он выражает чистую 
идею соединения и не должен употребляться 
между компонентами, связанными атрибутив-
ными смысловыми отношениями: *Предпо-
чтение отдаю полукрученым лескам: японско-
му «Карботексу» или французскому «Магнуму» 
сечением 0,22–0,25 мм. Это жёсткие, мало 
тянущиеся лески с повышенной разрывной на-
грузкой и по своим характеристикам чем-то 
напоминают нашу старую, добрую клинскую 
(Южноуральская панорама. 2010. 26 февраля). 
Исправить подобные ошибки позволяет устра-
нение сочинительного союза и замена второго 
из однородных компонентов причастным обо-
ротом: Это жёсткие, мало тянущиеся лески с 
повышенной разрывной нагрузкой, напоминаю-
щие по своим характеристикам наши старые, 
добрые клинские.

6. Ошибки позиционного характера. Ненор-
мативным, в частности, является употребле-
ние определяемого слова между однородными 
определениями в предложении *Бешенство – 
опасное и, если не принять меры вовремя, 
заболевание смертельное (Комсомольская 
правда. 2010. 14–21 января). Дистантное рас-
положение однородных членов, видимо, обу-
словлено здесь желанием автора усилить зна-
чимость второго прилагательного, разместив 
его в конце высказывания, то есть в позиции 
ремы. Следует, однако, отметить, что в данном 
случае жертвовать языковой нормой из ком-
муникативных соображений не имеет смысла, 
поскольку указанное актуальное членение со-
храняется и при правильном словопорядке: Бе-
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шенство – заболевание опасное и, если не при-
нять меры вовремя, смертельное.

7. Соединение в однородном ряду единиц 
разных синтаксических уровней. Грубой син-
таксической ошибкой является употребление в 
качестве однородных компонентов словофор-
мы и предикативной единицы: *Они корот-
ко рассказали о фронтовой опасной жизни, 
как бомбили фашистов, а те называли их 
«снежными призраками» (Вечерний Челя-
бинск. 2010. 26 февраля). Подобные образова-
ния – следствие элиминации указательного ме-
стоимения, являющейся одним из проявлений 
закона экономии языковых средств. Норма тре-
бует восстановления пропущенного элемента: 
Они коротко рассказали о фронтовой опасной 
жизни, о том, как бомбили фашистов, а те 
называли их «снежными призраками».

Рассмотренные нами типы нарушений регу-
лярно встречаются в современных российских 
печатных СМИ. Значимость указанного факта 
многократно возрастает в условиях конверген-
ции, когда интернет-версии газет, доступные 
максимально широкой аудитории, получают 

возможность оказывать ощутимое влияние на 
культурно-речевую ситуацию в стране. Поэтому 
мы полагаем, что вопросам ортологии вообще и 
синтаксической нормы в частности журналисты 
должны уделять самое серьёзное внимание. Ре-
чевая свобода, допускающая в некоторых слу-
чаях отступления от нормы, невозможна без 
чётких представлений о языковом стандарте. 
Именно на нём базируется профессиональная 
культура, без которой невозможно плодотвор-
ное развитие современных массмедиа.
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Актуальность данного исследования свя-
зана с возрастанием числа непрогнозируемых 
природных и техногенных катастроф и с не-
обходимостью снизить их негативные послед-
ствия. К сожалению, большие человеческие 
потери часто обусловлены не только самими 
разрушениями, но и нерациональным поведе-
нием людей во время чрезвычайной ситуации, 
чему способствует информационное поле, 
формируемое стихийно или осознанно текста-

ми средств массовой коммуникации (СМК). На 
наш взгляд, очень важно «по горячим следам» 
проанализировать факторы, способствующие 
информационной безопасности в экстремаль-
ных условиях, что в дальнейшем помогло бы 
правильно организовать официальные сооб-
щения в ситуациях, подобных метеоритному 
дождю в Челябинске. К тому же в Интернете 
можно встретить  описание случаев паники из-
за недоверия к официальной информации, что 

Е. В. Харченко

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

(на примере восприятия челябинцами метеоритного дождя)

Рассматривается проблема информационной безопасности в условиях экстремальных ситуа-
ций. Говорится о восприятии действительности в условиях неопределенности и о влиянии на это 
средств массовой коммуникации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, экстремальная ситуация, метеоритный 
дождь, восприятие, психолингвистика.



226 Е. В. Харченко

также говорит о важности и актуальности рас-
сматриваемого вопроса1. 

При анализе информационных потоков 
в большинстве случаев основное внимание 
уделяется их производству: анализируются 
потенциальные группы, оформление сообще-
ния, отбор языковых средств. Мы считаем, 
что важно обратить внимание не только на 
эти факторы, но и на восприятие ситуации, 
а также интерпретацию ее свидетелями. Для 
анализа мы использовали комментарии к но-
востям 15 февраля на сайте 74.ru. Этот ма-ru. Этот ма-. Этот ма-
териал был выбран в силу того, что именно 
здесь жители Челябинской области оставляли 
свои сообщения сразу после происшествия. 
Всего нами проанализировано 2815 коммен-
тариев на 87 страницах2.

Одним из важных выводов является то, что 
своевременная и достоверная информация 
необходима в первую очередь в целях пред-
упреждения паники, поскольку пустота тут 
же заполняется слухами и домыслами: «Маме 
родственники с Украины звонили… Мама го-
ворит что у них по телеку3 передают что ме-
теорит взорвался и упал в центре Челябинска 
и у нас тысячи погибших, что все разрушено.. 
что у нас тут в 20 раз хуже чем в Хиросиме…// 
Мама смотря наши новости тоже сначала впала 
в панику, говорит что передавали так, как буд-
то у нас полгорода обрушилось, стекла вообще 
везде выбило… // а еще вранье показывали в 
инет столько роликов про воронку горящую... 
везде пишут что это в Туркмении, но народ 
упорно распространяет это видео...»4. 

Стоит отметить, что для получателей при 
появлении новой информации важен ее ис-
точник, поскольку далеко не всем информа-
ционным каналам доверяют. О необходимости 
быстрого доступа к достоверной официальной 
информации свидетельствуют комментарии: 
«Господь милосердный... Вы что же, сами это 
выдумали? // Чо за бред ?! Какой самолет! в 
нижнем тагиле видели тоже самое Метеорит 
в новстях говорили о нем!!!! // Прямая транс-
ляция на сайте НАСА // Страшно однако, и 
никто ничего не говорит. Вспышка, взрыв и 
тряска домов. Когда дадут официальное объяс-
нение...// Где информация от МЧС? Куда зво-
нить?// Самолет.. сейчас будут в уши пинать 
бред всякий // Почему молчат официальные 
источники? Что случилось? Угроза есть или 
нет? Где министерство радиационной и эколо-
гической безопасности? Мобильной связи нет, 
в интернете никаких данных...».

При анализе совокупности интернет-источ-
ников, объединенных темой «Метеоритный 
дождь в Челябинске 15 февраля 2013 г.», мы 
придерживаемся психолингвистического под-
хода, поскольку проблема восприятия речи 
относится к базовым именно в психолингви-
стике. В большинстве психолингвистических 
школ (как отечественных, так и зарубежных) 
процессы порождения и восприятия речевых 
высказываний рассматриваются как основной 
предмет исследования психолингвистики.

Восприятие традиционно является объек-
том исследования многих гуманитарных наук: 
философия, психология, герменевтика и др. 
Традиционно в психологии под восприятием 
понималось «чувственное отображение пред-
мета или явления объективной действительно-
сти, воздействующей на наши органы чувств»5. 
А. С. Штерн говорит, что бурное развитие пси-
хологии в конце XX в. привело к обозначению 
термином «восприятие» очень широкого круга 
явлений, в связи с чем появились попытки вве-
сти новые термины. Так, в инженерной психо-
логии начали различать «восприятие» и «опоз-
нание», далее были выделены такие  процессы, 
как «поиск» и «обнаружение сигналов», «сли-
чение сигналов», «идентификация»6. Мы оста-
новимся на традиционном психологическом 
подходе, поскольку и в психолингвистике под 
восприятием понимают отражение в сознании 
человека предметов или явлений при их непо-
средственном воздействии на органы чувств, в 
ходе которого происходит упорядочивание и 
объединение отдельных ощущений в целост-
ные образы вещей и событий. Для психолинг-
вистов важны образы, которые выстраиваются 
в результате восприятия. О самом процессе 
восприятия и влияющих на него факторах пи-
шет С. Л. Рубинштейн, который считает, что 
восприятие строится на данных ощущений, 
доставляемых нашими органами чувств под 
воздействием внешних раздражений, но оно не 
сводится к их простой сумме, поскольку всег-
да является более или менее сложным целым, 
качественно отличным от своих компонентов. 
В каждое восприятие входит и воспроизве-
денный прошлый опыт, и мышление воспри-
нимающего, и – в известном смысле – также 
его чувства и эмоции. «Отражая объективную 
действительность, восприятие делает это не 
пассивно, не мертвенно-зеркально, потому что 
в нем одновременно преломляется вся психи-
ческая жизнь конкретной личности восприни-
мающего»7.
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Для нас очень важна мысль о том, что при 
восприятии обязательно задействуется про-
шлый опыт, долговременная память человека, 
мышление человека. После восприятия формы 
в виде сенсорных данных (ощущений) про-
исходит сличение с эталоном, хранящимся в 
памяти. А. С. Штерн говорит об уровневости 
восприятия и выделяет четыре уровня: «Обна-
ружение предполагает только фиксацию пред-
мета. Эта фаза является исходной для всякого 
сенсорного процесса. Уровень различения счи-
тается иногда собственно перцептивным. На 
нем происходит формирование образа воспри-
нимаемого объекта. При опознании его относят 
к классу объектов по обобщенным характери-
стикам. При идентификации происходит сли-
чение с хранящимся в памяти эталоном»8.

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что восприятие в первую очередь проис-
ходит благодаря органам чувств, которые по-
ставляют сенсорные ощущения, но распозна-
вание образа происходит на основе сопостав-
ления с эталонами, закрепленными в сознании 
человека.

Приведем примеры описания восприятия 
ситуации. Отметим опору на органы чувств, 
в первую очередь зрительные и звуковые об-
разы, выраженные глаголами, которые выде-
лены нами в текстах: «Все это видел своими 
глазами, как раз с машины вышел, смотрю: 
летит огненный шар с клубами дыма!!// В мо-
мент пролетания мимо окон был выброс тепла 
от излучения объекта, даже при закрытых ок-
нах, на расстоянии от них около 2 метров по-
чувствовалось. Свет от объекта был настолько 
ярким, что, после его пролетания, аж в глазах 
потемнело! Свет был желто-красный. Кстати, 
хлопок сопровождался более тихими хлопками 
около полуминуты. Судя по всему, это болид, 
взорвавшийся в воздухе, что-то типа Тунгус-
ского, но значительно меньше // Над Коркино 
пролетело, я видел как все это началось: снача-
ла боковым зрением увидел что-то яркое (по-
думал солнце из-за туч вышло, потом какие 
тучи – небо ясное) свет был очень ярким, что 
ослепило. На улице стало светлее светлого, как 
фонариком в глаза».

Очень хорошо прослеживается сам процесс 
осознания случившегося с опорой на преды-
дущий опыт, выраженный в утвердительных и 
описательных синтаксических конструкциях: 
«Однозначно, не самолет, а что-то космиче-
ское. Как раз, вышла на прогулку с собакой и 
вдруг... пошел поток нарастающего по яркости 

света. Успела промелькнуть мысль, что так же 
и ослепнуть можно?! Закрыла глаза и пригнула 
голову. Собака тоже взволнованно закрутилась 
на поводке. Я нагнулась к ней и по моей спине 
прошла волна чётко ощутимого тепла. Не про-
сто тепла, а прямо мгновенно стало жарко, но 
не надолго. Буквально несколько секунд все 
это продолжалось. Рядом стоял ошарашенный 
мужчина. Я спрашиваю: “Может, конец света 
наступил?” Он отвечает: “Тоже об этом по-
думал!” И тут-же начались взрывы – стекла 
из окон летят, машины орут, бродячие собаки 
летят не разбирая дороги.... Взрывов было не-
сколько и очень мощные – знаю о чем говорю, 
4 месяца в Грозном во время боевых действий, 
т.е., непосредственно в очаге событий была. 
Эти взрывы были очень мощные. Пожалуй, 
даже сильней, чем при бомбежке или артоб-
стреле. Только они одиночные, следующие 
подряд, один за другим. А если бы сразу да из 
всех орудий))) Мда, не смешно((( Живу на пос. 
Мебельном, городской бор через дорогу, так 
что и здесь “посчастливилось” побывать в не-
посредственной близости. Неееет, это не само-
лет, точно. Вы че, с такой скоростью, можно 
сказать, за секунды перемахнул Екатеринбург, 
Еманжелинск и проч. А главное, такой поток 
света с сопровождением весьма ощутимого 
тепла: неееет, даже даже, не человеческих рук 
творение было // Служил в артиллерии, но та-
кого мощного и задорного хлопка еще не слы-
шал! // Видел в детстве, как падал крупный 
метеорит, совсем другая картина, совсем не 
похоже // Мне однажды пришлось наблюдать, 
как доблесные электрометаллурги вылили рас-
плавленный металл в ковш со снегом. Взрыв 
при этом был очень похож на взрыв болида: 
сначала громкое шипение и затем такой же 
взрыв состоящий из нескольких взрывов и 
примерно такой же чатотной составляющей, и 
даже цвет вспышки похож».

Интересны примеры диалогового обсужде-
ния ощущений отдельных жителей, которые 
вызывали сомнения: «Много свидетелей и ни 
кто не говорит про некое похожее на газ облако 
исходящее от дымчатого следа и появившийся 
позже привкус на языке. Облако, как я его уви-
дел, грязнобежевого цвета или я один все это 
ощущал ))) // а про газ почему все молчат. по-
сле свечения явно был газ какой то // Почему 
в городе весь день гул? // Только мне кажется, 
что в небе гул стоит, похожий на самолетный? 
Или это уже психоз и пора валерьяночки на 
грудь принять? Несколько раз выходила поку-
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рить на балкон и обратила внимание, что звук 
стоит все время, как будто самолет летит над 
городом, только вот улететь все не может. Звук 
не прерывается и не прекращается // Да-да, на 
ЧМЗ подобный гул стоит весь вечер // Стран-
но, я тоже на ЧМЗ и не было никакого гула». 
В этом случае, возможно, было искажение вос-
приятия вследствие определенных ожиданий.

Большинство комментариев в первые часы 
содержат описание индивидуального воспри-
ятия случившегося. При интерпретации своих 
ощущений многие авторы опирались на извест-
ное (то, что есть в образе мира) и приводили 
сравнения: «Ощущение спросоня было ужас-
ное... как будто бомбардировка началась....
казалось что что-то упало на наш дом... но 
мы далеко от городского бора....и огромный 
след на небе...// Ехал в автомобиле. На пере-
крестке Комсомольского и Каслинской в это 
время была мощная вспышка, примерно через 
5 минут раздался сильный хлопок и у меня от-
ключился мобильник. Сначала подумал, что с 
самолета ракетами пуляют. Но следа от само-
лета не оказалось // Я вспомнил фильм армаге-
дон! а когда рвануло думал, покрышки на ма-
шине лопнули! // Вообще похоже было на ядер-
ную ракету, яркое свечение и затем грохот! // Я 
думала, что мой дом с нами внутри подорвали! 
Чувство прямо сказать ужаса! Пепел летал как 
11 сентября в Нью-Йорке...// Была вспышка 
яркая и как пишется буквально через 5 минут 
мощный взрыв и полоса эта. Думал самолет 
сверхзвуковой уводили от падения куда подаль-
ше // Соседи говорят видели стрелу огненную, 
и как будто скидывали что-то( склоняются 
что это было топливо) // Я пока не знаю, что 
это... Яркая вспышка, сильная звуковая волна, 
на небе сгусток дыма и сильный шум – будто 
ветер (но ветра нет) и звуки разбивающихся 
бутылок... // Доброе утро! пролетело прямо над 
головой... форма немного напоминала само-
лет! // На теплотехническом институте. дома 
увидела в зале вспышку света через ночные 
шторы, которая становилась все ярче и ярче. 
подошла к окну – в небе были клубы дыма, 
как от самолета, только во много раз крупнее. 
было такое ощущение, что объект летел с се-
веро-запада на теплотех, а потом повернул об-
ратно. образовалась воронка, как при ядерном 
взрыве. потом был сильный грохот и меня от-
бросило от окна на 3 метра. сильно запахло пы-
лью, тяжело стало дышать // В Копейске пахнет 
порохом. Похоже, что это ракета. Пролетела 
прямо над головой на высоте 200-300 м. Сидел 

в машине, так оглушило, уши заложило. Перед 
этим была яркая вспышка, как солнце озарило 
// Сидели на уроке, вдруг увидели очень яркую 
вспышку света, стало темно... Все побежали к 
окнам, на небе была полоса похожая на облако 
из дыма, спустя минуту раздался резкий взрыв 
- похожий на шипение // Подошла к окну за-
крыть окно и увидела шар, он рос на глазах, 
потом яркий свет и ослепило, слезы из глаз...
Потом через 5 минут взрыв. Открыло все окна, 
слетели цветы, по кабинету летали бумажки, 
все как в фильме! Глаза очень болят... голова 
раскалывается! // На небе тянулся шлейф, а в 
нем было что-то огненное, а через несколько 
минут произошел такой взрыв, что меня как то 
чуть не прибило к земле, потом как будто де-
тонировали снаряды // Кошмар, где то в 9.20 
резко, как будто – солнце встало и село такая 
яркая вспышка была, через минуты 2 может 
как бабахнуло, думала война что ли, ощуще-
ние что что-то в воздухе разорвалось, видела 
огненную воронку потом бабахнуло где то, а 
след огненный был // В квартире резко стало 
светло, будто бы включили свет. Затем через 
несколько минут произошел взрыв, так что 
все стекла разбились // Прямо из-за горизон-
та вспыхнула точка цветом электросварки, 
ультрофиолетовым и быстро увеличивалась в 
размерах и в яркости осветив все значитель-
но ярче солнца. Первое, что пришло в голову: 
ядерный взрыв. Выскочили на улицу и увиде-
ли в небе двойную полосу как от реактивно-
го следа, но почему-то двойную, вслед за этим 
услышали серию хлопков, похожих на взрывы. 
Полоса в небе была на отдельном участке, те 
обрезанная с обеих сторон и цвета полосы в 
примешку с желто-коричниевым // Я стоял у 
вокзала, решил посмотреть на часы, и увидел 
большой (просто громадный) шар, (свечения 
еще не было) потом он начал светится, я от-
вернулся, чтоб не ослепило, свечение было 
мощное, жар чувствовался аж через куртку 
от свечения даже было не разобрать цвет ма-
шин, все слилось в один фон, а вот потом на-
чались взрывы (видно скорость была мощная 
что звук дошел потом)... однозначно  МЕТЕ-
ОРИТ... но ощущения были просто не объяс-
нимые...// Пролетело над домом типа факела... 
потухло над Шершями....сфоткали след – оч 
похоже на метеорит: летел – глаз улавлива-
ет скорость!  // Были слышны от 5 хлопков, по 
звуку как выстрелы орудий. Я сначала думал 
что это склады взрываются // Я тоже после 
основного слышала канонаду, подумала, что 
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упал самолет и это детонируют снаряды, 
а от взрывной волны мне показалось что все 
внутренности сначала опустились, а потом их 
подняло снова вверх, даже как прибило не-
много в коленях, уши так заложило. вообще 
не приятное и страшное ощущение // В голове 
пронеслось, что всё происходящее похоже на 
ядерный взрыв только без огненной волны… // 
Вспышка была как от световой гранаты, че-
рез плотные шторы ослепила! Прям над домом 
пролетел!» 

Именно сравнения позволяют отметить 
связь с тем, что освещается в СМК, которые 
играют особую роль в формировании образа 
мира:  «Кто знает: над каким местом земной 
поверхности все-таки был эпицентр взрыва? 
Везде пишут о том, что на растоянии около 100 
км к югу... Но где конкретно? Там же должны 
тоже быть повреждения. Если уж в Челябе на 
растоянии 100 км были, то там и подавно. Как 
в Тунгуске: поваленные деревья и все такое... 
// Тунгусский метеорит ёпту! Тесла форева!». 

Актуализировался длительное время ос-
вещающийся в местных СМИ конфликт с во-
енными9: «Судя по следам самолет, но как-то 
сильно бабахнуло. Да и не гудели они сегодня 
// это был не самолет, какой либо звук при па-
дении отсутствовал!!!!!!!!!!!!!!!!! // Бред, какой 
метеорит, тупо ракета среднего радиуса срабо-
тала плохо либо так надо было...// абсолютно 
с вами согласен похоже военные промазали 
опять // Какая ракета? Судя по последствиям и 
масштабам тротиловый эквивалент исчисля-
ется мегатоннами // Долетались вояки. Четкий 
след от самолета // По следу это самолет».

При интерпретации актуализируется не 
только личный опыт, формирующий индиви-
дуальные знания, но и коллективный, переда-
ющийся с культурой предыдущих поколений: 
«Блин страшно, я думала это война нача-
лась...// У нас дом чуть не упал ! Бр Кашири-
ных 122. Думал Все! Война! // Ага на шагле как 
война была, жесть... // Все произошло на моих 
глазах, думал, всё, конец света наступил, по-
том машину потрясло // Я думала война нача-
лась, окна и двери держали всей семьей // У нас 
в офисе полет на соне кривой эвакуация лишь 
бы не ядерный, а то уж след очень похож был 
на гриб и летел бесшумно............».

Можно выделить и нестандартные версии 
произошедшего, связанные со спецификой 
места проживания: «В Сосновке все трясло, 
думали взорвался хлор на очистных. Взрывов 
было не меньше десятка, постепенно стихали // 

Вот и утро выдалось в курганской области был 
взрыв слышен а потом какой-то гул. Думали 
что химзавод влупил // Все признаки ядерного 
взрыва – мощный свет, сильная ударная вол-
на.... дальше все осядет на землю.... 1957 г.10».

Некоторые шутливые высказывания явно 
отсылают к сюжетам фантастических фильмов: 
«То был звездолет, летел он с Проксимы Цен-
тавра, его сбили 3 фотонные торпеды, у всех в 
солнечной системе вылетели окна, евра пакеты 
распахнулись // Вторжение началось! // Брюс 
Уиллис (Армагедон) видимо проспал!!!!!!!! // 
Супермен с возвращенем! Welcome back Super-Welcome back Super- back Super-back Super- Super-Super-
men! // это хищник прилетел // Еще видели в 
районе Чебаркуля голого мужчину, требовав-
шего у всех одежду и мотоцикл!».

После получения нового опыта, как прави-
ло, происходит корректировка старого пред-
ставления: «Но зато теперь все знают, что это 
не так происходит как в голливуде: Увидели 
метеорит в небе, за это время оповестили го-
род, собрали пожитки, забрали детей из шко-
лы, попрощались (не забыв про секс), потом 
помогли соседям, помогли президенту, губер-
натору и прочим лицам. Немного постояв в 
пробке все же покинули город по дороге зво-
ня по мобиле дальним родственникам.... �))))) 
На самом деле это все происходит за минуты. 
Наивные голивудские режисеры �))))».

Недоверие официальной информации при-
вело к попыткам уточнения и прогнозирова-
ния ситуации, что проявилось в комментари-
ях: «Люди, непонятно, что происходит, а если 
это радиация – нам никто не скажет. Давайте 
начнем спасаться сами – будем пить сорбенты, 
они выводят радиацию // друзья мои! а ведь по-
пало еще в цинковый завод и были выбросы! 
за это стоит бояться, так как цинк очень вреден 
// Радиация есть! Измеряли знакомые! Пишут 
“сваливать из города”. Голова болит! У меня в 
жизни она не болела! Куда ехать-то лучше??? 
// Когда волосы начнут выпадать тогда и узна-
ем точно был превышен радиационный фон 
или нет, а так правду все равно не скажут!!! // 
У кого-нибудь хронические заболевания обо-
стрились?».

Особо хотелось бы выделить комментарии, 
транслирующие иное понимание мира: «С эзо-
терической точки зрения падение метеорита в 
определённой местности – это некий знак, мар-
кер. Тут важно отметить вибрационное число 
этого события. Если сложить число, месяц и год 
до однозначного числа (1+5+0+2+2+0+1+3), то 
получится 5. Это означает новый виток в раз-
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витии, выход на более высокий уровень. Че-
лябинск является индустриальным центром, 
с развитой инфраструктурой, промышленно-
стью, большой концентрацией ученых. Вполне 
логично предположить, что взрыв метеорита 
обозначил местность, где возможен новатор-
ский прорыв, какое-то грандиозное открытие, 
взлёт инженерной мысли. Учитывая все эти 
факторы, мы можем надеяться, что еще услы-
шим о Челябинске важные и приятные научные 
новости // астролог Александр Зараев не ждет 
никаких глобальных перемен и говорит о том, 
что сегодняшнее падение метеорита – следствие 
“астрального тумана”, в котором люди находят-
ся в последние несколько дней. Этот “туман” 
снизил деловую и творческую активность жите-
лей Земли и должен “рассеяться” уже после 17 
февраля. В то же время астролог предупрежда-
ет: в течение года возможно повторение пери-
одов, когда возрастет вероятность катастроф и 
других явлений, которые трудно спрогнозиро-
вать». Подобные комментарии свидетельству-
ют о появлении сторонников альтернативной 
модели мира, по-иному интерпретирующей 
действительность и влияющей и на вероятност-
ное поведение человека, которое невозможно 
спрогнозировать без выявления ценностно-мо-
тивационных установок таких теорий.

Мы считаем, что в целях предупреждения 
паники при чрезвычайных ситуациях журнали-
сты, информируя население, должны опираться 
не только на реальные факты, но и учитывать 
сложившийся образ мира у местных жителей. 
Для этого желательно регулярно проводить ис-
следования по выявлению сферы тревог. Так, о 

влиянии установки на возможный конец света 
21 декабря 2012 г. говорит и следующий коммен-
тарий: «Представляю если бы такой случай слу-
чайно случился бы 21.12.201211. За психологиче-
ской помощью обратилось гораздо бы больше 
людей, да и версий было куда больше, чем щас».

С нашей точки зрения, в целях информаци-
онной безопасности и эффективного преодоле-
ния паники в экстремальных ситуациях жур-
налистский дискурс должен: 1) учитывать сло-
жившийся у потребителей информации образ 
мира; 2) предлагать модели оптимального по-
ведения в новых условиях; 3) точно и своевре-
менно транслировать официальные сообщения.
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2 http://chelyabinsk.ru/text/news/621775.html
3 Здесь и далее сохранены орфография и пунк-
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МЕДИАТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ. 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕКСТОВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ САЙТОВ

Рассматривается феномен медиатерроризма и его наиболее современная форма проявления – 
распространение в Интернете сайтов террористической направленности. Также анализируются 
лингвистические принципы построения текстов, размещенных на террористических сайтах. Ис-
следование приобретает особую актуальность на фоне борьбы с пропагандой терроризма и экс-
тремизма в Сети и может быть полезно при выработке контртеррористической программы. 
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Современный терроризм принимает раз-
личные формы. В зависимости от того, каким 
образом реализуются его цели, исследователи 
выделяют, к примеру, экономический, техно-
логический, ядерный терроризм и так далее. 
Каждый ученый по-своему классифицирует 
данное явление1. 

Мы попытаемся рассмотреть проявление 
терроризма в информационном поле – так на-
зываемый медиатерроризм, представляющий 
собой «целенаправленное, планомерное, си-
стематическое использование возможностей 
средств массовой информации (массмедиа) 
для создания и тиражирования чувств страха 
(ужаса, беспокойства, тревоги), и распростра-
нения их в информационном пространстве с 
целью манипулирования общественным со-
знанием»2.

Террористические сайты как проявле-
ние медиатерроризма. Одним из проявлений 
данного феномена является распространение 
террористических сайтов в Интернете, число 
которых то и дело увеличивается. Так, если в 
1998 г. было известно только 12 сайтов, кото-
рые можно отнести к террористическим3, то 
уже в конце 2012 г. Национальный антитерро-
ристический комитет РФ сообщил о существо-
вании более семи тысяч подобных ресурсов, из 
которых около 500 были русскоязычными4. 

В данном случае под террористическими 
сайтами мы подразумеваем электронные ин-
формационные ресурсы, созданные и / или 
финансируемые террористическими организа-
циями или отдельными последователями иде-
ологии терроризма, открыто оправдывающие 
террористическую деятельность и явно при-
зывающие к ней, а также разными способами 
способствующие ее реализации. 

Де-факто террористические сайты пред-
ставляют собой полноценные средства массо-
вой информации, которые способны выполнять 
весь набор функций СМИ, включая формирова-
ние единого информационного поля, создание 
условий для коммуникации социальных групп, 
формирование и трансляцию ценностных кате-
горий, формирование общественного мнения и 
мировоззрения, просветительскую, организа-
ционную, культуроформирующую функции, а 
также рекреативную и утилитарную5. Масшта-
бы влияния террористических сайтов на ин-
тернет-аудиторию можно представить, исходя 
из данных о том, что «раскрученные» ресурсы 
подобного рода (например, «Кавказ-Центр») 
имеют огромную посещаемость, и доходы от 

их интернет-трафика могут конкурировать с 
доходами от порносайтов и наркобизнеса6.

Попытки закрыть террористические сайты 
не увенчались успехом. По оценкам независи-
мых экспертов, все, чего добились спецслужбы 
таким походом к проблеме, так это заставили 
террористов работать лучше и увеличивать 
свою активность в Интернете7. В то же время 
оптимальным решением в сложившейся ситу-
ации был бы непрерывный мониторинг таких 
сайтов. 

Как пишет Я. Полищук, каждая террори-
стическая акция представляет собой особое 
сообщение, которое террористы хотят донести 
до аудитории (он называет его Т-месседж)8. 
Именно распространение этой информации, а 
не конкретный физический ущерб государству 
и обществу является конечной целью террори-
стов и всех их действий, в том числе пропаган-
ды в Сети. Задачей же силовых структур и пра-
вительства должна быть именно нейтрализация 
этих сообщений путем создания контрмесссед-
жей (К-месседжей). «На каждый Т-месседж не-
обходимо посылать К-месседж, рассчитанный 
на ту же ЦА (целевую аудиторию), но более 
мощный по силе воздействия. Необходимо де-
лать это как на стратегическом уровне (долго-
срочные программы), так и на тактическом 
(PR-сопровождение конкретных антитеррори-
стических операций). То есть, еще до того, как 
будет совершен теракт и последует Т-месседж, 
необходимо на основании тщательного долго-
временного анализа PR-деятельности террори-
стов спрогнозировать содержание Т-месседжа, 
сформулировать и направить ЦА нейтрализу-
ющие К-месседжи»9.

Сверхтекст террористических сайтов 
как пример эталонного интолерантного дис-
курса. На наш взгляд, для достижения этого 
результата существенное значение имеет так-
же изучение контента, размещенного на терро-
ристических сайтах, что пока не практикуется 
российскими учеными, в отличие от наших за-
падных коллег. В данной работе нам бы хоте-
лось в какой-то мере восполнить этот пробел 
и представить результаты анализа текстов ин-
тернет-ресурсов «Джамаат “Шариат”», «Ново-
сти Кавказа», «Кавказ-Центр», «Чечен-Пресс», 
«Гураб»10. Контент, размещенный на данных 
сайтах, рассматривался как единый сверх-
текст, «то есть как ряд отмеченных ассоциа-
тивно-смысловой общностью в сферах автора, 
кода, контекста, адресата автономных текстов, 
которые в культурной практике актуально или 
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потенциально предстают в качестве целостно-
го словесно-концептуального образования»11. 
В своей работе мы воспользовались методикой 
петербургских лингвистов Е. Ю. Кольцовой и 
Е. Е. Таратуты, описанной ими в статье «Изме- Е. Таратуты, описанной ими в статье «Изме-Е. Таратуты, описанной ими в статье «Изме- Таратуты, описанной ими в статье «Изме-Таратуты, описанной ими в статье «Изме-
рение толерантности»12. Предложенный способ 
анализа предполагает выделение суждений о 
группах – субъектах интолерантного отношения 
и его объектах, а также конфликте между ними. 
Под интолерантным отношением мы (в противо-
положность толерантному) подразумеваем учет 
интересов только своей группы (собственных 
интересов), нетерпимость к другим точкам зре-
ния и бескомпромиссную борьбу (или призывы 
к борьбе) с ними, в первую очередь насильствен-
ными методами»13. Категории «субъект» и «объ-
ект» интолерантного отношения родились из 
традиционных понятий «мы-» и «они-групп»14. 

Субъект-группа и приписываемые ей харак-
теристики. «Мы» – это совокупность людей, 
к которой человек относит себя. Он хорошо 
понимает, что происходит в этой группе, так 
как является непосредственным или косвен-
ным участником этих событий. В текстах тер-
рористических сайтов утверждается наличие 
и единство группы, главным объединяющим 
признаком которой считается религиозная 
принадлежность. При этом субъект-группа по-
лучает следующие номинации: умма, мусуль-
мане, последователи ислама, «мы», «мужда-
хиды» («моджахеды»), «шахиды», «братья», а 
также образованные от них прилагательные. 

При реконструкции образа «уммы» авторы 
столкнулись с проблемой: необходимо было 
создать иллюзию единства мусульман, но в 
то же самое время разграничить мусульман 
Северного Кавказа и остальных, чтобы обо-
сновать необходимость создания отдельного 
исламского государства на данной территории, 
которое бы не сливалось с Всемирным хали-
фатом, о котором говорят такие террористиче-
ские группы, как Аль-Каида. 

Для сужения группы используются слова: 
кавказцы, народы Кавказа, Северный Кавказ, 
Имарат Кавказ. Последний термин обозначает 
название северокавказского исламского госу-
дарства, которое, как утверждается на сайтах, 
строят последователи ислама. Пример: «В кон-
це 2007 года амиром кавказских муджахидов 
Абу Усманом Доккой Умаровым был провоз-
глашен Имарат Кавказ, что сопровождалось 
отказом от неисламской формы государствен-
ного и правового устройства, символики и ин-
ститутов власти».

При этом западное понимание государства 
как «централизованной политической органи-
зации, в единоличном порядке осуществляю-
щей власть на четко определенной границами 
территории», высмеивается. Пример: «Госу-
дарство, по их мнению, непременно должно 
обладать четкой политической структурой 
организации власти в виде правительства, ми-
нистерств, исполнительных комитетов, судов, 
должно обладать собственной регулярной ар-
мией и полицией, дальше – больше, должно 
обладать каким-то количеством самых разных 
атрибутов, начиная от детских садов и боль-
ниц, и заканчивая светофорами и аппаратами 
с газировкой». Истинным объявляется госу-
дарство времен пророка Мухаммеда: «община 
верующих, мобильная и милитаризированная, 
консолидирующим фактором которой являет-
ся Ислам, а вовсе не бытовые факторы, будь то 
нация, кровь или земля». 

Такое «виртуальное» образование провоз-
глашается «новейшей реальностью» и облада-
ет рядом специфических свойств, в частности 
отсутствием четко очерченной территории: 
«Мусульманам должна быть чужда зациклен-
ность на факторе территории… Враги Алла-
ха сделали так, что мусульмане стали думать 
только о себе, они разделили наши земли на 
куски, дали им новые имена, привязали лю-
дей к этим кускам, и они забыли свою связь с 
Господом земли и небес. Люди перестали смо-
треть дальше своей горы и долины, ограничи-
вали себя маленькой территорией…От меня, 
как от раба, требуется поклоняться Аллаху, 
выполнять все Его приказы и требования где 
бы я ни находился. Если я не могу поклоняться 
Аллаху в этом месте, оставлю его и перехожу 
в другое место. Когда у меня появится сила, с 
помощью которой я смогу освободить это ме-
сто от тяжести, – я возвращаюсь».

Таким образом, если раньше террористы 
отвергали власть России, апеллируя к ее не-
справедливости, и стремились передать ее дру-
гому государству (своему собственному, вновь 
созданному), то теперь появилась утопическая 
концепция жизни по законам бога без государ-
ственной власти, объявляющейся преступной 
самой по себе. Этот вариант идеологии оказы-
вается очень удобным, так как обладает более 
мощным морально-этическим императивом, 
откликается на тоску вечную человека по «сво-
боде, равенству, братству». 

Кроме того, как мы видим, размер и поле 
действия субъект-группы значительно расши-
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ряется. Своя группа презентуется как пред-
ставляющая интересы более широкой группы 
(всех кавказцев, всех мусульман, всех богопо-
слушных людей). 

Своя группа объявляется единственной, 
имеющей право на определенные ресурсы. На-
пример, на право проживать на территории Се-
верного Кавказа. Пример: 1) «Дагестан – земля 
Аллаха, земля Ислама, земля мусульман. Дру-
гого не дано»; 2) «Но как только речь заходит 
о том, что Ислам – это религия Бога, и что осе-
тины нагло и бесцеремонно захватили земли, 
веками принадлежавшие соседскому народу, 
что город, который они считают столицей сво-
ей миролюбивой и гостеприимной республики, 
еще совсем не давно одновременно был и сто-
лицей такого же народа, Единым Богом соз-
данного, а самое главное, в большинстве своем 
почитающего только Его Одного, вся мнимая 
толерантность сразу пропадает. Некоторым 
читателям, возможно, покажется даже немного 
забавным, но часто от осетинских кафиров мы 
слышим, что осетинские мусульмане – не осе-
тины вообще!» Как следует из данного отрыв-
ка, «захватчиками» авторы признают не весь 
осетинский народ, а лишь ту его часть, которая 
не исповедует ислам. 

Кроме того, по мысли идеологов террориз-
ма, в их эксклюзивном пользовании находят-
ся ресурсы всех земель, на которых находятся 
мусульмане. Если что-то, представляющее со-
бой ценность, остается в руках противников, 
это необходимо уничтожить любой ценой, 
вплоть до применения оружия массового по-
ражения («ядерные, биологические и хими-
ческие средства»). В качестве доказательства 
этих тезисов, авторы текстов ссылаются на 
неких исламских ученых, разрешавших по-
вергать огнем посевы и земли противников 
джихада: «Ученые разошлись во мнениях от-
носительно разорения и сжигание территорий 
врага и их посевов. Существует два мнения. 
Первое: это дозволено. Малик высказал его в 
Мудаууанах. Второе: Если мусульмане увере-
ны, что овладеют этим, то не следует посту-
пать так; если же у них нет на это надежды, то 
они могут так поступить». Приводя дальней-
шие рассуждения по этому поводу, создатели 
текстов высказывают мысль, что как бы ни 
поступили мусульмане, они будут правы, так 
как всегда действуют по воли бога, а «Аллаху 
известно лучше». 

Кроме того, согласно логике эталонного 
интолерантного дискурса, исследованного 

Е. Ю. Кольцовой и Е. Е. Таратутой, субъект-
группе приписываются всеобщие позитивные 
признаки и характерные для нее позитивные 
действия (сверх-обобщение); декларируется 
превосходство субъект-группы над прочими 
группами. Все мусульмане объявляются чест-
ными, добрыми, благородными, терпимыми. 
Пример: «Однажды, когда я была в Кении, я 
серьезно заболела и нуждалась в помощи и за-
боте со стороны знакомых, но, к сожалению, 
все мои друзья, которые были одной веры и 
национальности со мной, бросили меня. По-
мощь я получила только от некоторых мусуль-
ман, которые меня даже толком и не знали. 
Как только я попросила у них помощи, они 
самоотверженно начали заботиться обо мне, 
пока я не выздоровела. Меня это поразило, и я 
спросила их: “Почему вы помогаете мне, ведь 
я вам совсем чужая, из другой страны и дру-
гой религии? Какая вам выгода от этого? Зачем 
так усердно и с такой искренностью заботить-
ся обо мне, не получая взамен ничего?” Ответ 
был прост: “Ислам повелевает нам делать это. 
А ваша религия тоже учит этому?!”».

Особо подчеркиваются положительные ка-
чества тех, кто признает существование Има-
рата Кавказ: «Сейчас, когда мы пишем эту 
статью, нам поступило предложение из-за гра-
ницы: сделать националистическое заявление, 
якобы мы сражаемся за национальную неза-
висимость. За это нам обещают существенную 
материальную помощь от диаспоры. Довольно 
распространенное сегодня искушение, но мы 
не торгуем верой». 

Участники «джихада» описываются как 
идеальные во всем, достойные подражания: 
«Юноша неустанно поминал Всевышнего Ал-
лаха. Глядя на него, я понял, что он самый луч-
ший наездник из нас, а когда мы останавлива-
лись, он был обходителен со всеми нами. По 
мере продвижения вперед, его решительность 
увеличивалось, он становился все активнее, а 
его сердце наполнялось чистотой, на его лице 
появлялись признаки радости». 

Образ объект-группы в текстах терро-
ристических сайтов. Однако существование 
группы «мы» возможно только в том случае, 
когда есть кто-то, кто не похож на «нас» и су-
ществует с «нами» во взаимном конфликте. Эта 
совокупность людей определяется как «они». К 
«ним» «я» не могу или не хочу принадлежать. 
Группы «мы» и «они» представляют собой два 
полюса карты мира, которую мысленно рисует 
для себя человек. 
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И все же границы между этими полюсами 
весьма условны, так как нет людей, абсолютно 
не схожих между собой. «Человеческие каче-
ства пересекаются и постепенно меняются, по-
этому любой водораздел предполагает нечто 
вроде нейтральной «серой» полосы, оставляя 
на ней тех, относительно кого трудно решить, 
в какую из противоположных групп их зачис-
лить, учитывая проведенный водораздел»15. 
Этой «серой» полосой между группами «мы» и 
«они» является группа «чужаки». Отношение 
к этой общности еще более отрицательное, что 
к группе «они», потому что «чужаки» – это не 
друзья, и не враги, мы не знаем, чего ожидать 
от них, они вносят путаницу в строго упоря-
доченную модель. Своим существованием они 
как бы отрицают наличие каких-либо четких 
разделений. Если «существование внешней 
группы не только полезно, но и неизбежно, 
необходимо для внутригрупповых отноше-
ний, поскольку подчеркивает тождественность 
группы, укрепляет ее сплоченность и совме-
стимость»16, то существование «серой массы», 
напротив, размывает границы «своей группы», 
а значит, является непосредственной угрозой 
ее целостности.

Эти две группы образуют вместе объект-
группу. Первой объект-группой в нашем слу-
чае является весь западный мир, к которому 
относятся США и Европа, для которых ис-
пользуется обобщающая категория «Запад». В 
классификации З. Баумана данная группа мо-
жет быть названа группой «они», которая яв-
ляется антагонистом по отношению к «одухот-
воренной культуре Востока», представителями 
которой и называют себя авторы текстов. 

Второй группой-врагом «они» является Из-
раиль и, соответственно, евреи и иудеи. Инте-
ресно, что группа «мы» также противостоит 
двум «чужим» группам: России («территории, 
порабощенной Москвой») и «неистинным му-
сульманам», не одобряющим джихад, либо 
ведущим его не по правилам, оговоренным 
субъект-группой. К числу таких «заблудших 
последователей ислама» причисляются следу-
ющие движения, направления ислама и орга-
низации: шииты, рафидиты, адепты суфизма, 
«Братья мусульмане», «Джихадия», «Хамас», 
«Саляфия» («Саляфиты»), «Талибан», «Та-
блиг» и т. д. Авторы признают за собой моно-
полию на истинную веру в бога, хотя по мере 
надобности могут «причислить» себя к какой-
либо из перечисленных групп, например, когда 
она подвергается гонениям. (Например: в не-

которых текстах идеологи терроризма ассоци-
ируют себя с «салафитами», исповедующими 
ислам на территории России). 

Объект-группам даются стигматизирующие 
наименования, всеобщие негативные признаки 
и характерные для нее негативные действия. 
Все это носит характер сверх-обобщений. На-
пример, мусульмане, не примкнувшие к Има-
рату Кавказ, маркируются как «лицемеры» 
(«мунафики»), «еретики», «сектанты», «пора-
женцы», «коллаборанты», «муртады». Подчер-
кивается их беспринципность, корыстолюбие, 
равнодушие к религии, двуличность. Приме-
ры: 1) «Они могут нарушать Шариат, и даже 
принципы акиды (веры). «Джамаа Ислямия», 
«Хизбу-т-Тахрир», «Хамас» и многие другие 
проявления и ответвления «Братьев Мусуль-
ман», копируют кафирскую модель государ-
ства и придерживаются кафирских правил и 
методов в политике»; 2) «Джихад рассматри-
вается ими как средство для получения опре-
деленных политических выгод, и только как 
крайняя мера. И у тех и у других присутствуют 
элементы сектантства — отклонения в акиде, 
обособление, неискренность к мусульманам и 
их правителям. Они готовы нарушая религию, 
объединяться с кем угодно, лишь бы от этого 
была материальная и военная польза. Для этой 
консолидации они часто оставляют и даже за-
прещают принцип «побуждения к одобряемому 
и осуждения порицаемого», сотрудничают с на-
ционалистами, шиитами, крайними суфиями, 
и т.п., не пытаясь их исправлять»; 3) «Нельзя, 
будучи правоверным, сидеть и читать Коран, 
когда в соседней комнате режут мусульманина, 
это – самое настоящее лицемерие».

Россию и Запад авторы текстов называют 
«неверными», «кафирами» («кяфирами»), «мно-
гобожниками», «язычниками», а их действия 
именуются «куфром». Как мы видим, в текстах 
широко используются богословские термины, 
что, конечно, не говорит об их правильном 
смысловом наполнении. Авторы оперируют 
ими как ярлыками для формирования образа 
врага, искажая их по своему усмотрению. 

На сайтах приводится масса подтверждений 
деградации объект-групп и их скорого исчез-
новения. При этом авторы текстов любят ссы-
латься на «неких ученых», а также на независи-
мых экспертов. Пример: 1) «В международных 
СМИ эксперты все чаще задаются вопросом о 
том, сумеет ли Россия сохранить территори-
альную целостность в условиях внутреннего 
национального разделения. Некоторые ана-
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литики рассматривают декабрьские митинги 
на Манежной площади как признак грядуще-
го распада страны по внутренним этническим 
границам». Главная мысль процитированного 
материала сформулирована в заголовке: «Рос-
сия: распад неизбежен»; 2) «Вседозволенность 
паразитов и бесправие рабочего люда нарас-
тают. Верховная власть купается в самолюбо-
вании, чиновничество бездельничает, подсте-
гиваемое только взятками, общество в тревоге 
чего-то ждет. А деградация морали, культуры, 
науки, всего остального идет полным ходом».

Как в любом эталонном интолерантном 
дискурсе, владельцы сайтов стремятся к 
противопоставлению группы универсально-
го добра («мы») и группы универсального 
зла (все остальные). Современный мир пред-
ставляется террористам разделенным на две 
противоборствующие системы: с одной сто-
роны, это все мировое сообщество, погряз-
шее во всевозможных грехах, главным из 
которых является неверие в Аллаха, с другой 
стороны – праведные мусульмане, которых, 
права которых неизменно попираются. При-
мер: «В условиях тотальной войны против 
набирающего мощь самосознания исламской 
Уммы, мировая идолократия, помимо средств 
физического геноцида применяет и средства 
геноцида духовного, направленного на унич-
тожение религиозного знания, на культивиро-
вание беспечности и апатии к сопротивлению, 
на пропаганду сексуальных и поведенческих 
аномалий. Известный принцип: «если вам не 
по душе демократия, тогда мы летим к вам», 
уже давно и активно применяется для насиль-
ственного демонтажа духовной конструкции 
исламских сообществ».

Как видно из данного отрывка текста, враг 
наделяется всевозможными отрицательны-
ми характеристиками: он агрессивен, жесток. 
Подчеркивается его ненормальность, бесчело-
вечность. Современная система является во-
площением ада на земле, где законы писаны 
Сатаной. Автором материала делается замет-
ный акцент на том, что иноверцы стремятся 
уничтожить не только тело верующих, которое 
во всех религиях признается прахом, времен-
ной оболочкой, но что самое страшное, в со-
временном мире страдает человеческая душа. 

Источником бедствий на земле признается 
«новая мировая религия» – демократия, с ней 
связаны такие эпитеты, как «демократическая 
мафия», «лживые неверные», «бардачная ре-
спублика», «религия бесов».

Подчеркивается языческий характер де-
мократии и ее «ритуалов». Пример: «Минута 
молчания, возложение венков на могилы, воз-
ведение бронзовых истуканов, поклоны перед 
газовой горелкой, под названием “вечный 
огонь” не считается у них чем-то предосуди-
тельным. Само поклонение этому “вечному 
огню” очень символично. Поклоняются тому, 
где будут вечно пребывать». Недвусмысленно 
показывается, что приверженцы демократии 
являются последователями дьявола и обрече-
ны гореть в адском пламени. Утверждается, 
что поведение группы-объекта по отношению 
к «нам» всегда является умышленно враждеб-
ным и несправедливым: «Наши земли оккупи-
рованы, мусульмане томятся в тюрьмах, про-
тив них сражаются, притесняемые взывают о 
помощи».

В реализации указанных суждений об объ-
ект-группе можно выделить два наиболее ти-
пичных частных приема. Во-первых, это уступ-
ка – защита от упреков в сверх-обобщении, не 
аннулирующая само сверх-обобщение: «Те 
русские, у которых еще сохранились остатки 
здравого смысла и инстинкт самосохранения 
души, массово принимают ислам». Во-вторых, 
приведение примера – ход, обратный обобще-
нию: когда после общего вывода приводится 
один частный пример. 

Пример: «Изощренные пытки и исчезнове-
ние людей – обыденные явления кафырской 
оккупации. Одних похождений коменданта 
Гейдара Гаджиева хватило бы для всемирной 
известности Урус-Мартана. Гаджиев лично 
возглавлял и направлял в самое жестокое рус-
ло зачистки. Он самолично разъезжал с ин-
спекцией по полевым “фильтрам”, оборудо-
ванным передвижными пыточными для того, 
чтобы арестованные скоренько признавались в 
том, что они боевики, и таким образом отчет-
ность перед вышестоящим военным началь-
ством об успехах “в борьбе с терроризмом” 
только улучшалась. Не говоря уж о грабежах, 
торговле арестованными – комендант Гаджиев 
не чурался обычных военных “упражнений” в 
Чечне. Однако говорят, удовольствие ему до-
ставляла “творческая работа” – он создавал 
сценарии зачисток: за кем идти, кого изловить, 
кого ликвидировать».

Объект-группа всячески дискриминиру-
ется, вплоть до фашистских утверждений. 
Открыто заявляется о неком «исламском на-
ционализме – единственной положительной 
форме национализма, являющейся идеологией 
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приверженности исламу и мусульманской об-
щине, основанной на законах шариата». 

Нотки фашизма звучат и в словах, разре-
шающих убийство невинных детей и женщин 
во время «джихада»: «У них нет веры, которая 
различает кровь, и у них нет жизни в подчи-
нении вере, которая бы защищала от атак на 
них». 

Так же, как и субъект-группа, объект-груп-
па масштабируется, но уже в сторону сужения 
масштабов. Утверждается, что группа защища-
ет только свои собственные узкогрупповые ин-
тересы. Пример: 1) «Итак, 11 % русских гото-
вых принять участие в погромах против людей 
других национальностей – это уже подступы к 
чрезвычайной ситуации. 19 % ксенофобии по 
России – это цифра, всего на один процент не 
дотягивающая до состояния социально-поли-
тической катастрофы»; 2) «Типичный русский 
рассуждает так: “Для меня Россия — это стра-
на, где живут русские. Россия без русских и не 
для русских нам, русским, просто не нужна”».

В текстах прослеживается мысль о том, что 
группа не имеет права на те ресурсы, которыми 
обладает и/ или на которые претендует: 1) «С 
этого времени и по сей день ведется освобо-
дительная борьба с колонизаторами. Но мно-
гие по своей неграмотности и слабости имана 
(веры) не участвуют в этой борьбе»; 2) «Когда 
русские начали изгнание коренных жителей 
Кавказа с обжитых и плодородных земель, 
когда они начали издеваться над малочислен-
ными, но не покорными горцами которые на 
смерть воевали с захватчиками, но воевали 
каждое племя или село отдельно, и проигры-
вали сражения, горцы начали понимать, что 
необходимо объединиться в борьбе с общим 
врагом». 

Роль группы-объекта в «ключевом кон-
фликте» презентируется как конфликтогенная. 
Пример: «До тех пор пока, не сотрутся религи-
озные различия между нами и ими, нас будут 
бомбить, зачищать и убивать, не взирая ни на 
пол, ни на возраст».

Изображение конфликта в текстах тер-
рористических сайтах. В текстах террористи-
ческих сайтов содержатся указания на суще-
ствование всеобщего биполярного конфликта, 
единственно значимого в мире. Он развора-
чивается между двумя четко выраженными 
группами – сообществом праведных мусуль-
ман, от лица которых выступают террористы, 
и остальными странами, их врагами, которые 
пытаются навязать последователям ислама 

ложные ценности. Пример: «Известный прин-
цип: “Если вам не по душе демократия, тогда 
мы летим к вам уже давно и активно приме-
няется для насильственного демонтажа духов-
ной конструкции исламских сообществ. Но с 
чем, же они прилетели в наши дома? Какую 
идею они готовы предложить нам в качестве 
утешения и компенсации за отказ от Ислама? 
Ответ на этот вопрос лежит на самой поверх-
ности происходящих исторических процессов. 
Он не скрыт ни для кого, кто имеет желание 
разобраться в сути вещей. Сатана уже не скры-
вает ни своего облика, ни своих намерений и 
в качестве альтернативного проекта, предла-
гает религию под названием “демократия”, в 
основе которой, если верить декларациям её 
проповедников и адептов лежит плюрализм 
(то есть дословно: язычество) и приоритет так 
называемых “общечеловеческих ценностей”. 
Он отличается от противопоставления тем, что 
означает указание на некую острую ситуацию, 
требующую разрешения». 

Можно выделить следующие способы пре-
зентации конфликта в текстах. Во-первых, 
конструируется «острый настоящий момент»: 
ситуация настоящего момента презентируется 
как специфическая, конфликтная и опасная. 
Пример: «Террор и криминал расширяют сфе-
ры влияния, сеют страх в обществе, оказывают 
давление на власть, бизнес, пренебрегают как 
обычаями народов, так и заповедями ислама». 

Во-вторых, ключевой конфликт презенти-
руется как находящийся в стадии критической, 
исключительно острой, как требующий немед-
ленного разрешения. Пример: «Сегодня мир 
находится на краю гибели. Кризис распростра-
нился на все стороны жизни народов и госу-
дарств. И виной всему – неверие!» 

Третий прием изображения конфликта на 
террористических сайтах как эталонных инто-
лерантных дискурсах – описание всевозмож-
ных разоблачительных приемов: сам факт су-
ществования ключевого конфликта, либо его 
истинные причины и виновники представля-
ются как скрытые от глаз простых людей, но 
известные субъект-группе. Пример: 1) «Мои 
первые 15 месяцев после пленения, были про-
ведены в подвалах спецслужб, и эти стихи бра-
та Ислама (шахид инша Аллах) вспоминались 
каждый день. В замкнутом пространстве ка-
меры-одиночки 1,5 на 2 метра, в наручниках и 
с маской на голове, без возможности дышать 
свежим воздухом, наблюдать восход и закат 
солнца, лишенный общения, под прессингом 
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допросов – я начал понимать цену свободы и 
цену борьбы на пути Аллаха»; 2) «Помощь До-
стохвального Господа, а затем ваша, дорогие 
братья, поддержка помогла не отчаяться, ког-
да я слышал стоны пытаемых братьев и кри-
ки брата, сошедшего с ума. И только кулаки 
сжимались, сердце стонало, и наворачивались 
слезы от осознания бессилия и ярости против 
врагов».

Также на террористических сайтах можно 
найти всевозможные пророчества и предсказа-
ния, представленные в основном в двух видах: 

а) угрожающее прогнозирование: сообще-
ние о страшных последствиях, которые ждут 
аудиторию, если она не присоединится к субъ-
ект-группе или не будет преследовать объект-
группу; пример: 1) «А если бросите, оставите 
муджахидов без помощи, то это вынудит их 
обратиться за помощью к своим врагам из раз-
ных государственных организаций кафиров и 
злобствующих христианских миссионеров как 
красный крест и др.»; 2) «Если эта экспансия 
завершится успешно, то тогда можно не сомне-
ваться в том, что, от Ислама, даже в самой сер-
вильной его интерпретации ни останется и сле-
да. Общество будет лишено иммунитета перед 
жрецами и жрицами разврата и деградации. Не 
случайно Всевышний Аллах столь часто и на-
стойчиво приказывает мусульманам держать 
дистанцию в отношениях с неверными и про-
являть максимально возможную неуступчи-
вость им в вопросах идеологии и морали»;

б) успокаивающее прогнозирование: обеща-
ние полного разрешения всех проблем и проти-
воречий в некоем условно-недалеком будущем 
в случае «нашей победы», то есть реализации 
интересов и стратегий субъект-группы. 

Пример: «Но их террор и бесчинства – это 
агония. Это конвульсии подыхающей импе-
рии, когда мозг уже не работает, а конечности 
ещё продолжают наносить удар за ударом. Но 
мы верим в то, что победа может быть не так 
близка, но неизбежна. И она неизбежно придет 
тогда, когда мы будем готовы ее принять».

Пути выхода из кризиса, по версии терро-
ристических сайтов. В качестве рецептов пре-
одоления конфликта на террористических ре-
сурсах предлагаются следующие действия:

а) перераспределение ресурсов – добавле-
ние ресурсов группе-субъекту, лишение ресур-
сов группы-объекта. Пример: «И сказал По-
сланник Аллаха, да благословит Его Аллах и 
приветствует: “Сражайтесь с многобожниками 
своим имуществом, своими руками и своими 

языками” (Ахмад, Абу Дауд из хадиса Анаса) 
и другие тексты, указывающие на выдвижение 
джихада имуществом перед душой»;

б) подчинение группы-объекта господству 
субъект-группы; пример: «Хотят этого много-
божники или нет, но богобоязненные мусуль-
мане подчинят их законам Аллаха или убьют»;

в) перемещение группы-объекта (выселе-
ние, помещение в заключение и др.); пример: 
«Также в обоих Сахихах передается хадис от 
Ибн Умара, который сказал: “Пророк, (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), напал на 
Бану аль Мусталик, когда они были без охраны 
вместе со своим скотом. Он убил мужчин, а де-
тей взял в плен”»;

г) уничтожение группы-объекта; пример: 
«Чиновники-взяточники подобны собакам, по-
пробовавшим человеческой крови, – их можно 
только отстреливать, а их животы, как гово-
рится в хадисе Пророка (сас), насытятся только 
землей»; 

д) прекращение отношений; пример: «Явля-
ется обязательным для населения Чечни пре-
рвать все отношения с российскими врагами, 
целью которых является из поворот от справед-
ливого решения их проблемы к решению де-
спотическому по этому забытому исламскому 
вопросу, используя метод выборов президента, 
для чего придерживаются их независимого об-
народования, которое практиковало рухнувший 
в прошлом проклятый советский союз».

Оправдание насилия над врагом. Так как 
разрешение конфликта и соответствующее ему 
воздействие субъект-группы на объект-группу 
связаны с действиями сомнительной для ауди-
тории легитимности, авторы интолерантных 
текстов прибегают к разным стратегиям оправ-
дания, по которым тоже можно судить об ин-
толерантности текста (т. к. здесь чаще всего и 
раскрывается «двойная логика»: одни правила 
для себя, другие – для «них»). 

Возможны следующие способы легитимации. 
1. Без аргументации: «позитивность» дей-

ствий против группы-объекта естественна, 
сама собой разумеется и не нуждается в обо-
сновании. Пример: 1) «Между тем, после со-
жжения мусульманами в селе Унцукуль при-
тонов по продаже спиртного, избавились от 
харама (запретного) два крупных магазина, 
торговавших спиртным в поселке Шамилька-
ла Унцукульского района Вилайята Дагестан 
Имарата Кавказ. <…> Как сообщает КЦ, му-
сульмане Дагестана благодарны моджахедам и 
выражают свою признательность и поддержку 
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за то, что они взялись за нечестивцев всерьез»; 
2) «Как сообщает Кавказ-Центр со ссылкой 
на свои источники в вилайяте Галгайче (Ин-
гушетия) в ночь на субботу в городе Назрани 
мобильная группа моджахедов атаковала воен-
ную колонну банды “МВД”. Атака была прове-
дена в Гамурзиевском округе города Назрань. 
По уточненным данным были атакованы ма-
шины банды “ППС” в составе газелей и УА-
Зов. По утверждению оккупационных источ-
ников, в результате атаки ранение получили 2 
милицейских куфроохранителя» .

2. Апелляция к специфической «природе» 
как субъект-группы, так и объект-группы. 
Пример: «В Исламе же никогда не было такого 
дихотомического разделения и противопостав-
ления науки и религии. Для исламского миро-
воззрения совершенно естественно следующее 
утверждение: мир, со всеми его физическими, 
химическими, математическими и прочими за-
конами создан Всевышним Аллахом и полно-
стью подконтролен Ему. Все открытые (и еще 
не открытые) наукой законы созданы Богом 
для стабильности и комфортного существо-
вания своих творений. Человеку эти законы 
дают предсказуемость событий и возможность 
использовать их себе на благо. Если научные 
данные противоречат Божественному Откро-
вению, Ислам считает ошибочными такие на-
учные данные и предлагает отправить их “на 
доработку”. И данный подход себя полностью 
оправдал. В последнее время, нисколько не 
стесняясь, наука отказывается от утверждений 
и законов, считавшихся ранее единственно 
верными и незыблемыми. К примеру, громко 
рухнуло учение дарвинизма об эволюции»; 
«Ислам утверждает, что мир существует ре-
ально, а не только в нашем сознании, причем 
в том виде, в котором мы его познаем. Орга-
ны чувств даны Богом для адекватной по-
знавательной деятельности, а разум для того, 
чтобы получаемая информация складывалась 
в стройную завершенную картину миру. Как 
следствие – подавляющее большинство психи-
чески здоровых людей видят и ощущают мир 
одинаково. Всевышний Аллах не играет с че-
ловеком в прятки и загадки; назначив человека 
наместником на земле, Он дал и все необходи-
мое для успешного наместничества» 

3. Оправдание «условиями момента», через 
временную вынужденность. Пример: «Меры 
же правительства и силовых структур, направ-
ленные на искоренение “ваххабизма” и так на-
зываемого “исламского радикализма” (такие 

как арест последователей, запрет литературы, 
закрытие медресе, мечетей, молебных комнат) 
дают возможность радикальным военно-терро-
ристическим образованиям настаивать на пра-
вомерности религиозной войны, как ответной 
реакции на конфессиональную и этническую 
дискриминацию» .

4. Легитимация действий против группы-
объекта как обусловленных определенными 
качествами представителей группы-объекта, с 
которыми «нельзя иначе». Примеры: «Те, кто 
так много говорит о борьбе с распростране-
нием оружия массового поражения, например 
Америка и Великобритания, были первыми, 
кто использовал его: Великобритания исполь-
зовала химическое оружие против жителей 
Ирака во время первой мировой войны; Аме-
рика использовала ядерное оружие против 
Японии во время второй мировой войны; и их 
арсеналы – и арсеналы евреев – полны такого 
оружия!». 

Выводы. Попробуем выделить Т-месседжи 
из проанализированных текстов. 

1. Западные державы, в том числе Россия, 
не позволяют мусульманам жить праведной 
жизнью, нарушая их права.

2. Религиозная община является идеальным 
устройством общества.

3. Современные светские государства и вся 
их деятельность носят преступный характер.

4. Применение любого вида насилия со сто-
роны мусульман по отношению к «неверным» 
является оправданным.

5. Между исламским и христианским обще-
ствами не может быть достигнут мир.

6. Современный мировой порядок в скором 
времени прекратит свое существование.

Теперь на основе данных утверждений 
сформулируем К-месседжи, которые должны 
нейтрализовать негативные установки. 

1. Современный мир мультикультурен, и в 
нем есть место для последователей всех мир-
ных религий. 

2. В современном мире именно государство 
обеспечивает защиту и реализацию прав и сво-
бод человека. 

3. Светское государство не подразумевает 
дискриминацию верующих, напротив, гаран-
тируя каждому свободу совести. 

4. Ислам – религия мира и добра, которая 
осуждает насилие.

5. Учитывая общее авраамическое проис-
хождение, в христианстве и исламе не может 
быть непреодолимых противоречий.
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6. Мировое сообщество стабильно развива-
ется и обладает эффективными механизмами 
для урегулирования различных конфликтов. 
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Человек является объектом манипулирова-
ния с детства: каждому из нас навязывают чье-
то мнение, будь оно верным или нет. Этот про-
цесс, а именно манипулирования, тесно связан 
с процессом коммуникации. 

Деятельность современного человека не-
возможно представить вне общения с окру-
жающими людьми. Для представителей ряда 

профессий (менеджеров практически всех 
специализаций, секретарей-референтов, ру-
ководителей различного уровня) умение гра-
мотно общаться является важнейшим усло-
вием достижения ими профессионального 
успеха. Деятельность этих людей носит ярко 
выраженный коммуникативный характер, по-
скольку:

О. Д. Цыбуляк
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а) предполагает установление контактов по-
средством общения практически во всех сфе-
рах жизнедеятельности: социально-экономи-
ческой, духовной, морально-политической;

б) связана с подготовкой и проведением 
переговоров, установлением деловых и компе-
тентных взаимоотношений с партнерами;

в) направлена на достижение взаимопонима-
ния во всех ситуациях общения: делового, дру-
жеского, семейно-бытового, светского [6. С. 6].

Манипулирование представляет собой спо-
соб психологического воздействия, нацелен-
ный на изменение направления активности 
других людей и осуществляемый настолько 
искусно, что остается незамеченным ими. Ма-
нипулирование в то же время – это такое при-
менение власти, при котором обладающий ею 
влияет на поведение других, не объясняя им, 
чего он от них ожидает. Манипуляция созна-
нием – это своеобразное господство над ду-
ховным состоянием людей, управление путем 
навязывания людям идей, установок, мотивов, 
стереотипов поведения, выгодных субъекту 
воздействия [5. С. 15].

В. Г. Крысько выделяет следующие уровни 
манипулирования:

• первый уровень – усиление существую-
щих в сознании людей нужных манипулятору 
идей, установок, мотивов, ценностей, норм;

• второй уровень связан с частными, ма-
лыми изменениями взглядов на то или иное 
событие, процесс, факт, что также оказывает 
воздействие на эмоциональное и практическое 
отношение к конкретному явлению;

• третий уровень – коренное, кардинальное 
изменение жизненных установок путем сооб-
щения объекту [5. С. 45].

Если рассматривать манипулирование во-
обще, то оно осуществляется при помощи сле-
дующих приемов:

• дозирования информации (сообщается 
только часть сведений, а остальные тщательно 
скрываются, в результате картина реальности 
искажается в ту или иную сторону либо вооб-
ще становится непонятной);

• смешивания истинных фактов со всевоз-
можными предположениями, допущениями, 
гипотезами, слухами (в этом случае становится 
невозможным отличить правду от вымысла);

• затягивания времени (все сводится к тому, 
чтобы под различными предлогами оттягивать 
обнародование действительно важных сведе-
ний до того момента, когда будет уже поздно 
что-то изменить);

• ответного удара (вымышленную версию 
тех или иных событий через подставных лиц 
распространяют в органах СМИ, нейтральных 
по отношению к обеим конфликтующим сто-
ронам; пресса обычно повторяет эту версию, 
так как она считается более «объективной», 
чем мнения прямых участников конфликта);

• своевременной лжи (способ заключается в 
сообщении совершенно лживой, но чрезвычай-
но ожидаемой в данный момент информации; 
чем больше содержание сообщения отвечает 
настроениям объекта, тем эффективнее его ре-
зультат; потом обман раскрывается, но за это 
время острота ситуации спадает либо опреде-
ленный процесс принимает необратимый ха-
рактер) [5. С. 56].

Манипулирование в политической сфе-
ре всегда было и будет главным методом при 
управлении обществом. Политики всегда стре-
мились получить власть через доверие народа. 
Манипулирование общественным сознанием 
является распространенным «коньком» как 
во время предвыборных кампаний глав госу-
дарств, так и в речах обычных рядовых поли-
тиков на их выступлениях. Чем выше популяр-
ность того или иного политика, тем успешнее 
его приемы манипулирования. 

Итак, В. Авченко дает следующее опреде-
ление политического манипулирования: «По-
литическое манипулирование (ПМ) — понятие, 
которое охватывает не только рекламу и PR, а 
вообще любые средства, вырабатывающие у 
человека устойчивые социально-политические 
представления. Эти средства и побуждают его 
к той или иной политической деятельности (в 
основном – к поддержке одних политических 
фигур и неприятию других). Саму политику во-
обще можно рассматривать как искусство мани-
пулирования людьми. Политическое манипули-
рование <…> это скрытое управление полити-
ческим сознанием и поведением людей с целью 
принудить их действовать или бездействовать 
в интересах манипуляторов, навязывание воли 
манипулятора манипулируемому в форме скры-
того воздействия. Обычно понятию манипуля-
ции придается негативный оттенок. Мы поста-
раемся избежать такой оценки и отнестись к 
феномену политического манипулирования бо-
лее спокойно, ведь манипулирование в тех или 
иных формах присутствует в любом обществе, 
начиная с древнейших и заканчивая всеми со-
временными. С этим приходится считаться» [1].

Исходя из определения политического ма-
нипулирования, В. Авченко выделяет цель 
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манипулирования, которая заключается в «по-
лучении, реализации и сохранении власти. На 
нынешнем этапе жизни российского общества 
эти цели достигаются путем выборов. Успех 
на выборах невозможен без значительной об-
щественной поддержки (если не брать случаи 
прямой фальсификации избирательных бюл-
летеней, которые очень редки и не столь дей-
ственны). Таким образом, цели манипуляторов 
сводятся к формированию у большого круга 
избирателей определённого положительного 
мнения и побуждению их поддержать на выбо-
рах данную социальную группу. Манипулятор 
в данном случае должен угадать социальное 
ожидание и предложить оптимальный образ 
кандидата или программу (вариант – убедить в 
том, что имеющаяся у кандидата программа и 
есть оптимальная)» [1].

А. Швидунова выделяет следующие техни-
ки, которые часто используются как политика-
ми, так и журналистами, с целью формирова-
ния надлежащего общественного мнения.

1. Чтение мыслей. Это достаточно после-
довательно используемая техника выражения 
скрытых политических мыслей. Журналист де-
лает вид, что сообщает мнения разных людей, 
переходя от индивидов к миллионам. 

2. Опускание (или исключение) информации. 
Эта техника позволяет не допустить в эфир мне-
ния, которые журналисту не нравятся. Суще-
ствует несколько видов типичных «опусканий»:

а) Перспектива. В данном случае журналист 
дает материал о полемике или политической 
дискуссии, даже не пытаясь осветить обе сто-
роны. Он просто сообщает об одной из них.

б) Эвфемизмы. Эта техника состоит в ис-
пользовании уклончивой терминологии при 
обсуждении незаконной, насильственной и 
криминальной деятельности, причем всегда в 
пользу практиков политического насилия. 

г) Последнее слово. Эта техника является 
довольно распространенной и относится к за-
ключительному комментарию журналиста. 
После сообщения о конфликтующих мнениях 
по полемическому вопросу журналист завер-
шает сообщение цитатой или перефразиров-
кой, высказанной одной из сторон. При этом 
точка зрения другой стороны полностью игно-
рируется. 

3. Восхваление. Еще одна редакторская тех-
ника, используя которую журналист открыто 
выражает положительное мнение о том или 
ином явлении, идеализирует индивида, группу 
или процесс. 

4. Принижение. Это техника, параллель-
ная «восхвалению». В данном случае репортер 
осуждает моральные характеристики индиви-
да, группы или процесса. Существует несколь-
ко видов журналистского осуждения.

5. Поддельный нейтралитет. Эта техника 
представляет собой серию продуманных уси-
лий, изображающих журналиста нейтральным, 
в то время как он принимает чью-то сторону. 
Ниже будут перечислены некоторые из вари-
антов этого приема.

6. Фальсификация. Эта техника является 
еще одной категорией скрытого необъектив-
ного подхода к интерпретации информации. 
Фальсификация бывает нескольких видов: 
«ядовитый сэндвич», «сахарный сэндвич», 
«раздувание детали» [7].

Вышеуказанные техники довольно часто 
можно встретить в средствах массовой ин-
формации. Подробнее остановимся на технике 
«опускание (или исключение) информации», а 
точнее – на использовании эвфемизмов как од-
ном виде «опускания» информации.

Если говорить об определении эвфемизмов, 
то здесь нет одного общего понятия для них. 
Некоторые определения дают более широкое 
описание данного понятия, другие более узкое. 

А. Н. Шмелев определяет эвфемизмы как 
«слова или выражения, служащие в определен-
ных условиях для замены таких обозначений, 
которые представляются говорящему неже-
лательными, не вполне вежливыми, слишком 
резкими» [8. С. 123].

Н. С. Арапова дает следующее определе-
ние эвфемизмам: «Эмоционально нейтральные 
слова или выражения, употребляемые вместо 
синонимичных слов или выражений, представ-
ляющихся говорящему неприличными, грубы-
ми или нетактичными» [2. С. 24].

Из обоих определений можно сделать вы-
вод, что эвфемизмы – это особая часть лексики 
того или иного языка, которая служит заменой 
грубых нежелательных обозначений. 

Л. П. Крысин выделяет следующие основ-
ные цели эвфемизации.

1. Стремление избегать коммуникативных 
конфликтов и неудач, не создавать у собесед-
ника ощущения коммуникативного диском-
форта. В эвфемизмах этого рода иначе, в бо-
лее вежливой форме, по сравнению с иными 
способами номинации, называют объект, дей-
ствие, свойство. 

2. Вуалирование, камуфляж существа дела. 
Эвфемистические средства, используемые для 
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этой цели, весьма разнообразны и характерны, 
как кажется, именно для нашей языковой дей-
ствительности. Причина этого – в общей лжи-
вости системы и обслуживающего ее идеоло-
гического аппарата, в боязни огласки неблаго-
видной или антигуманной деятельности. 

3. Стремление сообщить нечто адресату та-
ким образом, чтобы это было понятно только 
ему. Разумеется, такого рода зашифрованность 
сообщения относительна, и очень скоро она 
становится мнимой, если подобные сообщения 
содержатся не в частной переписке, а публику-
ются и тем самым делаются доступными для 
интерпретации каждому читающему или слу-
шающему [4. С. 29]. 

В 2008 г. в неподготовленной речи Барака 
Обамы, которая позже появилась в средствах 
массовой коммуникации, прозвучало такое 
выражение, как «распространить богатство» 
(spread the wealth – «When you spread the wealth 
around it’s good for everybody»), что было пока-
зателем его реальных социалистических наме-
рений, а не просто плохим подбором слов, как 
тогда считали некоторые люди. Как оказалось, 
эти слова были просто оговоркой. Проблема 
заключается в основном в слове «распростра-
нение»: оно столь безличное, что производит 
впечатление, что кто-то, например правитель-
ство (как мог предположить Обама), должно 
просто насильственно, волей-неволей, раздать 
собственность успешного гражданина другим 
жителям США. Почему эти слова были назва-
ны оговоркой? Потому что эти же слова были 
повторены им же 4 года спустя, но уже с их 
разъяснением и заменой.

Следующие четыре года команда Обамы 
продолжала работать с этим же текстом и зна-
чительно усовершенствовала его. Прежде всего, 
безличная внешняя сила, подразумеваемая сло-
вом «распространение», была заменена совре-
менным моральным эвфемизмом «разделение». 
Обама говорит это следующим образом (имея в 
виду стратегию выборов 2012 г.): «Каким же пу-
тем пойдем мы? Двинемся ли мы к новому виде-
нию Америки, в которой успех разделяется, или 
же мы пойдем назад в ту же самую политику, 
которая запутала нас в первую очередь? Я по-
лагаю, что мы должны двигаться вперед».

Таким образом, ставки ясно представлены: 
Обама намеревается закончить свое фундамен-
тальное преобразование, реформируя страну, 
которая (по крайней мере, в теории) защищает 
право на частную собственность, в ту, в которой 
постепенно сокращается право на частную соб-

ственность. Теперь это моральный долг: успеш-
ные американцы должны быть готовы «делить-
ся». Иначе говоря, если они не принимают эти 
«новые правила», то они нравственно виновны.

Еще стоит обратить внимание на то, как 
новая, улучшенная версия манифеста Обамы 
излагает более высокопоставленные цели, по 
сравнению с его ранней версией. «Разделение» 
процветания включает, конечно же, «разделе-
ние» богатства. Это также влечет за собой «раз-
деление» всех тех лет, которые одни потратили 
на работу, чтобы получить свое богатство, так, 
чтобы другие могли работать меньше. Кроме 
того, это означает «разделять» все напряжен-
ные ночи и нервные дни, которые одни потра-
тили, чтобы изучить навыки, которые помогли 
им процветать, так, чтобы другие не должны 
были пройти через такие же суровые меры.

Подводя итог, «разделять» процветание оз-
начает «разделять» жизнь, работу, ум, цели, 
стремления, боль, которую одни перенесли в 
преодолении ложных шагов и мучительных 
неудач и, конечно же, практического успеха, 
с любым и каждым, которого правительство 
считает достойным лучшей доли.

Но принудительное «разделение» – это про-
стое принуждение. Внедренное в жизнь прави-
тельством «разделение» – принуждение с ору-
жием: «Ваше процветание или Ваша жизнь».

Теперь можно предположить, что действи-
тельно означает «новое видение Обамы» для 
Америки. В то время как «разделение» означа-
ет принуждение, «процветание» означает стра-
дание. Процветание должно преследоваться. 
Чтобы преследовать что-то, необходима раци-
ональная предсказуемость, контроль над буду-
щим, собственность и усилия, которые требу-
ются, чтобы достичь чего-либо. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в речи Обамы использование морального эв-
фемизма «разделение» вместо слова «распро-
странение» является доказательством одной из 
целей эвфемизации речи, а точнее – вуалирова-
ния существа дела.

Любая культура или сфера общественной 
жизни без эвфемизмов были бы более чест-
ными, но более грубыми. Если очистить свою 
речь от эвфемизмов, то, скорее всего, результа-
ты неожиданно и неприятно поразят всех.
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Новейшие технические средства связи, по-
зволяющие обмениваться информацией в ре-
альном времени, способствующие повышению 
уровня интерактивности современных средств 
массовой информации и коммуникации, при-
вели к изменению характера информационной 
среды и, соответственно, к новым качествен-
ным характеристикам общения в социуме, а 
способность к быстрому и почти тотальному 
охвату аудитории превращает средства мас-
совой коммуникации в «важнейший фактор, 
трансформирующий всю систему духовного 
производства» [1. С. 409].

Пройдя идеологический этап своего функ-
ционирования, сегодня российское радиовеща-
ние вступило в новую фазу своего развития –  в 
русло негосударственного вещания. Если «го-
сударственники» решили для себя главную 
задачу – жестко определили рамки своего сег-
мента аудитории, то для частных радиостан-
ций борьба за аудиторию в условиях стратегии 
рыночной сегментации стала ключевой про-

блемой и отчасти стала доминирующим фак-
тором развития современного коммерческого 
радиовещания [5. С. 5].

В начале 1990 гг. глубокие социально-по-
литические, экономические и иные преобра-
зования в стране привели к глубоким сдвигам 
во всей системе СМИ, в том числе и в радио-
вещании. Появление широкого спектра новых 
направлений вещания, форм журналистики, 
внедрение новых цифровых технологий было 
связано с вступлением в информационное 
общество. В кратчайшие исторические сроки 
сформировался постоянно растущий радиоры-
нок, появились коммерческие радиостанции. 
Структура радиовещания в условиях рынка по 
типам собственности выглядит как состоящая 
из нескольких самостоятельных секторов.

Развитие сектора коммерческого радио под-
держивалось новыми технологиями. Полити-
ко-правовая база, гарантирующая свободу сло-
ва, обеспечивалась вначале Законом СССР «О 
печати и других средствах массовой информа-
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ции», а затем и Законом РФ «О средствах мас-
совой информации»; она позволила создавать 
новые средства массовой информации. 

По контрасту со старыми порядками, когда 
любое СМИ могло появиться на свет только по 
решению ЦК КПСС, закон признал право быть 
учредителем за широким кругом субъектов. 

Старт негосударственного вещания был 
чрезвычайно бурным. К середине 1994 г. го-
сударством было выдано более 400 лицензий 
на негосударственные теле- и радиостанции. 
Главным фактором, определившим столь бур-
ное развитие FM-вещания, стали преобразова-
ния, позволившие развиться частному капи-
талу. Стремительный количественный и ка-
чественный рост коммерческих радиостанций 
привел к увеличению объемов вещания, вызвал 
необходимость постановки четкой целевой за-
дачи для каждой конкретной радиостанции. 
В результате аудитория получила широкую 
возможность выбора программ, гораздо более 
разнообразных по сравнению с государствен-
ным вещанием.

Аудиторию привлекало новое неподцензур-
ное содержание, новые музыкальные програм-
мы, особая стилистика передач, тип общения 
со слушателем, тематический спектр, подача 
материала, акценты в вещании. Эти параме-
тры позволяли слушателям выбрать «свой 
канал», который ему нравится, и где его по-
нимают. Особенности программ диктовались 
предпочтениями аудитории. И чтобы не по-
терять своего слушателя, станции пришли к 
необходимости форматного самоопределения 
и четкого программирования эфира. Формат 
станции можно обозначить как определенный 
стиль вещания, адаптированный к интересам и 
потребностям конкретной группы слушателей 
и потребителей рекламы и включающий в себя 
содержание, ритм вещания, нормы програм-
мирования, манеру работы ведущих и дру-
гие специфические особенности организации 
передач [4. С. 370–371]. Термин «формат» в 
определенный момент стал наиболее употре-
бляемым и популярным словом у российских 
радиовещателей. Однако в Европе (в Англии, 
Франции, Германии, Италии и др.), а в особен-
ности в США, это понятие широко использу-
ется уже давно. По мнению известного амери-
канского исследователя М. Кийта, в мире су-
ществует множество форматов и подформатов 
(более 100), однако большинство из них – про-
изводные от основных. Они делятся на музы-
кальные и разговорные форматы. В России, на 

раннем этапе, более или менее четкий формат 
был только у «Европы плюс» (АС – «Радио для 
тех, кому есть, что вспомнить, но у кого все 
еще впереди»), у «Ностальжи» (Oldies), и у ра-
дио «Максимум» (Modern Rock oriented C�R). 
Остальные станции не обладали определенной 
концепцией вещания. Сегодня почти все стан-
ции (за редким исключением) работают в сме-
шанных форматах [2. С. 20].

Кроме форматного самоопределения для 
коммерческих станций важно стройно и четко 
выстроить эфирный день. Эта проблема реша-
ется программированием эфира. Существует 
две стратегии программирования (планиро-
вания) радиоэфира – горизонтальная и верти-
кальная. В основу горизонтального програм-
мирования заложен принцип «всеохватности». 
Вертикальное программирование, наоборот, 
рассчитано на свою целевую аудиторию. 

Короткие новостные выпуски (от полутора 
до 5 минут) звучат практически на всех ком-
мерческих радиостанциях FM-диапазона (в по-
лучасовой или часовой шаг). Как правило, это 
общеполитические или тематические новости 
(спорт, культура, шоу-бизнес). 

Интересно, что в первые годы коммер-
ческого вещания некоторые радиостанции 
практиковали передачи на английском языке, 
ориентированные на иностранцев, проживаю-
щих в России. Однако довольно быстро стала 
меняться конъюнктура рекламного рынка, воз-
росшие объемы российских рекламных денег 
сделали вещание на английском языке коммер-
чески невыгодным, так как основные потреби-
тели рекламы предпочитали информацию на 
русском языке. 

Форматное вещание уже сегодня оказыва-
ет сильнейшее воздействие на формирование 
социокультурного пространства общества, и в 
будущем это влияние будет усиливаться. 

В современном форматном вещании при-
сутствуют две тенденции. Первая состоит в 
обращении к американским и европейским 
культурным образцам: американская и ев-
ропейская популярная музыка, раскованная 
«американская» манера ведения эфира, копи-
рование американского и европейского стиля 
новостных программ. Вторая тенденция состо-
ит в «раскрутке» «русского формата». Здесь 
политика радиостанции сочетает в себе чисто 
«западный» менеджмент с традиционным для 
России общим менталитетом вещания. То есть 
программное наполнение сочетает отечествен-
ную музыку, элементы старорусского языка 
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(например, фирменная фраза «чего изволи-
те?» на «Русском радио») и специфическую 
новостную тематику. Вместе с тем звучание 
радиостанции, динамика и общая организация 
вещания отвечают новейшим западным техно-
логиям в этой области. 

Однако подобная методика также не лише-
на изъяна. Все чаще звучит мнение, что по-
добное вещание ориентируется на массовую, 
«низовую культуру» и не может расцениваться 
положительно.

Анализ развития коммерческого радио-
вещания коммерческого FM-диапазона по-
зволяет показать его структуру и выделить 
основные тенденции развития: прежде всего 
процесс концентрации и образование круп-
ных медиа холдингов («Европа плюс», «РМГ», 
«Проф-Медиа», «Газпром-Медиа», «�ews 
Corporation», «Arnold Price �roup», «Радио 
Семь На Семи Холмах»), в том числе радий-
ных, медийных, мультимедийных и др. 

Коммерческие радиостанции стали субъек-
тами новых рыночных отношений.

Экономическая основа коммерческих ради-
останций строилась на частных инвестициях. 
Большую роль в финансировании новых не-
государственных радиостанций, как правило, 
играл ее учредитель, хотя бы на первом этапе. 
Хотя нередки были случаи, когда учредитель 
был всего лишь «доверенным лицом» насто-
ящего инвестора - владельца. Для большей 
стабильности коммерческие радиостанции 
старались иметь нескольких учредителей. На 
первом этапе соучредителями большинства 
первых российских коммерческих УКВ- и FM- 
станций являлись совместные предприятия, 
владельцами были российские и западные ин-
весторы. Неустойчивые союзы, нехватка инве-
стиций, смена учредителей влияли на долго-
летие радиостанций. Наиболее распространен-
ной причиной прекращения работы радиостан-
ций было банкротство их владельцев. 

Важным событием начала 2006 г. ста-
ла покупка французским медиахолдингом 
«Lagardere» (владелецем «Европы плюс» и «Ре-
тро FM») контрольного пакета акций четырех 
радиостанций – московских «Радио На Семи 
Холмах» и «Мелодия» и питерских «Эльдо-
радио» и «Мелодия», принадлежащих амери-
канской компании «Broadcast Media �oldings». 
В результате, «Lagardere» стал первым игроком 
по сбору радиорекламы в Москве и вторым по 
количеству радиостанций (после «Русской Ме-
диа Группы», объединяющей 6 станций). 

В целом же холдинги представляют собой 
индустрию, «бизнес», привлекающий реклам-
ные деньги и приносящий прибыли. В основ-
ном, масса радиостанций развивается в на-
правлении переформатирования и перепрофи-
лирования, превращения их в массовые музы-
кальные станции, ретрансляторы поп-музыки, 
адресованной массовому слушателю. Отход от 
строгой специализации (frag-out) к весьма од-
нотипным форматам связан с коммерческими 
причинами. В результате рынок в значитель-
ной своей части наполнен однообразным му-
зыкальным контентом. 

Структурно-содержательное изменение 
массмедиа, и в частности радиовещания, отра-
жает глобальные социокультурные процессы, 
протекающие в современном обществе. Сме-
на медиатехнологий, наблюдаемая в послед-
ние десятилетия, означает и смену технологий 
культурной коммуникации, и общую социаль-
ную трансформацию общества.

Одной из отличительных особенностей не-
государственного коммерческого радио стал 
поиск нового контента, его информационной 
составляющей, важных содержательных ново-
введений, изменения самой стилистики звуча-
ния (звук, дизайн, музыкальное оформление). 

Радио располагает комплексом поистине 
уникальных свойств, делающих его вездесу-
щим и общедоступным. Люди слушают радио, 
занимаясь другими делами, и при этом полу-
чают исчерпывающую информацию обо всех 
событиях, это – и новости, и развлекательные 
программы, и театр, и рынок. В отличие от га-
зеты и журнала радио приходит к нам в дом 
живым человеческим голосом, способным пе-
редать информацию одновременно с мест про-
исходящих событий. 

Каким же образом радио удается сохра-
нить свою привлекательность в действительно 
очень трудных для него условиях жесточайшей 
конкурентной борьбы за внимание аудитории? 
Здесь правомерно выделить три природных 
свойства радиовещания, обусловливающих его 
жизнеспособность.

1. В структуре современных СМИ радио 
остается наиболее оперативным. Ни телеви-
дение, ни кинематограф даже на рубеже XXI 
века не обладают техникой, позволяющей без 
предварительной подготовки выходить в эфир 
из любой точки земного шара с рассказом о со-
бытии и явлении любого характера уже в мо-
мент начала этого события. Соответственно 
это обстоятельство облегчает приглашение к 
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микрофону в качестве комментаторов наибо-
лее актуальных и социально значимых фактов 
и явлений представителей общественности, го-
сударственных деятелей, авторитетных людей 
во всех областях знаний и, конечно же, самих 
участников событий. Во всем этом, как пока-
зывает мировая практика вещания, включая и 
российскую, радио уверенно опережает и прес-
су, и телевидение. 

2. Из всех СМИ радио является самым 
удобным («неприхотливым», «комфортным») 
для восприятия аудиторией. Слушание радио, 
как правило, не требует отказа от повседнев-
ных дел, его можно совместить и с производ-
ственной занятостью, и с бытовыми реалиями. 
Колоссальную часть аудитории радио во всех 
направлениях вещания – от музыкальных про-
грамм, новостных выпусков до передач лите-
ратурно-драматических композиций и «радио-
книг» – составляют автомобилисты за рулем и 
их пассажиры. Более того, разнообразие инте-
ресов именно этой части аудитории стимули-
ровало значительное расширение жанрово-те-
матических параметров вещания (что в свою 
очередь способствовало увеличению числа 
современных форматов радиостанций, а также 
увеличению количества самих станций, более 
четкой их адресной и содержательной направ-
ленности и дифференциации). 

3. Радиовещание оказывает несомненное 
психологическое влияние на людей. В системе 
СМИ радио, ориентированное прежде всего на 
слуховое восприятие, воздействует более дру-
гих на воображение человека.

В условиях развития телекоммуникации 
радио не только не потеряло аудиторию, но 
и увеличило ее благодаря оперативному ис-
пользованию информации и популярности 
многих программ. Радио эфир формируется 
по временному принципу, дифференцируется 
по программам. Доходчивость, простота и в то 
же время эмоциональность живого слова до се-
годняшнего дня позволяют радио пользоваться 
неизменной признательностью слушателей.

Важным условием привлечения аудитории 
к медиаканалу является имидж. Имидж радио-
канала – явление сложное, обусловленное и 
прагматической направленностью контактоу-
станавливающих стратегий, и социокультурны-
ми факторами его функционирования в медиа-
пространстве, и его содержательной составля-
ющей. Это своеобразное послание, сообщение, 
средство установления и поддержания связи с 
аудиторией и в то же время – узловое понятие 

в исследованиях коммуникативных процессов в 
СМИ, в нем замыкаются и интенции аудитории, 
и интенции создателей медиапродукта.

Тип вещания радиоканалов определяется по 
соотношению музыки и информации, в связи с 
чем принято выделять информационные ради-
останции (соотношение информации и музы-
ки 90 и 10 %), информационно-музыкальные 
(60–70 % и 30–40 % соответственно), музы-
кально-информационные (60–70 % и 30–40 % 
соответственно) и музыкальные (информации 
не более 10 %).

Правильно выстроенный имидж позволяет 
радиовещателю привлечь к своему радиокана-
лу платежеспособную аудиторию, удержать ее 
у приемника, а затем предложить эту аудито-
рию рекламодателю.

Имиджеформирующим компонентом ком-
мерческой музыкальной радиостанции пре-
жде всего является формат – музыкальная и 
программная концепция канала. Визуальным 
идентификатором формата выступает логотип 
радиостанции, поддерживает же имиджевое 
поле радиостанции радиоведущий, реализую-
щий имидж станции в своем коммуникатив-
ном поведении. Важное значение имеет так-
же внеэфирная коммуникация, протекающая 
в созданном имиджевом поле радиоканала с 
помощью различных способов промоушена: 
она способствует укреплению имиджа стан-
ции на федеральном или региональном радио-
рынке. Р. Терри Элмор трактует промоушен 
как «методы и приемы, предназначенные для 
привлечения и удержания слушателей, зрите-
лей, читателей и т.д. к одному из органов СМИ 
путем демонстрации отличия и преимущества 
данной станции или печатного органа над кон-
курентом» [6. С. 467].

 Выстраивание и поддержание имиджа ра-
диостанции перечисленными компонентами 
протекают, естественно, в особом социокуль-
турном режиме, определяемом особенностями 
функционирования массовой коммуникации, 
которая является важным узлом в передаче 
смыслового содержания сообщений.

Говоря о коммерческом музыкальном ра-
диовещании, мы прежде всего осознаем праг-
матическую сторону его функционирования. 
Коммерческий успех того или иного радио-
канала несомненно будет определяться устой-
чивым получением финансовой выгоды, а ста-
бильный коммерческий успех радиостанции во 
многом будет предопределяться его позитив-
ным имиджем.
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Конкурентная борьба за потенциального 
слушателя является стержневой проблемой со-
временного российского радиобизнеса, что за-
ставляет вещателей быть более избирательны-
ми в механизмах выстраивания имиджа.

Кроме того, любое массмедиа старается соз-
дать вокруг своего продукта некий имеющий 
общественно-культурную природу символ, 
знак, смысл которого был бы понятен всем 
представителям целевой аудитории, создать 
вокруг себя поле идентичности, в которое 
включены ожидания и потребности аудитории, 
то есть создать некий социальный миф, опре-
деляемый теоретиками и практиками марке-
тинговых коммуникаций как бренд. И именно 
имидж раскрывает содержание бренда. Таким 
образом, оптимальный выбор имиджеформи-
рующих символов предполагает достаточно 
высокий уровень включенности объекта имид-
жеформирования в культурно-социальный 
контекст, владение семантикой культурных 
символов и умение их использовать для выра-
жения имиджевых смыслов.

Одним из наиболее значимых факторов раз-
вития коммерческого радио является реклама. 
Механизмом влияния рекламы на формирова-
ние радио выступает ориентация на определен-
ную целевую аудиторию. В конечном счете, 
реклама обусловила функциональную направ-
ленность радио, получившую свое выражение 
в форматном вещании. 

Реклама на коммерческом радио выступает 
в качестве самостоятельного элемента вещания. 
Тематика, звуковой ряд и аудиоряд, продолжи-
тельность рекламных сообщений являются зна-
чимыми характеристиками формата вещания. 
Специализированная, соответствующая обще-
му имиджу радиостанции реклама является ак-
тивным субъектом формирования потребностей 
аудитории. Так, абсолютное большинство мас-
совых культурно-зрелищных мероприятий ре-
кламируется преимущественно на радио. На ра-
дио также успешно рекламируется стиль жизни, 
стиль потребления и поведения. О масштабах 
формирования молодежной радио-субкультуры 
позволяют судить ежегодные рок-фестивали, 
музыкальные марафоны и различного рода со-
вместные акции музыкантов. Подобные меро-
приятия собирают многотысячную молодеж-
ную аудиторию, приезжающую на них ежегод-
но из разных городов России. 

В начале 2000 гг. становится заметным про-
цесс расширения аудитории радиостанций. 
Станции эволюционируют в направлении наи-

более популярных форматов, что приводит к 
размыванию границ и ассимиляции форматов. 
Станции практически незаметно становятся 
широкоформатными, вместо заявленных уз-
коформатных («Шансон», «Наше радио»). Это 
связано с тем, что доход от радиорекламы не-
велик, а продажи зависят от ежедневной потен-
циальной аудитории, что не дает возможности 
«нишевым» радиостанциям быть коммерчески 
успешными. В процессе развития коммерче-
ского радиовещания формируется новый мо-
лодежно-ориентированный контент, новые 
музыкальные и разговорные жанры, ставшие 
особенно популярными в современной радио-
журналистике. 

Одной из отличительных особенностей но-
вого времени стало изменение работы ведуще-
го. «Освоение» новой профессии – «ведущего 
прямого эфира» (модератора, ди-джея, шоуме-
на) – шло на новых негосударственных стан-
циях. Особо ценным оказался опыт радиостан-
ций «S�C», «Европы плюс» и «Эха Москвы». 
Ведущие музыкальных программ особенно по-
пулярны в молодежной среде. Они знамениты 
наравне с известными музыкантами и актера-
ми (Рита Митрофанова, Жени Шаден, Ксения 
Стриж, Оля Максимова и Коля Макклауд, Кон-
стантин Михайлов, Дмитрий Широков и др.) 

До 1995 г. практически весь российский 
эфир заполняла англо- и франкоязычная му-
зыка и доминировала западная манера ведения 
эфира. Но с появлением «Русского Радио», 
ориентированного на отечественную музыку и 
мгновенно утвердившегося в первых строчках 
рейтингов, русскоязычная музыка вновь стала 
популярной. Успех станции заставил изменить 
концепции и контент уже сформировавшихся к 
тому времени лидеров вещания, тем самым, по-
влияв на развитие московского FM-диапазона. 
Таким образом, сложилась современная типо-
логия коммерческого радиовещания. 

Перепрофилирование связано со сменой 
владельца и, как правило, сменой формата. 
Крупные станции создают разветвленные ре-
гиональные сети, распространяющие свое ве-
щание не только на территории России, но и за 
рубежом.

В сегодняшней непростой общественно-по-
литической ситуации сложно давать прогнозы 
развития коммерческого радиовещания. Ско-
рее всего в рейтингах, радиопостановки можно 
будет наблюдать следующие процессы.

Усиление концентрации медиасобственно-
сти как естественного процесса экономическо-
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го рынка и создание холдингов, групп, импе-
рий СМИ. В начале 2006 г. в московском FM-
диапазоне существовало 8 радиохолдингов, из 
них один – государственный. Единственное, 
что может остановить рост концентрации – 
принятие соответствующих антимонопольных 
законодательных мер.

Последует увеличение мультимедийных 
проектов, в первую очередь, как следствие 
концентрации СМИ, образования мультиме-
дийных холдингов, вполне возможно в бли-
жайшем будущем передел радиорынка. 

Коммерческие радиостанции, скорее всего, 
будут заполнять те ниши, которые в силу ряда 
причин оставляют государственные радио-
станции, обращаться к тем формам, жанрам 
и темам, которые считались государственной 
прерогативой: это расширение информаци-
онного поля коммерческого радиовещания в 
связи с переформатированием ряда станций в 
news и news / talk радио («РСН» и «Сити FM»); 
увеличения разговорной (юмористически-раз-
влекательной) доли в музыкальном вещании, 
в результате создания станций «Юмор FM» 
и «Мелодия»; культурные, образовательные 
программы, программы для детей и так далее; 
радиопостановки (в рейтингах радиопостанов-
ки на третьем месте популярности после музы-
кальных программ в целом и информационных 
передач). Некоторые радиостанции уже ис-
пользуют фондовые постановки в своем эфи-
ре («Серебряный дождь»). Сотрудники «Эха 
Москвы» сами создают радиопостановки (по 
Дж. Толкиену, братьям Стругацким и другим 
авторам.).

В ситуации музыкального сходства коммер-
ческих радиостанций популярность той или 
иной станции во многом зависит от рекламной 
кампании, проводимой ею, от промоушн и PR-
акций. Крупные радиостанции, скорее всего, 
будут продолжать завоевывать звукозаписыва-
ющий рынок и рынок молодых исполнителей. 

Ужесточение конкуренции будет обуслов-
лено появлением все большего количества но-
вых радиостанций. Долгое время диапазон ча-
стот ниже 100 FM освоен не был, а сейчас его 
половина (87,5–91,2 FM) освоена полностью. 
Эти радиостанции вещают не очень мощно, 
но проблемы вскоре будут решены, а это не-
избежно приведет к росту конкуренции. И она 
будет расти с еще большими темпами, когда 
освоят и вторую часть указанного диапазона. 
Более того, уже на этапе конкурса частот ради-
останции объединяются в холдинги, например, 

«ООО Медиа-Холд». В условиях усиливаю-
щейся конкуренции, возможно, появится боль-
ше разнообразных специализированных ради-
останций и каждый слушатель сможет найти 
что-то свое. По этой ли причине или по другой 
(более прагматичной – грядущие выборы), но 
сразу два крупнейших медиа холдинга – «Рус-
ская Медиа-Группа» и «Газпром-медиа» – за-
нялись освоением информационного радио-
вещания. «РМГ» переформатировал свою 
музыкальную станцию «Русское радио-2» в 
информационно-разговорную (news-talk) – 
радиостанцию «РСН». В эфире круглосуточ-
но звучат новости, тематические передачи и 
интервью с гостями. Обеспечивает информа-
ционное наполнение эфира «Русская Служба 
Новостей», которая готовит все новостные вы-
пуски для радиостанций, входящих в холдинг 
РМГ. По мнению участников рынка, проект 
«Русской Медиа-Группы» может повторить 
судьбу предыдущих неудачных новостных ра-
диостанций. Так, «Проф-Медиа» отказался от 
своих новостных проектов («Новости On line») 
«по финансовым причинам». 

«Газпром-медиа» заявил о переформати-
ровании своей убыточной музыкальной стан-
ции «Тройка» в информационное радио «Сити 
FM». Новая станция выходит в эфир с 1 фев-
раля 2006 г. круглосуточно, новости звучат 
каждые 15 минут. В основном, это сообщения 
о жизни Москвы и москвичей. Кроме того, по 
словам главного редактора А. Герасимова, в 
эфире будет масса других программ и ток-шоу. 
Этот шаг интересен вдвойне, так как холдингу 
уже принадлежит самая успешная информаци-
онная станция «Эхо Москвы». 

Новую тенденцию развития новостных 
станций можно объяснить двумя причинами – 
дефицитом информации в связи со слабой ин-
формационной политикой телеэфира и радиоэ-
фира, где «Эхо Москвы» является безусловным 
и единственным лидером среди эфирных ради-
останций формата news-talk. По данным иссле-
довательской компании «Комкон-Медиа», рей-
тинг «Эхо Москвы» в Москве составляет 9,1 % 
(ежедневная аудитория старше 12 лет), при 
том, что у главных конкурентов – российской 
государственной радиостанции «Маяк 24» и 
радио «Свобода», финансируемого из госбюд-
жета США, – менее 2,5 %. Но, безусловно, в 
связи с появлением новых информационных 
станций, нельзя не принимать во внимание и, 
может быть, главную причину – политическую 
прагматичность, то есть грядущие выборы. 
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Постепенно FM-диапазон начинает удов-
летворять музыкальные запросы совсем не-
больших групп населения: однако до Лондона, 
где второй по прибыльности является FM-
станция, передающая симфоническую музыку, 
Москве, конечно, еще далеко. Местная аудито-
рия, предпочитающая классику, сегодня не в 
состоянии (в отличие от поклонников, напри-
мер, русского шансона) приобщаться к твор-
честву любимых авторов и исполнителей, хотя 
«Радио Классика» уже начало восполнять этот 
пробел. 

Немало слушателей, возможно, появилось 
бы и у детского радио, однако пока его созда-
ние сложно с финансовой точки зрения.

Исследование коммерческого радиовеща-
ния показывает, что коммерческие радиостан-
ции имеют свои отличительные от государ-
ственных типологические особенности ста-
новления и развития: форма собственности – 
частная, формат станции, форматирование и 
связанное с ним программирование вещания, 
ориентированность на целевые аудитории, но-
вый контент (музыка, информация, разговор-
ные формы) и жанры программ, специфика ра-
боты ведущего в прямом эфире и др. К харак-
терным чертам коммерческого радиовещания 

следует отнести и место, и поведение радио-
станций в условиях конкурентной борьбы на 
информационном рынке, в том числе способы 
продвижения, привлечения рекламодателей. 
Коммерческие радиостанции, таким образом, 
обладают собственными типологозначимыми 
признаками и являются целостной типологиче-
ской группой.
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В XXI в., в эпоху расцвета информацион-XXI в., в эпоху расцвета информацион- в., в эпоху расцвета информацион-
ного общества, умение правильно владеть по-
лученными данными, адекватно их восприни-
мать и ограждать себя от вредоносного медиа-
контента является одной из главных задач лю-
бого человека. «Слияние общественной жизни 
и СМИ, в том числе Интернета, происходит на 
всех уровнях развития общества: культурном, 

социально-бытовом, экономическом, фило-
софском» [7]. 

В связи с потребностью ограждения людей 
от вредоносной и неправдивой информации в 
мире все чаще стали употреблять понятие «ме-
диабезопасность». Можно определить медиа-
безопасность как обеспечение государством 
информационной безопасности детей, защиту 

А. М. Чащина

ЯЗЫКОВЫЕ И РИТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В МАССМЕДИА

Cтавится проблема медиабезопасности, обозначены основные пути ее решения. В рамках ме-тавится проблема медиабезопасности, обозначены основные пути ее решения. В рамках ме-
диабезопасности рассматриваются манипуляция, искажение информации, ее опосредованное 
влияние в сфере политического дискурса. Выявлены языковые и риторические особенности по-
литического дискурса, использующиеся для реализации манипулятивной стратегии: метафорика, 
эвфемия, повторы, перифразы, манипуляция фактами, выдача мнения за знания и другие явления.

Ключевые слова: медиабезопасность, медиаконтент, политический дискурс, манипуляция.



250 А. М. Чащина

физического, умственного и нравственного 
развития несовершеннолетних, а также челове-
ческого достоинства во всех аудиовизуальных 
медиауслугах и электронных СМИ по требова-
ниям международного права. 

Принятый 29 декабря 2010 г. Федеральный 
закон Российской Федерации № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» определяет инфор-
мационную безопасность детей как состояние 
защищенности, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией (в том 
числе распространяемой в сети Интернет) вре-
да их здоровью, физическому, психическому, 
духовному и нравственному развитию [9].

Поэтому существует целый ряд факторов 
контроля массмедиа: 1) государственные; 
2) общественные; 3) личностные; 4) педагоги- общественные; 3) личностные; 4) педагоги-общественные; 3) личностные; 4) педагоги- личностные; 4) педагоги-личностные; 4) педагоги- педагоги-педагоги-
ческие; 5) этические. На их основании опре- этические. На их основании опре-этические. На их основании опре-
делены возможные пути решения проблемы 
медиабезопасности населения в России, в том 
числе медиабезопасности молодежи.

1. Государственный контроль, создание ре-
естра запрещенных сайтов и каналов коммуни-
кации.

2. Самостоятельный контроль медиаресур-
сов со стороны интернет-провайдеров и редак-
торов СМИ.

3. Самообразование каждого индивида  в 
отношении проблемы медиабезопасности, са-
моконтроль.

4. Медиаобразование населения, особенно 
молодежи по проблеме медиабезопасности.

5. Введение этического кодекса коммуника-
ции [6].

Помимо контента, который вредоносен на-
прямую через агрессивное, противозаконное, 
неэтичное содержание, в рамках вопроса ме-
диабезопасности рассматривают не менее важ-
ные аспекты манипуляции, искажения инфор-
мации, ее опосредованного влияния. В част-
ности, манипуляция является неотъемлемой 
частью политического дискурса. Интересно в 
этом отношении политическое интервью как 
особая, наиболее частотная событийная жан-
ровая форма политического дискурса.

А. К. Михальская отмечает, что политиче-
ское интервью – это высококонвенциональный 
(социально «условный»), публичный речевой 
жанр с жестким распределением речевых ро-
лей непосредственных участников, в котором 
журналист раскрывает или стремится раскрыть 
значимые для общества черты политика, в том 
числе и «опасные», тогда как последний, от-

вечая на вопросы журналиста, стремится убе-
дить общество в своей «востребованности» 
[5. С. 28–70].

А. П. Чудинов выделяет типовые свойства 
политического дискурса: 1) ритуальность и 
информативность; 2) институциональность 
и личностный характер; 3) зотеричность и 
общедоступность; 4) редукционизм и полно-
та информации в политическом дискурсе; 
5) стандартность и экспрессивность; 6) диало-
гичность и монологичность; 7) явная и скры-
тая оценочность (категория квалитативности); 
8) агрессивность и толерантность [9].

Политический дискурс охватывает языко-
вую картину политического мира, целостную 
совокупность образов действительности, ко-
торая существует в индивидуальном или кол-
лективном сознании и отражается в комму-
никативной деятельности. Языковая картина 
политического мира представляет собой слож-
ное объединение ментальных единиц, относя-
щихся к политической сфере коммуникации 
и политическому дискурсу. Данные единицы 
придают политическому дискурсу определен-
ные особенности. А. П. Чудинов указывает на 
следующие составляющие языковой картины 
политического мира: 

– политические концепты (понятийный, 
культурно-исторический, образный, ценност-
ный, эмоциональный компоненты);

– ментальные сферы (ментальные поля);
– стереотипы;
– ценности и антиценности [10].
В политическом дискурсе большую роль 

также играет языковое воздействие [2. С. 6–10]. 
Контроль над сознанием может рассматри-
ваться как одна из предпосылок осуществле-
ния успешной аргументации. А. Н. Баранов 
указывает на предпосылки аргументативного 
воздействия:

– имплицитное знание;
– фонетические особенности произноше-

ния;
– лексические и синтаксические замены;
– выбор порядка слов;
– речевоздействующий потенциал лексики;
– варьирование внутри стиля.
Еще один фактор речевого воздействия 

встречается в работе Д. Н. Узнадзе. Он гово-
рит о слове как объективном факторе установ-
ки [8].

С лексической точки зрения, по мнению 
ряда исследователей, политический дискурс 
имеет следующие характеристики: 
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– использование политической лексики 
(парламент, депутат, глава администрации, го-
лосование); 

– обогащение лексики за счет политологи-
ческой терминологии;

– в политической речи слово может приоб-
ретать особые смысловые оттенки;

– наличие идеологем, слов, в значение кото-
рых входит идеологический компонент (свобо-
да, буржуазия);

– просторечная, жаргонная, иноязычная 
лексики;

– сложносокращенные слова; 
– интертекстуальность – присутствие в тек-

сте элементов других текстов, что обеспечива-
ет его восприятие как части общего политиче-
ского дискурса [10].

В. И. Жельвис в дополнение выделяет еще 
одну лексическую характеристику – потребле-
ние дисфемизмов-преуменьшений как средств 
усиления («пришить», убить) [4].

Некоторые исследователи выделяют осо-
бую лексическую характеристику политди-
скурса – метафору как средство обозначения 
интенций в тексте [11].

О. Н. Хроменко говорит о мифологичности 
и искажении реальности как неотъемлемой ха-
рактеристике политдискурса [3. С. 180–181].

К особенностям политдискурса относят 
пропаганду и манипуляцию, которые рас-
сматриваются как содержательная и инстру-
ментальная сторона политического процесса 
[1. С. 150–151].

Манипулятивная стратегия. В дискур-
се политического интервью манипулятивная 
стратегия реализуется посредством языковых 
и риторических особенностей. Стратегия ма-
нипуляции включает демагогические приемы, 
когда на вопрос дается слишком общий ответ, 
а политик склонен к рассуждению, и конкрет-
ные манипулятивные тактики.

Демагогические приемы. Для реализации 
демагогических приемов используются клише, 
параллельные конструкции, сложный синтак-
сис, вводные слова, глаголы связки, модальные 
глаголы. Чтобы речь выглядела убедительно и 
абстрактно, происходит десемантизация гла-
гольных компонентов (be, let, haveto, surethat, 
can), когда глаголы выражают не конкретное 
действие, а передают нулевую информацию.

– And so, �hat �e�ve said is: you have to start 
a transition now… And what we’ve said is: let’s 
make sure that you get all the groups together in 
Egypt, let Egyptian people make a determination 

on what’s the process for an orderly transition, �ut 
one that is a meaningful transition and that leads to 
a government that�s… (�FL on FOX 1:12).

– And the other problem is, Mubarak knows a 
lot of bad things about the �nited States. I’m sure 
you’re aware of that.

– Well, let me say this: the �nited States and 
Egypt have been a partner for a long time (�FL on 
FOX 1:55).

–The Supreme Court is going to hear this one 
way or the other.

– What I�ve said to the Republicans is if you 
have ideas in terms of improving the health care 
system, if you have ideas that I can embrace on... 
(�FL on FOX 4:15)

– Does it disturb you that so many people hate 
you? �o. I mean, it’s a serious question.

– The people who dislike you don�t kno� you.
– They hate you.
– Even the folks who hate you, they don�t kno� 

you.
– That’s true.
– What they hate is whatever funhouse mir-

ror image of you that’s out there. And they don’t 
know you. And so, you don�t take it personally.

– �o. You don’t ever?
– No. Because you kno� that if you just...
– Doesn’t it annoy you sometimes?
– You kno�, look, I think that by the time you 

get here, you have to have had a pretty thick skin. 
If you didn’t, then you probably wouldn’t have 
gotten here (�FLonFOX 12:03).

В следующем диалоге мы видим уклонение 
от серьезного ответа на вопрос, нежелание по-
казывать свои слабые стороны. Аллегоричное 
высказывание «got a jacke to non Super Bowl 
Sunday», сказанное в шутку, символизирует не-», сказанное в шутку, символизирует не-
обходимость быть серьезным, напряженным в 
любой ситуации, невозможность расслабиться. 
С помощью данного средства удалось не только 
уйти от ответа, но и разрядить ситуацию, а так-
же установить дружественный контакт с интер-
вьюером, вызвать его поддержку, понимание: 
«That’strue», «Ih ave a tie, you don’t have a tie».

– Worst part of this jo�? What�s the worst, ab-
solute worst part of being president of the �nited 
States?

– Worst part of the job is, first of all, I’ve got a 
jacket on on Super Bowl Sunday.

– That’s true.
–  If I wasn’t president, that would not be hap-

pening.
–  I have a tie. You don’t have a tie (�FLon-

FOX 9:00).
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В следующем примере политик связывает 
общественную справедливость с необходимо-
стью платить налоги. Используя абстрактные 
понятия (belief, care, good education) и грамма-
тически условные предложения (if), делается 
вывод – peoples hould pay, который кажется 
убедителен и прост. Создается впечатление, 
что общественное благо напрямую зависит 
только от уплачиваемых налогов, хотя это не 
так. Кроме того конструкция �e’vegotto фор-
мирует предложение не изъяснительное, а со 
значением долженствования. Также, повтор 
служит для усиления воздействия (If �e �elieve 
that, if �e �elieve those things).

– If�e �elieve that it�s unacceptable for our se-
niors not to be able to go in a nursing home when 
they need care or children who are poor not to be 
able to get a good education... If �e �elieve those 
things... then�e�ve gotto make sure that we are 
paying for it.

(abc Exclusive 5:13)
– Are you in sync with Secretary Paulson in 

terms of how the $700 billion is being used?
– Well, look, �ank Paulson has worked tire-

lessly under some very difficult circumstances… 
But I’m less interested in looking backwards than 
I am in looking forwards (60 Minutes 4:08)

Политик не дает конкретного ответа и свое-
го мнения по поводу потраченных средств. Од-
нако это нельзя назвать уклонением от ответа, 
потому что нет конкретного повода, предлога 
или «отговорки». В данном случае политик 
продолжает говорить, создается иллюзия от-
вета, но интервьюер не получает информацию 
касаемо поставленного вопроса. Манипуля-
ция выражена через вводные слова �ell, look, 
неопределенные местоимения some. Эпитеты 
tirelessly, very difficult подчеркивают серьез-
ность проблемы, но объяснения не следует. 
Союз �ut обрывает логическое следование 
идеи и направляет нас к новой мысли. В по-
следнем предложении параллельная конструк-
ция на синтаксическом и лексическом уровнях, 
построенная с помощью сравнения, решитель-
но уводит слушателя от темы вопроса.

– Somy hope is that over the course of the next 
week, between the White �ouse and Congress, the 
discussions are shaped around providing assis-
tance but making sure that that assistance is con-
ditioned on labor, management, suppliers, lenders, 
all the stakeholders coming together with a plan 
�hat does a sustaina�le U.S. auto industry look 
like? So that we are creating a bridge loan to some-
where as opposed to a bridge loan to nowhere. And 

that’s, I think, what you haven’t yet seen. That’s 
something that I think we’re gonna have to come 
up with (60 Minutes 8:10).

В своем ответе политик не приводит кон-
кретных предложений как повысить конку-
рентоспособность отрасли машиностроения. 
Абстрактное понятие assistance не раскрывает 
конкретных мер правительства. Метафора по-
могает более завуалировать идею финансовой 
поддержки, особенно с использованием нео-
пределенного и отрицательного наречий some-
where, nowhere. Здесь также встречаются мо-
дальные глаголы, вводные слова, характерные 
для построения рассуждений.

– And the answer is no theavy-handed regula-
tions that crush the entrepreneurial spirit and risk 
taking of American capitalism. But it is to restore 
a sense of balance (60 Minutes 11:41).

Здесь демагогический прием построен на 
противопоставлении государственно регу-
лируемой экономики и сбалансированной 
рыночной системы с помощью союза �ut. 
Противопоставление делает пример похожим 
на тактику рассмотрения проблемы под но-
вым углом зрения, которая входит в инфор-
мационно-интерпретационную стратегию. 
Однако политик в данном случае не приво-
дит конкретных решений и не предоставляет 
дополнительную информацию по вопросу. 
Наоборот, он склонен к манипуляции. Дема-
гогическая тактика проявляется в намеренном 
использовании прилагательного с отрица-
тельной оценкой heavy-handed для характери-
стики регулятивных мер с отрицательной сто-
роны. Также на лексическом уровне противо-
положные глаголы crush, restore влияют на 
реципиента и создается нужное воздействие с 
целью склонить аудиторию к поддержке сба-
лансированного пути рынка.

Манипулятивные тактики. «And keep in 
mind that the deregulation process, it wasn’t just 
one party. I think there�s a lot of blame to spread 
around» (60 Minutes 11:31).

В вышеупомянутом примере можно про-
следить перемещение части вины на другие 
партии, с помощью чего политик не только 
уходит от прямого вопроса, но и строит анти-
репутацию своим оппонентам, что в свою оче-
редь выражено не прямым обвинением (срав-
ните: other parties are to blame, not me) которое 
бы звучало как оправдание, а манипулятивно 
посредствам вводных выражений keep in mind 
that, I think, конструкции thereis, которая при-
дает высказыванию объективность.
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– But you don’t want the Muslim Brother-
hood...

– What I �ant is a representative government 
in Egypt. And I have confidence that if Egypt 
moves in an orderly transition process, that we will 
have a government in Egypt that we can work with 
together as a partner (�FLonFOX 3:20).

В этом случае заметно уклонение от ответа, 
перенаправление диалога. Тема остается той 
же, что создает впечатление продолжение идеи 
интервьюера, а рема внедряется искусствен-
но, – это то, что политик продвигает со своей 
стороны. Повторение «and I» усиливает по-and I» усиливает по- I» усиливает по-I» усиливает по-» усиливает по-
зицию политика, развивает и подкрепляет его 
идею в следующих предложениях.

– My question is are you prepared if it gets 
thrown out? What are you going to do?

– Here�s �hat I�m not prepared to do, I�m not 
prepared to go back to a day when the American 
people if you have got a pre-existing condition, if 
you had a heart attack then you can’t get help.

(�FL on FOX 4:39)
– This is The Wall Street Journal you know 

painting you as pretty left-wing guy. Are you go-
ing to go along?

– Well, the Wall Street Journal probably would 
paint you as a left-wing guy. I mean, if you�re talk-
ing a�out the WallStreet Journal editorial page...

– I’ve got to tell you, that’s what this is.
– You know, that�s like quoting the Ne� York 

Times editorial... (�FLonFOX 5:12).
Ирония в данном примере имеет скрытое 

указание на некомпетенцию источника, сле-
довательно, на несерьезность, неправдивость 
информации, указанной в нем.

– ...that Russian democracy has disappeared 
and that the government is being run by security 
services. What’s your response to the American 
Secretary of Defense saying that?

– I know Mr. �ates, I met him several times. I 
believe he is a very nice person and he is not a bad 
expert too. But it is known also that Mr. �ates was 
one of the leaders of CIA of the �SA before, and 
today he happens to be the Secretary of Defense. 
�ow, if he is the best expert in Democracy in the 
�SA, then I congratulate you �ith that (C�� 
2:59).

Мы видим еще один пример, где использу-
ется ирония. Такие высказывания характеризу-
ются наличием в них двух планов: поверхност-
ного и подлинного смыслов.

– I asked our viewers for questions for you. 
Thousands came in...

– �as prices.

–You got it. You guessed it (abc Exclusive 
3:48).

Политик не дожидается вопроса, он пере-
бивает интервьюера и угадывает вопрос пре-
ждевременно. Это позволяет политику сохра-
нить уверенность, показать, что даже на под-
сознательном уровне он понимает, что может 
волновать его народ. Используя данный прием, 
он создает иллюзию, что сам задает тему раз-
говора: цены на бензин. Таким образом, его не 
застали врасплох, он спокоен, готов обсуждать 
данную тему и, главное, остается в роли собе-
седника на равных правах с интервьюером и 
избегает роли обвиняемого, избегает необхо-
димости оправдания. Более того, с помощью 
данного манипулятивного хода удается снять 
напряжение, повысить лояльность интервью-
ера, вызвать у него согласие, положительную 
реакцию: You got it. You guessed it.

Сама речь, по мнению целого ряда отече-
ственных и зарубежных ученых, изначально 
«политически нагружена». Политическое 
мышление, политическое действие и языко-
вая форма находятся в тесном единстве. Рас-
смотренные языковые и риторические приемы 
(перебивание вопроса, ирония, уклонение от 
ответа, косвенное обвинение, искусственная 
объективизация, противопоставления, вво-
дные слова) успешно реализуют манипуляцию 
в дискурсе политического интервью.

Список литературы

1. Алтунян, А. Г. Анализ политических тек-
стов : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 
заведений, обучающихся по направлениям и 
специальностям «Политология», «Журнали-
стика», «Связи с общественностью», «Юри-
спруденция». М., 2006. 383 с.

2. Баранов, А. Н. Что нас убеждает? (Рече-
вое воздействие и общественное сознание). М., 
1990. 63 с.

3. Дискурсология: методология, теория, 
практика : докл. третьей Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 40-летию студенч. рево-
люции 1968 г. и корифеям Франкфурт. шк. (2 
окт. – 19 дек. 2008 г., Россия – Мексика). Ека-
теринбург; Челябинск, 2009. 381 с.

4. Массовая культура на рубеже XX–XXI 
веков: человек и его дискурс : сб. науч. тр. Рос. 
акад. наук. М., 2003. 366 с.

5. Михальская, А. К. Полевая структура по-
литического дискурса. Метод анализа и описа-
ния речевого поведения политика в политиче-



254 И. В. Челышева

ском интервью // Журналистика в 1999 г. : тез. 
науч.-практ. конф. М., 2000. С. 28–70.

6. Морозова, А. А. Медиа-безопасность в 
эпоху информации // Информационное поле 
современной России: практики и эффекты : ма-
териалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (Ка-
зань, 18–20 октября 2012 г.) : в 2 т. Т. 1. Казань, 
2012. С. 280–287.

7. Селютин, А. А. Пространство и время 
в интернет-коммуникации: влияние постмо-
дернизма // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2012. 
№ 6 (260). Филология. Искусствоведение. 
Вып. 64. С. 122–124.

8. Узнадзе, Д. Н. Теория установки. М.; Во-
ронеж, 1997. 447 с.

9. Федеральный закон Российской Феде-
рации от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ г. Мо-
сква [Электронный ресурс]. �RL: http://www.
rg.ru/2011/07/26/deti-dok.html

10. Чудинов, А. П. Политическая лингвисти-
ка : учеб. пособие для студентов, аспирантов, 
преподавателей-филологов. М., 2007. 254 с.

11. Lаkоff, �. Metaphors We Live By / 
�. Lаkоff, M. Jоhnsоn. Chicago, 1980. 240 p.

Изучение процессов, происходящих в ме-
дийном пространстве, становится важной 
частью приобщения к миру медиакультуры. 
В. С. Степин отмечает, что человек как тво-
рение культуры «становится личностью толь-
ко благодаря усвоению транслируемого в 
культуре социального опыта. Такое усвоение 
осуществляется в процессе социализации, об-
учения и воспитания» [6. С. 68]. По справедли-
вому мнению А. Я. Флиера, общество должно 
взрастить культуру «в каждом человеке, позна-
комить его со всем сводом норм и порядков, 
с “правилами игры” социокультурного бытия, 
четко очертить границы, за которыми кончает-
ся “нормальное” социокультурное поле и на-
чинается поле маргинальное» [9. С. 435].

Академик А. Д. Сахаров был убежден, что 

«научно-технический прогресс не принесет 
счастья, если не будет дополняться чрезвы-
чайно глубокими изменениями в социальной, 
нравственной и культурной жизни человече-
ства» [5. С. 28].

Совершенно справедливым нам кажется 
мнение известного российского исследователя 
В. В. Савчука: «В любой сфере культуры уже 
можно найти качество медиа. Лавинообразно 
нарастающая скорость распространения “меди-
апроизводных” – знак времени, суть которого 
в том, что социальные, культурные и экологи-
ческие последствия, производимые новыми ме-
диа, а также переход ими границ, очерченных 
старыми медиа (а значит и смыслами), превы-
сили критическую массу новаций и подвели к 
новой стадии развития человека» [4. С. 7]. 
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Э. Тоффлер отмечал, что необходимо «со-
действовать контролированному – выборочно-
му – внедрению завтрашних технологий. Для 
того чтобы заниматься этим, интуиции “мисти-
ческих озарений” вряд ли достаточно, нужно 
точное научное знание, квалифицированно при-
меняемое к решающим, наиболее чувствитель-
ным точкам социального контроля» [7. С. 348]. 
В современных условиях таким знанием может 
стать медиаобразование, актуальной задачей 
которого на сегодняшний день является соз-
дание философско-методологической основы 
процесса не только включения, но и функцио-
нирования, образования, развития, воспитания 
человеческой личности в медиапотоке. 

Изучение и освоение медиареальности, 
установление социокультурных связей между 
человеком и медиакультурными процессами 
современности осуществляется в процессе 
медиаобразования. Основными целями медиа-
образования являются освоение языка средств 
массовой информации, овладение способами 
общения на основе невербальных форм комму-
никации с помощью технических средств и со-
временных информационных технологий. 

Медиаобразование, появившееся как пе-
дагогическое направление, выступающее за 
изучение основных закономерностей средств 
массовой коммуникации, приобретает в насто-
ящее время статус социокультурного явления, 
касающегося каждого человека, живущего в 
информационном пространстве. Это может 
быть обусловлено рядом важных факторов, 
отражающих основные процессы взаимодей-
ствия человека с миром медиакультуры. 

По определению ЮНЕСКО, обозначившего 
медиаобразование как приоритетную область 
культурно-педагогического развития ХХI в., 
«медиаобразование (media education) связано 
со всеми видами медиа (печатными и графи-
ческими, звуковыми, экранными и т. д.) и раз-
личными технологиями; оно дает возможность 
людям понять, как массовая коммуникация ис-
пользуется в их социумах, овладеть способно-
стями использования медиа в коммуникации с 
другими людьми; обеспечивает человеку зна-
ние того, как: 

1) анализировать, критически осмысливать 
и создавать медиатексты;

2) определять источники медиатекстов, их 
политические, социальные, коммерческие и / 
или культурные интересы, их контекст; 

3) интерпретировать медиатексты и ценно-
сти, распространяемые медиа;

4) отбирать соответствующие медиа для 
создания и распространения своих собствен-
ных медиатекстов; 

5) получать возможность свободного досту-
па к медиа – как для восприятия, так и для про-
дукции. Медиаобразование является частью 
основных прав каждого гражданина любой 
страны мира на свободу самовыражения и пра-
ва на информацию и является инструментом 
поддержки демократии» [13. С. 273–274].

В целом цели и задачи медиаобразования 
способствуют реализации мероприятий кон-
цепции развивающегося информационного 
общества в России, разработанной в 1999 г. по 
инициативе Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по связи и информатиза-
ции и Комитета Государственной Думы по ин-
формационной политике и связи. В Концепции 
указываются следующие  характерные черты и 
признаки информационного общества:

– формирование единого информационно-
коммуникационного пространства России как 
части мирового информационного простран-
ства, полноправное участие России в процес-
сах информационной и экономической инте-
грации регионов, стран и народов;

– становление и в последующем домини-
рование в экономике новых технологических 
укладов, базирующихся на массовом исполь-
зовании перспективных информационных тех-
нологий, средств вычислительной техники и 
телекоммуникаций;

– создание и развитие рынка информации 
и знаний как факторов производства в допол-
нение к рынкам природных ресурсов, труда и 
капитала, переход информационных ресурсов 
общества в реальные ресурсы социально-эко-
номического развития, фактическое удовлет-
ворение потребностей общества в информаци-
онных продуктах и услугах;

– возрастание роли информационно-комму-
никационной инфраструктуры в системе обще-
ственного производства;

– повышение уровня образования, научно-
техническое и культурное развитие за счет 
расширения возможностей систем информаци-
онного обмена на международном, националь-
ном и региональном уровнях и, соответствен-
но, повышение роли квалификации, профес-
сионализма и способностей к творчеству как 
важнейших характеристик услуг труда;

– создание эффективной системы обеспече-
ния прав граждан и социальных институтов на 
свободное получение, распространение и ис-
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пользование информации как важнейшего ус-
ловия демократического развития [3. С. 249].

В современной социокультурной ситуации 
медиаобразование выступает в качестве неотъ-
емлемой компоненты художественного вос-
питания, искусствоведения, культурологии, 
теории, истории культуры и искусства. Не-
случайно в содержательные аспекты медиао-
бразования входят основы искусствоведения в 
медиасфере (изучение основных видов и жан-
ров медиа, функций медиа в социуме, истории 
медиа), профессиональные средства массовой 
информации, любительская медиасфера, кана-
лы распространения медиа, культуротворче-
ские движения в медиасфере и т. д.

В процессе медиаобразования «постижение 
медиакультуры осуществляется через развитие 
ментальной, нравственно-этической, мировоз-
зренческой, эстетической и прочих важнейших 
характеристик личности, шире – ее духовной 
объективности. Обеспечение новых индивиду-
альных жизненных горизонтов и перспектив 
позволяет говорить о человекоформирующей 
функции медиаобразования, а шире – о совер-
шенствовании образования в целом, углубле-
нии и расширении его философии» [2. С. 4]. 

Развитие медиаобразования, отношения к 
медиареальности основаны на нескольких те-
оретических подходах к проблеме взаимодей-
ствия человека и мира медиакультуры. Рассмо-
трим подробнее основные положения данных 
теоретических подходов на примере развития 
отечественной системы медиаобразования. 

Одной из важных основ изучения медиа-
культуры советского периода неизменно вы-
ступала идеологическая («марксистская») 
теория. Осмысление медиа в данном теоре-
тическом ключе осуществлялось в контексте 
соответствия (или несоответствия) интересам 
правящей идеологии. Анализ любого медиа-
произведения «по-марксистски» понимался 
как критика «политически чуждых» произве-
дений, несмотря на их художественные и эсте-
тические достоинства. 

Пожалуй, самое существенное влияние на 
взаимоотношение общества и медиакультуры 
в нашей стране оказали положения эстетиче-
ской теории, сторонниками которой являются 
Л. М. Баженова, Е. А. Бондаренко, И. С. Лев-
шина, В. А. Монастырский, С. Н. Пензин, 
Ю. М. Рабинович, Ю. Н. Усов, А. В. Федоров, 
А. Ходкинсон, Ф. К. Стюарт, Дж. Натэл и дру-
гие. Приоритетным положением данной теории 
выступает изучение художественной составля-

ющей медиа и медиапроизведений, а основная 
цель заключается в осмыслении художествен-
ной компоненты медиа, процесса эстетического 
восприятия. Данная теория получила широкое 
распространение во второй половине ХХ в., о 
чем свидетельствуют ее составляющие во мно-
гих концепциях российских медиапедагогов (в 
основном на материале кинематографа). Имен-
но в данный период развитие художественного 
восприятия и умений анализировать медиатек-
сты получило наибольшее распространение в 
отечественном медиаобразовании. Возникно-
вение данной теории после наступления по-
литической «оттепели», на наш взгляд, было 
связано с тем, что практические навыки овла-
дения аппаратурой, популяризация которых, 
как известно, была распространена в 30–50-х 
годах ХХ в., потеряли свою актуальность. В то 
же время остальные теории в чистом виде (кро-
ме, пожалуй, марксистской и «инъекционной») 
не могли тогда найти своего распространения 
в силу идеологических причин. Эстетическая 
же теория сравнительно легко «вписалась» в 
марксистскую, так как не вступала в прямой 
конфликт с существовавшими политическими 
догмами. При этом, естественно, приоритет 
имела марксистская теория.

Культурологическая теория (О. А. Бара-
нов, Г. А. Поличко, А. В. Спичкин, Н. А. Ле-
готина, А. В. Шариков, А. В. Федоров, Л. Ма-
стерман, К. Бэзэлгэт, Д. Букингем, А. Силвер-
блэт, Э. Харт), основные положения которой 
тесно связаны с эстетической теорией, также 
оказала значительное влияние на становление 
методики отечественного медиаобразования. 
Элементы данной теории частично наблюда-
лись в методике медиаобразования периода 
«оттепели» и эстетически ориентированного 
медиаобразования (в основном на примере 
кинообразования и юнкоровского движения). 
Данная теория и сейчас имеет немало сторон-
ников как в отечественном, так и зарубежном 
медиаобразовании.

В тесной связи с методикой изучения худо-
жественного своеобразия произведений меди-
акультуры выступают положения этической 
теории, основной целью которой является 
формирование определенных этических прин-
ципов аудитории посредством медиа, приоб-
щение аудитории к определенной этической 
модели поведения. Нравственное и эстетиче-
ское становление средствами киноискусства 
понимается как социокультурно обусловлен-
ный, интегративный процесс целенаправлен-
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ного взаимодействия, способствующего раз-
витию восприятия и оценивания прекрасного, 
на основе которого возможно осуществление 
активного творчества. Нравственно-эстетиче-
ский подход к осмыслению медиареальности 
становится особенно важным в современных 
условиях, когда очевидна необходимость «со-
вершенствования мира с учетом гуманисти-
ческих идеалов, непреходящих человеческих 
ценностей и норм нравственного поведения» 
[1. С. 80]. 

Аспектный анализ медиареальности в кон-
тексте нравственно-эстетического теоретиче-
ского подхода осуществляется с учетом тесной 
взаимосвязи художественной и этической со-
ставляющей медиапроизведений. К примеру, 
методические подходы к нравственному и 
эстетическому осмыслению медиареальности 
средствами киноискусства призваны способ-
ствовать решению комплекса задач по воспи-
танию и формированию эмоциональной отзыв-
чивости; нравственно-эстетического воспри-
ятия, нравственно-эстетических принципов, 
ценностных нравственно-эстетических ориен-
таций, включенности в нравственно-эстетиче-
ский процесс [1. С. 82]. 

Действительно, анализ любого медиапроиз-
ведения не ограничивается только изучением 
художественного своеобразия и выразительных 
средств, использованных в том или ином меди-
атексте, но и затрагивает нравственные и эти-
ческие аспекты. Поэтому этические и эстетиче-
ские проблемы медиакультуры в отечественном 
медиаобразовании чаще всего рассматриваются 
в тесной, неразрывной взаимосвязи.

Последние годы медиаобразовательный 
процесс все теснее связывается с принципами, 
приемами, формами и методами развития кри-
тического мышления. Теория развития крити-
ческого мышления имеет целью научить школь-
ников ориентироваться в информационном 
потоке, а также нейтрализовать возможность 
манипуляции сознанием аудитории со сторо-
ны медиаисточников. Нужно отметить, что 
положения данной теории имеют все больше 
сторонников и в нашей стране, и за рубежом. 
Например, в российской медиапедагогике идея 
развития критического мышления включена в 
концептуальную основу моделей Е. Л. Варта-
новой и Я. Н. Засур ского, Л. С. Зазнобиной, 
Н. А. Леготиной, Ю. Н. Усова, А. В. Спичкина, 
А. В. Фе дорова. А. В. Шарикова; в зарубежном 
медиаобразовании – Л. Мастермана, А. Сил-
верблэта, К. Бэзэлгэт, Д. Букингема, Э. Харта. 

С точки зрения «инъекционной» («защит-
ной», «прививочной») теории (С. Н. Луначар-
ская, А. С. Строева, Е. В. Жабский, Е. Л. Вар-
танова и Я. Н. Засурский), медиа оказывают 
на адресата медиатекстов прямое негативное 
воздействие, причем аудитория не играет ак-
тивной роли при восприятии медиаинформа-
ции. Отсюда вытекает цель сторонников дан-
ной теории – смягчение негативного эффекта 
медиа за счет разъяснения негативных виляний 
массмедиа. Согласно мнению сторонников 
данной теории, зрители, слушатели, посетите-
ли различных чатов (в особенности – молодое 
поколение адресатов медиатекстов) при вза-
имодействии с различными медиа получают 
так называемый «негативный заряд» (сцены 
насилия, преступления, коррупция), а главная 
задача медиапедагогики состоит в том, чтобы 
«предохранять», «защищать», «ограждать» их 
от вредного влияния медиаинформации. Но 
здесь, как нам кажется, кроется противоречие, 
состоящее в том, что «пассивность» аудитории 
по отношению к медиа, скорее, поощряется. 
Ведь чем более пассивно зрители, слушатели, 
посетители будут воспринимать информацию, 
тем больше «прав» появится на их охрану. 
Безусловно, современные медиаканалы пред-
лагают огромное количество негативной ин-
формации самого разного толка, но, как нам 
думается, только «вскрытия негативного влия-
ния медиа» явно недостаточно, так как от этого 
количество «негатива» на экранах, в прессе, на 
сайтах, увы, не станет меньше. 

Довольно широкое применение в отече-
ственном медиаобразовании нашли методиче-
ские подходы, основанные на позициях «прак-
тической» теории. Ее сторонники (Н. Ф. Хиль-
ко, Дж. Поттер, К. Бэзэлгэт, Д. Букингем, 
А. Силверблэт, Э. Харт) выступают за изуче-
ние школьниками и студентами технического 
устройства и использования медиааппаратуры, 
занятие медиатворчеством. Практическая тео-
рия медиаобразования (реализовавшаяся в ути-
литарно-практических моделях) была особен-
но популярной в России в период 30–50-х гг. 
ХХ в., когда в стране активно пропагандирова-
лись в основном технические аспекты овладе-
ния кино-, радио- и фотоаппаратурой, выпуск 
газет типографским и рукописным способами. 
К примеру, в любительских кинообъединениях 
тех лет зачастую техническая сторона киносъ-
емки вставала во главу угла, а художественная, 
критическая сводилась на нет. После ликви-
дации ОДСКФ (Общества друзей советско-
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го кино и фотографии) в 1934 г. сторонники 
практического применения медиа продолжали 
свою деятельность в массовых кружках и объ-
единениях юных киномехаников, фотографов, 
радиолюбителей [10. С. 45]. 

Сами сторонники данного теоретического 
подхода резонно обращают внимание на тот 
факт, что, кроме формы (детали, механизмы 
и т. д.), медиа имеют содержание, в том числе 
эстетическое, художественное, социокультур-
ное, а чисто технологический подход значи-
тельно сужает рамки изучения медиакульту-
ры до практически-утилитарного. Можно еще 
добавить, что последние десятилетия бурного 
развития медиатехники и технологии показали: 
изучение технического устройства и функцио-
нирования осуществляется и без специальной 
подготовки (за исключением очень сложной 
профессиональной аппаратуры), как, скажем, 
это было в первой половине ХХ в., да и совре-
менное подрастающее поколение значительно 
быстрее, чем взрослые, овладевает функциями 
современных медиа. Поэтому дальнейшее су-
ществование данной теоретической платфор-
мы, по всей видимости, возможно в синтезе с 
другими теориями.  

Последние десятилетия все более важное 
значение в отечественном медиаобразова-
нии занимает семиотическая теория медиа-
образования (Л. С. Зазнобина, А. В. Спичкин, 
Н. А. Леготина, А. В. Шариков, А. В. Федо-
ров, Л. Мастерман, К. Бэзэлгэт, Д. Букингем, 
А. Силверблэт, Э. Харт). Цель данной теории – 
научить аудиторию полноценно «читать» ме-
диатекст, представляющий собой многознач-
ный знаковый комплекс (отсюда и название те-
ории). Учащиеся в процессе медиаобразования 
должны овладеть умениями расшифровывать 
(декодировать) текст, причем не только тради-
ционные произведения медиакультуры (филь-
мы, статьи, телепередачи), но и практически 
любые тиражированные объекты. Основные 
положения данной теории наиболее часто син-
тезируются в практике медиаобразования с 
положениями о развитии критического мыш-
ления.

Теория медиаобразования как источника 
«удовлетворения потребностей» несколько 
ограничивает влияние медиа на зрителей и 
слушателей и, как следствие, не придает боль-
шого значения умению самостоятельно оце-
нивать медиатексты, которые аудитория, по 
мнению сторонников данной теории, может 
вполне самостоятельно выбрать и оценить. 

Главной целью рассматриваемого теоретиче-
ского подхода выступает оказание помощи в 
извлечении из медиа максимума полезной ин-
формации в соответствии со своими потреб-
ностями. Такая прагматическая позиция по 
отношению к произведениям медиакультуры 
оправдывается возможностью приобрести с 
помощью средств массовой коммуникации 
какие-либо нужные навыки, что само по себе 
весьма важно. Однако медиаискусство, наряду 
с утилитарной, или развлекательной, функци-
ей, несет и большую смысловую, ценностную, 
нравственную нагрузку, требующую всесто-
роннего осознания. Теория медиаобразования 
как источника «удовлетворения потребностей» 
аудитории также имеет место в отечественном 
медиаобразовании, хотя и не в чистом виде. 
В основном анализ и оценка медиатекстов и их 
элементов с целью извлечения из медиа макси-
мума пользы проявляется в контексте синтеза 
данной теории и теории «развития критическо-
го мышления».

Социокультурная теория основана на куль-
турологической и социологической теориях 
медиа. Сторонниками данного теоретического 
подхода резонно отмечается, что функциони-
рование массмедиа немыслимо без социокуль-
турного контекста, общественного мнения, от-
ношения, понимания медиа в социуме. Именно 
поэтому многие исследователи в области ме-
диаобразования (Л. М. Баженова, Е. А. Бон-
даренко, И. С. Левшина, В. А. Монастырский, 
С. Н. Пензин, Ю. М. Рабинович, Ю. Н. Усов, 
А. В. Федоров, А. В. Шариков, А. Ходкинсон, 
Ф. К. Стюарт и Дж. Натэл) в качестве обяза-
тельных компонентов медиаобразовательных 
моделей выдвигают необходимость осмыс-
ления социальной роли медиа, знания языка 
медиа, расширение возможностей изучения 
медиакультуры в различных сферах социума. 
Данные положения значительно актуализиру-
ются в условиях интенсификации информаци-
онного потока и усиления социокультурного 
смысла медиаинформации. 

Как показывает проведенный анализ ос-
новных теоретических подходов в контексте 
исторического развития отечественного меди-
аобразования [11], в нашей стране нашли свое 
отражение практически все теоретические 
концептуальные подходы. Неслучайно выше-
перечисленные теории почти не встречаются 
в практике современного медиаобразования 
в чистом виде. Зачастую они синтезируются, 
составляя теоретическую основу для той или 
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иной модели медиаобразования. Например, с 
точки зрения концептуальной основы, совре-
менные российские медиаобразовательные мо-
дели опираются на несколько теоретических 
платформ: культурологическую, теорию разви-
тия критического мышления, семиотическую, 
эстетическую, социокультурную. Данная инте-
грация обусловлена целями и задачами каждой 
конкретной медиаобразовательной модели, а 
основными условиями ее продуктивности вы-
ступают изучение медиакультуры, анализ ме-
диатекстов, возможности расширения диалога 
в процессе освоения медиареальности, форми-
рования гражданской ответственности, патри-
отизма, толерантности. 

Но, как мы уже отмечали, одной из централь-
ных теоретических концепций медиаобразова-
тельного процесса в России традиционно вы-
ступала эстетическая теория. Именно благодаря 
данному теоретическому подходу медиаобразо-
вание в нашей стране получило свое развитие в 
системе эстетического воспитания. 

Истоком системы отечественного медиаоб-
разования выступало кинообразование, основ-
ной целью которого являлось развитие куль-
туры общения с экраном, творческих, комму-
никативных способностей, умений интерпре-
тации, анализа и оценки кинотекста, обучение 
различным формам самовыражения при помо-
щи кинотехники. 

Сторонники кинообразования в России, 
которое стало активно развиваться начиная с 
60-х гг. ХХ в., осуществляли свою деятельность 
в школах и вузах в тесной связи с процессом 
эстетического воспитания. Основной теорети-
ческой платформой, на которую опирались со-
держательные компоненты кинообразования, 
выступала эстетическая теория медиаобразова-
ния. Неслучайно в работах многих исследова-
телей кинообразования во главу угла ставится 
такая задача, как развитие эстетического вкуса 
у детской и молодежной аудитории. 

Например, один из основоположников рос-
сийского кинообразования Ю. Н. Усов считал, 
что система кинообразования призвана «разви-
вать у школьников эстетические чувства в ре-
зультате познавательной и творческой деятель-
ности, совершенствующей аудиовизуальное 
мышление, перцептивные навыки освоения 
звукозрительного образа как основного сред-
ства выражения авторского сознания, осмыс-
ления социальной действительности; эстетиче-
ский вкус, который вбирает такие компоненты, 
как художественная образованность в области 

экранных искусств, историческая культура, 
аудиовизуальная грамотность, нравственная 
культура, социальные ориентации лично-
сти; художественно-творческие способности 
школьника (воображение, интуицию, мыш-
ление, потребности личности в самоактуали-
зации) на основе освоения комплекса знаний, 
умений, навыков в практике анализа и эсте-
тической оценки фильма, осмысления таких 
понятий, как экранная реальность, аудиовизу-
альная природа искусства кино, телевидения, 
суть восприятия пространственно-временной, 
звукозрительной формы киноповествования, 
художественной структуры и идейно-нрав-
ственной концепции произведений кино и те-
левидения» [8. С. 6–7]. Эти задачи не потеряли 
актуальности и в современных условиях. 

К. Ясперс писал, что даже «самые лучшие 
законы, самые замечательные учреждения, 
самые верные результаты знания, самая дей-
ственная техника могут быть использованы 
в противоположном смысле. Они становятся 
ничем, если люди не наполняют их содержа-
тельной действительностью. Поэтому то, что 
действительно происходит, может быть изме-
нено не улучшением объективного знания, но 
посредством бытия человека; истоком того, 
что он совершает, служит его внутреннее от-
ношение, способ того, как он осознает себя в 
своем мире, содержание того, что его удовлет-
воряет» [12. С. 141]. В современных условиях 
определение отношения каждого человека к 
миру медиакультуры является как нельзя более 
актуальным. 

Именно творческие стратегии, подходы, по-
зволяющие человеку не просто адаптироваться 
к возрастающему темпу информационных по-
токов, а творчески взаимодействовать с ними, 
востребованы в современной социокультур-
ной ситуации. Для их развития необходимы 
не только социальные и экономические пред-
посылки, но и осмысление философской, куль-
турологической смыслообразующей основы 
возникновения и развития феномена медиаре-
альности, в которую постоянно погружается 
человек. Поэтому сегодня становится очевид-
ным, что, кроме педагогических целей и задач, 
медиаобразование обладает и экзистенциаль-
но-личностным смыслом, помогает «человеку 
в творческих исканиях собственной сути, об-
наружению и развитию потенциальных спо-
собностей и стремлений», способствует фор-
мированию «мировоззренческой ориентации 
и формированию аналитического отношения 
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к той или иной идейно-нравственной позиции, 
обеспечивает осознанную и обоснованную вы-
работку убеждений» [2. С. 10]. 

Медиаобразование в современных условиях 
представляет собой не только педагогическое 
направление и реализацию определенных пе-
дагогических технологий, направленных на 
образование, воспитание и развитие личности, 
но и способствует решению важных задач, свя-
занных с совершенствованием эстетического 
вкуса, самостоятельного мышления, развитием 
творческого потенциала. 
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ностью жизни нашего общества в последние 
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ное информационное пространство, являюще-
еся одним из важнейших компонентов совре-
менной цивилизации. 
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Как известно, современные медиа выпол-
няют следующие социально-воспитательные 
функции: информационную, воспитательную, 
образовательную, социально-управленческую, 
рекреативную, релаксационную. Образователь-
ная функция состоит в передаче людям зна-
ний, позволяющих оценивать и упорядочивать 
сведения, полученные из других источников, 
и ориентироваться в сложном потоке инфор-
мации. Воспитательная функция заключается в 
передаче образцов жизни, примеров поведения, 
в пропаганде ценностей, отношений к миру, лю-
дям, к самому себе, в приобщении к культуре и 
искусству, к этическим, правовым, идеологиче-
ским и прочим нормам современного общества. 
Воспитательное и образовательное воздействие 
медиа сегодня даже превышает влияние тради-
ционной педагогики [6. С. 30]. Неслучайно про-
пагандируемые цели и ценности жизни, образ-
цы поведения, выдвигаемые медиакультурой, 
часто становятся четкими установками и вос-
принимаются как руководство к действию. 

Все возрастающую популярность медиа-
культуры определяет целый ряд факторов:

– использование терапевтической, компен-
саторной, рекреативной, эстетической, позна-
вательной, информационной, коммуникатив-
ной, нравственной, социальной и других функ-
ций искусства;

– опора на зрелищно-развлекательные жан-
ры (как правило, базирующиеся на мифоло-
гии), серийность, сенсационность;

– гипнотизм, угадывание желаний публики, 
интуиция [7. С. 23]. 

Подрастающее поколение все чаще отдает 
предпочтение медиатекстам развлекательного 
характера. Это связано с изменением ценност-
ных ориентаций молодежи, для которой наибо-
лее значимыми становятся ценности потребле-
ния – как товарного, так и духовного.

Большую озабоченность педагогов и психо-
логов вызывают насилие и жестокость, актив-
но насаждаемые медиаканалами. Криминаль-
ная хроника занимает одно из ведущих мест в 
тематике медиакультуры. По проценту отве-
денных на это страниц или эфирного времени 
криминальные медиатексты стоят на втором 
месте после рекламы. 

Последние годы современные дети и под-
ростки – активные пользователи Интернета – 
все чаще сталкиваются с такими явлениями, 
как троллинг и кибербуллинг. 

Троллинг (размещение в Интернете инфор-
мации провокационного характера) – уже до-

статочно хорошо известное, вызывающее тре-
вогу явление, получившее распространение в 
социальных сетях. Разжигание конфликтов, 
дезинформация, психологические атаки – вот 
далеко не полный перечень деятельности по-
добных пользователей. В настоящее время 
существует множество классификационных 
характеристик так называемых «троллей», сре-
ди которых могут быть и сверстники жертвы, и 
взрослые люди. 

Еще одно сравнительно новое, негативное 
явление, с которым может столкнуться ребе-
нок в Интернете, – кибербуллинг, который 
определяется С. Драгуновым как «виртуаль-
ный террор, чаще всего подростковый. Полу-
чил свое название от английского слова bull – 
бык, с родственными значениями: агрессивно 
нападать, бередить, задирать, придираться, 
провоцировать, донимать, терроризировать, 
травить» [3].

В самом деле, дети и подростки нередко ста-
новятся жертвами медианасилия и медиамани-
пуляции в социальных сетях и блогах, на фору-
мах и в чатах. Зачастую им достаточно трудно 
самостоятельно противостоять негативной, 
а то и агрессивной медиаинформации, им не 
хватает умений противостоять медианасилию. 
Поэтому изучение основ медиабезопасности 
выходит по значимости на одно из первых мест 
и становится столь же важным, как изучение 
основ безопасности жизнедеятельности. 

Массмедиа все чаще используют приемы 
«смешения» жанров, стирания граней между 
реальными событиями и вымышленными фак-
тами. Неудивительно, что юная аудитория с 
трудом может отличить реальные события от 
виртуальных, представляемых массмедиа в 
реалистической манере. Таких программ ста-
новится все больше и больше, причем как на 
зарубежном, так и на отечественном рынке ме-
диапродуктов. 

Еще одной серьезной проблемой современ-
ности становится интернет-зависимость (меди-
азависимость, интернет-аддикция). К примеру, 
исследователи отмечают, что из трех миллио-
нов обладателей компьютеров в России в сред-
нем от 5 до 14 % игроков являются зависимы-
ми от сети. «За один день интернет-зависимый 
игрок может просидеть за компьютером от 5 
до 18 часов. Продолжительность времени, про-
веденного в Интернете, составляет от 20 до 50 
часов в неделю. Время, отведенное сети, пре-
восходит время, необходимое для работы при 
полноценном восьмичасовом рабочем дне. От 
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150 тыс. до 400 тыс. молодых людей в стра-
не не в состоянии оторваться от светящегося 
экрана. При этом подавляющее большинство 
компьютерных интернет-игр содержит эле-
менты деструктивного содержания: стимулы 
страха, ужаса, отвращения; латентную рекламу 
и пропаганду наркотиков; модели физического 
и сексуального насилия; элементы расовой или 
иной дискриминации; ненормативную лекси-
ку, эротические и порнографические стимулы» 
[4].

Эти и другие негативные факторы, наряду 
с положительными сторонами массмедиа (до-
ступность информационных ресурсов, обще-
ние «без границ»), актуализируют важность 
внимания исследователей к проблемам меди-
абезопасности подрастающего поколения в 
медиамире, выработке стратегий развития ме-
диакомпетентности современных детей и под-
ростков, которые с ранних лет становятся ак-
тивными пользователями медиаресурсов. По-
пробуем наметить основные векторы решения 
данных проблем. 

Вопросы медиабезопасности, то есть без-
опасного существования и сосуществования в 
медиамире, все активнее обсуждаются иссле-
дователями, общественными деятелями, роди-
телями, да и самими юными пользователями. В 
некоторых российских школах уже проводятся 
уроки медиабезопасности, на которых учащих-
ся знакомят с основными правилами безопас-
ного поведения в Интернете, общения в соци-
альных сетях и использования многочислен-
ных он-лайновых программ. Зачастую такая 
информация размещается на школьных сайтах, 
становится темой родительских собраний. 

Так как практически все современные ро-
дители нынешних школьников сами являются 
активными пользователями медиаресурсов, то 
многие их них неплохо осведомлены о полез-
ных интернет-ресурсах, где можно найти необ-
ходимую информацию по защите детей от не-
желательного контента, знакомы с программа-
ми «Родительского контроля» и поисковыми 
системами для детей определенной возрастной 
группы. Иными словами, сегодня становится 
очевидным, что знание ребенком основных 
правил защиты от негативной информации яв-
ляется необходимым и обязательным условием 
общения с миром медиакультуры. 

Вместе с тем, как справедливо отмечают 
Е. Л. Вартанова и Я. Н. Засурский, «медиа об-
ладают поистине удивительными развивающи-
ми возможностями. Все дело лишь в методах 

их использования в процессе образования и 
воспитания учащихся» [2. С. 8]. 

Трудно также не согласиться с мнением 
О. А. Баранова о том, что «медиакультура об-
ладает ярко выраженным эмоциональным, 
психофизиологическим характером воздей-
ствия. Она создает и предлагает своеобразные 
модели эмоционально-чувственного отноше-
ния к окружающему, обогащая духовный опыт 
и способность к переживанию, становится все 
более значительным компонентом нравствен-
ной жизни человека» [1. С. 6]. Поэтому в со-
временных условиях назрела настоятельная 
необходимость не только в выявлении харак-
тера позитивных и негативных последствий 
влияния средств массовой коммуникации на 
воспитание и социальное формирование под-
растающего поколения, но также и выявление 
наиболее перспективных медиапедагогиче-
ских стратегий, позволяющих развивать ме-
диакомпетентность, критическое мышление, 
познавательные интересы, способствовать ме-
диатворчеству и раскрытию творческого по-
тенциала подрастающего поколения. 

Одним из путей приобщения подрастаю-
щего поколения к полноценному осмыслению 
медийной информации является медиаобра-
зование – образование средствами различных 
медиа. Актуальные проблемы медиапедагоги-
ки находят свое отражение в трудах ведущих 
российских исследователей: Л. М. Баженовой, 
А. В. Спичкина, Ю. Н. Усова, А. В. Шарикова, 
А. В. Федорова и других. Конечной целью ме-
диаобразования является развитие медиаком-
петентности учащихся и студентов, способ-
ствующей общению с медиа под критическим 
углом зрения, с пониманием значимости медиа 
в жизни. 

В условиях, когда информационная среда 
одновременно выступает средством не только 
информации, но и дезинформации, современ-
ному подрастающему поколению необходимо 
умение критически относиться к многочис-
ленным произведениям медиакультуры (филь-
мам, телепрограммам, сайтам, компьютерным 
играм). «Тогда, возможно, нам удастся создать 
в обществе ту самую атмосферу неприятия 
всего безнравственного, что не укладывается 
в понятие порядочности, честности и откры-
тости, что не согласуется с основными челове-
ческими ценностями. Анализировать сообще-
ния, содержание СМИ, – обязанность каждого 
критически мыслящего гражданина. Текстовое 
сообщение на мобильном телефоне, песня в 
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стиле рок-музыки, художественный фильм или 
новость в вечерних новостях – все это СМИ, 
медиа. И если наши дети уже в школе научатся 
понимать, что им сообщают, они смогут думать 
и принимать творческие решения в будущем. 
Критический анализ СМИ – не профессия, а 
способ понять современную жизнь» [2. С. 8]. 

Медиаобразование на всех этапах своего 
развития неотделимо от медиакультуры, рас-
сматриваемой как «совокупность материаль-
ных и интеллектуальных ценностей в области 
медиа, а также исторически определенная си-
стема их воспроизводства и функционирова-
ния в социуме» [8. С. 14]. В широком смысле 
медиакультура представляет собой обширный 
пласт общей культуры, связанный со средства-
ми массовой коммуникации. Медиакультура 
включает в себя социально-культурные явле-
ния, связанные с медиа (телевидение, пресса, 
радио, кинематограф, Интернет). С другой сто-
роны, ее рассматривают как взаимодействие 
человека с миром медиа, включая восприятие и 
творческое самовыражение через коммуника-
ционные средства. По отношению к аудитории 
«медиакультура», по словам А. В. Федорова, 
может выступать «системой уровней развития 
личности человека, способного воспринимать, 
анализировать, оценивать медиатекст (сообще-
ние, содержащее информацию и изложенное в 
любом виде и жанре медиа), заниматься меди-
атворчеством, усваивать новые знания в обла-
сти медиа» [8. С. 14]. 

Личность развивается в деятельности, и чем 
богаче и содержательнее будет эта деятель-
ность, тем больше возможностей создается для 
становления социально ценных отношений 
школьников к явлениям окружающей действи-
тельности, для развития их самосознания, са-
мовоспитания духовных потребностей. В этих 
условиях чрезвычайно важным становится 
определение путей целенаправленного форми-
рования образовательной среды, позволяющее 
в полной мере использовать современные пе-
дагогические технологии и способствующее 
реализации максимальной самостоятельности 
ребенка в различных видах деятельности, свя-
занных с произведениями медиакультуры. 

В современной ситуации широко известны 
перспективы медиаобразования, связанные с 
возможностями:

– развивать способности, знания и отноше-
ния, необходимые для анализа способов, с по-
мощью которых медиа активно конструируют 
реальность;

– получать знания социального, культурно-
го, политического и экономического значения 
этих конструкций и распространяемых ими 
ценностей;

– развивать уровень оценки и эстетического 
восприятия медиатекстов;

– декодировать медиатексты, чтобы распоз-
нать и оценить культурные ценности, практи-
ческую значимость, идеи, содержащиеся в них;

– распознавать, анализировать и применять 
разнообразие технического использования и 
создания медиатекстов;

– осознавать, что те, кто создают (конструи-
руют) медиатексты, делают это, исходя из мно-
жества мотивов (контроль, давление и др.) – 
экономических, политических, организацион-
ных, технических, социальных и культурных;

– понимать, что каждый человек вовлечен 
в селективный и аналитический процесс ис-
следования медиатекстов. Этот процесс и свя-
занные с ним смыслы / значения зависят от 
психологических, социальных и природных 
факторов [7. С. 7].

Неслучайно во многих странах мира меди-
аобразование включено в школьные програм-
мы. В российской педагогике медиаобразо-
вание осуществляется в формах спецкурсов, 
медиакружков, факультативов, медиастудий, 
интеграции в различные учебные предметы 
школьного курса. Основные положения раз-
вития медиакомпетентности легли в основу 
образовательно-информационных моделей 
медиаобразования, которые включают в себя 
изучение теории и истории медиа, воспита-
тельно-эстетических моделей, рассматриваю-
щих моральные и философские проблемы ме-
диатекста, моделей развивающего обучения, 
предполагающих развитие творчества, вообра-
жения, интерпретации. Наиболее перспектив-
ными для современного отечественного меди-
аобразования, на наш взгляд, являются модели 
А. В. Спичкина, Ю. Н. Усова, А. В. Федорова, 
А. В. Шарикова. 

Огромные перспективы медиаобразование 
открывает и в системе высшего профессио-
нального педагогического образования. Это 
обусловлено богатым потенциалом медиао-
бразовательных методик и технологий для ин-
теллектуального и творческого роста, развития 
самостоятельного мышления современных 
школьников, приобщения их к цивилизован-
ной медиа- и интернет-культуре.  

При подготовке будущих педагогов к осу-
ществлению деятельности на материале произ-
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ведений медиакультуры активно используются 
основные методы медиаобразования, рассма-
триваемые как способы работы педагога и уче-
ника, при помощи которого достигаются цели 
медиаобразования [7; 8]. Традиционно к мето-
дам медиаобразования относят: 

– словесные (рассказ, лекция, беседа, диа-
лог, обсуждение, анализ, дискуссия); 

– наглядные (просмотр аудиовизуального 
материала); 

– репродуктивные, исследовательские, эв-
ристические, проблемные, игровые (моделиро-
вание художественно-творческой деятельно-
сти создателей медиатекстов, импровизация).  

В медиаобразовательной практике могут 
применяться разнообразные способы деятель-
ности: дескриптивный (пересказ содержания 
медиапроизведений), классификационный 
(определение места медиатекста в историче-
ском и социокультурном контексте), анали-
тический (анализ структуры медиатекста, его 
языка, авторской позиции), личностный (опи-
сание отношений, переживаний, чувств, вос-
поминаний, ассоциаций, вызванных медиатек-
стом), объяснительно-оценочный (формирова-
ние суждений о медиатексте, его достоинствах 
в соответствии с эстетическими, моральными 
и др. критериями) [8. С. 15]. 

Необходимость подготовки будущих пе-
дагогов к осуществлению деятельности на 
материале произведений медиакультуры обу-
словлена велением времени. Стратегия модер-
низации отечественного образования направ-
лена на развитие ключевых компетенций в ин-
теллектуальной, общественно-политической, 
коммуникационной, информационных сферах. 
Компетентностный подход, акцентирующий 
внимание на результативности образования, 
заключается «не в определенной сумме при-
обретенных студентом знаний или количестве 
усвоенной информации, а в способности дей-
ствовать в различных проблемных ситуациях, 
осуществляя поиск, отбор и анализ информа-
ции» [5. С. 13]. 

В настоящее время для успешного осу-
ществления профессиональной деятельности 
педагогу необходимы не только знания по те-
ории и методике преподавания учебных пред-
метов, педагогике и психологии, но и умения 
работать с медиаинформацией. Иными сло-
вами, будущий педагог должен быть медиа-
компетентным, то есть владеть умениями ос-
мысления, критического анализа, выявления 
эстетичес кого и художественного значения 

медиатекстов (текстов, созданных средствами 
и на материале различных медиа), определе-
ния их потенциальных возможностей для об-
разования, развития и воспитания подрастаю-
щего поколения. Данной проблеме посвящены 
работы многих отечественных исследователей 
(Е. Л. Вартановой, Я. Н. Засурского, Ю. Н. Усо-
ва, А. В. Федорова, И. В. Челышевой и других). 

Медиакомпетентный педагог должен быть 
способен критически и осознанно оценивать 
медиатексты, поддерживать критическую дис-
танцию по отношению к популярной культуре 
и сопротивляться манипуляциям. Неслучайно 
подготовка будущих педагогов к медиаобра-
зовательной деятельности включает в себя 
не только знакомство с произведениями ме-
диакультуры, но и обсуждение эстетических, 
нравственных, философских проблем медиа-
произведений, выполнение групповых и ин-
дивидуальных игровых, творческих заданий, 
диспуты и обсуждения, анкетирование, пись-
менные работы (рецензирование, отзывы, со-
чинения на тему просмотренных фильмов, 
телепрограмм, статей). 

В процессе подготовки к педагогической 
деятельности на материале произведений ме-
диакультуры будущим педагогам предлагают-
ся циклы творческих заданий, направленные 
на развитие медиакомпетентности. Все творче-
ские задания классифицируются в зависимости 
от характера содержания учебного материала, 
характера требований, предъявляемых к по-
лучению конечного результата, соотношения 
данных и целей выполнения учебной работы, 
форм ее организации и выполнения. В насто-
ящее время наибольшее распространение в 
практике медиаобразования получили следую-
щие циклы творческих занятий:

1) цикл литературно-имитационных, теа-
трализовано-ситуативных, изобразительно-
творческих занятий для овладения аудиторией 
креативными умениями на материале медиа с 
помощью эвристических, игровых форм и тех-
нических средств; 

2) цикл творческих занятий, направленных 
на развитие у аудитории полноценного вос-
приятия медиатекстов;

3) цикл творческих занятий, направленных 
на развитие у аудитории умения анализировать 
медиатексты [7. С. 64]. 

Изучение методики медиаобразования от-
крывает будущим педагогам возможность са-
мостоятельно разрабатывать сценарии медиа-
текстов на материале телевидения, Интернета, 
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кинематографа, прессы, а затем осуществлять 
их презентацию в студенческой и школьной 
аудитории, проводить анализ аудиовизуаль-
ных и печатных медиатекстов, в том числе и 
педагогической направленности. 

Особое значение в контексте изучения ме-
диаобразования имеет развитие аналитических 
способностей, необходимых будущим педаго-
гам. В связи с этим одним из ключевых момен-
тов развития медиакомпетенции является уме-
ние анализировать и интерпретировать медиа-
тексты различных видов и жанров. К примеру, 
просмотры и коллективные обсуждения экран-
ных медиатекстов (фильмов, телепередач, сай-
тов) способствуют созданию творческой ат-
мосферы на занятиях, развитию критического 
мышления и умениям аргументированно оце-
нить медиаинформацию, активизируют позна-
вательный потенциал студентов. Выполнение 
данного вида заданий позволяет не только кон-
статировать эстетические и художественные 
медиапредпочтения студентов, но и способ-
ствовать более полноценному медиавосприя-
тию, развитию эстетического вкуса аудитории. 

К основным методическим приемам, ис-
пользуемым при проблемном анализе медиа-
текстов, относятся: «просеивание» информа-
ции (аргументированное выделение истинного 
и ложного в материалах прессы, телевидения 
и радио; очищение информации от «румян» 
и «ярлыков» путем сопоставления с действи-
тельными фактами); снятие с информации 
ореола «типичности», «простонародности», 
«авторитетности»; критический анализ целей, 
интересов «агентства», то есть источника ин-
формации [8. С. 52]. Декодирование, анализ и 
интерпретация медиатекста в целом и его от-
дельных составляющих во многом способству-
ет критическому осмыслению произведений 
медиакультуры, изучению приемов возможной 
манипуляции и искажения информации. 

Оценка медиапроизведений в студенче-
ской аудитории основывается на комплексе 
взаимосвязанных показателей: эмоциональ-
ная включенность аудитории; эмоциональная 
активность суждений о медиапроизведении; 
оценочное чувство; умение анализировать 
медиатекст; образное мышление; умение со-
общить достаточные нормы общения с про-
изведениями медиакультуры для вынесения 
оценки; проявление оценочного суждения на 
новом уровне и в иной форме. Таким образом, 
в процессе медиаобразования (в частности, 
при изучении медиатекстов различных видов 

и жанров) будущие педагоги не только полу-
чают новые знания, но и выходят на более вы-
сокий уровень понимания медиаинформации, 
знакомятся с различными областями ее приме-
нения, анализа, синтеза. Среди основных форм 
работы на этом этапе выделяются «мозговой 
штурм», ролевая игра, решение эвристических 
и проблемных задач, дискуссия. 

Подготовка будущих педагогов к осущест-
влению медиаобразовательной деятельности 
реализуется в творческих мастерских, на прак-
тических и семинарских занятиях и направ-
лена на развитие способностей восприятия, 
эмоционального переживания, воображения, 
мышления и художественно-эстетической об-
разованности каждого студента [9. С. 65]. 

Итак, проблемы медиабезопасности и раз-
вития медиакомпетентности современных 
школьников и студентов становятся очень 
актуальными в современных условиях посто-
янно увеличивающегося потока медиаинфор-
мации, представляют собой важные векторы 
освоения информационного пространства. 
Решению данных проблем может способство-
вать стратегия внедрения медиаобразования 
в систему подготовки будущих педагогов, 
включающая знания основ медиабезопасно-
сти, развитие критического мышления, пол-
ноценного восприятия произведений медиа-
культуры, умений творческого самовыраже-
ния в сфере медиа. 
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Корпоративные медиа (КМ) в настоящее 
время являются одним из наиболее успешно 
развивающихся типов СМИ в России, важным 
сегментом информационного пространства 
страны [6]. Под КМ мы понимаем СМИ, от-
ражающие интересы конкретных корпораций-
учредителей, издающиеся по их инициативе, 
способствующие их развитию, решению сто-
ящих перед ними задач путем установления и 
поддержания контакта со значимыми для этих 
корпораций группами общественности.

В России сейчас издается более 6,5 тыс. 
корпоративных печатных изданий [6. С. 82]. 
В крупных компаниях, как правило, имеется 
целая система корпоративных СМИ (включа-
ющая ряд печатных изданий, интернет-сайт, 
интернет-портал, иногда также радио и телеви-
дение). А собственный сайт сейчас имеет прак-
тически любая, даже мелкая компания. Но, со-
гласно исследованию рынка корпоративных 
СМИ, проведенному Сообществом специали-
стов по внутренним коммуникациям, традици-
онным и самым популярным каналом корпора-
тивного информирования остаются бумажные 
издания – газеты и журналы [1. С. 37]. Среди 
основных выводов прошедшей 28–29 марта 
2013 г. в Москве с участием автора данной 

статьи X Международной конференции «Роль 
корпоративных коммуникаций и СМИ в стра-
тегическом управлении компанией» (организа-
тор – Ассоциация директоров по коммуника-
циям и корпоративным медиа России) можно 
назвать признание того, что происходит суще-
ственный качественный рост печатных КМ, 
которые по уровню подачи информации, ди-
зайна, полиграфии уже зачастую нисколько не 
уступают «большим СМИ», а также того, что, 
несмотря на активное распространение кор-
поративных СМИ в различных электронных 
форматах (в том числе, специально предназна-
ченных для чтения на «планшетниках», iPad), 
печатная корпоративная пресса по-прежнему 
остается важнейшей частью КМ. 

Корпоративные СМИ обладают немалыми 
возможностями в плане влияния на большое 
число людей. Поэтому исследование проблем 
медиабезопасности применительно к ауди-
тории КМ не менее актуально, чем примени-
тельно к аудитории других средств массовой 
информации, тем более что значительный про-
цент аудитории корпоративной прессы – это 
подростки и молодежь. «Молодое поколение 
– это самая незащищенная ячейка современ-
ного общества. При отсутствии медиабезопас-
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ности молодежи возможно манипулятивное и 
негативное воздействие на значительное чис-
ло ее представителей путем средств массовой 
коммуникации (СМК) и информации (СМИ)» 
[2. С. 19]. Среди учредителей корпоративных 
медиа значимый процент составляют вузы, 
колледжи, техникумы, гимназии, выпускаю-
щие издания для своих студентов, учащихся и 
абитуриентов, газеты различных молодежных 
организаций, а также компаний, производящих 
и продающих товары для молодежи (одежду, 
спортивные товары). 

Каковы же особенности корпоративных 
медиа в сфере медиабезопасности, если тако-
вые есть? Мы согласны с А. А. Морозовой в 
том, что медиабезопасность можно определить 
как «состояние защищенности каждого инди-
вида от недостоверной или опасной информа-
ции, причиняющей вред здоровью человека, 
его нравственности и личностному развитию» 
[2. С. 18].

Прежде всего, отметим, что КМ – особен-
ные СМИ, отличающиеся по целому ряду важ-
ных параметров от остальных средств массовой 
информации [5. С. 10]. И эти особенности об-
условливают специфическое воздействие КМ 
на медиабезопасность общества. В чем именно 
состоит эта специфика, позитивным или нега-
тивным является их воздействие на медиабезо-
пасность? В лучшую или в худшую сторону они 
в этом плане отличаются от «больших СМИ»? 
Попробуем разобраться в этих вопросах. 

Оговоримся сразу, что мы, конечно же, не 
имеем в виду однозначно вредные для обще-
ства издания тоталитарных сект, сайты экс-
тремистских, террористических и других неза-
конных организаций, несмотря на то, что, по 
мнению некоторых исследователей, они тоже 
обладают признаками корпоративных медиа 
[4]. Мы ведем речь о СМИ легально существу-
ющих фирм, предприятий и организаций. 

Корпоративная пресса – это пресса пре-
имущественно серьезная, освещающая важные 
проблемы производства, бизнеса, экологии, об-
разования, культуры, спорта. Но даже в корпо-
ративных СМИ, выполняющих развлекатель-
ные задачи (например, в журналах, издаваемых 
авиакомпаниями для пассажиров), использу-
ющих облегченную подачу информации, не 
встретишь «жареных фактов», скандалов, под-
робностей интимной жизни «звезд». Корпора-
тивная пресса «желтой» быть не может. Между 
тем, по нашему убеждению, именно «желтая», 
бульварная пресса и схожие с ней по характе-

ру информации сайты в Интернете, передачи 
на телевидении представляют серьезнейшую 
угрозу для медиабезопасности общества. 

«Появление материалов такого рода в за-
водской газете вообще исключено, – подчерки-
вает главный редактор газеты «Верх-Исетский 
рабочий» (издание ОАО «Верх-Исетский 
металлургический завод», г. Екатеринбург) 
Н. В. Качмашева. – Почему? Во-первых, роль 
корпоративной прессы заключается в форми-
ровании положительного имиджа предприятия 
в глазах общественности. А во-вторых – в соз-
дании единой корпоративной политики среди 
работников завода. Поэтому мы публикуем 
только взвешенную, достоверную информа-
цию. Есть еще и другой фактор. В отличие от 
желтых СМИ, которые “страшно далеки от на-
рода”, журналисты заводской газеты работают 
с героями своих публикаций, образно говоря, 
на одном этаже. Любая неточность, а тем более 
неправда, недопустимы, учитывая, насколько 
прямой и честный в своих высказываниях ра-
бочий человек». 

Корпоративным СМИ и их учредителям, 
вне зависимости от взглядов, предпочтений, 
особенностей характера редакторов, обыч-
но объективно невыгодно, нецелесообразно 
публиковать какие-то пошлые, скандальные 
и тому подобные материалы, слухи и домыс-
лы, тексты с непроверенной информацией, 
которые могли бы нанести вред духовному и 
физическому здоровью читателей. Публика-
ция подобных материалов способна нанести 
вред имиджу компании-учредителя (и самого 
СМИ). А одной из важных задач практически 
всех КМ, как справедливо отметила Н. М. Кач-
машева, является как раз формирование пози-
тивного имиджа компании. 

Кроме того, подобные материалы совер-
шенно не характерны для внутрикорпоратив-
ных КМ, так как именно физически здоровый 
и морально устойчивый, высокопрофессио-
нальный трудовой коллектив может обеспе-
чить успешное развитие фирмы или пред-
приятия в условиях жесткой конкуренции. 
Компания-учредитель корпоративного СМИ 
обычно заинтересована в том, чтобы создать в 
коллективе благоприятную психологическую 
атмосферу, необходимую для комфортной ра-
боты и хорошего самочувствия сотрудников, 
поддерживать условия для непрерывного про-
фессионального роста, повышения эрудиции и 
культурного уровня персонала. Поэтому кор-
поративное издание никогда не напечатает, к 
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примеру, фото окровавленного работника, ко-
торому оторвало руку фабричным прессом, и 
не опубликует материалы, основанные исклю-
чительно на сенсациях, ужасах или курьезах, 
как это делают нередко другие средства массо-
вой информации.

Погоня за высокими тиражами, рейтингами, 
которая и заставляет многие СМИ угождать 
даже самым низменным вкусам и инстинктам 
представителей массовой аудитории, несвой-
ственна для КМ в силу специфических условий 
их существования, в силу того, что они по сво-
им функциям и решаемым задачам значитель-
но отличаются от прочих средств массовой 
информации. «У нас, корпоративных журнали-
стов, нет цели повышать тираж – мне его уве-
личивать просто некуда и незачем, поскольку 
на предприятии с официальной численностью 
1023 человека газета тиражом 999 экземпляров 
охватывает всех, частично уходит ветеранам 
предприятия, в ФСБ (из-за особенностей про-
изводства), в корпорацию “Уралвагонзавод”, в 
которую ОАО “Завод № 9” входит, – отмечает 
М. О. Гусев, главный редактор газеты «Вести 
завода», г. Екатеринбург. – Учитывая характер 
читательской аудитории и задачи газеты, мне 
просто нельзя публиковать сплетни, сканда-
лы и т. п. Моя цель – облагораживать микро-
климат в коллективе, организовывать людей и 
предупреждать какие-то околопроизводствен-
ные слухи. Принцип “Не навреди” – это глав-
ный принцип, которым я руководствуюсь».

Корпоративные медиа обычно не являются 
самостоятельным бизнесом (медиабизнесом), 
а являются одним из инструментов ведения 
основной деятельности, основного бизнеса 
компаний, «вспомогательным» направлением 
деятельности, хотя некоторым корпоративным 
СМИ удается зарабатывать деньги (за счет 
привлечения коммерческой рекламы и/ или 
платной реализации тиража), выходить на ча-
стичную либо полную самоокупаемость, даже 
в отдельных случаях приносить прибыль. Но 
это, как правило, не является их главной зада-
чей, так как возможность существования КМ 
обычно не связана напрямую с их финансовой 
успешностью (в отличие от большинства дру-
гих средств массовой информации). 

Отсутствие «критической зависимости» от 
вкусов читателей и от рейтингов позволяет 
корпоративным СМИ (и это – их важное «ро-
довое» преимущество) не опускаться до буль-
варщины, позволяет делать акцент на просве-
щении, образовании своей аудитории. Данные 

уникальные возможности используются не 
всеми КМ, но достаточно многими. Среди ре-
дакторов корпоративных СМИ Среднего Ура-
ла нами в октябре-ноябре 2012 г. было прове-
дено анкетирование (участвовали 36 чел.). Его 
результаты показали, что более 60 % опрошен-
ных считают, что их издания должны (помимо 
решения всех прочих задач) способствовать 
просвещению читателей, развитию их эруди-
ции, повышению культурного уровня. 

Вопросам спорта и физической культуры 
также уделяется серьезное внимание на стра-
ницах многих корпоративных изданий. Так, 
например, газета «Трасса» (издание ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург») публикует под-
робные репортажи со спартакиад и других 
спортивных мероприятий, проводимых «Газ-
промом», зарисовки о работниках, добивших-
ся успехов в спорте. Газета «Уральский феде-
ральный», издающаяся Уральским федераль-
ным университетом им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, периодически отводит 
на своих страницах место материалам о сту-
дентах и выпускниках, ставших выдающимися 
спортсменами или увлекающимися какими-то 
интересными видами спорта. Например, в но-
мере за 25 февраля 2013 г. газета опубликовала 
зарисовки о выпускниках-спортсменах – вице-
президенте Всероссийской федерации парус-
ного спорта Юрии Крюченкове (покорившем 
в 2012 г. на своей яхте Атлантический океан) 
и призере недавнего чемпионата мира, биат-
лонисте Антоне Шипулине. Подобные мате-
риалы призваны не просто информировать о 
спортивных достижениях выпускников, но и 
пропагандировать спорт, вдохновлять читате-
лей самих вести активный и здоровый образ 
жизни. Редактор издания журнала «�azetta» 
(издания Уральского государственного эконо-
мического университета) Валерия Кабанова 
в качестве одной из важнейших задач своего 
СМИ называет реализацию творческого потен-
циала студентов и формирование стремления к 
здоровому образу жизни среди студентов. 

Помимо публикации материалов, важных 
для личностного роста, развития творческих 
способностей читателей (в том числе и под-
готовленных внештатными авторами из числа 
самих читателей), корпоративные СМИ актив-
но занимаются организацией и проведением 
разных полезных мероприятий. Так, например, 
газета «Синарский трубник» (издание Синар-
ского трубного завода, г. Каменск-Уральский) 
совместно с городской филармонией перио-



269Медиабезопасность как интенция и важный критерий...

дически проводит среди читателей конкурсы и 
викторины на знание музыкальной классики. 
Газета регулярно сообщает о концертах, расска-
зывает об исполнителях и, таким образом, гото-
вит читателей к восприятию музыки. Среди ме-
роприятий, организуемых газетой Серовского 
механического завода «Трудовая вахта», – вечер 
романса (с участием артистов из городской му-
зыкальной школы), встречи книголюбов, КВН, 
ежегодная спортивная эстафета на приз газеты. 
Ежегодные спортивные эстафеты организует и 
редакция «Верх-Исетского рабочего», и некото-
рые другие корпоративные СМИ. 

«В отличие от некоторых больших СМИ, 
содержание корпоративной прессы намного 
нравственнее, – убеждена редактор «Верх-
Исетского рабочего» Н. В. Качмашева. – Кро-
ме того, пропаганда здорового образа жизни 
и культурного развития человека – это часть 
социальной корпоративной политики каждо-
го предприятия... Мы пишем о спортивных и 
культурных мероприятиях, о конкурсах. Толь-
ко в корпоративной прессе можно прочесть 
историю о личностном развитии простого че-
ловека, его карьере. Поэтому вывод однозна-
чен: корпоративная пресса укрепляет медиабе-
зопасность нашего общества».

Однако, по нашему мнению, ситуация не 
столь однозначна. Наряду с несомненными 
достоинствами, позитивными особенностями 
корпоративных медиа в плане их влияния на 
медиабезопасность общества, можно выделить 
и негативные характеристики. 

Считая, в целом, корпоративные медиа бо-
лее безопасными по сравнению со многими 
«большими СМИ», исполнительный дирек-
тор Ассоциации директоров по коммуникаци-
ям и корпоративным медиа России (АКМР) 
Д. Д. Дегтяренко признает, что и у корпоратив-
ной прессы есть свои недостатки, так как она 
призвана защищать ценности и интересы кон-
кретных компаний, а не всего общества. Прав-
да, по его мнению, практически все компании 
декларируют благие ценности. Хотя, конечно, 
декларировать можно одно, а на деле следо-
вать другому. 

«Корпорации остаются на защите своих уз-
ких интересов, – считает доцент кафедры ре-
кламы и связей с общественностью факультета 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, ис-
следователь корпоративных медиа А. Ю. Гор-
чева. – Интересы, выходящие за рамки кор-
пораций, их мало волнуют. Это угрожает го-
сударству и обществу. Понятно, что у каждой 

корпорации есть своя культура, свои этические 
принципы и так далее. Но фундаментом-то 
всего этого ведь должны быть общественные 
ценности, государственные интересы. А так 
происходит далеко не всегда». 

В корпоративных изданиях, наряду с дру-
гими коммуникационными стратегиями (кон-
венциональной, стратегией презентации) ши-
роко применяется манипулятивная стратегия 
[3. С. 97]. Она предполагает изначально не-
равные возможности коммуникации для ее 
участников, отсутствие полноценного диалога, 
манипулирование фактами (например, замал-
чивание), даже если они важны для точного 
понимания ситуации, акцентирование «нуж-
ных» аспектов, сознательное приукрашивание, 
искажение окружающей действительности на 
страницах СМИ.

Серьезным недостатком можно признать 
ангажированность, необъективность КМ. 
Важнейшая функция корпоративной прессы 
заключается в том, чтобы служить интере-
сам конкретных компаний-учредителей, быть 
средством PR (шире – интегрированных кор-
поративных коммуникаций), содействовать 
формированию их положительного имиджа. 
Да, качественные КМ публикуют, как правило, 
надежную, проверенную информацию, пред-
лагают читателям мнения ведущих экспертов, 
серьезный анализ важных событий и явлений. 
Однако факты, как и экспертные мнения, обыч-
но подбираются именно те, обнародование 
которых выгодно для компании-учредителя. 
Если альтернативные мнения и обнародуются 
в КМ, то, как правило, они «задвигаются на за-
дний план». Принципиально зависимый от ин-
тересов конкретных компаний характер этих 
СМИ, их «инструментальная» сущность как 
средств PR по определению не позволяют рас-
сматривать предлагаемую ими информацию 
как объективную, взвешенную, непредвзятую. 
Корпоративные СМИ всегда склонны тракто-
вать события в выгодном для компании-учре-
дителя свете. А ведь, как известно, интересы 
отдельных компаний могут вступать в проти-
воречие с интересами общества. Ангажирован-
ность, необъективность КМ может представ-
лять угрозу для медиабезопасности общества.

Правда, необходимо подчеркнуть, что кор-
поративные СМИ чаще всего и не скрывают 
своей принадлежности к конкретным компа-
ниям-учредителям и, соответственно, зависи-
мости от них. Они подчеркивают свою при-
надлежность к компаниям различными спо-
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собами – такими, как размещение логотипа и 
названия корпорации на обложке, использова-
ние фирменных расцветок. В этом отношении 
они действуют открыто, честно. Однако в по-
следние годы наблюдается такая тенденция. 
Некоторые корпорации позиционируют свои 
издания уже не как корпоративные, даже если 
поначалу это было именно так, а как традици-
онные специализированные, отраслевые или 
иные СМИ. Яркий пример: компания сотовой 
связи «Мегафон», которая до 2010 г. выпуска-
ла классическое клиентское корпоративное из-
дание «Твой МегаФон», а потом перешла на 
выпуск журнала «Испытатель», который уже 
не подчеркивает свою зависимость от конкрет-
ной компании-учредителя, а позиционируется 
как специализированное издание, «гид в мире 
высоких технологий». Некоторые другие кли-
ентские издания (предназначенные для клиен-
тов, потребителей продукции) также стремятся 
быть похожими на специализированные или 
популярные массовые СМИ, внутрикорпора-
тивные (предназначенные для сотрудников 
компании) – на популярные или местные об-
щественно-политические издания, а партнер-
ские журналы (для деловых партнеров, инве-
сторов) – на отраслевые или деловые издания. 
Пример – корпоративный журнал компании 
«Интер РАО ЕЭС» «Энергия без границ», по-
зиционирующий себя как отраслевое издание 
«об энергетике России». Таким образом, уч-
редители расширяют тематику своих изданий, 
стремятся сделать их более интересными и 
востребованными. С одной стороны, это при-
водит к повышению качества и эффективности 
КМ, что конечно, хорошо, но, с другой сторо-
ны, свидетельствует о применении корпора-
тивными СМИ все более изощренных приемов 
продвижения интересов своих компаний-учре-
дителей, применения все более совершенных 
манипулятивных стратегий коммуникации. 
Корпоративный интерес все чаще маскирует-
ся – и маскируется очень умело – под инте-
рес общественный. А это уже, видимо, может 
представлять угрозу для медиабезопасности 
общества. 

Кроме того, есть еще одна проблема. Если 
корпоративное издание ошибется, опубликует 
недостоверную информацию о ком-то из работ-
ников компании или подвергнет его деятель-
ность критике (в некоторых КМ критические 
материалы присутствуют), то у этого человека, 
по мнению московского исследователя корпо-
ративной прессы Л. С. Агафонова, практиче-

ски не будет возможности привлечь это СМИ 
к ответственности по закону, ведь сотрудник 
работает в системе компании, и если он начнет 
протестовать, отстаивать свои законные права, 
его просто могут уволить или наказать другим 
образом. «Поэтому если говорить о том, может 
ли корпоративная газета нанести вред конкрет-
ному индивиду, – безусловно, может, – убеж-
ден Л. С. Агафонов. – Там нет заботы о выгоде 
каждого отдельного человека. Есть забота о 
выгоде компании». 

В значительной мере соглашаясь с этой точ-
кой зрения и с тем, что такого рода риск суще-
ствует, отметим, однако, что корпоративные 
СМИ все же стремятся обычно публиковать 
проверенную информацию и обнародовать по-
зитивные материалы о сотрудниках, характе-
ризующие их с наилучшей стороны, для того, 
чтобы морально поощрить этих людей за до-
бросовестный труд и привести в пример дру-
гим. И все это потому, что позитивный настрой 
в коллективе, энтузиазм людей и их нацелен-
ность на добросовестную работу выгодны для 
компаний. 

Итак, влияние КМ на медиобезопасность 
общества нельзя оценивать однозначно. У кор-
поративных медиа в этом плане есть как свои 
положительные, так и отрицательные стороны, 
обусловленные специфической природой кор-
поративной прессы и современными тенден-
циями ее развития. В некоторых аспектах КМ 
оказывают более позитивное по сравнению 
с другими СМИ воздействие на медиабезо-
пасность (и даже, очевидно, способствуют ее 
укреплению), а в некоторых других аспектах – 
более негативное. И, конечно же, особенности 
этого воздействия необходимо учитывать при 
формировании и реализации государственной 
информационной политики, при преподавании 
курсов по корпоративной прессе, по медиабе-
зопасности и медиаобразованию в учебных за-
ведениях. 

Необходимо отметить, что корпоративная 
пресса, конечно же, неоднородна. Как и тра-
диционная пресса, она состоит из множества 
СМИ, очень отличающихся друг от друга по 
качеству, характеру информации, воздействию 
на медиабезопасность общества и конкретных 
граждан. 

Во многом особенности конкретных КМ, 
в том числе и характер их воздействия на 
медиабезопасность, обусловлены политикой 
компаний-учредителей, определяемой, конеч-
но, руководителями этих компаний. Ведь кор-
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поративные медиа являются, по сути, лишь 
одним из их инструментов управления. Они 
реализуют, отражают и отстаивают позицию 
своих корпораций-учредителей. Поэтому вряд 
ли возможна социально ответственная, благо-
творная для аудитории деятельность корпора-
тивного СМИ, если оно принадлежит фирме, 
откровенно игнорирующей принципы соци-
альной ответственности. И, наоборот, если ру-
ководство компании заботится не только об уз-
когрупповых интересах, но и о благе общества, 
то и корпоративное СМИ с большой долей ве-
роятности будет оказывать позитивное воздей-
ствие на медиабезопасность (или, по крайней 
мере, не будет оказывать существенного отри-
цательного воздействия). 

Но все же непосредственной реализацией 
корпоративной политики в КМ занимаются их 
редакторы. Они, конечно, люди подчиненные, 
должны следовать установленным в компании 
правилам, работать в русле корпоративной 
стратегии. Однако от личности и профессиона-
лизма редактора зависит немало. При всей тес-
ноте «рамок», в которых вынуждены действо-
вать редакторы и сотрудники КМ, поле для 
«маневра», в рамках которого они могут посту-
пать так, а могут поступать иначе, у них обыч-
но имеется. Имеются также и возможности для 
творчества, самореализации, отстаивания сво-
ей позиции. Да, нередко бывает, что руковод-
ство компании состоит из людей, обладающих 
не самыми лучшими моральными качествами, 
плохо разбирающихся в специфике корпо-
ративных медиа, не уделяющих своим СМИ 
должного внимания. Одни редакторы в этих 
условиях могут успокоиться, «плыть по тече-
нию», выпуская скучную газету, наполненную 
длинными отчетами, фотографиями руковод-
ства и прочим официозом, вызывающим скуку 
или отвращение у читателей. Другие же поста-
раются делать качественный, интересный и по-

лезный для аудитории информационный про-
дукт, будут всеми силами развивать издание и 
убеждать руководство в необходимости этого. 
К счастью, большинство редакторов КМ, с ко-
торыми автор статьи знаком, относится как раз 
ко второй категории. По отношению к ним и 
журналистам их редакций можно без всякого 
преувеличения утверждать, что медиабезопас-
ность действительно является интенцией и 
важным критерием их деятельности, хотя сами 
эти люди обычно не употребляют в общении 
таких сложных терминов. 

Список литературы

1. Корпоративная пресса. Руководство к 
действию. М., 2011. 240 с. 

2. Морозова, А. А. Медиа-безопасность в 
эпоху информации // Информационное поле 
современной России: практики и эффекты : ма-
териалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (18–
20 октября 2012 г.) : в 2 т. Т. 1. Казань, 2012. 
С. 280–287.

3. Мурзин, Д. А. Феномен корпоративной 
прессы. М., 2005. 188 с. 

4. Худовекова, М. А. Террористические 
Интернет-медиа: признаки корпоративности и 
особенности функционирования // Изв. Урал. 
федерал. ун-та. Сер. 1. Проблемы образования, 
науки и культуры. 2012. № 4 (107). С. 92–99. 

5. Чемякин, Ю. В. Корпоративные СМИ: 
секреты эффективности. Екатеринбург, 2006. 
184 с. 

6. Чемякин, Ю. В. Периодизация корпора-
тивных медиа России // Журналистская про-
фессия в системе цивилизации и культуры в 
информационном постиндустриальном обще-
стве : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(Санкт-Петербург, 19–20 ноября 2012 г.). СПб., 
2012. С. 79–83.



Современной системе художественного об-
разования необходимы качественные переме-
ны в области приоритета педагогических тех-
нологий. Медиаобразовательные технологии 
выступают эффективным способом развития 
разных компетенций личности. В исследова-
нии нас интересует одно из направлений, где 
медиаобразование выступает частью общего 
образования школьников, обучающихся в об-
щеобразовательных школах, которое, в свою 
очередь, может быть интегрированным с пред-
метами цикла «Искусство» или автономными 
дисциплинами в разных формах (факультатив, 
кружковая деятельность).

В сложившемся социокультурном простран-
стве назрела острая необходимость воспитания 
грамотной, креативно и критически мыслящей 
личности, компетентного субъекта с развитой 
духовной культурой. Критическое мышление 
– это не высказывание противоположных мне-
ний, проявление неконструктивной критики, 
а путь через тезис «Критикуешь – предлагай» 
к аналитическому осмыслению любой инфор-
мации. Креативность же предоставляет собой 
вариативность в выборе методов и техноло-
гий в образовательном пространстве, являет-
ся основой современной педагогической де-
ятельности. Но, к сожалению, в современном 
обществе сложился стереотип о «ненужных, 
необязательных» предметах, отношение к ко-
торым оставляет желать много лучшего. Чаще 
всего это предметы эстетического цикла (му-
зыка, изобразительное искусство, литература, 
мировая художественная культура). А ведь эти 
предметы как раз и развивают такие важные 
качества, как нравственность, мораль, добро-

та, патриотизм, любовь к природе и искусству. 
Существующей модели образования необхо-
димы качественные перемены в области при-
оритета педагогических технологий. На пути 
становления новой рациональной системы об-
разования мы видим перемены в сторону «ар-
хаизации» некоторых структурных элементов, 
то есть включение работающих моделей совет-
ской школы. В этом аспекте, как нам кажется, 
и заключается большой педагогический потен-
циал медиаобразования.

Эффективность медиаобразования как от-
расли педагогики заключается в способности за-
трагивать различные сферы личности: эмоции, 
чувства, интеллект, нравственные взгляды и 
убеждения, гражданскую позицию, мировоззре-
ние. На практическом поле медиаобразование 
и кинообразование на протяжении более 80 лет 
оказывали качественное воздействие на станов-
ление личности подрастающего поколения.

Один из основоположников французской 
медиапедагогики, создатель известной системы 
медиаобразования учащихся на материале прес-
сы – Селестен Френе (C. Freinet). С 1920-х гг. он 
обосновал и внедрил первую в мире систему, в 
основе которой – идеи медиапедагогики. Цен-
тральное положение его концепции сводится 
к тому, что для воплощения в жизнь прогрес-
сивной педагогики недостаточно изменения 
организационных форм учебного процесса и 
методов учебной работы; необходимо создать 
и широко использовать «новые материальные 
средства обучения и воспитания» [5. С. 14].

В качестве новых средств обучения в школе 
С. Френе вводил типографию и редакцию, где 
ученики производили деятельностный подход 
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к обучению, выполняя набор и печать текстов. 
В учебном процессе он придавал огромное зна-
чение самостоятельности учащихся. Ученый 
был убежден, что «школьники должны овла-
деть языком аудиовизуальных медиа» [5. С. 4] 
по аналогии с практическим познанием азов 
живописи. «Ведь если вы сами не рисуете и 
смотрите на картину, это одно, а если вы сами 
умеете рисовать, то лучше сможете оценить 
работу другого художника» [5. С. 13].

Проанализировав отечественный опыт ме-
диаобразования, мы обнаружили, что к началу 
1960-х гг. пресса и радио дополнились новыми 
по тем временам направлениями. В первую оче-
редь это было медиаобразование на материале 
телевидения, которое к 1960–1970-м гг. прочно 
вошло в содружество экранных искусств. Его 
громадный педагогический потенциал был вы-
соко оценен отечественной медиапедагогикой.

В 1980-х гг. во многих российских городах 
получила распространение интеграция детской 
и взрослой печати – так называемая «детская 
во взрослой». При взрослых редакциях орга-
низовывались детские издания, киноклубное 
движение, кружковая деятельность «Юный 
журналист» [4. С. 84]. В то время образова-
ние средствами киноискусства рассматрива-
лось как культурно-просветительный процесс, 
совершенствующий эстетические знания, а 
киновоспитание – как процесс личностно-со-
зидательный, наращивающий творческий по-
тенциал личности [1. С. 35]. Киноискусство 
постепенно занимало довольно прочное поло-
жение в российском образовании, было при-
знано полноправной частью системы образо-
вания и воспитания, в которой оно сливается 
с дисциплинами гуманитарного и естественно-
научного циклов. В этот период наблюдалась 
активизация кинолюбительских объединений, 
детских кинотеатров. Детские и юношеские ки-
нотеатры проводили анонсирование фильмов, 
конкурсы киноплакатов (профессиональных 
или созданных самими ребятами) [3. С. 87].

1990-е гг. ознаменовались появлением ин-
формационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ) и Интернета, на материале которых и 
развивалось медиаобразование. Тем не менее, 
несмотря на бурное развитие новейших форм 
медиа, идеи классического массового медиао-
бразования остаются актуальными для совре-
менной системы художественно-эстетического 
образования и воспитания школьника.

Совсем недавно режиссер Н. С. Михалков, 
выступая на круглом столе «О развитии наци-

онального кинематографа» в Доме кино, пред-
ложил ввести в школах новый предмет – «100 
лучших фильмов». На уроках по этому пред-
мету школьники 6–7-х классов изучали бы луч-
шие произведения кинематографа – одного из 
лидирующих видов синтетического искусства. 
Круглый стол проходил при участии известных 
деятелей политики, культуры, образования, а 
также министра культуры РФ В. Р. Мединско-
го, который поддержал идею режиссера.

Н. С. Михалков считает, что учащимся 6–7-х 
классов стоит повышать свою культуру путем 
изучения избранных образцов кинематогра-
фического искусства. При этом он сказал, что 
знакомство с шедеврами мирового кинема-
тографа должно если не входить в обязатель-
ную школьную программу, то хотя бы стать 
факультативом: «Нужно понимать, что было 
вокруг, какая была историческая, политиче-
ская ситуация, почему тогда фильм выстрелил. 
Таким образом дать понять молодым ребятам, 
что кино – это не только стрелялка, страшил-
ка, 3D, а это определенная формирующая сила, 
вытолкнутая обществом в тот или иной пери-
од на вершину. Разговор идет не о том, чтобы 
старыми картинами кого-то воспитывать, а по-
пытаться объяснить школьникам и молодым 
людям, почему именно эта картина стала куль-
товой, бумом» [6]. В январе 2013 г. идея о вне-
дрении кинофакультатива в средних школах 
РФ на базе сформированного списка програм-
мы «100 лучших фильмов» была поддержана 
министром образования и науки РФ Д. В. Ли-
вановым на его встрече с В. Р. Мединским, где 
было решено, что кинофакультатив будет вне-
дрен в образовательный процесс школы уже с 
1 сентября 2013 г.

Методологической основой медиаобразо-
вательной теории послужила диалоговая кон-
цепция культур М. М. Бахтина и В. С. Библе-
ра, а также теории семиотических (знаковых) 
систем Ю. М. Лотмана. Именно диалогическая 
форма общения школьника с грамотно подо-
бранными медиатекстами выступает полно-
ценным приемом развития медиакомпетентно-
сти личности школьника.

Медиаобразование обладает интегратив-
ной основой с множеством дисциплин, а ме-
диаобразовательные модели разных стран 
в целом схожи и опираются на одни и те же 
принципы. Эстетические модели ориентирова-
ны, прежде всего, на развитие художественно-
го вкуса и анализ лучших произведений медиа-
культуры и в основном опираются на эстетиче-
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скую / художественную и культурологическую 
теории медиаобразования. Большинство ме-
диапедагогов придерживаются синтеза социо-
культурной, образовательно-информационной 
и практико-утилитарной моделей. В настоящее 
время мы разрабатываем модель художествен-
но-эстетического образования, где медиаобра-
зование, интегрированное в курс предметов 
цикла «Искусство», будет качественно преоб-
разовывать новую систему обучения и станов-
ления личности.

В педагогической практике следование 
идеям ведущих отечественных и зарубежных 
медиапедагогов позволяет реализовать медиа-
образовательную модель. И уже на начальных 
этапах обучения по данной технологии мы ви-
дим положительный вектор на пути развития 
медиакомпетентности у школьной аудитории, 
а также эстетического воспитания, художе-
ственного образования и критического мыш-
ления к массмедиа.

Так, на уроках мировой художественной 
культуры нами используются разного рода 
медиатексты с широким жанровым диапазо-
ном. Конечно, педагогу, как одному из субъ-
ектов образовательного процесса, необходи-
мо грамотно отбирать медиатексты, для пре-
зентации их на уроке школьникам. Примером 
может послужить медиатекст о творчестве 
великих живописцев («Божественный Мике-
ланджело» производство BBC и др.). Проходя 
тему по мировой художественной культуре 
«Эпоха Возрождения», учитель, как один из 
субъектов учебного процесса презентует ме-
диатекст школьнику (другому субъекту). На 
практике данное педагогическое условие дало 
следующее результаты: из предложенного ме-
диатекста школьник узнает не только о пор-
трете художника, его творческом наследии, 
автобиографических данных, но и в целом 
медиатекст «Божественный Микеланджело» 
передает характер эпохи (костюм, манеры, 
культуру, исторический контекст и т. д.). Тем 
самым школьник охватывает тему более пол-
ноценно, осознавая значимость материала, 
получает определенную качественную теоре-
тическую базу по дисциплине. В качестве до-
машней работы школьники получают разного 
рода творческие и практические задания: на-
писание рецензии, создание медиатекста по 
пройденной теме, презентации, фото подбор 
и др.

Медиатекст (media text, media construct) – 
сообщение, изложенное в любом виде и жанре 

медиа (газетная статья, телепередача, видео-
клип, фильм и пр.) [3. С. 18].

Созданный нами медиаконтент позволяет 
охватить более широкую аудиторию и помочь 
школьнику в выполнении домашних и творче-
ских заданий в постижении разных видов ис-
кусств. Другим примером может послужить 
интеграция изобразительного искусства и ме-
диаобразования, где на таком виде занятий как 
тематическое рисование школьник пытается 
самостоятельно создать собственный медиа-
текст. Здесь учитель выполняет функцию тью-
тера, наставника. Так, на уроке изобразитель-
ного искусства он зачитывает литературное 
произведение. Художественный текст должен 
отвечать образовательной программе по лите-
ратуре, а также психолого-возрастным особен-
ностям школьника. Эта форма позволяет соз-
дать междисциплинарные и метапредметные 
связи с целым рядом учебных дисциплин. По 
ходу восприятия художественного текста субъ-
ект (школьник) выбирает персонажа, который 
ему наиболее близок и интересен. После про-
чтения респондентом художественного текста 
идет процесс распределения ролей. Дальней-
шая работа школьника строится на рисовании 
персонажей. Во время практической работы 
школьник продумывает собственную речь для 
озвучивания персонажа. А итоговым результа-
том практической работы идет коллективное 
выступление школьной аудитории и инсцени-
ровка художественного произведения. Сюда 
относится: пересказ диктором художествен-
ного текста, съемка оператором театральной 
инсценировки, создание медиатекста, монтаж 
медиатекста и другие формы работы.

Представленная педагогическая техноло-
гия, в основе которой – использование и созда-
ние медиатекстов разных видов и жанров, по-
зволяет успешно реализовать образовательные 
задачи, заложенные предметными дисципли-
нами цикла «Искусство».

Исходя из выше сказанного, хочется от-
метить следующее: картина будущего худо-
жественного и эстетического образования для 
нас выглядит оптимистичной, происходят кар-
динальные изменения в сторону качественного 
преобразования.

Опираясь на наше исследование, мы можем 
сделать следующие выводы. Идеи Селестена 
Френе и ведущих отечественных медиапедаго-
гов в современных условиях информационного 
общества продолжают быть актуальными для 
современного обучения и могут быть исполь-
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зованы как основа для реальной модернизации 
художественного и эстетического образования. 

Реализация данной модели позволит повы-
сить уровень медиакомпетентности у школь-
ной аудитории, несомненно, это скажется на 
общем и эстетическом развитии старшекласс-
ника. Анализ ведущих медиаобразователь-
ных моделей подтверждает наши идеи. Так, 
А. В. Федоров понимает цель медиаобразова-
ния как развитие творческой личности в усло-
виях постоянного увеличения потока аудиови-
зуальной информации [3]. Цель медиаобразо-
вания во многом совпадает с образовательной, 
существующей на современном этапе развития 
школы.

Итак, для эффективного художественно-
эстетического образования и воспитания со-
временного и будущего школьника необходи-
мы новые средства обучения. В этом, на наш 
взгляд, заключается огромный медийный по-
тенциал в создании такой системы педагоги-
ческого процесса, где уровень воспитательной 

работы будет высоким, а предметы художе-
ственно-эстетического цикла будут интегриро-
ваны с медиаобразованием.
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В отечественных исследованиях медиа-
культура рассматривается с акцентом на поня-
тии «медиа» (средства связи). Соответственно 
развитие медиакультуры ставится в зависи-
мость прежде всего от прогресса техники и 
телекоммуникационных технологий, которые 
изменяют наше восприятие, наши привычки 
и в целом стиль жизни. Несомненно, облик 
каждого нового поколения зависит от уровня 
производительных сил, который оно застает, 

включаясь в общественный процесс. Несо-
мненно и то, что «базис», тот, что определяет 
«надстройку», представлен сегодня в первую 
очередь коммуникациями в самом широком 
смысле слова. Однако зависимость человека 
от него не является линейной. Человек, как из-
вестно, не только продукт, но и соавтор проис-
ходящего. Его движение в истории происходит 
в коэволюции с внешними факторами, в том 
числе – с фактором прогресса медиа. Как че-

С. К. Шайхитдинова

МЕДИАКУЛЬТУРА: ДЕМОН КЕНТАВРА
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местном телевидении, которые подаются как формат «нового журнализма».
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ловек вписывается / не вписывается в этот про-
гресс, определяется прежде всего тем, каков 
он сам. И мы бы добавили: определяется тем, 
какова его культура, какова культура социума, 
который он представляет. 

Таким образом, обращаясь к медикуль-
туре, мы будем делать акцент не на понятии 
«медиа», а на категории «культура». Однако 
исследовательская ситуация вряд ли от этого 
быстро прояснится: окунувшись в сотни опре-
делений культуры, мы рискуем, пожалуй, даже 
больше, чем те исследователи, которые пыта-
ются добиться ясности, оперируя новоявлен-
ной дефиницией «медиа». Поэтому оставим в 
стороне попытки поиска точных определений 
в данной сфере, которая интенсивно изменяет-
ся не только предметно, но и через принципы 
организации. Точные определения здесь невоз-
можны, они вынуждены быть открыты дина-
мике процесса. 

Главным, с нашей точки зрения, является 
здесь выбор приоритетов. Нет, не культура 
является «элементом» предметного поля ком-
муникационной парадигмы. Это коммуника-
ционная парадигма с множеством различных 
медиадискурсивных своих площадок является 
частью культурологической парадигмы, вы-
страивание которой началось со времен выде-
ления в историческом процессе гуманитарного 
знания как знания. Наработанный на этом на-
правлении потенциал дает нам возможность 
нащупать болевые точки теоретического ос-
мысления и практического освоения нашего 
образа жизни в стиле «медиа». 

Наиболее существенные противоречия, 
которые здесь возникают, связаны, как нам 
видится, с проблемными зонами осмысления 
культуры в соотнесении с природой, обще-
ством и цивилизацией. Их можно обозначить 
как уровни «очеловечивания» трех реально-
стей. Проблематизация концептов «природа 
и культура» знаменует освоение природной 
(физической, психобиологической) реально-
сти, являющей себя в культуре прежде всего 
посредством мифов. Проблематизация «обще-
ства и культуры» указывает на реальность со-
циальную. Она заявила о себе в виде картины 
мира, формируемой через объективацию отно-
шений и целерациональные действия, которые 
противостояли мифологическому мироощуще-
нию и образу жизни традиционного общества. 
Интенсивность этих действий стала причиной 
и следствием социальной модернизации, тех-
нического и технологического прогресса. Про-

блематизация концептов «современная циви-
лизация и культура» выводит нас на феномен 
медиареальности. Ее облик и отдельные сег-
менты мифологизированы, пожалуй, не мень-
ше, чем облик природы перед лицом первобыт-
ного человека. Однако характер современных 
мифов иной. Их производством озабочены 
сегодня профессиональные коллективы меди-
аорганизаций. 

Схождение этих трех реальностей – природ-
ной, социальной и медийной – осуществляется 
в человеке, в его жизнедеятельности. Благода-
ря ему, человеку, происходит их взаимодопол-
нение, иногда – конфликт, иногда – подмена. 
Кроме того, как природное, социальное и ме-
диасущество, человек сам активно смешива-
ет и конструирует эти реальности. Однако не 
всегда его действия знаменуются культурным 
прогрессом. Зачастую, напротив, можно на-
блюдать обратное движение, сопровождаемое 
ростом заблуждений и предрассудков. 

В свое время заблуждения разума Фрэнсис 
Бэкон назвал идолами, или призраками: «Ведь 
человеческий ум, затемненный и как бы засло-
ненный телом, слишком мало похож на глад-
кое, ровное, чистое зеркало, не искаженно вос-
принимающее и отражающее лучи, идущие от 
предметов; он скорее подобен какому-то кол-
довскому зеркалу, полному фантастических и 
обманчивых видений» [4. С. 307]. «Идолов», 
которые воздействуют на интеллект или в силу 
самих особенностей общей природы человече-
ского рода, или в силу индивидуальной приро-
ды каждого человека, или в силу особенностей 
самой природы общения, как полагал ученый-
просветитель, искоренить трудно. Остается 
только указать на их существование, изобли-
чить их враждебную для человеческого интел-
лекта силу [4. С. 73–74].

С этого времени прошло более четырехсот 
лет. Люди мало изменились. Они во власти все 
тех же бэконовских «идолов рода», «идолов 
пещеры», «идолов площади». Однако измени-
лось отношение к ним. Если эпоха Просвеще-
ния была озарена верой в торжество истины и 
силу человеческого духа, то сегодня этот во-
прос с повестки истории снят. Постмодерн ос-
вободил человека от мыслей по поводу своей 
неразумности, для кого-то сравняв этот при-
знак с другими проявлениями среднестатисти-
ческого индивида, для кого-то, напротив, сде-
лав способом самоутверждения, а для кого-то 
превратив в источник дохода. Сегодня произ-
водство заблуждений разного рода поставлено 
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на массмедийный поток. Сотворенная таким 
образом реальность живет самостоятельной 
жизнью. Поэтому, продолжая метафору Бэ-
кона, придадим ей несколько иной облик: ис-
пользуем образ демона – мифологического 
существа, «падшего ангела», поведенчески ак-
тивного, способного на обольщение и обман. 
Современные «демоны» разума в сравнении с 
теми заблуждениями человеческого ума, ко-
торые были открыты в эпоху Просвещения, 
более изощрены еще и потому, что те, что яв-
ляются порождением индивидуальной челове-
ческой природы, благодаря мобильным сред-
ствам связи, тут же могут распространиться на 
весь человеческий род. Здесь случаются ситу-
ации, которые можно сравнить с эпидемиями. 
И хотя сегодня тяга к истине уже не послужит 
мотивом для борьбы с предрассудками, как это 
было в XVI в., мотивом для включения этой 
темы в повестку дня может послужить вопрос 
о безопасности человека.

В 2004 г. в диссертационной монографии 
нами был поставлен вопрос о необходимо-
сти критической теории информационного 
общества [17. С. 3–23]. Отправной точкой 
размышления послужила скромная круглая 
дата – сорокалетие со дня выхода в свет кни-
ги Г. Маркузе «Одномерный человек». В ней 
идеолог «новых левых», говорил, как известно, 
о трансформациях, наблюдаемых в позднем 
индустриальном обществе, которые привели, 
в частности, к «параличу критики». По его на-
блюдениям, технический прогресс, охватив-
ший всю систему господства и координирова-
ния, привел к созданию таких форм жизни и 
власти, которые примирили противостоящие 
системе силы и лишили почвы всякий протест 
во имя исторической перспективы свободы. В 
обществе, в основе своей организованном как 
механический процесс, машина – накопленная 
и воплощенная сила человека – сделалась са-
мым эффективным политическим инструмен-
том: личная зависимость раба от господина за-
менена зависимостью от «объективного поряд-
ка вещей». Второе, что отличает развитое ин-
дустриальное общество от его ранней стадии 
развития, согласно Г. Маркузе, это смещение 
областей напряжения и противостояния: ли-
шились критического смысла понятия «класс», 
«индивид», «частный» [11]. 

Задаваясь вопросом, что изменилось за 
годы, прошедшие с того времени, когда были 
сделаны эти выводы, мы продолжили перечень 
позиций, которые не могут быть адекватно 

осмыслены в категориях классической кри-
тической теории, нацеленной на разрешение 
противоречий индустриальной эры. Феномен 
«символического насилия», включение через 
мобильные средства связи в процессы нара-
щивания тотальности системы детей и под-
ростков, невозможность в глобальном мире, 
напичканном смертельным оружием, рассчи-
тывать на «революционные изменения» и «ос-
вободительные движения» – все эти признаки 
нашего информационного настоящего вновь 
изменили характер конфликта между челове-
ком и системой. Нами был сделан вывод о том, 
что в связи с этим актуальной сделалась разра-
ботка не только иной направленности критиче-
ского дискурса, иных его оснований – должны 
измениться и «движущие силы» метакритики 
[16. С. 11]. Если сорок лет назад представители 
Франкфуртской школы полагали, что критиче-
ская теория должна быть озабочена не прира-
щением нового знания как такового, а эманси-
пацией человека от порабощающих его отно-
шений, то сегодня настало время, когда акту-
альным сделалось именно приращение знания 
[16. С. 14]. Поскольку медиа сделались консти-
тутивным принципом экстериоризации само-
сознания индивидов, в повестке дня – эманси-
пация «медиатизированного» разума, а через 
это – эмансипация человека. Разум в данном 
случае понимается вслед за Гегелем широко, 
как человеческий дух, преодолевающий рас-
судочную целерациональность. В этой связи 
«программа по спасению» определяется нами 
как этическая, базирующаяся на доонтологи-
ческой этике Левинаса с его идеей ответствен-
ности за Другого [16. С. 262–278; 17. С. 46–64].

Новые поколения исследователей, пред-
ставляя различные позиции по этому вопро-
су, сходятся в том, что факторы, подавляющие 
субъективацию человека, носят тотальный ха-
рактер. Так, Д. Г. Михайличенко рассматривает 
технологии массовой манипуляции в ряду ин-
ститутов, генерирующих репрессивность [12]. 
К. В. Кондратьев, отграничивая критическое 
понимание субъекта неклассической филосо-
фией от проектов его реабилитации, опирается 
на точку зрения, позволяющую «рассматривать 
иллюзию в качестве структурообразующего 
элемента самой реальности». Соответственно 
программа преодоления кризиса субъектной 
формы бытия связывается с отказом от не-
оправданных ожиданий и растущей из-за этого 
тревожности, направленной на субъективи-
ровавшееся, оторвавшееся от общественного 
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организма социальное. В проекте Фуко, осно-
ванном на разработке античного концепта «за-
боты о себе» («не отступай в своем желании»), 
названный автор видит альтернативный путь 
реабилитации субъективности, «свободной от 
параноидального страха за собственную авто-
номию в силу изначального включения фигуры 
Другого в саму структуру субъекта» [10. С. 5]. 
Д. Г. Михайличенко также видит уместным 
обращение к античным практикам самосовер-
шенствования («техники себя»): «Способству-
ющие субъективации современного человека 
факторы не ограничиваются текущим момен-
том функционирования социальных связей, на-
личной тканью социальных отношений <…>. 
У современного человека сохраняется возмож-
ность рецепции духовного опыта других эпох 
и культур» [12. С. 6]. «Техники себя» (Фуко) 
рассматриваются «как фильтр, позволяющий 
посредством критических операций над ин-
формационными потоками нейтрализовать 
репрессивный контекст технологий массовой 
манипуляции» [13. С. 16].

Таким образом, объектами критического 
дискурса, формируемого в контексте меди-
атизированной социальности, по-прежнему 
выступают разные стороны напряженности 
противостояния человека и тотальности систе-
мы. Различие в сравнении с ранним и поздним 
индустриальным обществом заключается в 
том, что тотальность проникла в виде медиа-
реальности уже и в структуры человеческого 
сознания. И поэтому основной инструмент 
эмансипации здесь – выбор в пользу торжества 
человеческого над тотальностью. По существу 
это всегда этический выбор. 

Нами утверждается, что субъектом такого 
выбора может выступить и выступает не только 
«вот этот конкретный индивид». В противном 
случае мы будем иметь дело с известной ситуа-
цией, о которой вслед за Ульрихом Беком гово-
рит Зигмунт Бауман, когда мы, будучи вынуж-
дены искать «биографические решения систем-
ных противоречий», становимся «индивидами 
поневоле» [1. С. 133], брошенными обществом 
на произвол судьбы, неудовлетворенными со-
бой и существующим порядком вещей. Если 
рассматривать социальное исключительно как 
оппозицию всякой субъектности, то она тако-
вой и будет. «Индивид поневоле» – ситуация 
небезопасная для личности. Представляется, 
что «собирание» частичного человека в целост-
ность является одной из миссий современной 
медиакультуры как «искусства возможного».

Таким образом, субъектом этического вы-
бора выступает субъект культуры. Это может 
быть конкретный человек, а может быть – со-
общество, может – институт, а может – сеть. 
Соответственно поле культурного действия 
расширяется от «заботы о себе» до спонтан-
ных культурных практик, до культурной по-
литики. События и феномены культуры, как 
известно, не «объявляются» заранее, посколь-
ку они определяются как культурные пост-
фактум. Однако заранее «объявить» можно 
доминирующий принцип культурной органи-
зации повседневности. В нашем случае речь 
идет о необходимости развития культуры с 
«нравственным зрением». «Внимательность 
как сила и двигатель воображения, есть нача-
ло нравственного поведения и источник куль-
туры», – справедливо указывал П. Козловски 
[10. С. 13], тематизируя таким образом акту-
альный срез культурного целого – медиакуль-
туры. 

В качестве гипотезы выскажем суждение 
о реальном социальном субъекте медиакуль-
туры в России в данное время. С нашей точ-
ки зрения, таковым может выступить средний 
класс – те его представители, усилиями кото-
рых осуществляется модернизация общества, 
кто при высокой интенсивности труда рассма-
тривает его как способ самореализации, кто не 
лишен чувства рефлексии, творчески и ответ-
ственно относится к своему делу. Такие люди 
есть на любых участках деятельности. Как про-
фессионалы, как эксперты они осуществляют 
то, что поднимает нас над обыденной повсед-
невностью, они поддерживают и воплощают 
лучшее, чем известна отечественная культу-
ра. В вузовской среде представители среднего 
класса вопреки жесткой бюрократизации об-
разовательного процесса несут необходимые 
молодежи знания. В гуманитарной сфере эти 
знания являются мировоззренческими, наце-
ленными на сохранение субъектности совре-
менного «медиачеловека», нацеленными на 
разоблачение заблуждений медиатизированно-
го сознания.

В данной публикации рассмотрим одну из 
таких ситуаций, которую мы обозначили как 
«демон кентавра». Речь идет об издержках 
медиаконвергенции, которая включает кон-
вергенцию сетей, терминалов, услуг, рынков, 
жанров, стилей и умений специалистов в об-
ласти коммуникаций. Ученые рассуждают о 
«конвергентном скачке» и переходе к мульти-
медиа, означающем «стирание границ» между 
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такими медиа, как телефон, почта, телеграф и 
СМИ [6. С. 15–17].

Наиболее напряженным направлением 
агрессии мультимедийного «демона Кентав-
ра» на человеческую субъектность является, 
с нашей точки зрения, новоявленный медиа-
текст, который представляет собой гибрид уже 
усвоенных культурой контентов и форматов. 
Возможность объединить – объединить ма-
стерски, профессионально используя ошелом-
ляющие достижения цифровых технологий – 
в новое функциональное целое узнаваемые, 
привычные для нас образы и способы их по-
дачи превращает потребителей в управляемые 
объекты манипулирования. Примером служит 
история рекламной индустрии, фактически 
осуществившей переворот в сознании поколе-
ний второй половины ХХ в. За несколько де-
сятков лет общество, в котором доминировала 
идея, что труд – основа жизни и самореализа-
ции человека, превратилось в общество потре-
бления. И дело не только в растущих объемах 
текстов, предметом восхваления которых яв-
ляются вещи или услуги. Дело в том, что эф-
фективность рекламного продукта тем выше, 
чем незаметнее произойдет «кентаврическое» 
сцепление того, что нужно продать, и ценно-
стей, которые обеспечат путь к сердцу потен-
циального покупателя. Мамина ласка в виде 
отбеливателя для белья, здоровье и бодрость 
в виде таблеток, брутальность, уверенность 
в себе в виде автомобиля… Реклама осваива-
ет все новые площадки. В качестве «продакт-
плейсмент» она проникает в сюжеты массовых 
кинофильмов и реалити-шоу. Мы ведь реаги-
руем на человеческое – именно оно трогает 
нас, задевает, заставляет внимательно присмо-
треться. И не замечаем при этом приложенные 
«копыта снизу».

Особым направлением гибридизации ме-
диатекстов, охватившим наши отечествен-
ные СМИ, является «новый журнализм». Его 
появление связывается с освоением в 60-е гг. 
в американской прессе необычных техник 
письма. Первопроходцы нового журнализма 
утверждали, что наиболее достоверное, истин-
ное изображение реальности может быть до-
стигнуто только с помощью художественного 
вымысла. В беллетризованные таким образом 
журналистские материалы постепенно про-
никает нарративность изложения, обращение 
к «потоку сознания», который журналисты 
стали использовать для раскрытия духовной 
жизни героев своих публикаций. Зачинатели 

нового жанра считали, что журналист дол-
жен видеть собственными глазами все про-
исходящее, жесты, выражения лиц, слышать 
диалоги, познакомиться со всей окружающей 
обстановкой. Новый журнализм связывается с 
культурой постмодерна, симулирующей дей-
ствительность как роман, как политическое 
шоу, как грандиозную рекламную кампанию, 
театральное действо. Деконструкция как метод 
организации текстов привела к тому, что жур-
налистская картина мира отчетливо стала по-
ходить на «мозаику, зрелище, дебош знаков», 
по выражению Жана Бодрийара [15. С. 74–75].

Набор образов действительности, свобод-
ных для интерпретации, кентаврическое слия-
ние реального и нереального опасно в подаче 
журналистских форматов, которые изначально 
формировались как способ документально-
го освоения окружающего мира. Важно и то, 
что «наши люди», те, кто не ушел в Интернет, 
в большинстве своем привыкли верить СМИ. 
Как указывает Даниил Дондурей, «выбор и ин-
терпретация основных сюжетов, контекстов их 
восприятия важны в России – стране невероят-
но семиотической, тесно связанной с жизнью 
слов» [14. С. 11]. 

В качестве конкретного примера зачатков 
«нового журнализма» и его потенциальных 
эффектов в региональной журналистике обра-
тимся к натуралистическим сюжетам крими-
нальной хроники, шагнувшим на телевизион-
ные экраны страны в 1990-е гг. В основе их ле-
жит, как правило, наблюдение за состоянием и 
поведением маргинальных персонажей (люди 
с криминальным поведением, психическими 
отклонениями, в состоянии аффекта) и обсуж-
дение их. Как указывает А. Шагулин, «ужас, 
введенный постмодернизмом в качестве нача-
ла познавательной деятельности, “узаконил” 
эстетизацию грубости и насилия в содержании 
медиатекстов» [14. С. 75]. 

В качестве конкретного случая рассмотрим 
ситуацию на телекомпании «Эфир» (г. Ка-
зань), ставшую поводом для разбирательства 
в Коллегии по жалобам на прессу (г. Москва) 
в марте 2011 г. Автор этих строк участвовал в 
заседании в роли приглашенного эксперта. Вы-
держки из подготовленного нами заключения 
приведены ниже. (Опубликовано в материалах 
конференции «Информационное поле совре-
менной России: практики и эффекты» в 2011 г., 
ссылка приведена в конце текста). 

Объектом исследования послужили вы-
шедшие в эфир сюжеты программы «Пере-
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хват» (г. Казань), случайная выборка за июнь 
2010 г., февраль, март 2011 г., а также материа-
лы дела: заявление в Коллегию по жалобам на 
прессу о недопустимости регулярного показа 
мертвых тел, насилия в популярной новостной 
телепрограмме; ответ директора телекомпании 
«Эфир»; повторное письмо заявителя в Колле-
гию по жалобам на прессу, настаивающее на 
рассмотрении вопроса о соответствии «натура-
листических сюжетов» программы «Перехват» 
профессиональной этике журналиста. Цель 
исследования: рассмотреть вопрос о границах 
допустимости показа смерти, насилия, крови 
в контексте новостных телевизионных про-
грамм. 

Рассматривая «натуралистические сюже-
ты» как продукт массовой коммуникации, мы 
пришли к следующим выводам.

1. Сюжеты программы «Перехват» имеют 
вид оперативной съемки. Упор делается на 
документальность видеоматериала. Событий-
ную основу «натуралистических сюжетов» 
составляет именно происшествие – авария, не-
счастный случай, преступление. Подаваемый в 
«Перехвате» материал журналистами никак не 
интерпретируется. Таким образом, по методам 
сбора и подачи материала сюжеты в программе 
«Перехват» носят характер служебной инфор-
мации для правоохранительных органов, не до-
рабатываются до уровня, который бы позволил 
отнести их к текстам журналистики. 

2. «Натуралистические сюжеты» крими-
нальной хроники в том виде, в каком они по-
даются на экране, могут быть отнесены к 
жанру «устрашающих историй», основным 
предметом которых является «ужасное про-
исшествие». «Ужасное происшествие», само 
по себе, не будучи поднято на уровень обще-
ственно значимой информации, не входит в 
предметную сферу журналистики. Однако в 
программе «Перехват» (и, согласно нашему 
предположению, во многих других российских 
телевизионных программах такого плана) эти 
сюжеты подаются под эгидой журналистской 
новостной информации, что меняет их статус 
и определяет особые условия восприятия ауди-
торией. 

Исследователи отмечают устойчивый ин-
терес людей к «устрашающим историям» во 
все времена [3. С. 238–241]. Распространение 
«жанра ужасов» в кино сформировало в обще-
стве терпимое отношение к насилию на экране, 
чем отчасти объясняется толерантность работ-
ников СМИ к натурализму в подобных сюже-

тах, когда они становятся предметом телевизи-
онной документалистики. 

Рассматривая риски, связанные с демон-
страцией «натуралистических сюжетов» в кон-
тексте новостной программы, мы пришли к 
следующим выводам:

Событие смерти является одним из наибо-
лее мощных воздействий на психику любого 
человека. Эффект от этого воздействия может 
им до конца не осознаваться. Документальный 
экран усиливает степень этого воздействия че-
рез привлечение власти изображения и через 
ощущение публичности этого изображения. 
Поэтому в таких гуманистически ориентиро-
ванных сферах коммуникативной деятельно-
сти как журналистика к теме смерти обраща-
ются тактично и осторожно и только тогда, 
когда этого требует отчетливо ощущаемая 
общественная значимость такого обращения. 
В противоположность этому, если речь идет о 
регулярной (в нашем случае – о ежедневной) 
организации криминальных новостей вокруг 
события смерти и пограничных с ней ситу-
аций, можно говорить о негативном воздей-
ствии СМИ на аудиторию, что выражается в 
нарушении информационно-психологической 
безопасности индивида. Последнее обозначает 
«состояние защищенности психики человека 
от деструктивного информационного воздей-
ствия – внедрения деструктивной информации 
в сознание и (или) подсознание человека, при-
водящее к неадекватному восприятию им дей-
ствительности» [7. С. 99]. 

Особую значимость обретает демонстрация  
«натуралистических сюжетов» в контексте но-
востной программы. Можно считать доказан-
ным многочисленными исследованиями тот 
факт, что смерть и деструктивное поведение 
наших сограждан как основа ежедневных ново-
стей является источником эмоциональной не-
устойчивости и депрессии в обществе. Извест-
но, что преодоление послевоенной депрессии в 
сороковые годы ХХ-го столетия в европейских 
странах началось именно с переориентации 
национальных журналистик на жизнеутверж-
дающие ценности. (Это время формирования 
интернациональной теории социальной ответ-
ственности прессы и распространения практи-
ки принятия редакционных кодексов профес-
сиональной этики). 

Труп как «событие», как «новость» в тако-
го рода программах оставляет зрителя с чув-
ством, что он заглядывает с помощью теле-
видения на темную сторону человеческого су-
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ществования. Это ощущение складывается не 
по вине самих корреспондентов и операторов 
«натуралистических сюжетов». Основная про-
блема, думается, связана здесь с тем, что сам 
формат подачи темы нарушает глубинное пра-
вило человеческой культуры и морали – уваже-
ние смерти. 

Эта проблема стала особенно актуальна 
благодаря бурному развитию изобразительных 
возможностей медиа, когда многое из того, что 
в традиционном обществе составляло сакраль-
ную сферу, сегодня порой получает статус 
«виртуального развлечения». Поэтому вопрос 
о том, как относиться к включению в фото- или 
телевизионный репортаж мертвого человека, – 
это всегда вопрос для профессионального жур-
налиста вне зависимости от уровня развития 
его профессионально-этических привычек [13. 
С. 44–46]. Банализацию смерти в криминаль-
ных сюжетах – взгляд на нее через объектив 
камеры как на «всего лишь» безжизненное ме-
дицинское тело – можно рассматривать как от-
сутствие у общества готовности встречи с ней. 
Система, стремящаяся к совершенству, соглас-
но Ж. Бодрийяру,  изначально боится смерти и 
пытается закрыться от нее с помощью «симу-
лякров» [2]. 

Превращение смерти в «симулякр» имеет 
место там, где горе и страдания людей транс-
формируются в телевизионные «страшилки», 
подаваемые в документальном формате, кото-
рый усиливает их эффективность, где мы име-
ем дело со статьей медиабизнеса, эксплуатиру-
ющего непроизвольное внимание неискушен-
ной массовой аудитории [8. С. 412–414]. 

Далее нами даны пояснения относительно 
профессионально-этических правил, о кото-
рых ставил вопрос заявивший в Коллегию по 
жалобам на прессу телезритель. В контексте 
данной публикации эти пояснения показывают 
существующие заблуждения, которые можно 
связать с образом «демона Кентавра», отравля-
ющим нашу медиакультуру.

Итак, сторонники «жанра» телевизионных 
натуралистических сюжетов для их утверж-
дения сами используют понятия профессио-
нальной этики, наполняя их отличным от при-
нятого содержанием. Рассмотрим это на двух 
примерах. 

Понятие объективности, правдивости. Ар-
гумент с его использованием в защиту «нату-
ралистических сюжетов» гласит: «Мы же по-
казываем и говорим о том, что есть на самом 
деле. Разве не в этом – цель журналистики?»

Пояснение. Представление о том, что объ-
ективная реальность является очевидной и что 
ее можно зафиксировать без каких-либо иска-
жений телекамерой – известное заблуждение. 
Те, кто его разделяет, считают, что «просто» 
изображение, «просто» видеоряд обеспечит 
нас безупречными свидетельствами о действи-
тельности. Однако это положение давно оспо-
рено современной мыслью [5]. Аудиовизуаль-
ные технологии не могут быть нейтральны, 
прозрачны и объективны – мы конструируем 
и воспринимаем реальность согласно нашим 
предпочтениям и интересам. Криминальная 
сторона жизни, мера ее присутствия в ежеднев-
ных новостях утверждает определенное виде-
ние человека, «натурализует» его. Это положе-
ние отвечает идеологии позитивизма, всегда 
сопровождающей бизнес.

Понятие общественной значимости данно-
го рода информации. Аргумент с отсылкой к 
этому понятию в пользу «натуралистических 
сюжетов» гласит: «Люди сами хотят это смо-
треть. У нашей программы очень высокий рей-
тинг».

Пояснение. Рейтинг источника не может 
служить показателем социальной значимости 
той или иной информации. Высокие рейтин-
ги отсылают к стоимости минуты рекламного 
времени. Социальная значимость – сущност-
ная характеристика информации, она не может 
быть определена «простым голосованием», 
не может зависеть ни от коммерческих, ни от 
политических интересов. Представляется, что 
определение степени заинтересованности-не-
заинтересованности зрителя в той или иной 
программе, определение степени ее нужности 
социуму должно опираться на качественно 
проведенные социологические исследования, 
результаты которых необходимо открывать 
перед общественностью. Прецеденты этих ис-
следований уже существуют [7. С. 122–131], 
важно организовать их вокруг конкретных 
местных ситуаций.

Рассматривая возможные стратегии умень-
шения рисков, связанных с восприятием ау-
диторией «натуралистических сюжетов», мы 
пришли к следующим выводам.

Кардинальное решение проблемы – убрать 
из российского телевидения «натуралистиче-
ские сюжеты». Некардинальное решение свя-
зано с мероприятиями по окультуриванию ин-
формационного рынка в направлении защиты 
прав потребителя. Медиаорганизации, лицен-
зированные как СМИ, несут ответственность 
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за распространение своей продукции не только 
посредством телевидения, но и через Интер-
нет. 

Нами было рекомендовано разработать и 
внедрить в практику формы общественного 
аудита информационного рынка и его отдель-
ных – наиболее проблемных – сегментов. Если 
«натуралистические сюжеты» превращены в 
продукт массового потребления, предлагается 
по аналогии с иного рода рыночной продукци-
ей ввести соответствующие контрольные ме-
ханизмы, которые уберегут цивилизованный 
прилавок от информационных «пирожков» с 
сомнительной начинкой. Речь может идти, к 
примеру, о том, чтобы: а) сопровождать по-
каз этих сюжетов озвученным указанием на 
то, что они вредны для здоровья (по аналогии 
с «Минздрав предупреждает…»); б) осущест-
влять «контрольную закупку» – периодически 
оценивать телевизионный контент группами 
независимых экспертов из числа телезрителей 
с целью сокращения доли таблоидных форма-
тов; в) практиковать «круглые столы» с при-
глашением специалистов и представителей 
общественности по проблемам развития мест-
ного телевещания; г) проводить повышение 
квалификации корреспондентов, работающих 
в заданном направлении, с целью уменьшения 
доли натурализма в криминальных видеосю-
жетах в пользу качественной журналистики 
[8. С. 415–416]. 

Фактически предложенные нами пути ре-
шения проблемы могут быть отнесены к куль-
турной политике. Целью ее является развитие 
медиакультуры, которая гарантировала бы ин-
формационную безопасность личности и насе-
ления в целом. 
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Как бы это парадоксально ни звучало, но 
возросшие скорости и насыщенность инфор-
мационных потоков привели лишь к уменьше-
нию возможностей получения нового знания 
и к снижению статуса новизны информацион-
ных продуктов. Одним из первых эту пробле-
му рассмотрел Андрей Ашкеров [1]. Из триады 
«специалист» – «профессионал» – «эксперт» 
реальную власть в современном обществе по-
лучили лишь эксперты. «Современному чело-
веку активно внушается мысль о том, что без 
специальной помощи, консультаций знатоков, 
профессиональных советов он ничего не пони-
мает, ни в чем не разбирается, не может само-
стоятельно принимать решения» [20. С. 177]. 
В результате знание становится товаром, уста-
новление истины (гносеология) вытесняется 
извлечением выгоды (прагматикой). Экспер-
тократия (власть экспертов) «исключает плю-
рализм мнений, множественность позиций, 
вариативность оценок» [20. С. 177]. Интернет 
здесь не может помочь: анонимность и зам-
кнутость интернет-коммуникации не позво-
ляет интернет-сообществу стать экспертным 
сообществом, какие бы профессионалы его ни 
составляли. По мнению А. Ашкерова, «культ 
экспертной оценки маскирует обессмысли-
вание нашего существования». Деградируют 
и мельчают объекты экспертной оценки, воз-
растает агрессивность коммуникации. Юлия 
Щербинина предупреждает: «Наряду с экспек-
тократией все громче заявляет о себе инвекто-
кратия» [19]. Последствия этих процессов дра- [19]. Последствия этих процессов дра-[19]. Последствия этих процессов дра-
матичны для всех сфер жизни. В сфере лите-
ратурной критики, по словам Щербининой, это 
приводит к тому, что «Зоил становится еще и 
Геростратом», то есть допустимыми становят-
ся агрессивные формы литературной коммуни-
кации. 

Предметом нашего рассмотрения стала ко-
лонка «Критика вне формата» журнала «Урал», 
автором которой является Василий Ширяев. 
В период с апреля 2009 г. по январь 2013 г. в 
«Урале» было опубликовано 36 материалов 
этого критика. Безапелляционность суждений, 
речевая агрессия, с одной стороны, и широ-
кая эрудированность и стилистическая ода-
ренность – с другой, привлекают внимание к 
этим публикациям. Валерия Пустовая в статье 
«Слушайте музыку инволюции», опублико-
ванной на личной страничке «Живого Журна-
ла», по-блоковски назвала Ширяева «голосом 
самой метели – самогó нашего культурного 
времени» [5]. Ширяев, по мнению критика, не 
создает «литературный продукт», а выявляет 
«невербализованный смысл посторонних тек-
стов». Ссылаясь на концепцию музыканта и 
философа В. Мартынова, изложенную в книге 
«Конец времени композиторов» [4], В. Пусто- [4], В. Пусто-[4], В. Пусто-
вая утверждает, что литература теперь «может 
существовать только как осмысление самой 
возможности литературы», а Ширяев, по ее 
мнению, в этой ситуации «пишет критику как 
анализ возможности критики». Деконструкция 
критических систем и оценок, предпринимае-
мая Ширяевым, производит впечатление «раз-
вороченной механической игрушки», а он сам 
выглядит как трагическая фигура в мире, ли-
шенном привычных эстетических и метафизи-
ческих критериев. Этот доброжелательно-со-
чувственный отзыв вызвал абсурдно-иронич-
ный ответ Ширяева, который предложил «ра-
зобрать Пустовую»: «Валерия – от Велес (Во-
лос), преисподний б-гЪ, отвечающий за нефть 
и все дела... Пустовая – от бог пустыни СеТ, 
Сатана... Валерия Пустовая – это Саудовская 
Аравия нашей литературной критики: море пе-
ска, воды нет, зато “там внизу” – исполнение 
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чорнова золота» [7. С. 237]. Насмешливо-глум-
ливое истолкование имени конкретного чело-
века в этой эскападе отчетливо демонстриру-
ет агрессивность коммуникативной стратегии 
критика. Издевательски звучит и «совет» Ва-
силия Ширяева Валерии Пустовой: «Мы на-
деемся, что она будет более короче строить 
предложение и более лучше опустошать свой 
словарный запас» [7. С. 236].

Абсурдизация как техника построения тек-
ста отмечается нами практически в каждой 
из публикаций Ширяева. Вот несколько при-
меров. «Разбор» стихотворения: «Про маль-
чика с пробелами в образовании и которого 
девочка не выбрала. От этого мальчик хочет 
одновременно умереть и не умереть, и все та-
кое» [11. С. 236] «Разбор» романа: «Писатель 
Сенчин велик, когда учит читателя пользовать-
ся турникетом, строить гараж, собирать ягоду 
и экономить на сливном бачке. <...> Писатель 
Шишкин велик, когда переписывает учебник 
криминолистики» (Орфография авторская. – 
С. Ш.) [17. С. 231]. Образец «интервью»: «Ты 
кто?.. Что есть истина?.. Отчего ветер дует?.. 
Почему апельсины круглые?.. Зачем литерату-
ра?» [9. С. 237] Абсурд уравнивает все в бес-
смысленности и делает возможным такие сло-
варные «определения»: «Быдло – читатели... 
Набивание клавиш – 1) современная поэзия, 
2) современная проза, 3) литература вообще... 
Серая слизь – толстые литературные журна-
лы... » [18. С. 253–255] Культура, в трактовке 
Ширяева, «мертворожденное слово», выдуман-
ное для того, чтобы «попридержать демиурги-
ческую прыть мыслящей черни» [7. С. 237], 
литература – «сложный синтаксис, исполь-
зуемый не по назначению... нецелевое ис-
пользование языковых средств» [7. С. 237], 
по-русски «невозможно толково объяснить-
ся...» [16. С. 255], «русский язык надо приве-
сти в соответствие с евростандартами. То есть 
восстановить аорист и имперфект в полном 
объеме, потому что в Европе везде есть аорист 
и имперфект» [12. С. 230]. Абсурдизация неиз-
бежно приводит к цинизму. Неслучайно поэто-
му Ширяев так рассуждает о культуре: «Куль-
тура – это синоним глагола “вы.бываться”. 
И никто не любит, когда это самое» (Орфогра-
фия авторская. – С. Ш.) [7]. Цинизм ведет к на-
рушению языковых табу. Обсценная лексика, 
в трактовке Ширяева, «кванторы душевного 
участия» [7]. Благодаря такому «определению» 
становятся возможны двусмысленные «логи-
ческие формулы»: «Валерия Пустовая являет-

ся зачинщиком новой риторической фигуры – 
figura pustovaica. Формула ее [<Х>-ая (ое, ый) 
<Х>]» [7. С. 237]. Литературная критика пре-
вращается в «распутывание абзацного блядос-
ловия в столбцы высказываний» [10. С. 255]. 
Нарушение «формата» в текстах Ширяева про-
исходит уже на уровне грамматики. «Совер-
шенно не волновайтесь за грамматику и всякие 
ошибки... Ошибки не должны мешать читать 
текст, только и всего», – утверждает автор 
«критики вне формата» [13. С. 232].

Контркультурная позиция, заявляемая Ши-
ряевым, проявляется в сниженно-фамильяр-
ном обращении к оппонентам. «Миша пишет 
красиво, но непонятно. Как и положено фети-
шисту» [14. С. 253]. «Мы с Пасечником вме-
сте в Липках бухали, и с его творчеством я 
знаком хорошо» [15. С. 255]. «С Маканиным 
я встречался в Липках, он мне журнал подпи-
сал, от портвейна отказался, правда, ну, сфото-
графировались» [16. С. 255]. Нам видится еще 
одна цель подобной «интимизации» общения: 
таким способом Ширяев подчеркивает свою 
особую близость к участникам современного 
литературного процесса, свою особую инфор-
мированность обо всем, что происходит в со-
временной литературе. Так на практике про-
исходит присвоение экспертного статуса. Для 
закрепления этого статуса важно подчеркнуть 
свою исключительность – и Ширяев подписы-
вает свои тексты, акцентируя географическую 
удаленность (Василий Ширяев, Камчатка, по-
селок Вулканый) и профессиональную мар-
гинальность (работает сторожем) [3]. Другой 
способ усиления исключительности состоит в 
постоянном подчеркивании собственной эру-
дированности. В текстах Ширяева  упомина-
ются имена известных филологов (Лотман, Га-
спаров), научные термины и концепции. Автор 
иронично-непринужденно цитирует классику 
(«Если знаешь, что завтра в полпервого будет 
конец света – встал, попил чаю (пренепремен-
нейше) и написал статью – критическую»). 
Часто используются иноязычные цитаты и ма-
кароническая речь (Risum teneatis, camaradas – 
«удержитесь от смеха, друзья», смесь латин-
ского и испанского языков) [6]. 

Тексты Ширяева не так просты, как это мо-
жет показаться на первый взгляд. Не являют-
ся они и спонтанными импровизациями лите-
ратурного «камчадала». Вся эта «критика вне 
формата», публикуемая в «толстом» литера-
турном журнале на протяжении трех лет (не-
малый срок для журнальной колонки одного 
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автора!), реализует агрессивную литературно-
критическую стратегию, близкую интернет-
стратегии «троллинга».

«Цель троллинга – дать определенные сти-
мулы для того, чтобы вызвать негативные реак-
ции участников форумов либо иных виртуаль-
ных сообществ» [2. С. 48–51]. В виртуальном 
пространстве (на форумах или в комментари-
ях) размещаются заведомо провокационные 
сообщения. Разгорающиеся в относительно 
замкнутых сообществах скандалы ведут к ка-
тастрофическим последствиям: сообщество, 
конференция или ее ветка распадаются либо 
утрачивают большинство участников. Трол-
линг в Интернете всегда преследует конкрет-
ные корыстные цели: от банального шантажа 
и вымогательства до получения конфиденци-
альных сведений от рассерженных участников 
троллинг-коммуникации.

Хочется верить, что публикация «нефор-
матных» критических текстов Василия Ширя-
ева в журнале «Урал» не преследует подобных 
целей, а все это лишь «пикантная» забава для 
интеллектуалов. Может быть, талантливый 
критик, обретя желаемый «публицитный» ка-
питал, обратит всю свою интеллектуальную 
мощь на поиски универсальных «объедини-
тельных» смыслов, транслируемых совре-
менной русской литературой? А ещё хочется 
верить, что не корпорации экспертов, а все 
мы – писатели, критики, читатели – пока еще 
способны (и готовы!) самостоятельно строить 
свое понимание мира и человека.
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Масштабы влияния медиа на различные 
сферы жизни людей возрастают с каждым 
днем. В современном информационном обще-
стве нам приходится иметь дело с большими 
потоками информации, которые, несомненно, 
влияют на нас определенным образом. Чело-
век с раннего детства вовлечен в информаци-
онное пространство. К моменту поступления 
в школу ребенок уже знаком с различными 
медиа: визуальными (фото, печать), аудиаль-
ными (звуковыми), аудиовизуальными (кино, 
видео, телевидением). В зависимости от воз-
раста дети отдают предпочтение различным 
его видам. Так, пресса почти не востребована 
в дошкольном и младшем школьном возрас-
те, дети только учатся читать, и этот процесс 
для них все еще можно рассматривать как рас-
кодирование букв и слогов, а не как способ 
полноценного восприятия информации, чего 
нельзя сказать о телевидении, видео, кино. 
Особое место в репертуаре детей занимают 
мультипликационные фильмы. К сожалению, 
современные мультипликаторы, стремясь рас-
ширить зрительскую аудиторию, очень мало 
внимания уделяют художественно-нравствен-
ной стороне содержания, зачастую ограничи-
ваясь лишь увлекательным сюжетом. Муль-
типликация сегодня стала все более коммер-
циализироваться. Все чаще стали появляться 
мультфильмы, предназначенные для семейно-
го просмотра («Шрэк 1, 2, 3»; «Кот в сапогах», 
«Красная шапочка против зла» и множество 
других), включающие в себя шутки и подтекст 
для взрослых. Однако мультфильм может и 
должен содержать в себе не только развлека-
тельные моменты, но и очень важное для де-
тей поучительное содержание. Неконтроли-
руемое «бездумное» поглощение информации 
детьми, в силу еще недостаточной сформиро-
ванности у них психических процессов, может 

привести к весьма негативным последствиям. 
Рассмотрим некоторые из них.

Влияние мультипликации на развитие детей 
проявляется по различным направлениям: об-
щее психическое развитие (развитие познава-
тельных процессов, моторное, развитие речи); 
заимствование образцов и моделей поведения 
и воплощаемых в них систем ценностей, взгля-
дов; формирование интересов и склонностей.

У детей, которые с раннего детства смотрят 
телевизор более часа в день, снижается уро-
вень наглядно-образного мышления и умень-
шается объем памяти. В результате интерес 
детей к предметам, фактам и событиям стано-
вится поверхностным, речь примитивной. Про-
смотр телевизионных передач, видео и кино 
все чаще начинает заменять такие характерные 
для детей младшего школьного возраста виды 
деятельности, как общение со сверстниками, 
игру, чтение. Подражая героям мультфильмов, 
учащиеся младшего школьного возраста в сво-
ей речи начинают употреблять так называемые 
«крутые» слова: кретин, безмозглый, тупица, 
болван, недоумок, больной, используя их в ка-
честве обращений и личностных характери-
стик. В «Толковом словаре русского языка» 
под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо-
вой все эти слова определены как простореч-
ные, а многие из них отмечены как бранные, 
жаргонные [4]. Формирование представлений 
о языковой норме и речевой культуре происхо-
дит на основе устной речи, образцом которой 
становится язык мультипликации. «Ребенок 
еще не умеет отличить вымысел от реальности. 
Для него все герои абсолютно живые и настоя-
щие. И именно их он будет копировать в своем 
поведении, интонациях, играх» [7. С. 211].

Развитие воли, стремление добиться по-
ставленной задачи нарушено, потому что, 
сидя перед экраном, ребенок не совершает ак-
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тивных действий. Любые творческие позывы 
не стимулируются, а подавляются. Ничего не 
делая, ребенок приучается получать удоволь-
ствия или испытывать яркие эмоции. Дети при-
выкают к пассивным видам деятельности, что 
может в отдаленном будущем вызвать тягу к 
более опасным развлечениям. Это подтвержда-
ется различными исследованиями. А. Л. Вен-
гер и Г. А. Цукерман в ходе психологических 
обследований младших школьников выявили, 
что «поток аудиовизуальной информации, не 
требующий сосредоточенности и умственных 
усилий, чаще всего воспринимается пассив-
но. Это со временем переносится на реальную 
жизнь, и ребенок начинает ее воспринимать 
так же. И уже сосредоточиться над выполне-
нием задания, сделать умственное или волевое 
усилие, все труднее. Ребенок привыкает делать 
только то, что не требует усилия. Он с трудом 
включается на уроках, с трудом воспринима-
ет учебную информацию. А без активной ум-
ственной деятельности не происходит разви-
тие нервных связей, памяти, ассоциаций» [3].

Психологические механизмы мультиплика-
ции как вида искусства особенно воздейству-
ют на сознание ребенка. Герои мультфильмов 
могут выступать как носители определенного 
эмоционального состояния или поведения. Для 
детей в определенной мере важны идеально-
позитивные как художественные, так и реаль-
ные модели поведения. На экране отрицатель-
ные примеры героев могут оставаться без оце-
ночных комментариев, что со стороны выгля-
дит как одобрение. Персонажа, нарушающего 
общепринятые правила, никто не наказывает. 
В итоге у ребенка закрепляется представление 
о допустимости подобных форм поведения, 
расшатываются эталоны хорошего и плохого 
поступка, допустимого и неприемлемого по-
ведения. Современные мультфильмы транс-
лируют формы нестандартного поло-ролево-
го поведения: существа мужского пола ведут 
себя как представительницы женского пола и, 
наоборот, женщины надевают несоответству-
ющую одежду, проявляют особый интерес к 
подобным себе по полу персонажам. Распро-
странены сцены неуважительного отношения 
к людям, животным, растениям. Кроме того, 
дети становятся невосприимчивыми к опас-
ности: «Мультфильм демонстрирует не только 
эмоциональные состояния, которые пережива-
ют его герои, но и формирует стереотипы пове-
дения и разрешения ситуаций» [5. С. 195]. Из-
вестный исследователь в области психологии 

восприятия СМК А. Бандура считает, что для 
развивающегося ребенка демонстрируемые 
модели поведения, где представлен широкий 
диапазон моральных конфликтов, составляют 
неотъемлемую часть социального научения, а 
под воздействием научения и моделирования 
формируются моральные стандарты поведе-
ния, подлежащие самостоятельной оценке. 
Позже они начинают выступать в роли вну-
тренних запретов на совершение недопусти-
мых действий. Символическое моделирование 
влияет на развитие моральных суждений че-
рез то, что оно представляет поведение допу-
стимым или предосудительным. Пришествие 
телевидения необычайно расширило диапазон 
моделей, доступных для наблюдения и детям, 
и взрослым [2]. 

Так как ценностные установки ребенка еще 
недостаточно сформированы, он не может 
адекватно оценить содержание медиатекстов. 
Ситуация усугубляется тем, что чаще всего 
дети воспринимают медиатексты без какой-ли-
бо помощи взрослых, а их содержание не вы-
держивает подчас никакой критики. По поводу 
мировоззренческой ущербности и нравствен-
ной несостоятельности большей части транс-
лируемой информации, а также о наличии не-
допустимых картин насилия на экране и его 
влияния на детскую аудиторию, высказывают 
свои опасения К. А. Тарасов [6], А. В. Федоров 
[8], А. В. Шариков [9]. Агрессия в мультфиль-
мах представлена красочными, яркими кар-
тинками. Сцены с привлекательными героями 
в красивом помещении могут сопровождаться 
убийством, дракой и другими агрессивными 
моделями поведения. Если на основе уже име-
ющихся представлений о красоте «вливать» 
картинки садизма, то этим самым размываются 
уже сложившиеся представления.

Несомненно, все негативные воздействия 
отрицательно сказываются на развитии детей 
младшего школьного возраста. В условиях ак-
тивного и агрессивного воздействия медиа на 
данную аудиторию все более актуальным ста-
новится вопрос о развитии у детей аналитиче-
ского мышления, формирования медиакульту-
ры. Один из выходов уменьшения отрицатель-
ного воздействия мультипликации на детей – 
построение модели и программы работы с уча-
щимися по развитию их медиакомпетентности, 
в которой немаловажную роль играют не толь-
ко теоретические, но и практические занятия 
по анимации. Так, можно не только свести до 
минимума негативное влияние мультфиль-
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мов на развитие, оградить от пассивного про-
смотра, но и показать ребенку увлекательный 
мир мультипликации, ведь сегодня дети имеют 
возможность быть не только зрителями, но и 
активными участниками творческого процесса 
по созданию собственного мультипликацион-
ного фильма. Главная педагогическая ценность 
мультипликации заключается в универсально-
сти ее языка, позволяющего организовать си-
стему комплексного обучения, решить широ-
кий круг образовательных и воспитательных 
задач. Работая над мультфильмом, ребенок 
оказывается в центре творчества. В процессе 
выполнения творческих заданий по созданию 
мультфильма у детей активно развивается во-
ображение, формируется образное мышление, 
творческое переосмысление действительно-
сти. Мультипликация дает детям возможность 
проявить свои способности в рисовании, леп-
ке, конструировании (создание персонажей и 
декораций), что способствует формированию 
у ребенка манипулятивно-моторных навыков, 
музыке (звуковое сопровождение), речевом 
развитии (озвучивание ролей), литературе (на-
писание сценария), технике (работа с различ-
ным оборудованием). Положительное влияние 
на детей данного возраста может оказывать 
работа с мультипликационными фильмами по 
сюжетам сказок. Сказка предлагает ребенку 
образы, которыми он наслаждается, незамет-
но для себя усваивая жизненно важную ин-
формацию. Сказка ставит и помогает решить 
моральные проблемы. Важно, чтобы герои 
имели четкую моральную ориентацию – были 
либо целиком хорошие, либо целиком плохие. 
Это очень важно для определения симпатий 
ребенка, для разграничения добра и зла, для 
упорядочения его собственных сложных и ам-
бивалентных чувств. Ребенок отождествляет 
себя с положительным героем. Для ребенка в 
младшем школьном возрасте особенно важен 
показательный пример.

Сегодня количество мультипликационных 
студий для детей значительно возросло. Во 
многом, этому способствует доступность тех-
нологий, а также пропаганда детского анима-
ционного движения на фестивалях и в прессе. В 
плане детской анимации интересен г. Новоси-
бирск, сейчас в нем существует сразу несколь-
ко анимационных студий, а основоположни-
ком всего стала детская киностудия «Поиск», 
центры детского и юношеского экранного 
творчества, созданные еще в 1980-е гг. К сожа-
лению, множество мультстудий, появившихся 

в последнее время в разных городах России, 
предлагают своим воспитанникам лишь прак-
тическую деятельность, обходя стороной ана-
лиз мультипликационных фильмов, созданных 
профессионалами. Данный вид деятельности 
несет в себе большие воспитательные возмож-
ности, но почти не используется в работе сту-
дий и кружков.

Безусловно, современная мультиплика-
ция имеет неоднозначное влияние на ребенка. 
С одной стороны, современные мультфильмы 
носят все более развлекательный характер, не-
которые из них даже сложно назвать детскими, 
так как они могут содержать в себе и грубую 
лексику, и сцены насилия, и модели асоциаль-
ного поведения, что может негативно влиять 
на ребенка. В этом случае, особенно в отсут-
ствии пояснений и комментариев взрослых, 
нравственно-эстетическое пространство муль-
тфильмов, через которые ребенок усваивает 
нормы поведения, может стать для него опас-
ным. С другой, мультипликационное кино как 
вид искусства обладает чрезвычайно высоким 
потенциалом художественно-эстетического, 
нравственно-эмоционального воздействия на 
детей, а также широкими воспитательно-об-
разовательными возможностями. Перед роди-
телями и педагогами стоит важная задача не 
только отобрать положительные в плане фор-
мы и содержания мультфильмы, но и в полной 
мере использовать в работе с детьми их педа-
гогический потенциал. Это возможно при си-
стематическом и целенаправленном процессе 
медиаобразования в условиях современного 
информационного общества.
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Буктрейлер как новый способ рекламы кни-
ги в России известен относительно недавно (с 
2010 г.), в отличие от Запада, где он появился 
на семь лет раньше. Термин «буктрейлер» или 
«бук трейлер» (в английском языке – «Вook 
Trailer») дословно означает книжный трейлер. 
Это короткий рекламный видеоролик по мо-
тивам книги (или книжной серии), основная 
задача которого – рассказать о книге, заинте-
ресовать, заинтриговать читателя. Буктрейле-
ры постепенно становятся самостоятельным 
мультимедиа-жанром, но подразумевается, 
что их коммуникативная тактика обеспечива-
ет, прежде всего, рекламные цели. В России 
идет активное осваивание способов и приемов 
создания буктрейлеров, в производстве кото-
рых участвуют издательства («Ad Marginem», 
«Эксмо»), библиотеки, любители (их большин-
ство). Тем не менее, коммуникация с потенци-
альным читателем нередко выходит за рамки 
рекламы, что становится очевидным, если рас-
смотреть процесс ее выстраивания.

Специальных работ, посвященных буктрей-
лерам, в которых рассматривается их жанровая 
специфика, пока немного. Это две статьи, по-
явившиеся в марте 2012 г. в «толстых» журна-
лах, – А. Добрянской в «Октябре»1 и Ю. Щер-
бининой в «Вопросах литературы»2.

Авторы невысокого мнения об отечествен-
ных буктрейлерах и подтверждают это, разби-
рая конкретные примеры. Щербинина уделяет 

место истории жанра и предлагает классифи-
цировать буктрейлеры по двум основаниям. 
По способу визуального воплощения тек-
ста выделяются три разновидности роликов: 
1) игровые (минифильм по книге); 2) неигро-
вые (набор слайдов с цитатами, иллюстраци-
ями, книжными разворотами, тематическими 
рисунками, фотографиями); 3) анимационные 
(мультфильм по книге). По содержанию встре-
чаются буктрейлеры: 1) повествовательные 
(презентующие эпическую сторону, основу 
сюжета произведения); 2) атмосферные (пере-
дающие основные настроения книги и ожида-
емые читательские эмоции); 3) концептуаль-
ные (транслирующие ключевые идеи и общую 
смысловую направленность текста).

Буктрейлеры отражают клиповый харак-
тер современной культуры и удовлетворяют 
запросы современного читателя. Однако, как 
замечает Щербинина, недостаток любого бук-
трейлера заключается в том, что он «неизбежно 
содержит элемент насилия над читательским 
воображением», содержанию произведения 
навязываются несуществующие в нем смыслы 
и образы, а имеющиеся изменяются или реду-
цируются. Она усматривает в подобном анон-
сировании книжной продукции новый поворот 
постмодернистской темы «смерти автора»: 
«Книга входит в первичный культурный обо-
рот не как плод индивидуального писательско-
го труда, а как коллективный медиапродукт» 
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(плод совместного труда издателя, режиссера, 
веб-дизайнера, сценариста и, если ролик игро-
вой, актеров)»2. Буктрейлер рассматривается 
как двойник книги, «причесанный» под рыноч-
ный формат и потребительский спрос. Соот-
ветственно, создание роликов вполне оправда-
но для массовой развлекательной литературы 
(и действительно, больше всего их делается на 
детективы, триллеры). Буктрейлер почти всег-
да передает не уникальное, специфическое, 
присущее рекламируемому произведению, а 
типичное, повторяющееся. «Музыка, образ-
ность, фон, текстовые нарезки, закадровая 
речь – все очень предсказуемо и легко заменя-
емо», – констатирует Щербинина. 

Итак, коммуникативная тактика буктрейле-
ра, как правило, отличается универсальностью, 
отсюда появляются сомнения в ее эффективно-
сти. Это в большей степени, на наш взгляд, от-
носится к видеорекламе современной прозы, но 
иногда встречаются буктрейлеры на произве-
дения классической литературы, выполненные 
в стилистике современного блокбастера. На-
пример, буктрейлер на роман Л. Н. Толстого 
«Война и мир» (2.43), созданный Библиотекой 
семейного чтения им. А. С. Пушкина (г. Тю-
мень), был представлен на VI Слете молодых 
библиотекарей. В его основе экранизация Ро-
берта Дорнхельма «Война и мир» (2008). Зри-
тель видит, как перелистываются страницы ро-
мана, что сопровождается нарезкой кадров из 
фильма. Текст, появляющийся на экране, не от-
личается оригинальностью и строится на тра-
диционных рекламных слоганах: «Библиотека 
семейного чтения им. А. С. Пушкина пред-
ставляет. От создателя романа «Анна Карени-
на». Любовь. Страх. История. Люди. Жизнь. 
Смерть. Война и мир. Спрашивайте в библио-
теке им. А. С. Пушкина». Фраза в начале «От 
создателя романа “Анна Каренина”», типичная 
для «киношных» трейлеров, выглядит абсур-
дно с точки зрения хронологии создания рома-
нов Толстого («Война и мир» – 1863–1869, а 
«Анна Каренина» – 1873–1877). Музыкальное 
сопровождение – саундтрек к фильму «Ава-
тар» (OST Avatar-Audiomachine – �uardians at 
the �ate) довершает негативное впечатление от 
ролика. Очевидно, что опора на имевшую ме-
сто ранее экранизацию произведения не самая 
удачная коммуникативная тактика.

Достойные работы присылаются на кон-
курсы буктрейлеров, в чем можно убедиться, 
посмотрев в Интернете ролики, завоевавшие 
призовые места. За последние полтора года в 

нашей стране прошло свыше десяти конкурсов 
буктрейлеров, инициаторами которых перво-
начально стали библиотеки. Назовем некото-
рые из подобных конкурсов: «Сними книгу» в 
рамках проекта «Литературное достояние Ал-
тая», с 25 августа по 8 ноября 2011 г. (Центр 
чтения «Мир книги» Алтайской краевой би-
блиотеки им. В. Я. Шишкова), «Книга в ка-
дре!», с 1 октября по 1 декабря 2011 г. (Во-
логодская областная юношеская библиотека 
им. В. Ф. Тендрякова), «Book Trailer», с 12 
марта по 20 апреля 2012 г. Дом Кино г. Крас-
ноярска). «Книга, от которой я…» для детей 
10–15 лет, с 20 мая по 30 июля 2012 г. (не-
коммерческий фонд Пушкинская библиотека) 
«VideoBooks», с 1 июня по 1 сентября 2012 г. 
(книжная лавка «Додо»), «В кадре – книга!», с 
25 июня по 20 сентября 2012 г. (Тверская об-
ластная универсальная научная библиотека 
им. А. М. Горького), «Мое любимое класси-
ческое произведение» в рамках литературно-
го конкурса «Читать классику престижно», с 
1 февраля по 1 октября 2012 г. (Библиотека для 
детей и юношества им. И. Алтынсарина г. Ко-
станая). Цель вышеперечисленных конкурсов 
буктрейлеров – это, как правило, «популяри-
зация книги и чтения», а задачи выдвигаются 
следующие: «создание новых возможностей 
для участия в телекоммуникационных проек-
тах библиотек; создание новых информацион-
ных ресурсов для продвижения чтения; спо-
собствовать развитию телекоммуникацион-
ных навыков и творческих способностей»3 (из 
«Положения о конкурсе буктрейлеров «Книга 
в кадре») или «укрепление связей библиотеки 
с читательским сообществом; освоение новых 
для библиотеки, современных методов рекла-
мы книг; создание коллекции буктрейлеров 
для дальнейшего использования в рекламных 
акциях и кампаниях по продвижению книги и 
чтения»4 (из Положения о конкурсе буктрей-
леров «В кадре – книга») или «освоение со-
временных способов продвижения книги как 
культурного продукта, а также установление 
коммуникации между медиа-арт-сообществом 
и учреждениями, занимающимися книжной 
культурой»5 (из информационного письма о 
конкурсе «Book Trailer»).

С 6 ноября 2012 по 18 февраля 2013 г. состо-
ялся Всероссийский конкурс-парад буктрейле-
ров, организаторами которого выступили Фе-
деральное агентство печати и массовых ком-
муникаций и агентство «Бюро 17». За три ме-
сяца на конкурс пришло более двухсот работ: 
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никаких специальных условий по тематике 
или манере исполнения ролика не было, при-
нять участие мог любой желающий, авторам 
предоставлялась полная творческая свобода. 
В жюри конкурса вошли режиссер и сценарист 
Сергей Урсуляк, режиссер Джаник Файзиев, 
писатель Дмитрий Глуховский, актриса Та-
тьяна Друбич, телеведущая Татьяна Лазарева, 
музыкант Андрей Макаревич, историк моды 
Павел Каплевич и многие другие. Все буктрей-
леры, предоставленные на конкурс, оценива-
лись жюри в баллах от 1 до 10 по следующим 
критериям: информативность, сила промо-воз-
действия, оригинальность содержания, ориги-
нальность исполнения.

Идея Всероссийского конкурса буктрейле-
ров – привлечь молодежь к книгочтению через 
современные визуальные и технические сред-
ства. Цель проекта, по словам его руководите-
ля Ольги Возной, «показать молодым людям 
в близкой им высокотехнологичной форме 
клипа, что есть еще целый мир книгочтения, 
и то, что он может быть не менее увлекатель-
ным, чем обмен фотографиями в Инстаграм, 
общение с друзьями Facebook, “чекины” на 
Foursquare или даже поход в кино»6.

Несмотря на то, что мода на буктрейлеры 
распространяется от провинциально-библио-
течного до федерального масштаба, эксперта-
ми книжного рынка и литературными крити-
ками их эффективность как маркетингового 
инструмента отрицается либо подвергается 
сомнению. «Я никогда не видел никакой ста-
тистики, которая подтверждала бы эффектив-
ность буктрейлеров, – заявляет исполнитель-
ный директор Ассоциации Интернет-издателей 
Владимир Харитонов. – Да и ни одной громкой 
success story в этой сфере тоже не припоминаю. 
Возможно, конечно, я недостаточно присталь-
но слежу за процессом, но сдается мне, что их 
просто нет»7. Так, ролик к книге Алексея Мав-
рина «Псоглавцы», обошедшийся холдингу 
«Азбука-Аттикус» в десять тысяч долларов, 
собрал в Интернете лишь около десяти тысяч 
просмотров, что никак не сказалось на общих 
цифрах продаж книги. В издательстве не пла-
нируют сворачивать программу производства 
буктрейлеров, но признаются, что главным 
эффектом от ролика стали не прямые доходы 
и не рост узнаваемости бренда, а публикации 
в прессе. «Это был первый профессиональный 
опыт по созданию буктрейлеров в России, – 
рассказывает заместитель директора по связям 
с общественностью и рекламе холдинга Ольга 

Бушуева, – поэтому многие журналисты на-
писали про наш ролик. Появились ссылки – в 
частности, нас заметили на сайте Афиша.ру»7. 
Буктрейлер на «Псоглавцев» используется 
книжным обозревателем Натальей Кочетко-
вой, чтобы показать, как такая реклама может 
не побудить к чтению произведения, а отвра-
тить от него. Она заявляет, что после просмо-
тра ролика на роман А. Маврина «Псоглавцы» 
не взяла бы эту книгу в руки, хотя перед тем 
прочитала ее рукопись с удовольствием8.

Издатель, переводчик, совладелец книжных 
магазинов «Мэджик Букрум» Шаши Марты-
нова считает, что буктрейлер – «это замеча-
тельный способ выражения признательности 
книге и автору, который доступен почти лю-
бому читателю, у кого есть компьютер, фото-
аппарат или видеокамера и немного свобод-
ного времени»7. В этом смысле коммуника-
тивная тактика буктрейлера «работает» на то, 
чтобы увековечить читательские впечатления 
о любимой и значимой книге. Яркий пример 
такого рекламного ролика – буктрейлер на ро-
ман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
(01:48), авторами которого стали Д. С. Панкра-
това и А. Н. Бетехтина, студентки Института 
интеллектуальных ресурсов и информацион-
ных технологий государственной Тюменской 
академии культуры, искусства и социальных 
технологий. На фоне черно-белых кадров хро-
ники Москвы 1930-х гг. появляются цитаты из 
романа, ставшие афоризмами («Свежесть бы-
вает только одна: первая, она же последняя», 
«Никогда не разговаривайте с неизвестными», 
«Нет документа, нет и человека», «Рукописи 
не горят», «Люди как люди, квартирный во-
прос только испортил их»).

А. Г. Сидорова характеризует основные 
площадки для размещения буктрейлеров: соци-
альные сети и блоги, сообщества книголюбов, 
видеохостинги, сайты издательств, книжных ма-
газинов, библиотек. Она отмечает, что буктрей-
леры в интернете относятся к так называемому 
пользовательскому контенту. Большинство бук-
трейлеров в России сейчас создают непрофесси-
оналы, таким образом, буктрейлер становится 
инструментом вовлечения любителей в создание 
видео и привлечения их к чтению. Автор статьи 
показывает, что при размещении буктрейлеров в 
интернете отсутствует медиапланирование, ори-
ентация на целевую аудиторию, что также зна-
чительно снижает их эффективность.

Сидорова приводит данные, согласно ко-
торым количество буктрейлеров на произве-
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дения современной прозы и классической ли-
тературы (речь идет о тех, что загружаются в 
Интернет) примерно одинаковое – 24 и 22 % 
соответственно9. Однако результаты опро-
са «Книга: видеовзгляд (создаем буктрейле-
ры)», выложенные в Зале электронной инфор-
мации Центральной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина (г. Каменск-Уральский), 
свидетельствуют о том, что отечественные 
зрители выразили желание снять / посмотреть 
буктрейлеры, преследующие не продвижение 
книги и увеличение продаж, а продиктованные 
стремлением высказаться. Больше всего голо-
сов (30 %) было отдано теме «Забытая книга», 
23 % – «Современный микс», 22 % – «Книга, 
изменившая жизнь», 14 % – «Книги – юбиляры 
2013 года». Дополнительно зрителями были 
предложены такие темы, как «Книга – настро-
ение», «Классика. Взгляд из нашего времени», 
«Книга, изменившая мировоззрение», «Тема-
тические подборки»10.

Как справедливо замечает литературный 
критик Лев Оборин, ведущий на сетевом куль-
турном ресурсе OpenSpace.ru колонку «Бук-
трейлеры месяца», буктрейлер можно рассма-
тривать «и как медиаоформленную аннотацию 
книги, имеющую своей целью исключитель-
но рекламу, и как отдельный культурный фе-
номен, вид искусства»11. В буктрейлерах на 
произведения из вышеназванных номинаций 
(кроме, пожалуй, «Современного микса»), без-
условно, превалирует второй аспект.

Создание буктрейлеров на книги-юбиляры 
успешно практикуется в Крымском республи-
канском учреждении «Юношеская библиоте-
ка» (www.kryub.in.ua.), где были выпущены ро-
лики к 180-летию повести Н. В. Гоголя «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» (01:58) и к 190-ле-
тию баллады А. С. Пушкина «Песнь о вещем 
Олеге» (2:04). Оба буктрейлера представляют 
собой интересные, оригинальные работы, де-
монстрирующие, как книга «оживает». Напри-
мер, в первом для представления повестей Го-
голя избирается одна повесть из цикла, самая 
известная, неоднократно экранизировавшаяся 
«Ночь перед Рождеством». С книжной полки 
соскакивает книга, ложится на стол, и затем пе-
релистываются ее страницы (характерно, что с 
обратной стороны обложки видно кармашек 
для формуляра, то есть книга библиотечная), а 
из них встают фигурки героев, хаты, леса по 
принципу детской объемной, или трехмерной, 
книги (сейчас ее называют «книга pop-up»). 
Предваряет видеоряд цитата из А. С. Пушкина 

(«Все это так необыкновенно в нашей литера-
туре, что я доселе не образумился»), а заверша-
ет показанная крупным планом обложка книги 
«Вечори на хуторi бiля Диканьки». Закадро-i бiля Диканьки». Закадро- бiля Диканьки». Закадро-iля Диканьки». Закадро-ля Диканьки». Закадро-
вый текст, сопровождающий происходящие с 
книгой метаморфозы: «Последний день перед 
рождеством прошел. Наступило время чудес, 
и началось. Самое большое чудо – любовь, но 
ее надо завоевать, и даже нечистая сила ему в 
помощь. Преодолел горы, леса, царские чер-
тоги… но все оказалось намного проще, ведь 
любят, потому что просто любят».

Издательства далеко не всегда снимают бук-
трейлеры на книжные новинки, в этом смыс-
ле интересен опыт киевского издательства 
«Гранi-Т», которое выпустило буктрейлер на 
«Петребургские повести» Н. В. Гоголя (1:13). 
Это не столько презентация гоголевского про-
изведения, сколько реклама конкретного его 
издания – «Петербургские повести» Гоголя с 
иллюстрациями Юрия Чарышникова, в основе 
которого цикл литогравюр известного львов-
ского художника. Книга «Петербургские по-
вести» Гоголя успела завоевать гран-при двух 
конкурсов – Международного «Искусство кни-
ги», проводимого в Москве, и общенациональ-
ного «Книга року». На конкурсе буктрейлеров 
в Красноярске ролик был отмечен специаль-
ным призом «за гармоничный видеоряд»5. Дей-
ствительно, сменяют друг друга иллюстрации 
к «Запискам сумасшедшего» – размноженные 
образы, люди без лиц, геометрические формы, 
перетекающие друг в друга (фоторамки, ста-
новящиеся окнами, стенами дома). Чтобы по-
казать гипертрофированное Я главного героя, 
слово «Я» выделяется полужирным шрифтом, 
что демонстрируется в буктрейлере, когда со 
страниц книги приводятся отдельные фразы, 
выполненные в этой технике»: «Да Я я я плюю 
на него… Ай, ай!. ничего ничего молчание». 
То есть коммуникативная тактика раскрыва-
ет, прежде всего, особое видение гоголевско-
го произведения, предполагается, что издани-
ем заинтересуются ценители концептуальных 
книг, художники.

Итак, новый западный бренд – буктрейлер, 
приживается в России, но приобретает специ-
фические характеристики. Он становится в пер-
вую очередь возможностью для читательского 
самовыражения, отсюда выбор коммуникатив-
ной тактики. Она, как правило, не отличается 
эффективностью в плане продвижения той или 
иной книги. Клише и штампы, переходящие из 
одного ролика в другой, если и задействуются 
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в отечественных буктрейлерах, то не домини-
руют. Напротив, создается впечатление, что 
любители и профессионалы стремятся попро-
бовать разные ходы. Это позволяет надеяться, 
что буктрейлеры в нашей стране останутся са-
мостоятельным жанром, индивидуальной ан-
нотацией к понравившемуся произведению и 
войдут как оригинальный сопроводительный 
элемент в «пакет» книги электронной.
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МАССМЕДИА В XXI ВЕКЕ: НОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ИНДУСТРИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Развиваются теоретические подходы к изучению массмедиа новейшего периода в конвергент-
ном информационном пространстве, обосновывается формирование параметров научного зна-
ния в сфере медиалогии и необходимость формирования релевантных форматов образования. 
Доказывается положение о том, что создание современной теоретико-методологической и об-
разовательной базы массмедиа является условием выхода индустрии из кризиса корпоративной 
идентичности и обеспечения безопасности национального медиапространства.

Ключевые слова: массмедиа, журналистика, системная трансформация СМИ, кризис кор-
поративной идентичности, медиабезопасность, медиакоммуникация, интернет-коммуникация, 
конвергенция, образовательный стандарт, проектно-программная методология.
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общественностью (СО); востребована конвер-
гентая информация, субъект-субъектные и се-
тевые модели коммуникации, значимым акто-
ром становится просьюмер. 

Российские СМИ и журналистика как часть 
медиасистемы с 1990-х гг. вступили в новейший 
период своей истории [4]. Формирование си-
стемы массмедиа новой России происходит во 
время серьезных экономических и социальных 
трансформаций, сущность которых не выявле-
на, – и массмедиа оказываются в ситуации не-
определенности транзитивного дискурса [2]. Си-
стемность взаимодействия государства и меди-
аиндустрии отсутствует, моноцентризм власти 
означает невостребованность плюрализма. СМИ 
определяют свою социальную роль не как слу-
жение гражданину, но как обслуживание потре-
бителя. В информационном миксе менее всего 
имеется объективной журналистской информа-
ции, преобладают ангажированные сообщения 
рекламы, связей с общественностью. Модель 
современных отечественных СМИ оказывается 
вертикальной асимметричной, в определенном 
смысле сходной с управленческой моделью со-
ветского периода, а не современной – горизон-
тальной и партиципативной. Миссия СМИ ста-
новится инструментальной, институциональная 
самостоятельность − невостребованной. 

Отношение общества к «потребительским» 
СМИ становится все более утилитарным, что, 
в свою очередь, существенно влияет на па-
раметры медиатизации социума; социальное 
значение медиа снижается [3]. Безопасность 
медийного пространства – и социума как тако-
вого – оказывается под угрозой.

Отечественная медиасистема, тем не менее, 
усложняется, сегментируется, профессионали-
зируется. Эксперты Ассоциации коммуника-
ционных агентств России (АКАР) отмечают 
рост узконишевых продуктов, обусловленный 
сегментированием аудитории, изменение ме-
диаплатформ, способов доставки, а также обо-
стрение конкуренции внутри и между канала-
ми. Потребление контента становится все бо-
лее мобильным, индивидуальным, интерактив-
ным. Все это создает предпосылки для разви-
тия актуальных коммуникационных моделей.

Однако в целом мировая индустрия СМИ 
находится в ситуации кризиса корпоративной 
идентичности, обусловленной в развитых ин-
дустриях развитием нового конвергентного 
медиапространства, в России – особенностями 
реализации экономической и коммуникатив-
ной функций [5].

Новейшие реалии медиадискурса пока не 
обрели научно-теоретического обоснования, 
что является существенной проблемой для 
преодоления кризисных явлений в современ-
ной медиаиндустрии. Зафиксированные клю-
чевые проблемы практики и теории сказыва-
ются и на медиаобразовании, которое могло 
бы стать стартовой площадкой для формирова-
ния новых индустриальных стандартов. Клас-
сические концепции московской и петербург-
ской школ журналистики [8; 9; 10] отражают 
реалии именно журналистской деятельности 
прошлого и начала нынешнего века. Теории 
массмедиа в России не были созданы до сего 
дня; лишь сейчас появляются учебники по ин-
тернет-журналистике [7] и интернет-СМИ [6], 
медиаэкономике [1], однако все работы носят 
прагматическую направленность, системное 
комплексное видение пока не предложено.

Для решения данной существенной научно-
теоретической и научно-прагматической про-
блемы представим ряд методологических по-
ложений для обоснования новой комплексной 
теории массмедиа.

В настоящее время базовой для большин-
ства медиакоммуникационных процессов яв-
ляется интернет-коммуникация. Интернет ста-
новится «точкой входа» и основой коммуни-
кационных продуктов для всех медиа и носи-
телей массовой информации: печатных СМИ, 
радио, ТВ, мобильной телефонии, что обуслов-
ливает формирование новых параметров ком-
муникации, которую принято называть кон-
вергентной, создает предпосылки для создания 
универсального подхода к профессиональной 
деятельности в различных сферах. 

Рассмотрим наиболее существенные харак-
теристики современной медиакоммуникации, 
чтобы выявить параметры изменений медиаси-
стемы в целом, поскольку именно коммуника-
ция является системообразующим фактором си-
стемы СМИ. Интернет – канал, средство и среда 
коммуникации, что принципиально отличает 
его от существующих медиа. Характеристики 
Сети также можно определить как уникаль-
ные: гипертекстуальность (определяет возмож-
ность равноправного участия коммуникантов 
в формировании контента), интерактивность, 
глокальность, сиблированность, оперативность, 
возможность онлайновой корректировки ин-
формации, прямой индивидуальный контакт, 
высокий уровень вовлеченности, значительная 
личная свобода и т. д. Коммуникация масшта-
бируема, возможен ее взрывной рост в онлайно-
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вом режиме. Особое доверие к ней возникает за 
счет «эффекта присутствия», коммуникативной 
открытости Сети. Информационную и эмоци-
ональную насыщенность обеспечивают гипер-
текстовые возможности и комплексная мульти-
медийная фиксация сообщений. 

Уникальны модели интернет-коммуника-
ции (мультисубъектная, субъект-субъектная 
[11. С. 72–79]). Субъект-субъектное взаимо-
действие формирует горизонтальные, гомо-
генные, неиерархические информационные 
потоки. При этом появление в качестве субъ-
екта непредсказуемой и неконтролируемой 
«массы» практически исключает возможность 
продуцирования манипулятивных техноло-
гий. Отметим: подобная парадигма в практике 
массмедиа, всегда продуцировавших объект-
субъектные модели коммуникации, появляется 
впервые. Смена объект-субъектных отноше-
ний на субъект-субъектные принципиально из-
меняет роль и функции авторов − профессио-
нальных создателей коммуникаций и контента, 
характеристики целевых аудиторий, что влечет 
за собой смену направления, условий функци-
онирования, задач журналистики.

Для медиа появление новаторских моделей 
коммуницирования означает возможность ре-
ализовывать максимально полно социальные 
цели и задачи, однако массмедиа новых фор-
матов развиваются медленнее, чем аудитории, 
для которых они работают. В новых итера-
циях Интернета (так называемые версии веб 
2.0, 3.0) происходит кардинальное изменение 
коммуникационной парадигмы: рядовой поль-
зователь становится активным и практически 
основным создателем коммуникации и контен-
та, из адресата коммуникации превращается в 
адресанта. Для массмедиа периода дигитализа-
ции, конвергенции, интернетизации требуется 
переход к более актуальной коммуникацион-
ной парадигме двусторонней равноправной 
коммуникации, коллаборации.

Итак, интернет-коммуникация, являясь базо-
вой для всех современных видов медиа, вклю-
чая конвергентные, выполняет функцию систе-
мообразующей компоненты медиасистемы и 
определяет ее преобразования в аналогичной 
парадигме, что позволяет констатировать тен-
денцию системной трансформации СМИ. 

Основой релевантного исследования и 
определения текущего состояния и парадигм 
развития журналистики, массмедиа может 
стать комплексный коммуникологический 
подход. Из предложенного концепта следу-

ет выделение системообразующего фактора 
СМИ – медиакоммуникации, в первую оче-
редь, интернет-коммуникации. Медиакомму-
никация определяется в рамках данного ис-
следования как процесс создания, трансляции, 
обмена информацией между медиа в индиви-
дуальном, групповом, массовом формате по 
различным каналам при помощи различных 
коммуникативных средств (вербальных, не-
вербальных, аудиальных, визуальных). Медиа-
коммуникация может быть классифицирована 
по комплексу различных оснований. Предлага-
ем по признакам ориентации на цели, задачи, 
аудитории выделить внутреннюю, внешнюю, 
смешанную медиакоммуникацию. 

Новая комплексная теория СМИ, очевид-
но, должна быть полицентричной и поликон-
текстуальной. Представляется возможным, 
исходя из предложенной методологической 
парадигмы, выделить ряд существенных на-
правлений исследований, в частности – эконо-
мической и социальной функций, характери-
стик коммуникации как основного компонента 
СМИ, системы категорий медиа, комплекса 
создания, трансляции коммуникационного 
продукта, целостного восприятия его аудито-
рией. В русле указанного направления иссле-
дований мог бы иметь, с нашей точки зрения, 
право на существование термин «медиалогия», 
который обозначает фокусировку на изучении 
всего спектра коммуникации именно СМИ, что 
является логичным в уже существующем ряду 
обозначений: медиаиндустрия, медиаэкономи-
ка и т. д. [12. С. 140–153]. 

Каковы пути и возможности преодоления 
коммуникационного разрыва и перехода медиа 
к современным концепциям и моделям, отве-
чающим тенденциям развитых стран и инду-
стрий? Развитие индустрии в социуме требует 
высококвалифицированных кадров, мысля-
щих, в первую очередь, на уровне стратегий, 
смыслов, а не функций. В период кризиса 
особое значение приобретает репутация инду-
стрии. Основой формирования репутации и ее 
защиты также является высокий профессиона-
лизм специалистов, складывающийся из мно-
жества факторов. Среди наиболее значимых – 
специальная профессиональная подготовка, 
стратегическое мышление, накопленный опыт 
создания и управления коммуникациями, на-
выки взаимодействия с любыми целевыми 
аудиториями, в том числе активными и «не-
управляемыми», уникальный коммуникацион-
ный инструментарий. 
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Непростая ситуация, сложившаяся в эконо-
мике в целом и в индустрии СМИ в частности, 
обусловливает особенно пристальное внима-
ние к образованию. Реформы всех уровней, в 
том числе в образовании, также не способству-
ют укреплению качества и престижа образова-
ния и профессии.

В новых условиях развития индустрии, по-
иска оперативных и гибких антикризисных 
решений представляется важным применение 
методологии нового типа – проектно-про-
граммного подхода в образовании. Развитие 
данного направления в качестве образователь-
ной технологии представляется продуктив-
ным, поскольку общество, наука в XXI в. ухо-XXI в. ухо- в. ухо-
дят от концепции усвоения готовых знаний, 
которые продуцировала классическая наука. 
Основа проектно-программного подхода и но-
вого типа методологии – создание ранее еще 
не существовавших концепций в образовании. 
Логика развития проектной деятельности в 
высшей школе аналогична логике становле-
ния проектирования как части культуры и 
приемлема для всех гуманитарных наук. Про-
ектирование на этапе смены парадигмы об-
разования и профессиональной деятельности 
становится тем методом, который открывает 
возможности вузу преобразовывать реалии 
педагогики, процессов обучения, образова-
ния в целом; студенту – постигать теорию и 
практику, заниматься самообразованием, по-
вышать самоорганизацию; индустрии – давать 
высшей школе лучшее из практики и получать 
теоретическую «подпитку», формировать но-
вые компетенции, а также влиять на качество 
и адекватность образовательных процессов и в 
итоге – на качество кадров индустрии, ее репу-
тацию, ее будущее. 

Таким образом, новые концепции, теории 
и новые методы обучения позволяют форми-
ровать предпосылки для преодоления кризи-
са корпоративной идентичности в индустрии 
российских СМИ и в журналистике, снижая 
уровень угроз безопасности национального 
медийного пространства.
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А. В. Шквырина

ПРОБЛЕМА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ДИСКУРСЕ

Рассматривается теоретический аспект проблемы языкового воздействия, характерного для 
современного телевидения, а также специфика телевизионной речи. Проанализированы понятия, 
связанные с манипулированием в коммуникативном пространстве.

Ключевые слова: речевое воздействие, коммуникация, манипулирование.
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Речевое воздействие – это человеческое 
общение, взятое в определенном аспекте, и 
одновременно область исследования процес-
сов воздействия людей друг на друга в ходе их 
общения [6. С. 5].

Под эффектом воздействия может подраз-
умеваться как непосредственное изменение 
поведения субъекта воздействия (реципиента), 
изменение его эмоционального состояния, так 
и изменение его знаний о мире или изменение 
его отношения к тем или иным событиям и ре-
алиям этого мира, которые ведут к изменению 
его личностного смысла.

Нейтральное общение, свободное от воз-
действия на коммуникативного партнера, не-
возможно, так как любое речевое произведение 
можно рассматривать как попытку ущемить 
право человека не вступать в диалог, то есть 
право на свободу выбора. Говорящий волен 
выбирать различные варианты, но и вынужден 
делать такой выбор. Любое высказывание вы-
нуждает говорящего занять какую-то позицию. 
При этом вопрос об осознанности этого акта 
не рассматривается. «Социальное воздействие 
использующего язык определяется <...> по 
его результатам или последствиям, совершен-
но независимо от того, является ли результат 
преднамеренным или нет» [2. С. 92].

Слово в СМИ является мощным средством 
речевого воздействия. Сочетания «язык пу-
блицистики», «язык газеты» или «язык радио» 
давно и прочно вошли в наш обиход и впол-
не закономерно закрепились в употреблении 
как понятия терминологические. Но понятие 
«язык» становится неравнозначным в примене-
нии к электронным (телевизионным) средствам 
массовой информации. Это связано как с функ-
циональным отличием телевидения, скажем, от 
печати и радио, так и с коммуникативными осо-
бенностями каждого конкретного СМИ. 

Природа телевидения такова, что информа-
ция передается нам то в зрительном, то в звуко-
вом образе, чаще всего их чередованием и стол-
кновением. В результате, изучая телевидение, 
мы приходим к постижению тайн сложной сло-
весно-зрительной структуры, обнаруживая осо-
бый «язык» зрительных и словесных образов.

Информация, как показывает история раз-
вития человеческой культуры, передается раз-
личными языками, в каждом из которых есть 
своя система знаков; отсюда определение 
языка, в том числе и языка телевидения, как 
семиотической системы. Две группы знаков – 
условные и изобразительные – составляют ос-

нову разных типов экранной информации [5].
Коммуникация – это в высшей степени со-

циальный процесс. Она навязывает свои пра-
вила, с которыми люди обязаны считаться. 
В масштабе только одного поколения стиль 
и темп речей, соотношение словесного и об-
разного времени полностью видоизменились. 
Телевизионная речь, оставаясь функционально 
в рамках стиля публицистики, имеет устную 
форму изложения, что и определяет ее специ-
фику. Для достижения намеченной цели автор 
телевизионного выступления имеет в своем 
арсенале лингвистические и экстралингвисти-
ческие средства.

Г. Я. Солганик, определяя понятие «автор-
публицист» и соотнося его с термином «язы-
ковая личность», свел все многообразие раз-
новидностей категорий автора в публицисти-
ческом тексте к двум типам, к двум граням – 
«человек социальный и человек частный» [8]. 

Эти полярные грани тесно взаимосвязаны 
и являются разными сторонами одной и той 
же языковой личности. Можно говорить лишь 
о преобладании той или иной грани. Человек 
социальный предполагает объективно-субъ-
ективное отношение к действительности, че-
ловек частный – субъективно-объективное. 
Совместное действие названных граней выра-
жается в оценочном или безоценочном отно-
шении к действительности, каждое из которых 
в сочетании с другими факторами формирует 
многообразные специализации авторов. Оце-
ночное отношение выявляет типы полемиста, 
ирониста; безоценочное – репортёра, летопис-
ца, художника, аналитика, исследователя.

Для усиления выразительности языка на TV 
различаются и стили подачи материала. Это 
могут быть: торжественный, официальный, 
интимно-ласковый, юмористический, сатири-
ческий стили. 

Для большинства социальных ролей журна-
листа (комментатора, интервьюера, полемиста, 
ирониста, аналитика, исследователя) характер-
но метаязыковое комментирование, поскольку 
в указанных коммуникативных условиях по-
мимо ретрансляции журналист интерпретиру-
ет сообщение, выступая в роли соавтора. Фраг-
менты такого дискурса с метаязыковым ком-
ментарием, с коммуникативным типом речи 
можно отнести к информативному регистру 
речи или к нарративной стратегии дискурси-
онного поведения, к ее субъективно-аналити-
ческой разновидности [7], предполагающей не 
столько построение модели действительности, 
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сколько субъективно-авторский комментарий 
к изображающим событиям и фактам.

В современной массовой коммуникации су-
ществует тенденция обращения журналисти-
ки к психологии (например, появление новых 
жанров: фокусированного интервью, телевизи-
онного очерка на основе глубинного тестиро-
вания, обозрения с психоаналитической прора-
боткой символики и т. п.)

Режим диалоговедения, складывающийся 
из замысла речевой партии и установки участ-
ников на тип коммуникативной активности, из 
распределения коммуникативной инициативы, 
из композиционно-содержательного аспек-
та речевого продукта, позволяет определить, 
что основными для реализации метаязыковой 
функции говорящего являются информатив-
ные и оценочные диалогические жанры. Эти 
жанры реализуются в структуре нарративного 
диалога, в котором коммуникативным лиде-
ром является Слушатель-инициатор, направ-
ляющий нарративную активность Рассказчика, 
задающий вопросы, которые определяют темы 
речевой партии Рассказчика и жанры стиму-
лирования нарратива – нарративного диало-
га – расспроса, переспроса, повтора, подхвата. 
«Нарративная речевая партия может быть ква-
лифицирована как серия развернутых ответов 
Рассказчика на инициирующие вопросы слу-
шателя» [1].

В рамках подобного диалога, в котором 
преобладающим является мнение рассказчи-
ка, теряется функция журналиста как «лидера 
мнений» [3].

Наиболее яркими примерами являются 
теледебаты, дискуссии с участием  обще-
ственных деятелей. Например,  в программах 
В. В. Познера во время диалога можно отме-
тить особый ритм смены коммуникативных 
ролей участников, способы распределения 
коммуникативной инициативы, разный объ-
ем речевого вклада говорящих, особенности в 
строении и структуре текста диалога.

Чтобы сохранить влияние на зрителя, в те-
лепередачах нередко прибегают к такому сред-
ству воздействия, как манипуляция.

Манипулирование в самом общем виде мож-
но определить как «вид взаимодействия между 
людьми, при котором один человек (манипули-
рующий), сознательно пытается осуществлять 
контроль за поведением другого человека 
(манипулируемого), побуждая его вести себя 
удобным манипулирующему способом. Этот 
человек может совершать какие-либо действия, 

а от каких-то воздерживаться. Осуществление 
манипулирования возможно различными сред-
ствами, в том числе языковыми. «Языковым 
называется манипулирование, осуществлен-
ное путем сознательного и целенаправленно-
го использования тех или иных особенностей 
устройства и употребления языка» [4. С. 58].

Ясно, что убеждающее слово должно произ-
носиться кем-то (оратором) и восприниматься 
кем-то (слушателем), – существуют внешние 
компоненты процесса убеждения – это участни-
ки, которые являются обязательным компонен-
том. Состав участников совпадает с составом 
лиц, занятых в манипулятивном воздействии.

Убеждение ведется с опорой на сознание, 
разум аудитории, которая осознает воздейству-
ющую силу речи, выстроенной по риториче-
ским нормам. Слушатель (зритель) в состоянии 
воспринять и понять подобный текст, как зара-
нее подготовленный и направленный на воздей-
ствие, и, изменяя свое поведение, свои взгляды 
и представления, он понимает, что делает это 
под воздействием данной речи, что его убедили. 
Для манипулятивной позиции характерно от-
ношение к другому как к средству достижения 
своих целей. Манипуляция может производить-
ся и в интересах манипулируемого, например, 
большинство методов борьбы с алкоголизмом, 
табакокурением, наркоманией основаны имен-
но на манипулятивном воздействии. Но мани-
пулятивными действия делает не то, что они 
противоречат интересам адресата, а то, что они 
противоречат его предполагаемой воле.

Важнейшей характеристикой манипулятив-
ного воздействия является наличие явного и 
скрытого уровней воздействия. Явный уровень 
выполняет функцию «легенды» или «мифа», 
маскирующего истинные намерения мани-
пулятора. Скрытым уровнем является тот, на 
котором как факт воздействия, так и его цель 
тщательно скрываются от адресата.

Часто в телепередачах манипулятивную 
функцию может выполнять телевизионная 
«картинка» как средство сильного эмоцио-
нального воздействия. Например, в репор-
тажах новостных телепередач о ситуации в 
Сирии телеведущие не прибегают к речевым 
эмоционально-экспрессивным средствам, они 
показывают нам шокирующий видеоряд: тру-
пы мирных жителей, разрушенные дома, пла-
чущие дети и т. п.

С силой воздействия телевидения на жизнь 
и мировоззрение современного человека, се-
годня, пожалуй, мало что сопоставимо.
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Противоречия современной жизни, контра-
сты действительности приводят к сдвигам в 
мышлении и поведении человека. Наше обще-
ство постоянно пребывает в состоянии воз-
буждения, которое создается условиями самой 
жизни. Это влечет определенные последствия, 
в частности, особую податливость общества к 
воздействию. В сознании российских людей 
уже существует установка на отрицательность, 
негативность оценок, даваемых явлениями и 
событиями реальной действительности. Дру-
гими словами, общество изначально готово к 
восприятию информации, содержащей в себе 
отражение бесконечных противоречий и аб-
сурдности жизни. Оно уже критически на-
строено, что значительно облегчает процесс 
воздействия, в том числе и манипулятивного, 
которое направлено на выработку определен-
ной точки зрения на те или иные конкретные 
события действительности.

Современное телевидение отличается се-
годня готовностью последовать мнению вы-
ступающего, проникнувшись его взглядами и 
оценками, доверительную расположенность к 
публицисту зритель в состоянии ощутить при 
ещё одном необходимом условии – совпаде-
нии языка зрителя и журналиста, полном раз-
деляющем понимании того, что сообщает и на 
чём настаивает публицист. А это означает, что 
на язык общественных выступлений наклады-
ваются новые обязательства – совпадать с по-
вседневным языком масс, оставаясь, при абсо-
лютной грамотности, полностью доступным 
аудитории.
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Л. П. Юздова

НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЧИ ЖУРНАЛИСТОВ
(на примере анализа порядка слов)

Анализируются особенности использования нормированного и ненормированного порядка 
слов в журналистских текстах на материале некоторых периодических печатных изданий г. Че-
лябинска. Показано, что несоблюдение языковых норм приводит к затруднению восприятия опу-
бликованных материалов. 

Ключевые слова: языковая норма, лексические единицы, нормированный и ненормированный 
порядок слов. 
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Нормативные аспекты речи журналистов 
в последнее время обсуждаются довольно 
часто. Прагматической задачей журналиста 
является воздействие на читателя или слу- воздействие на читателя или слу-воздействие на читателя или слу- или слу-
шателя с целью формирования у него опред-ормирования у него опред-у него опред-опред-
еленного взгляда на предмет обсуждения. 
Эффективность любого речевого общения, в 
том числе речевого общения журналиста с чи-
татателями или слушателями, зависит от ряда 
факторов. Необходимо учитывать, кому адре-
сован речевой материал, уровень осведомлен-
ности адресанта, его интересы, важен подбор 
лексических и фразеологических единиц с 
учетом максимальной эффективности реше-
ния задач общения и многое другое. Не менее 
важно, однако, чтобы журналист соблюдал 
нормативные аспекты культурной речи, так 
как они являются важнейшим фактором дости-
жения результативности общения.

Известно, что языковая норма существу-
ет благодаря тому, что люди стремятся к бо-
лее адекватному пониманию друг друга. 
Привычно употребление словосочетания «ли-
тературная норма». Литературная норма – ре-
зультат кодификации языковых элементов, то 
есть в определенном смысле упорядочения их 
употребления, введения правил их употребле-
ния. Норма помогает языку сохранить консер-
ватизм. Реально развитие языка происходит 
с нарушением некоторых норм, появляются 
так называемые варианты нормы, затем нару-
шение или новый вариант обретает или может 
обрести статут вариативной нормы, а позже - 
единственной нормы без вариантов. 

Как правило, «жесткие» нормы (орфогра-
фические, орфоэпические) журналистами-
профессионалами соблюдаются, однако есть 
нормы «плавающие», то есть те, нарушение 
которых может показаться незамеченным и 
неважным, но тем не менее, если они не соблю-
даются, то у автора высказывания, в данном 
случае журналиста, должна быть сверхзадача 
нарушения нормы. Отклонение от языковой 
традиции, от норм, рекомендаций без особой 
на то причины, как правило, оценивается но-
сителями литературного языка отрицательно. 

Норма консервативна, однако ее консерва-
тизм не означает полной неизменности в те-
чение определенного, иногда довольно продо-
лжительного времени. Источники изменения 
литературной нормы – в речи, подвижной, по-
двергнутой варьированию, в том числе, и в речи 
журналистов. Следует, однако, чувствовать 
тонкую грань возможного и пока невозможно-

го варьирования. «Свежее слово», «необычное 
употребление», «непривычный порядок слов» 
и многое другое при неоднократном повторе-
нии могут стать нормой. 

Рассмотрим вопрос о нормированном и не-
нормированном порядке слов в речи журна-
листов.

Причина нарушений порядка слов без 
сверхзадачи – влияние разговорной речи. 

Журналисту как специалисту в области 
речи необходимо располагать информацией 
о семантическом синтаксисе. Порядок слов в 
предложении – это расположение слов, чле-
нов предложения, относительно друг друга. 
Это расположение имеет значение, во-первых, 
синтаксическое. Слова определенных частей 
речи располагаются относительно других слов 
в зависимости от их синтаксических ролей: 
«Учиться (подлежащее) ваша задача (сказуе-
мое). Ваша задача (подлежащее) учиться (ска-
зуемое). Задача (подлежащее) учиться – Ваша 
(сказуемое)».

Расположение слов в предложении может 
иметь стилистическое и семантическое значе-
ние. Слово не на своем месте, непрямой поря-
док слов, инверсия (лат. inversio – переворачи-
вание, перестановка) имеет добавочную смыс-
ловую и экспрессивную нагрузку. Обратный 
порядок характерен для разговорной речи.

Итак, для журналиста важна коммуникатив-
ная задача, то есть подчеркивание того аспекта 
содержания предложения, который является 
важным, существенным в данном контексте. 

Рассмотрим конкретные примеры. 
«В Челябинске зимой будет работать штаб 

по борьбе со снежными валами и неправиль-
но припаркованными автомобилями» (газета 
«Гражданский форум». 22 февраля 2011 г., 
№ 6). Правильным порядком слов было бы 
так: «Зимой в Челябинске будет работать штаб 
по борьбе со снежными валами и неправиль-
но припаркованными автомобилями». Автор 
статьи, казалось бы, намеренно подчеркнул зи-
мой, но смысла в этом подчеркивании нет, по-
является дополнительный смысл: штаб будет 
работать только зимой! Подчеркивание этого 
путем неправильного порядка слов бессмыс-
ленно. Со снежными валами можно бороться, 
естественно, только зимой. В предложении 
допущено нарушение семантической сочетае-
мости в словосочетании «борьба с автомобиля-
ми». Бороться можно с кем-то, а с чем-то толь-
ко в ограниченной сочетаемости, например, 
борьба с бесхозяйственностью.
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Возможны коммуникативные варианты 
предложения, у них различное актуальное чле-
нение. Варианты различаются коммуникатив-
ной задачей пишущего или говорящего. «Зимой 
в Челябинске будет работать штаб по борьбе со 
снежными валами и неправильно припаркован-
ными автомобилями» (акцент делается на месте 
работы штаба); «Штаб по борьбе со снежными 
валами и неправильно припаркованными авто-
мобиля будет работать в Челябинске» (акцент 
делается на работе штаба). 

Еще один пример нарушения порядка слов 
без видимой коммуникативной задачи: «На 
первом месте рейтинга “взлетов” этой недели 
Елена Коузова и Екатерина Давыдова. Губер-
натор Челябинской области подписал поста-
новление о назначении Коузовой на должность 
первого заместителя министра образования и 
науки и Давыдовой – заместителем министра 
информационных технологий и связи» (газе-
та «Гражданский форум». 22 февраля 2011 г., 
№ 6). Смысл первого предложения трудно-
доступен из-за неправильного порядка слов. 
Сверхзадачи явно нет, есть предложение с не-
выверенным порядком слов. Значительно луч-
ше было бы так: «На этой неделе первое место 
по рейтингу “взлетов” принадлежит Елене Ко-
узовой и Екатерине Давыдовой». Смысл пред-
ложения при грамотном порядке слов стано-
вится прозрачным. В зависимости от коммуни-
кативной задачи возможны варианты: «Елене 
Коузовой и Екатерине Давыдовой принадле-
жит на этой неделе первое место по рейтингу 
“взлетов”» (акцент на том, кому принадлежит 
первое место); «Первое место по рейтингу 
“взлетов” на этой неделе принадлежит Елене 
Коузовой и Екатерине Давыдовой» (акцент 
ставится на первом месте). 

Еще один пример неправильного порядка 
слов: «Порезавшие себе руки заключенные че-
лябинской исправительной колонии № 2 тре-
бовали таким образом повышения заработной 
платы. Об этом сообщил уполномоченный по 
правам человека в регионе Алексей Севастья-
нов, который накануне пообщался с заключен-
ными, совершившими членовредительство» 
(газета «Гражданский форум». 22 февраля 
2011 г., № 6). Правильный порядок слов: «За-

ключенные челябинской исправительной ко-
лонии № 2, порезавшие себе руки, таким обра-
зом требовали повышения заработной платы. 
Об этом сообщил Алексей Севастьянов, упол-
номоченный по правам человека в регионе, он 
накануне пообщался с заключенными, совер-
шившими членовредительство». Возможны и 
другие варианты в зависимости от коммуника-
тивного замысла журналиста.

Еще один пример нарушения порядка слов 
предложения: «Собравшиеся в Челябинске 
собственники и топ-менеджеры крупнейших 
российских металлургических компаний на-
верняка вспоминали сказанные Владимиром 
Путиным в их адрес здесь же несколько ме-
сяцев назад нелицеприятные слова» (газета 
«Гражданский форум». 14 декабря 2010 г., 
№ 42). Вариант с правкой: «Собственники и 
топ-менеджеры крупнейших российских ме-
таллургических компаний, собравшиеся в Че-
лябинске, наверняка вспоминали нелицеприят-
ные слова Владимира Путина, сказанные в их 
адрес здесь же несколько месяцев назад». 

Порядок слов – серьезная проблема. Для 
грамотного построения предложения необ-
ходимы определенные знания о теме и реме 
предложения: рема – коммуникативный центр 
предложения – должна быть выражена в пред-
ложении обязательно, тема может быть опуще-
на, если понятна и без номинации. Тема и рема, 
их наличие и состав относятся к вопросу акту-
ального членения предложения. Порядок слов 
является средством выражения актуального 
членения предложения.

Журналист должен иметь коммуникатив-
ный замысел и уметь выражать его в пред-
ложении, в том числе и путем порядка слов. 
В устной речи актуальное членение предложе-
ния и коммуникативный замысел отражают-
ся, прежде всего, в интонации. В письменной 
речи – сложнее, здесь особо нужно учитывать 
такой фактор актуального членения предложе-
ния, как порядок слов в предложении.
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Сегодня мир невозможно представить без 
цифровых средств массовой коммуникации, 
формирующих новое пространство экономиче-
ского, политического, культурного и социаль-
ного взаимодействия человека и общества. По-
скольку современные медиа обладают такими 
возможностями, как интерактивность, поли-
медийность, трансэкранность, их трудно изо-
лировать друг от друга, они легко взаимодей-
ствуют по принципу «все в одном». Цифровое 
медиасодержание, благодаря нематериально-
му распространению, существованию в неви-
димом универсуме, основанном на восприятии 
образов, требует от неподготовленной аудито-
рии дополнительной концентрации внимания, 
мобилизации эмоций и чувств. 

Между тем взаимодействие между видимой 
репрезентацией образа и его символической 
сущностью может привести к трансформации 
системы ценностей и ориентиров личности, 
так как область практического применения та-
кого медиаконтента включает не только  цели 
обучения и развлечения, но и активного вос-
приятия, самовыражения и обмена.

Согласно исследованиям французских соци-
ологов известных в Европе медийных агентств 
Мediametrie, CREDOC, T�S-Sofres, проведен-ediametrie, CREDOC, T�S-Sofres, проведен-, CREDOC, T�S-Sofres, проведен-CREDOC, T�S-Sofres, проведен-, T�S-Sofres, проведен-T�S-Sofres, проведен--Sofres, проведен-Sofres, проведен-, проведен-
ным в 2010–2011 гг., европейцы контактируют 
с различными СМК не менее 40 раз в день, при 
этом каждый третий в течение дня использу-
ет не менее четырех медиаисточников. 99 % 
респондентов в списке наиболее популярных 
медиа во Франции выделяют «традиционные»: 
телевидение, радио, прессу, кино. В 2010 г., по 
данным статистики, общая продолжительность 
телепросмотров в день составила 3 часа 32 ми-
нуты у взрослых, 2 часа 12 минут у детей в воз-
расте от 4 до 14 лет. Радио, насчитывающее 
во Франции ежедневно 42,4 млн слушателей 

(средняя продолжительность прослушивания 
составляет 2 часа 56 минут), по-прежнему наи-
более востребовано в пути и на отдыхе. При 
этом наибольшей популярностью пользуются 
подкасты программ следующей направленно-
сти: развлечение – 5 573 млн, культура – 4 900 
млн, информация – 4 191 млн прослушиваний 
в месяц.

Однако три четверти французов предпочи-
тают проводить свободное время, используя 
цифровые технологии. 75 % школьников в воз-
расте от 12 лет и старше ежедневно пользуют-
ся ресурсами Интернета, проводя в сети около 
16 часов в неделю, что на 5 часов превышает 
данный показатель у взрослого населения. 
В 2011 г. 36 % жителей Франции (около 19 млн 
человек) стали активными пользователями со-
циальных сетей; 77 % из них составили дети 
и подростки в возрасте от 8 до 17 лет, 11 % – 
младшие школьники, 57 % – учащиеся коллед-
жей, 85 % – учащиеся лицеев [1. С. 45]. 

Виртуальный характер глобальных ме-
диа радикально меняет среду социализации, 
создавая как новые социальные, культурные, 
технологические возможности, так и риски 
для детей, семей, образовательных учрежде-
ний, увеличивая медиазависимость общества, 
в котором с новой актуальностью возникают 
вопросы медиаобразования, информационной 
безопасности семьи и детства.

Сегодня глобальная индустрия СМК рас-
сматривает детскую и молодежную аудиторию 
в качестве основных потребителей медийных 
услуг.

Понятие «цифровое поколение», то есть 
рожденное в мире, в котором средства мас-
совой коммуникации давно приобрели вез-
десущий характер, все чаще употребляется 
применительно к современным подросткам, 
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активным пользователям современных медиа. 
Будучи зачастую более компетентными в во-
просах владения медийными технологиями, 
чем их родители, дети могут легко получить 
доступ к информации «для взрослых». Благо-
даря сетевым контактам они легко создают 
свою личную «медиасферу», в которую доступ 
старшему поколению закрыт. Многочислен-
ные попытки создать регламенты, препятству-
ющие проникновению негативного контента в 
активное медиапространство подростков с по-
мощью специального программного обеспече-
ния или электронных средств, становятся все 
менее эффективными. 

Нельзя недооценивать и социально-эконо-
мический характер СМК, которые погружают 
детей в коммерческое поле, оснащают язык 
своим инструментарием и формируют у них 
зависимость от рекламы. Молодежная ауди-
тория, более самостоятельная в отношении 
медиа, также испытывает влияние коммуника-
ционных средств в формировании собственно-
го мировосприятия. В виртуальном мире под-
ростки пытаются реализовать себя, «прожить 
вторую жизнь», что неизбежно приводит к 
проблемам в восприятии реальности. 

Однако было бы несправедливым видеть в 
развитии информационных технологий только 
опасность и риски. Современные медиа, осо-
бенно Интернет, обладают значительным об-
разовательным и социальным потенциалом, 
способствующим всестороннему развитию 
личности. Никогда еще возможность сбора, 
хранения и распространения такого количе-
ства информации не была в распоряжении уча-
щихся. Сегодня каналы доступа к знанию все 
больше смещаются в сторону цифровых меди-
аисточников, что ставит перед школой вопрос 
об эффективности традиционных методик, а 
главное, о роли и месте сложившейся системы 
образования в сопровождении и безопасном 
поведении ребенка в медиапространстве. 

По мнению французских педагогов и иссле-
дователей медиа, политика запрета и ограниче-
ний не является лучшим способом защиты детей 
от неконтролируемого потребления информа-
ции. Гораздо более эффективным признано на 
институциональном уровне формирование ос-
мысленного и ответственного отношения под-
ростков к средствам массовой коммуникации 
посредством медиаобразования школьников. 

Так, в 70-е гг. XX в. во Франции появилось 
педагогическое течение, направленное на ак-
тивное изучение процесса коммуникации, 

рассматриваемого как синтез культурологиче-
ской, семиотической и информационной тео-
рий. 

Возникновение новой проблематики стиму-
лировало изучение взаимосвязи коммуникации 
и медиа на трех уровнях: медиаобразователь-
ном – в части производства и распространения 
медиасообщений; коммуникационном – в раз-
личных контекстах, в том числе и обучение ме-
диакоммуникации; смыслообразовательном – 
в коммуникационном поле как семиотический 
процесс создания и функционирования языко-
вых кодов в медиатекстах. 

Развитие медийных технологий в 80-е гг. 
XX в. в Европе способствовало распростране- в. в Европе способствовало распростране-
нию протекционистской медиаобразователь-
ной концепции, главной целью которой стала 
демистификация и разоблачение пагубного 
влияния медиа на подрастающее поколение. 
Особое внимание уделялось «защите и протек-
ции» детства от манипулятивного воздействия 
СМК. В этой связи медиа часто рассматрива-
лись как «носители ложных ценностей», что 
препятствовало их внедрению в образователь-
ный процесс.

Эволюции идеи защиты детей от вредного 
воздействия медиа в диапазоне от «запретить, 
значит, защитить» до «подготовить к критиче-
скому восприятию медиасообщений, значит, 
вооружить» в большей степени способствова-
ла деятельность французских медиапедагогов 
Центра связи образования и средств информа-
ции (CLEMI – Centre de liaisons de l’enseignement 
et des moyens d’information) [6. С. 21]. Главной 
целью CLEMI стало развитие критического 
мышления молодежи по отношению к медиа, 
обеспечивающее свободную гражданскую са-
моидентификацию. Выпуская свои программы 
под патронатом Министерства образования 
Франции, CLEMI осуществляет сегодня свои 
проекты на материале разных медиа (пресса, 
телевидение, радио), организуя ежегодно по-
пулярный проект «Неделя прессы в школе». 

Сегодня медиаобразование во Франции 
определяется как деятельность, позволяю-
щая учащемуся «узнавать, читать, понимать и 
критически оценивать презентации и сообще-
ния из различных медиаисточников, ориенти-
роваться в полученной информации и уметь 
правильно ее использовать в нужных целях» 
[4. С. 17]. При этом обучение строится преиму-
щественно в рамках трех основных концепций: 
эстетического, семиотического и гражданско-
го образования.
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Эстетическое образование включает изуче-
ние произведений художественного искусства, 
кинематографии, телевидения и других медиа-
продуктов с точки зрения их формы, способов 
смыслообразования, истории создания, роли в 
культурном наследии и направлено на форми-
рование основных ориентиров, эстетического 
вкуса обучающихся.

Семиотическое образование ориентировано 
на изучение способов «дешифровки» языко-
вых кодов в различных типах медиатекстов, 
что требует от учащихся знания таких дефини-
ций, как «репрезентация», «коннотация», «де-
нотация», «интерпретация» и других, а также 
понимания языков и способов коммуникации с 
последующим их применением в собственных 
медиасообщениях.

Гражданское образование направлено на 
«вооружение школьников необходимыми ин-
струментами, обеспечивающими их личност-
ную автономию и дистанцирование от мани-
пулятивных практик на основе критического 
анализа, изучение правил корректного исполь-
зования СМК через развитие ценностной сфе-
ры, гарантирующей сохранение собственной 
личности, уважение других» [7. С. 18].

В целом современное европейское медиа-
образование менее сфокусировано на протек-
ционистских идеях. Обучение медиа не рас-
сматривается как форма защиты, но как спо-
соб подготовки детей к информированному 
восприятию медиаконтента, способствующего 
не отторжению, а приобщению школьников к 
лучшим образцам медиакультуры. 

При этом особое внимание уделяется куль-
турным, моральным и политическим аспектам 
влияния медиа на аудиторию в контексте не-
обходимости развития активного восприятия и 
критического мышления детей и подростков.

Сегодня медиаобразование во Франции не 
является отдельной школьной дисциплиной, 
но интегрировано в большинство предметов 
учебного плана на разных уровнях обучения. 
Такая междисциплинарная деятельность, по 
мнению сотрудников CLEMI, должна посто-CLEMI, должна посто-, должна посто-
янно сопровождать школьников в восприятии 
текущих событий, так как информация – это 
«трансверсальная тема, требующая больше, 
чем любая классическая дисциплина умения 
сопоставлять и рефлексировать полученное 
знание» [9. С. 116].

Одним из приоритетных направлений меди-
аобразования в системе начального и среднего 
образования во Франции становится развитие 

таких умений, как «сравнивать, отбирать, хра-
нить и структурировать информацию, анали-
зировать содержание иллюстраций, графиков, 
схем, аргументировать, анализировать и пони-
мать причины неудач, находить пути достиже-
ния цели. Это ведет к развитию самостоятель-
ности обучающихся и достигается в урочной 
деятельности в ходе изучения содержания 
основных дисциплин» [5. C. 42]. Среди та-
ких дисциплин предполагается, прежде всего, 
французский язык, где признается эффектив-
ность формирования коммуникативных навы-
ков обучающихся на материале прессы, эсте-
тика, так как подчеркивается необходимость 
дальнейшей работы с изображениями: «Живя 
в мире графических, фотографических, телеви-
зионных, кинематографических, цифровых об-
разов, дети проявляют к ним особый интерес. 
Принимая этот факт, школа должна сопрово-
ждать их в познании, использовании, осозна-
нии и производстве изображений» [5. С. 42]. 

В последние годы активное распростране-
ние цифровых технологий в среде французских 
школьников потребовало внесения изменений 
в содержание основных программ учебных 
дисциплин филологического и гуманитарного 
профилей. Речь идет не столько об использова-
нии новых средств коммуникации в образова-
тельном процессе, сколько о влиянии медиа на 
формируемое в сознании ученика отношение 
к знанию, систему построения смыслов через 
чтение, производство и анализ текстов, владе-
ние письменным и устным языком.

Другими словами, ведется поиск эффектив-
ных методов освоения учащимися логики СМК 
с точки зрения их доступа к фундаментальному 
знанию, способов производства и получения 
медиатекстов, использования имеющихся и 
изобретения новых лексических единиц в раз-
личных медийных жанрах, дополнительно рас-
сматриваются рождаемые СМК способы пове-
дения и социальные отношения. «Знать приро-
ду цифровых медиасредств, а также правила их 
функционирования означает быть способным 
к поиску, сбору, интерпретации информации и 
ее оценке, что позволяет использовать медиа в 
производстве собственных текстов для обще-
ния и аргументации» [2. С. 35].

Не менее важными компетенциями старших 
школьников, обеспечивающими безопасное 
поведение в современном медиапространстве, 
признано формирование эстетического вкуса и 
критического мышления, что определяется на-
личием «эстетических ориентиров, критериев 
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анализа и оценки суждений, способностью вы-
двигать гипотезы, предлагать собственную ин-
терпретацию, давать оценку и анализировать 
медийные образы на основе прочитанного» 
[2. С. 35]. 

Очевидная связь между гуманитарным об-
разованием и медиаобучением нашла отраже-
ние в образовательном проекте «Литература и 
общество», основная цель которого заключа-
ется в том, чтобы показать, как «литературное 
образование способствует формированию че-
ловека и гражданина» [2. C. 35]. Работа в дан-
ном проекте требует широкого использования 
медиаисточников, изучения истории и функци-
онирования прессы в процессе разнообразной 
деятельности с художественными произведе-
ниями.

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. медиаобразование 
признается на правительственном уровне как 
востребованное информационным обществом 
направление в образовании и культуре, кото-
рое следует учитывать при разработке про-
граммных документов.

Однако на сегодняшний день, «вопреки 
международным тенденциям, государственная 
образовательная политика России практически 
не охватывает сферу информального образо-
вания (медиасфера, Интернет), обладающую 
значительным потенциалом для решения задач 
воспитания и просвещения граждан» (Госу-
дарственная программа РФ «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 гг.). 

Между тем «в конкуренции с современной 
информационной средой ослабляется потен-
циал школьного образования в решении задач 
воспитания, формирования социальных компе-
тенций, гражданских установок, что оказыва-
ет влияние на рост показателей употребления 
алкоголя и наркотиков, преступности в среде 
несовершеннолетних. Это, как показывают со-
циологические исследования, связано с расту-

щим отчуждением многих подростков и моло-
дых людей от школьного образования, с поте-
рей интереса к учебе и позитивной социальной 
деятельности» (Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 гг.).

В целях развития современных механизмов 
позитивной социализации подрастающего по-
коления, обеспечения информационной без-
опасности признается необходимость разра-
ботки новых, отвечающих изменившимся со-
циокультурным условиям моделей и программ 
формирования гражданских установок и соци-
альных компетенций детей.

В этой связи опыт французского медиаобра-
зования, который аккумулирует общие тенден-
ции и проблематику, может быть востребован 
при разработке и внедрении медийно-просве-
тительских проектов в систему отечественного 
образования.
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SUMMARY

CHASHCHINA A. М. Linguistic and Rhetorical Pecularities of Political Discourse in Mass 
Media

The problem of media safety and its solutions are presented in the article. Withinamatterofmediasa-
fetythereconsideredmanipulation, distortion of information, its indirect influence in the sphere of politi-
cal discourse. Linguistic and rhetorical political discourse peculiarities used for manipulative strategy 
realization are introduced: metaphors, euphemisms, repetitions, periphrasis, fact manipulation etc.

Keywords: media safety, media content, political discourse, manipulation.

CHATKINA M. G. Conceptual Features of the Commercial Radio as a Segment of the Media
The article discusses the features of formation, development trends of commercial radio. Examines 

the economic nature and cost of the Institute of commercial broadcasting in the structure of Russian 
journalism, we study imidzheformiruyuschih components of commercial music radio station. The ur-
gency is due to the dominance of the market Article commercial radio over the state.

Keywords: commercial radio, audience, format, media, communication, image and advertising.

CHELYSHEVA I. V. Person in Modern Media: Sociocultural Phenomenon of Media Education
The problems of the existence of modern man in the media, the role and importance of media educa-

tion in the implementation of creative strategies that people not only to adapt to the increasing pace of 
information flow, but also creatively interact with it. From this point of view in the article, the author 
presents an analysis of the major theoretical approaches to media education in Russia.

Keywords: media, media culture, media education, theoretical approaches and concepts of media 
education.

CHELYSHEVA I. V., KOZACHENKO-GABRAVA I. A. Current Media Education Strategy 
in Russia and Development Media Competens of Media Security Rising Generations

In article presents are a problems of the interaction of the individual with the world of media. The 
authors analyze the main prospective directions of school and university media education, which in 
modern terms is a way of familiarizing the younger generation to a full understanding of media informa-
tion for the safe use of media resources.

Keywords: media, media culture, media education, media security.

CHEMYAKIN Yu. V. Media Security as a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo- Yu. V. Media Security as a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo-Yu. V. Media Security as a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo-. V. Media Security as a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo-V. Media Security as a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo-. Media Security as a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo-Media Security as a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo- Security as a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo-Security as a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo- as a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo-s a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo- a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo-a Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo- Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo-Perfomance Criteria of Employeers in the Corpo-
rate Outlets

The author envisages an influence of the Russian corporate press at media security and investigates 
the peculiarities and opportunities of the corporate media in this field of study. The article looks actual 
due to the rapid development of the corporate press in Russia and public scrutinity to the problems of 
media security.

Keywords: media security, corporate press, corporate interests, public interests, editorial politics. 

CHUMAKOLENKO N. A. Artistic and Aesthetic Education of the Future and Media Educa-
tion

Integration of media education and world art culture is a necessary condition the modern schoolchild`s 
valuable education and upbringing. In the conditions of modern school training the course “World art 
culture” the integrated model development media competence creates a number of conditions for in-
crease of productivity process training, creative, communicative abilities, abilities of full-fledged per-
ception, the analysis and an assessment media texts. The media text acts as universal unit impact on the 
schoolchild. The integrated model media education and “World art culture” relies on achievements of 
leading media teachers the world.

Keywords: integration, concept, media education, media text, media educational model, media com-
petence, world art culture, schoolchild, screen arts.
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FATEEV V. N. Being Included in the Business Press as an Instrument of Nedia Security of 
Future Managers 

The article raises the question of ensuring media security future managers and offers solution to this 
educational task. The author proposes to use for this purpose the systematic initiation of future managers 
to consume the business press.

Keywords: mediasafety, managers, business press, corporate press.

FATEEVA I. A. Federal Law «On Protection of Children from Information...» as a Regulator 
of Activities for Media Security Formation in Russia

The article analyzes the role of the Federal Law «On Protection of Children from Information �arm- «On Protection of Children from Information �arm-
ful to Their �ealth and Development» as a regulator of activities for media security formation in Russia. 
Author regards the law itself and its amendments, adopted in July 2012 and named of the law «On a 
black list of sites». 

Keywords: media security, «On Protection of Children from Information �armful to Their �ealth 
and Development», «On a black list of sites».

FOKIN A. A. Areopagitica 2.0. Address against Internet Censorship
This article deals with the issue of censorship on the Internet that can have political, economic or 

moral reasons. It reveals the challenges that kind of control entails, and the modern state is compared 
against the J. Milton’s thoughts.

Keywords: censorship, web 2.0, Internet, J. Milton, freedom of speech.

KHAKIMOVA E. M. Homogeneous Parts of the Sentence in the Texts of Modern Russian 
Print Media: Orthological Aspect

Violations of syntactical norms, which determine the use of homogeneous parts of the sentence, are 
under consideration in this article. The author analyzes the syntactical deviations in federal and regional 
Russian press and offers some variants of correction of these mistakes.

Keywords: orthologу, syntactical norm, syntactical mistake, homogeneous parts of the sentence, 
media, professional culture of a journalist.

KHARCHENKO E. V. Information Security in Conditions of Extreme Situations (on the Ex-
ample of Chelyabintsy of the Meteoric)

The article considers the problem of information security in conditions of extreme situations. It says 
about the perception of reality in conditions of uncertainty and the impact on it of the means of mass 
communication.

Keywords: information security, the extreme situation, the meteor rain, perception, psycholinguistics.

KHUDOVEKOVA M. A. Mediaterrorism as a Threat Mediasafety. Principles of Terrorist 
Websites’ Texts

The article discusses the phenomenon of mediaterrorism and its most modern form of manifesta-
tion – the spread of the Internet sites of terrorist nature. Also analyzes the linguistic principles of the 
texts posted on terrorist sites. The study is of particular relevance to the fight against terrorism and 
extremist propaganda on the Web and can be useful for the development of counter-terrorism program.

Keywords: terrorism, mediaterrorism, terrorist website, information warfare, propaganda, media, 
Internet, Intolerance.

MAKSIMOVA O. A. «Digital» Generation: Lifestyle and identity-сonstruction in the Virtual 
Reality

The article analyses problems of forming a new generation, whose socialization occurs in conditions 
of the information society setting up. The ubiquity of the Internet formed a fundamentally new design 
environment of identity and the formation of individual lifestyle that lets you describe today’s teenagers 
and young adults as «digital» generation. Turning to the Western researchers, as well as own research 
material, the author analyzes the positive and negative effects of this phenomenon.
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Keywords: information society, virtual reality, «digital» generation, digitaldivide, social network, 
socialization.

MALIKOVA M. N. Participation of Students in Creating a Social Advertising as a Factor for 
Their Mediasafety 

The actual problems of familiarizing children and adolescents of school age to work on Internet proj-
ects with a social orientation. The actual problems of familiarizing children and adolescents of school 
age to work on Internet projects with a social orientation.

Keywords: social advertising, mediasafety, workshops and creative projects.

MALTSEVA Y. A. Educational Media Technologies in Public German Broadcasting (ARD 
and ZDF)

The article describes educational media technologies that are common for public �erman TV ZDF 
(Second �erman Television) and the largest broadcasting company ARD (Association of Public Law 
radio stations). The article has basic information about �erman media education.

Keywords: media competence, media education, public and legal broadcasting, media criticism.

MANAKOV M. Yu. Role of Political Journalism in Protection of State Security (System of 
M. N. Katkov’s Public Views in 1860s)

We consider the concept of political editor of the magazine «Russian �erald» and the newspaper 
«Moscow �ews» M. �. Katkov. It is shown how his journalistic performances influenced the process of 
overcoming the crisis of national identity in Russian society in the 1860s and contribute to an effective 
response to external challenges of national security of Russia.

Keywords: journalism, public and social activities, the political press, M. �. Katkov, external chal-
lenges and threats, internal patriotic mobilization.

MESENYASHINA L. A. The Low Level of Mass-Media Speach Culture as a Social Threat
The article comparative study of professional and amateur mass media argues that mass translation 

of low general and speech culture constitutes a threat to the national security.
Keywords: general culture, speech culture, metalinguistic function, media-texts, broadcast, social danger.

MIASNIKOVA M. А. Student’s Esthetic Upbringing in Terms of the Annual Documentary 
Festival «Russia» Media Education Practice

The paper describes the �ral Federal �niversity named after the First Russia President B. �. Eltzin 
«Journalism Faculty» Department student’s esthetic upbringing and professional specialization forms at 
the annual Ekaterinburg documentary film festival «Russia» being a media education resource ground 
giving the opportunity for non-mass media-education activities.

Keywords: mass communication, media communication, esthetic education, student’s professional 
specialization, media education resource ground, non-mass media education activities.

MIKHALEVA G. V. Modern British Strategy оf Children аnd Youth Information Security
The paper concernsthe modern �K approach to children and youth information security consisting 

in educating media competent citizens able to critically evaluate media texts of different genres and cre-
atively use ICT for self-expression and development. This strategy is based on the realization that media 
literacy is as important nowadays as traditional literacy.

Keywords: information security, media education, information literacy, media competence, media 
text, ICT, media culture, media creation, media education theories.

MINIBAEVA S. V. Transformation of an Individual’s Picture of the World under the Influ-
ence of Mass Media

The author deals with the problem of the influence of mass media on the picture of the world in the 
consciousness of the reading individual. It results in the necessity of more particular attitude to the pro-
fessional ethics of the journalist. The article is topical due to a huge number of printed texts in the mass 
media which do not meet the requirements of media safety and media culture.
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Keywords: picture of the world, transformation, journalism, media safety, media culture, profes-
sional ethics.

MIZYURINA T. V. Metaphorical Modelling of the Source Filed «Woman» and Its Reflection 
in American Mass Media

The present article is devoted to studying the metaphorical model, its structure. We also review the 
minimum scheme of description of the metaphorical model and characterize its characteristics. The ar-
ticle is topical as the comparative study of the reality metaphorical modelling trends allows picking out 
the universal and the national speciefic components in the mental world of a person.

Keywords: gestalt, woman, metaphor, metaphorical model, slot, script, frame.

MOELLER CH. Safety in Online Media – Freedom of the Media; Safety of Media Actors and 
Media Education

In this paper, prepared for the international conference ‘Mass Media – Society – Education: Media 
Safety Problems’ at the Chelyabinsk State �niversity’s Department for Journalism and Media Educa-
tion from September 30 – October 3, 2013, I would like to address three dimensions of media safety and 
security in online media. 

Keywords: freedom of the media as a prerequisite for safety, safety of media actors, protection of 
minors and media education.

MOROZOVA A. A. Impact Factors оf Journalistic Text in Internet-Editions on Media Safety 
of Media Content Consumers

The given article considers the problem of media safety of population not only as informational con-
tent of Internet mass media materials but as a text from the aspect of the Russian language norms. The 
author pays attention to such impact factors of journalistic text as orthographic mistakes and misprints 
in the text, general lexical and stylistic violations, factual mistakes and inaccuracy etc.

Keywords: media safety, media literacy, text, Internet.

MUKANOVA G. K. International Relations around Central Asia, the Media Coverage: Criti-
cal Discourse Analysis (Kazakhstan, the Line XX – XXI Centuries)

A critical analysis of the status and trends in the print media coverage of problems of international 
relations in Central Asia. Suggests ways to improve the quality and form of thematic materials, training 
of international journalists.

Keywords: International Relations, globalization, Central Asia, media, international journalists, in-
vestigative reporting, network broadcast, Xinjiang, Vienna Declaration, Kazakhstan’s foreign policy, 
diplomatic service.

MULLAGALIEV R. G. Interpretation Lobbying Discourse in the Mediatexts
Forms and methods indirect lobby are considered in article. �nder him author understands, in par-

ticular, draft on funds mass information as public platform for moving interest professional politician, 
public figures and leader of the different groups. �ivenned phenomenon in traditional mass media by 
escalated social networks in internet that is caused process convergence in journalism.

Keywords: lobbying, mass communication, public opinion, lobbying discourse, lobbying sense 
codes.

NAGOVITSINA T. A. How Do not Become a Hostage of Mass-Media and Provide Information 
Security of Children

The article tells about the children’s television and about its priorities in different years. The author 
tells about signs of information products installed in 2012 contributing to the protection of children’s 
rights to security of information. The article focuses on the correct choice of TV channels and television 
program.

Keywords: children’s television, information, information security, manipulative influence.
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NEMETS G. N. Arts and Responsibility in I. A. Brodsky’s Essayistic: to Define the Ethic of 
Verbal Creation

This paper is researched basic questions of methodology of art creation in I. A. Brodsky`s essays at 
the context of M. M. Bakhtin’s ideas, is analyzed specialties of arts, reality, Author and Reader interac-
tions. This paper is topical in connection with development of contemporary philological explorations 
of text and discourse.

Keywords: essayistic, verbal creation, esthetic of verbal creation, ethic of verbal creation, frames, 
discourse.

NEMIROVA N. V. Precedents in Demythologization Conceptual Sphere of the «China» in the 
Russian Newspaper Discourse

In the article preceding phenomena are considered as a representative of the conceptual sphere of the 
«China», formed under influence of process of demythologization; the analysis of the new myth about 
China, presented in modern Russian newspaper discourse, allowed to educe such his features, as ideol-
ogy, political engaged, polarized, invective. 

Keywords: preceding phenomena, myth, demythologization, conceptual sphere, newspaper discourse.

NOVIKOVA E. A. Web-Portfolio as a Means of Mediasafety in Informational Network Society
The article deals with the problem of yang pople’s mediasafety in connection with strong influence 

of Internet. One of the solution of this problem is introduction in educational process of higher education 
institution the technology of a web-portfolio.

Keywords: mediasafety, web-portfolio, media-education, information society.

OLHOVAYA T. A., MYASNIKOVA T. I. Education of the Axiological аnd Semantic Concern 
оf Students to Media Scene: Analysis оf Educational Experience

Special characteristics of the evolution of the axiological concern of the young to media scene are 
covered in the article, national and foreign experience of the media scene analysis as a pedagogical 
phenomenon of information society is generalized. The special attention is paid to identification of the 
personal axiological preferences in media scene and realization of the axiological approach to media 
competence education. The author submitted the comparative analysis of the axiological interpretation 
of the media text by the Russian and �erman students. 

Keywords: media scene, media education, axiological and semantic concern, media competence, 
value judgment.

OMELCHENKO E. V. Peculiarities of Informational and Fascinating Resonance at Extreme Sit-
uation (Basing on Materials of Media and Internet Resources about Meteor Falling in Chelyabinsk)

The article deals with the peculiarities of informational and fascinating resonance at extreme situa-
tion. The extensive research material (materials of media and internet resources) provided opportunity to 
demonstrate naturally fascinating factor influence (meteor’s falling) on the consciousness of witnesses. 
The study justifies that fascination can dominate upon information and be creativity inductor, the means 
to overcoming entropy and stimulating empathy, reflection and morally-ethical personal qualities.

Keywords: fascination, informational and fascinating resonance, dynamic of communication com-
ponents, entropy. 

ONKOVICH А. V. Mediadidactics of High School: Professionally Oriented Media Education
Relevance of integration of the mediaeducation into higher education system by integrating media 

education technologies in the training of future specialists is due to the fact that in the learning process 
that the new concept seasoned professional training, which includes media education strategies in 
order to create mediaeducational culture as a necessary part of the professional culture of the future 
specialist. It is about mediadidactics of high school and vocational-oriented media education as a new 
and promising educationalevents.

Keywords: mediaeducational, professionally-oriented media education, media literacy, informa-
tion literacy, mediadidactics, mediadidactics of high education, technology of media education, vectors 
of media education development.
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OVCHINNIKOVA M. M. Media Security of Generation Next: What and How to Protect 
Young People?

The paper analyzes the problem of media security as part of media education in student audience to 
consider aspects of the impact of social media on the career of students and characteristics of modern 
education in the Age of the Internet.

Keywords: media security, student audience, new media, career.

PANTSEREV K. A. The Comprehension of the Experience of the «Twitter Revolutions» in the 
States of North Africa in the Scope of the Problem оf Informational Security 

In the article there is under taken an attempt of the comprehension of a role of information technolo-
gies and global media systems in the organization of the protest movements in the States of �orth Africa 
and the creation of unfavorable image of political leaders of those countries. Basing on an example of 
the organization of mass upheaval staking place in Tunisia, Libya and Egypt the author raises actual 
problems of the informational security of the State in modern world. 

Keywords: information society, informational security, States of �orth Africa, «twitter revolu-«twitter revolu-twitter revolu-
tions», mass media.

PARANINA N. A. Media Education as a Factor оf Developing Media Culture аnd Media Safe-оf Developing Media Culture аnd Media Safe-f Developing Media Culture аnd Media Safe-аnd Media Safe-nd Media Safe-
ty оf Students in Online Learning

This paper considers media education as one of the factors of developing students’ media culture and 
media safety in online learning (through the example of the Institute of Economics, Management and 
Law (Kazan)). We make an attempt to solve theoretical and practical questions of developing media 
culture and media safety of students in online learning system. 

Keywords: media education, media culture, media literacy, media safety, distance learning, online 
learning.

PITINA S. A. Tolerance оf English Fantasy
Tolerance is viewed in the article as a dynamic category of fantasy. Language means of dynamic 

tolerance realization are studied.
Keywords: tolerance, fantasy, manipulation. 

POLYAKOVA D. N. Specifics of War Journalism: the Problem of Camouflage and the Lan-
guage Specifics of Using Color Names for Denoting Camouflage Uniforms

The paper discusses some specifics of war journalism, such as the issue of journalists’ security and 
the problem of using camouflage in the conditions of war and social conflicts, as well as the features of 
professional military language is terms of using color names for denoting camouflage uniforms in Rus-
sian and American English.

Keywords: camouflage, war correspondent, camouflage names, color names.

POPOVA S. N.  Aspects оf Media Security аt Local Business TV 
This article reviews main aspects of media security for programs of business TV of Chelyabinsk and 

Yekaterinburg. Risks of informational insecurity become apparent in relations between TV company and 
source of information, customer of business content, TV channel that provides broadcasting, and audience.

Keywords: aspects of media security, business television, «Delovoy �ral», «Finansist», federal 
statue «About advertising».

RATNIKOV K. V. Role of Journalism in Preservation of National Safety (Based on the His-
torical Experience of Native Publicism During First Russian Revolution 1905–1907)

We analyze the socio-political program or editor of «�ew time» newspaper A. S. Suvorin protection 
of the state from the revolutionary turmoil by strengthening the values of patriotic nationalism, involv-
ing the purposeful spiritual and cultural self-improvement of the people.

Keywords: history of Russian journalism, patriotism, national question, journalism, the revolution 
of 1905–1907, A. S. Suvorin.
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RYBIN V. A. The Social and Cultural Maintenance and Anthropological Interpretation of the 
Phenomenon of the Information

In the presented work essentially new, anthropological version of a phenomenon of the information, 
alternative to the developed, its cybernetic understanding borrowed from natural sciences and techni-
cal disciplines is put forward. Such understanding of the information creates bases for counteraction to 
numerous technologies of manipulation with public consciousness in sphere of modern mass media. 

Keywords: the information, an information society, cybernetics, the person, anthropology, culture.

RZHANOVA S. A. Social and Ethical Principles of Verbal Behavior and Media Practice (for 
example, Newspaper Speech)

The problem of personal information culture and the specifics of the information behavior, the con-
cept of linguistic culture. A prerequisite for the effectiveness of almost any social deterministic and in-
terpersonal communication activities is to follow the ethics of communication, which greatly contribute 
to the so-called social and ethical principles of verbal behavior.

Keywords: mass communication, language, language culture, norms, language, journalistic text.

SALIKHOV A. Y. How Talk-Shows Influence Outlook Formation
The article throws light upon the notion «discourse», and examines talk-show discourse, its features 

in American talk-shows. �aving appeared in 1967, talk-show discourse has not been studied thoroughly 
yet. Special attention is given to the main compositional sociolinguistic features – type participants, 
chronotope and values. It is compositional features that distinguish talk-show discourse from all other 
types and determine its influence on outlook formation.

Keywords: compositional features, discourse, talk-show, type participants, chronotope, values, out-
look.

SARASOV E. A. Professional Activities of a Journalist: Aspects оf Information Security
In the article the journalist’s professional activity as an essential condition for the information secu-

rity of individuals, society and the state. In connection with this problem is put the system to guarantee 
the principle of freedom of speech – the main factor of the democratic development of the society. Thus 
identified and justified by the creative, political and economic conditions and the success of the free 
activities of journalists and the media.

Keywords: professional activities of a journalist, freedom of speech, mass Information, information 
security, media.

SAVELJEVA T. V. Event Mythologisation in a Safety Mediasphere Aspect
Secure information space can only be based on trust in information sources. In the absence of full 

information about any event or its unreliability, in the eyes of the reader (listener), the event is starting 
to mythologize, adding details, replacing them with others. Thus, mythology events can be considered 
as a factor of safety of media environment.

Keywords: myth, mythology, urban mythology, rumors and gossip.

SEMENOVA T. V. Lexical Manifestation of Emotions in the Mirror of Antonyms (Based on 
the English Language Material)

The article deals with the semantic opposition of basic emotions and defines the emotive sememe 
as the integrating predicate. The given semantic opposition is universe for all peoples over the world, 
though the lexical manifestation has some national peculiarities.

Keywords: lexicology, emotions, emotive lexis, emotive sememe, denotation, connotation, ant-
onyms.

SEMESHKINA L. P. Media Safety in the USA Media Market: American Glossy Magazines for 
Women – Trend-Setters or Distributors of Gender Stereotypes?

In this article, the author investigates the problem of media safety in the �. S. female glossy maga- S. female glossy maga-S. female glossy maga-
zines market. Through the example of the empirical object, there is envisaged the role of glossy maga-
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zines in distribution of gender stereotypes among the country population, revealing thus major factors 
of marketing success of the certain edition in the national media market.

Keywords: media safety, glossy editions, media marketing, «Vogue», stereotypes.

SERGEEVA T. S. Art Journalism and Modern Russian Culture: Valuable and Semantic Dom-
inants and Problem of Preservation of the Person

This article deals with the art journalism as a part of “cultural” journalism in a context of the modern 
Russian culture development, including cultural study and educational aspects. Relevance of this article 
is connected with a problem of a mass media role in formation of valuable system of the person and 
society.

Keywords: Russian journalism, art journalism, cultural journalism, mass-media, journalistic educa-
tion, art, system of values.

SHAHANSKAJA A. Yu. Infl uence of Animated Movies on Development of Children of Young- A. Yu. Infl uence of Animated Movies on Development of Children of Young-A. Yu. Infl uence of Animated Movies on Development of Children of Young-. Yu. Infl uence of Animated Movies on Development of Children of Young-u. Infl uence of Animated Movies on Development of Children of Young-. Infl uence of Animated Movies on Development of Children of Young-Influence of Animated Movies on Development of Children of Young- of Children of Young-of Children of Young- Children of Young-Children of Young- of Young-of Young- Young-Young-
er School Age

In modern society the younger school student is actively involved in information space surrounding 
it. In this regard to become more and more actual the question of child protection from negative influ-
ence of information, by means of development in them critical thinking. In article some aspects of posi-
tive and negative influence of animated movies on development of children of this age are considered.

Keywords: media education, media text, animation, development, children, younger school student.

SHAKIROV S. M.  Aggressive Media Strategy in Literary Criticism (in Columns «Critics out- S. M.  Aggressive Media Strategy in Literary Criticism (in Columns «Critics out-S. M.  Aggressive Media Strategy in Literary Criticism (in Columns «Critics out-. M.  Aggressive Media Strategy in Literary Criticism (in Columns «Critics out-M.  Aggressive Media Strategy in Literary Criticism (in Columns «Critics out-.  Aggressive Media Strategy in Literary Criticism (in Columns «Critics out-Aggressive Media Strategy in Literary Criticism (in Columns «Critics out-«Critics out-Critics out-
side the Format» in the Magazine «Ural»)

The article deals with aggressive literary-critical strategies which practiced in publications by Basil 
Shiryaev in «�ral» magazine. The main technique for constructing those texts is absurdisation, which 
leads to violation of linguistic taboos and cynicism. Shiryaev’s desire to appropriate the status of the 
expert is manifested in reduced-unceremonious treatment to opponents. Shiryaev’s aggressive literary-
critical strategy is similar to techniques of internet trolling.

Keywords: literary criticism, verbal aggression, trolling.

SHAYKHITDINOVA S. K. Mediaculture: the Demon Centaur
The author considers the mediaculture with a focus on the defi nition of «culture». Its ethical mis- author considers the mediaculture with a focus on the defi nition of «culture». Its ethical mis-author considers the mediaculture with a focus on the definition of «culture». Its ethical mis-

sion – protecting participation in relation to the human subjectivity in front of the totality of the media. 
Their penetration of the mind puts the question about the delusionsof consciousness – «demons». As 
an example, the article discusses the costs of mediaconvergence. On the author’s thoughts, a hybrid of 
formats and contents of the mediatexts («centaur») threatens the security of the mass audience. As it 
happens, it is shown on the example of naturalistic scenes criminal Chronicles on the local TV, which 
served as the format of the «new journalism».

Keywords: mediaculture, human subjectivity, the totality of the media, the mediaconvergence, the 
mediatext, the new journalism, naturalistic scenes criminal Chronicles, the demons of consciousness, 
the manipulation.

SHEVTSOVA N. V. Domestic Booktrailers: the Problem of Efficiency of Communicative Tactics
In article the originality of a genre booktrailer from the communicative point of view is considered, 

are resulted the information on the competitions which have taken place Russia booktrailer, is found out, 
to what tactics founders of domestic rollers adhere, are analyzed separate, booktrailers removed mainly 
on works of the Russian literature XIX and XX centuries.

Keywords: booktrailer, communicative tactics, advertising of the book.

SHILINA M. G. Media in the XXI Century: New Theoretical and Educational Concepts as a 
Condition of Elopment of the Industry and Safety of Information Space

The paper advances the theoretical approaches to the study of mass media in the modern period of 
converged information space, and justified the formation of parameters of scientific knowledge in this 
field (as medialogy), and the need for a relevant education formats as well. The creation of modern theo-
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retical and methodological and educational framework of mass media is a condition of the industry exit 
of the crisis of corporate identity and a condition of the security of the national media space.

Keywords: media, journalism, transformation of media system, the crisis of corporate identity, me-
dia safety, media communication, Internet communication, convergence, education standard, program-
ming methodology.

SHKVYRINA A. V. Problem of Speech Effect in a Televised Discourse
We consider the theoretical aspects of the impact of language characteristic of modern television, as 

well as the specifics of television speech. Analyzed the concepts associated with the manipulation of a 
communicative space.

Keywords: speech influence, communication and manipulation.

SIDORENKO A. V. Connotative Implicit Content in the Advertising Text 
In the article analyzes how in the advertising text realized connotative implicit content. The author 

presents a linguistic and ethical analysis of the texts, analyzes the causes and types of implicitness.
Keywords: advertising text, implicit content, connotation.

SIMAKOVA S. I. Formation оf Mediacompetencein University Education
This article summarizes the experience of one of the Russian universities (Chelyabinsk State �niver-

sity) on the formation of mediacompetence of different social groups: pupils, students and professors. 
The author emphasizes that the primary role in the organization of activities aimed at forming mediasa-
fety belongs to Journalism Schools.

Keywords: media literacy, mediacompetencies, mediasafety, university, professional competitions.

SINETSKIY S. B. Range of Problems of Media Education: View from the Side
The approaches to the definition of the essence of media education in the XXI century are viewed, its 

possible levels are characterized, the demands to support the viability of the idea are given in the article. 
The methodological bases of media education are specified. The dependence of the character of media 
education upon the global civilized changes and the socio-cultural transformations, which are caused by 
the demographic transition and the scientific and technical revolution, is traced. The potential consumer 
of media education is characterized.

Keywords: consumer, media, media education, education, post-paradigmatics, culture of participat-
ing management.

SKRIPICHNIKOVA N. S. The Use of Law Enforcement Slang Units in Media Discourse
The article discusses the features of professional vocabulary in media discourse. Special attention is 

paid to the use of word-complexes (phraseological unit, idioms, metaphors, etc.) in the titles of modern 
newspapers. The article is actual in connection with the active use of police slang in modern Russian.

Keywords: professional slang, media discourse, idioms, word-complexes, professional vocabulary, 
metaphor.

SMOLIAROVA A. S. Problems of Transmission of Democracy Values in the Russian-Lan-
guage Press in Germany

The article is devoted to the problem of lingvocultural frames in the titles of immigrant media texts. 
The author examines the theoretical approaches, proving the influencing potential of cognitive schemes 
in relation to the texts of the leading Russian-language newspapers published in �ermany today. The 
analysis aims to identify the precedent texts inherent in the Russian-language culture in the titles of texts 
covering the �erman domestic policy.

Keywords: lingvocultural world model, precedent text, framing theory, media integration, immi-
grant media.

SNASHKOV S. A. Legal Culture as a Factor of Information Security
The article considers the legal culture of the society and the individual as the most important factor 

of information security. In describing the mechanism of the influence of legal culture on the information 
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security of the person and society, the author focuses on the processes of self-regulation, to upgrade the 
processes of protection of the information, including the activities of the mass media.

Keywords: information security, media, legal culture, information.

SULEAYMANOVA S. R. The Tendency of Visualization of the Information in Design of Print-
ing Media of Uzbekistan

In article is studied the tendency of visualization of the information and its reflexion in design of tra-
ditional mass-media of �zbekistan. The revealed characteristic signs and features of the given process 
will allow to optimise forms, receptions and ways of giving of a visual content in design of the editions 
presented on the investigated information field.

Keywords: newspaper, magazine, visualization, illustration, a photo, infographic, imposition.

SUROVTSEVA S. I. Use of Temporal Preposions in Mass Media as Characteristic of New Ele-
ments in Language (Evidence from the Russian and French Mass Media)

�sing of the phraseological prepositions with the meaning of temporality in the Russian and French 
mass media is analysed comparatively in the following article. It touches upon the problems of new 
technologies and mass media influence on the society and the younger generation in particular. The us-
age of the new lexical items is represented. 

Keywords: new technologies, influence on the language supplementation, usage of the new phraseo-
logical prepositions, temporal meaning.

SVIRIDOVA A. V. Expressive Means Publicity Discours in the Theory of Verbal Impact Aspect
The article deals with the expressive means of media-discourse in the aspects of the theory of the 

verbal impact and axiology basing on the printing stuff of the publicity informative publication. The 
main means of representing promoted and informative production is a creolized text that increases 
the appellative effect. Publicity-informative discourse is characterized as multifunctional, in particular 
subjectively aimed. There is demonstrated the statement of the compulsory constituent of publicity-
informative discourse? To be exact media safe – verbal and value.

Keyword: axiological, discourse, creolized text, theory of verbal impact, synesthesia.

SVITICH L. G. Graduate Model Bachelor of Journalism
Article is devoted to the model of the Bachelor of journalism. Describes the core competencies (knowl-

edge, skills and quality), the graduate must demonstrate completion of an undergraduate degree. The model 
correlates with modern processes in journalism, MEDIA convergence, the development of digital technol-
ogy, the increased pace of work, universalism and high social responsibility of the journalist. 

Keywords: model BA journalism, personal and professional competence of the journalist. 

TASKAEVA A. V. British Values and Contemporary Heroes
The concept «social values» is defined in the article and the question of what values are reflected in 

the contemporary media heroes of British society is revealed.
Keywords: values, social values, national hero, media personas. 

TATARKOVA D. Yu. Non-systemic Opposition as the Subject Matter of Political Journalism
The article deals with the process of forming the image of one of the actors of the political field of 

Russia – non-system opposition – in mediarealnosti. The analysis of the essence of the opposition, rep-– non-system opposition – in mediarealnosti. The analysis of the essence of the opposition, rep- non-system opposition – in mediarealnosti. The analysis of the essence of the opposition, rep-
resented by the print media, the author draws attention to the issues mediabezopasnosti in the operation 
model of political journalism.

Keywords: non-systemic opposition, political analysis, media security, political journalism.

TEPLOV V. V. Relation between Public Activity and National Safety: Ideological Conception 
of Ivan Aksakov 

The analysis of the views of one of the leading representatives of national journalism XIX century 
Ivan Aksakov on ways of participation of social forces in the field of national and public safety through 
broad discussion of important social and political issues in the periodical press.
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Keywords: social and political thought, the history of Russian journalism, Ivan Aksakov, periodical 
press, consolidation of society.

TROYANSKAYA S. L., PETROVA M. A. Problems of Forming Culture and Style Consump-
tion of Media the Students in the Educational Process

The article embraces a wide range of problems forming culture and style consumption of media the 
students in the educational process. Experimental study and the analysis of individual style consumption 
of media students showed that the personal and professional growth presupposes realization of complex 
of educational tasks are: creation of information competence, the development of the reflexive abilities 
and criticality of perception, motivation and volitional spheres of personality.

Keywords: consumption of media, competence, individual style consumption of media students, 
educational process.

TRUBINA I. I. Network Communications and Personal Orientation of Youth 
The analysis of the possibilities of using the latest Internet technologies in the process of optimizing 

the system of media education of young people.
Keywords: mass communications, Internet technology, media education, youth, computer age.

TSYBULYAK О. D. Euphemisms as a Manipulative Means of Mass Media in the Political 
Discourse

The article develops the problem of euphemisms, as manipulative means of mass media. Such no-
tions as manipulation and euphemisms are given, also the article reveals the main purposes of euphe-
misms, the main technics of manipulation and its levels are described. The given example of euphemism 
from Obama’s speech proves the manipulative feature of euphemisms in political discourse.

Keywords: manipulation, political manipulation, mass media, euphemisms, euphimization.

YURCHENKO O. P. Information Security оf Schoolchildren in the Theory and Practice of 
Modern Media Education in France

Issues of development and modern state of information security in the theory and practice of media 
education in France are considered in the article. The author analyzes theoretical approaches and practi-
cal experience of French teachers on the problem of media security of children and adolescents. The 
given experience could be used in Russian media education.

Keywords: media education, information security, France, schoolchildren, media field.

YUZDOVA L. P. Regulatory Aspects оf Speech оf Journalists
Analyzes the characteristics of the use of the normalized and non-normalized order of words in jour-

nalistic texts on the material of some periodicals of Chelyabinsk. It is shown that non-linguistic norms 
leads to difficulty perception of published materials.

Keywords: language norm, lexical units, normalized and irregular word order.
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