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ПРЕДИСЛОВИЕ
Прошедшее десятилетие показало, что информационнокоммуникационное пространство России переживает период
существенных изменений. Возникают совершенно новые феномены,
прежде никогда не существовавшие: социальные сети, блоги,
индивидуальные масс-медиа и т.д. Влияние на общественное мнение
превращается в значимый сегмент мировой экономики и весомый
фактор развития социально-политических систем, способный в
значительной степени определять характер общественного устройства,
способы формирования социальных сообществ и их взаимодействия с
государственными институтами, формы организации экономической
активности, типы и принципы занятости населения, образ жизни и
социальные установки значительной части общества. Трансформация
каналов распространения информации, форм и содержания контента,
типов коммуникации предполагает разработку научно обоснованных
рекомендаций по повышению культуры и эффективности
коммуникаций
в
русскоязычном
медиапространстве,
совершенствованию подготовки специалистов, способных адекватно
реагировать на трансформации медийного процесса.
С
целью
объединения
специалистов,
занимающихся
исследованием
процессов,
происходящих
в
русскоязычном
медиапространстве,
Факультет
журналистики
МГУ
им. М.В. Ломоносова, Национальная ассоциация исследователей массмедиа, Научно-учебная лаборатория исследований в области бизнескоммуникаций НИУ ВШЭ организовали 26-27 апреля 2013 года
Международную научно-практическая конференцию «Развитие
русскоязычного медиапространства: коммуникационные и этические
проблемы», посвященную исследованию состояния, проблем и
перспектив
развития
русскоязычного
информационнокоммуникационного пространства и разработке предложений по
повышению эффективного коммуникационного взаимодействия
граждан и социальных институтов.
В данном сборнике представлены доклады участников
конференции в авторской редакции.
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Раздел 1
МЕДИАТЕКСТ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

А.Б. Бушев
Филиал Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, Тверь
ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА
В современной науке наметилось особое поле исследований,
особая исследовательская парадигма – междисциплинарные медийные
исследования. Эти исследования многолики: они с неизбежностью
включают в себя не только чисто филологические (как ведет себя язык
на газетной полосе, какие изменения в языке отражают масс-медиа), но
и социально-психологические (как масс-медиа влияют на жизнь
людей), социологические (маркетинг журналистики), социальные,
философские,
просветительские,
культурные,
экономические,
правовые, информационные (специфика массовой информации, новые
среды журналистики) и другие вопросы.
В свете социоконструктивизма и социоконструкционизма вопрос
ставится и шире: как медиа-дискурс конструирует социум. Воздействие
медиа на эволюцию системы общества отмечает еще Н. Луман в своей
классической работе «Медиа коммуникации»1. Критическая попытка
анализа пропагандистского языка советской системы предпринята В.
Мокиенко2. Попытка анализа языка перестройки предпринята В. И.
Максимовым3. А посмотрим на сегодняшний дискурс средств массовой
информации: чего стоит в этом аспекте один российский медийный
гламурный дискурс! Постоянно раздаются мнения о развлекательности
масс-медиа, об утрате ими своей первоначальной функции. Так,
рекламный дискурс безусловно влияет на жизнь общества.
Показательны конструкция в современных СМИ политических
платформ, социальных проблем, расы, гендера, сексуальности. Много и
часто справедливо говорят и о манипулируемости социумом при
помощи масс-медиа, выстроенности такого социального института
масс-медиа, который в своих гениальных антиутопиях предсказали О.
Хаксли и Дж. Оруэлл.
В
двадцать
первом
веке
в
«обществе
спектакля»
коммуницируемым становится весь мир. Место феноменологии бытия
занимает феноменология коммуникации. Прессу давно, еще со времен
классических исследований Торонтской школы, обвиняют в том, что
она нагло, цинично, исподтишка управляет новостями, телевидение
рассматривают как возможность поддерживать визуальный контроль
над собственной жизнью. В столь широком ключе опыт медиа
1

Н. Луман. Медиа коммуникации. М., 2002.
В. И. Мокиенко. Толковый словарь языка Совдепии. М., 2000.См. также работу Романенко А. П.
Образ ритора в советской риторике. Саратов, 2000.
3
В. И. Максимов. Словарь языка перестройки. М., 2002.
2
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пытаются обсуждать Н. Хомский, Д. Боллинжер, Г. Ласуэлл, У.
Вайнрайх, П. Бурдье. Критическая направленность исследований
дискурса масс-медиа характерна в целом и для Франкфуртской школы
(Т. Адорно, Ю. Хабермас). В социологической теории глобальные
проблемы распространения информации обсуждаются с позиций
теории культурного империализма как варианта теории зависимого
развития. Разработка мифологии СМИ проводится в традиции
критического анализа дискурса. Блакар пишет о языке как инструменте
социальной власти, Г. Дебор говорит об обществе спектакля, им вторит
П. Вирилио.
Эти вопросы не оставались без обсуждения в течение всех этапов
существования средств массовой информации в России. Автор
настоящего исследования на протяжении всей истории постсоветской
России старательно изучает масс-медиа и пытается оценить их
эволюцию. И этот опыт заслуживает систематизации. Произошли и
пока плохо осмыслены глобализация информационного пространства,
смена политического дискурса. Упал железный занавес. Появление
таблоидов, появление нового репертуара тем, новая разговорность в
СМИ, цифровой этап масс-медиа представляются важными вехами
развития постсоветских масс-медиа.
Достаточно сказать, что многие аспекты этих вопросов
затрагивались самими «творцами» медийного дискурса. Русский
журнально-газетный мир описан еще у В. А. Гиляровского. Известный
журналист А.А. Аграновский делился секретами своего мастерства в
советских книгах семидесятых годов. Плодотворно исследуется
история русской журналистики4. Если говорить о телевидении, то
предпринимаются попытки анализировать и его опыт (В. Саппак, А.
Лысенко)5.
Известно направление «русский язык на газетной полосе» (В. Г.
Костомаров). Стилистические вопросы газетного дискурса разбирались
в трудах Г. Я. Солганика6. Возникает нормализаторское направление в
языке СМИ (К. Н. Былинский, Ф.Л. Агеенко, М.А Штудинер, Д. Э.
Розенталь, И. Б. Голуб, Н. С. Валгина). Возникает направление
литературного редактирования (К. М. Накорякова). Жанроведческие
теории разрабатываются например, А.А. Тертычным7. Привлекает
внимание динамика языка на газетной полосе. Исследуются риторика
СМИ, этика СМИ (Г. В. Лазутина). Сохраняют свою актуальность
работы, раскрывающие отдельные аспекты функционирования массмедиа – Я. Н. Засурского, В. М. Горохова, Е. П. Прохорова, Е. А.
Вартановой, М. И. Стюфляевой, В. Д. Пельта, В. В. Ученовой, В. М.
Шкондина, М. Э. Виленского, П. И. Ткачева, В. В. Конькова, А. Н.
4

Волгин И. Л. Возвращение билета. М., 2008.
Саппак В. С. Телевидение и мы. М., 1988.
6
Солганик Г. Я. Стилистика текста. М., 2001.
7
Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М., 2002.
5
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Баранова. С оригинальной концепцией текстовости в деятельности
социума выступила представитель семиосоциопсихологии Т. М.
Дридзе, реконструкцию России медийными средствами изучает И. И.
Засурский.
Показательны
социологические
исследования
массовой
коммуникации, затрагивающие такие актуальные вопросы, как
конструирование социальных проблем средствами массовой
информации, поэтика социального и мониторинг повседневности на
ТВ, публичный политический дискурс8.Социология массовой
коммуникации обогащает наши эмпирические представления о
влиятельности масс-медийного дискурса благодаря конкретным
методам исследования социальных коммуникаций – выборочным
опросам, методам экспертных оценок, методу наблюдения,
тестирования,
социометрии,
корреляционному,
факторному,
детерминационному, структурному анализам, методу импликативных
шкал, контент-анализу, мотивно-целевому анализу, дискурсному
анализу. При этом ширятся методы интерпретативной, качественной
оценки. Производятся изучение сообщений СМИ, исследование
институционально–организационных форм существования медиа, и –
самое тонкое – анализ эффектов воздействия СМИ. Влияние
современной коммуникации на опыт человека изучается в мире
(Торонтская школа, Анненбергская школа, Бирмингемская школа,
Бодрийяр, Лиотар, другие представители постмодерна). Социологи
активно обсуждают функции массовой коммуникации, концепции
общественного вещания, четвертой власти, свободы печати, влияние
СМИ на формирование массового сознания и социальных
представлений. В мировой социологии массой коммуникации
сформировались
четыре
теории
прессы
–
авторитарная,
либертарианская, теория социальной ответственности, тоталитарная
теория. Активно расширяется проблематика информационного права,
права на информацию; это особенно актуально потому, что
информационные войны и выборные технологии стали приметой
наших дней.
Однако большинство указанных трудов возникли до цифровой
революции и глобализации и стремительного изменения темпа жизни
общества, экспоненциального роста сетевых СМИ9. Сегодня меняется
русский медийный дискурс. Возникают новые представления о жанрах,
новые нормы журналистики, интерактивные медиа, по-иному идет
политический дискурс. В таком направлении мировой социологической
мысли, как медиология во Франции, СМИ понимаются как инструмент
8

Зверева В. В. Поэтика социального на ТВ // Новое литературное обозрение. 2007. №1. С. 561-584.;
.Загидуллина М. В. Мониторинг повседневности // Новое литературное обозрение 2007 № 1. С. 503537.; Горбачева Е. Публичная сфера как пространство политического дискурса// Государственная
служба, 2007. № 1.C. 139-143.
9
Карпова Т. Б. Сетевые СМИ как тип дискурса современной России// Мир русского слова. 2010. №
2. С. 34-38.
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воздействия на сознание (манипулятивная роль), ставится проблема
измерения эффективности массовой информации и пропаганды и т.д.10
В качестве средств, воздействующих на медийное производство,
социологи массовой коммуникации отмечают государство, правовую
систему, медийный рынок, идеологическую среду деятельности СМИ,
уровень жизни населения, собственность и возможность контроля со
стороны различных финансово-промышленных группировок, уровень
профессионализации медийной сферы, наличие конкурирующих
медиаорганизаций, уровень развития медиатехнологий, уровень
развития гражданского общества, уровень разделения труда в
медийной сфере11.
Меняется и словарный состав языка СМИ, и когнитивная база как
создателей, так и адресатов СМИ12. Показательны активное вовлечение
лексики
из
области
экономики,
электронных
технологий,
13
попкультуры . Пристально внимание привлекает смена оценочных
коннотаций лексики – процесс энантиосемии.
Демонстрирует
свой
динамизм
языковая
норма.
Исследовательский акцент сегодня смещается в сторону риторики
масс-медиа (Т. Г. Добросклонская, М. Н. Володина). Привлекают
интерес
общая
характеристика
языковых
способностей
в
публицистическом стиле, понимание адресата (ориентировка на
среднего адресата), понимание смыслов, тональности, выявление лжи,
субъективизма оценки в дискурсе, идеологического примитивизма,
стереотипии, полистилизм дискурсов в современных средствах
массовой информации.
Возникает целое новое направлении исследований, связанное с
юридизацией инвектологиии, с оценкой оскорбления и клеветы в

10

Багдикян Б. Монополия средств информации. М., 1987; Грушин Б. А. Эффективность массовой
информации и пропаганды: понятие и проблемы измерения. М., 1979; Павлова Е. Д. Средства
массовой информации – инструмент скрытого воздействия на сознание. М., 2007; Назаров М. М.
Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследования. М.,
2003; Шарков Ф. И. Коммуникология. М., 2010; Науменко Т. В. Социология массовой
коммуникации. СПб., 2005; Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. СПб., 2004;
Черных А. И. Социология массовых коммуникаций. М., 2008; Романова И. И. Школа медиологии:
новый метод анализа системы взаимодействия «медиа-общество» во французской социологии
массовой коммуникации//вестник МГУ. М., Сер.18 2009 № 4 с.224-226.; Ледюкова Н. Л.
Функциональное измерение СМИ// Мировая экономика и международные отношения. 2011 №1. С.
69-76; Ясавеев И. Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации.
Казань 2004.
11
Черных А. И. Социология массовых коммуникаций. М., 2008. С. 119.
12
Левушкина О. Н. Сравнительная характеристика когнитивной базы носителей русского языка
трех последних десятилетий// Русский язык за рубежом. 2009. № 2. С. 64-70.; Петрова В. В.
Интерактивные медиа и политический дискурс в Финляндии// Вестник Московского университета.
Сер. 10. 2010. № 1. С. 154-164.; Мейлахс П. А. Дискурс прессы и пресс дискурса: конструирование
проблемы наркотиков в Петербургских СМИ //Журнал социологии и социальной
антропологии.2004. Т7. № 4. С. 135-151.; Ковалев В. Русский национализм в кривом зеркале//
Москва, 2009. №11. C. 167-174.
13
А. Б. Бушев. Русская языковая личность профессионального переводчика. Дисс…д-ра филол.
наук. М., 2010.
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средствах массовой информации14. По мнению В. И. Шаховского,
«российская политическая картина мира красочна информационным
беспределом, площадной бранью и возгонкой эмоций всего
политического пространства, которые в открытую и нагло подменяют
факты и логику» 15.
Возникают медиа, революционизирующие социум – Интернет,
цифровое спутниковое телевидение, блогосфера. Показательно
развитие теории инфойтенмента; в России появляется развлекательное
телевидение,
информационные
передачи,
декларирующие
развлекательный характер. На глазах живущего поколения возникает и
меняется рекламный медийный дискурс. 16 Мы хотим указать на
происходящие изменения в языке, стиле, риторике СМИ, вызванные
изменением менталитета в обществе.
Мы отмечаем новое в российских медиа: расширение
тематического репертуара СМИ, демократизация СМИ, прямой эфир
или его запрет, отход от сценариев, новая разговорность, новые
возможности языка масс-медиа (варваризация, вульгаризация,
постоянная игра, интертекстуальность и креативность, присутствие в
языке новых стереотипизированных элементов). Не в последнюю
очередь благодаря СМИ возникают и формируются новые ценности –
это намного шире, чем просто новые особенности языка. Происходят и
расширение количества жанров, и в то же время их унификация.
Показательна и усредненность, уменьшение творческих материалов,
авторов, имеющих неповторимое собственное лицо. Налицо
копирование аналогов и форматов западных СМИ. Значима
интерактивность как свойство новых масс-медиа, которая теперь не
ограничивается письмом в редакцию – естественным становится
дигитализация СМИ, создание сайтов медиа с возможностями
блоговой интеракции.
Представляется необходимым отметить, что невозможно
опираться на произведения самих журналистов, сколь интересны бы ни
были их наблюдения (А. Минкин, И. Свинаренко, В. Третьяков, В.
Соловьев, А. Невзоров, В. Познер, А. Венедиктов; мемуары написали
практически все руководители постсоветского телевидения).
Оказывается невозможным оперировать лишь трудами исследователей
журналистики (Е. Прохоров, В. Горохов, Я. Засурский). В качестве
трудов, фундирующих рефлексию над самим феноменом медийности,
необходимо отметить современный французский философский дискурс
(Мерло-Понти, Делез, Лиотар, Гватари, Деррида, Бодрийяр, Бурдье),
труды футурологов и теоретиков глобализации (Э. Тоффлер, М.
14

Цена слова. М., 2002.
В. И. Шаховский. Запахи русского политического дискурса // Российский политический дискурс.
Под ред. Базылева В. Н. М., 2007. С.175-180.
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Полубиченко Л. В. Семиотика вербального и невербального в мультимедийном рекламном
дискурсе // Вестник МГУ. Сер. 19. 2007. № 2. С. 36-52.
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Кастельс, Э. Гидденс, Р. Робертсон, Г. Шиллер), труды исследователей
менталитета, Французской школы анналов (М. Блок, Л. Февр, Ж. Ле
Гофф), А. Я. Гуревича, семиотиков, труды русских политологовпредставителей отдельных, наиболее заметных политических
медийных дискурсов и их отражением в СМИ.
Сегодня
можно
утверждать:
российский
медийный
функциональный стиль претерпевает изменения за счет разговорности.
Разговорность – сложное языковое явление. Разговорная речь – это
спонтанная литературная речь, реализуемая в неофициальной ситуации
при непосредственном участии говорящих с опорой на прагматические
условия общения. Привлекает внимание при формировании языковой
личности, например, и сфера неподготовленного устно-речевого
общения специалистов со свойственными ей особенностями
коллоквиального (разговорного) синтаксиса, профессионального
говора, неявной когерентностью тем. Традиционно значимым является
понимание языковой личностью границ просторечья, сниженного
пласта речи, коллоквиальности (и самого ее существования), общего
жаргона.
Публицистическая речь как разновидность современного
русского литературного языка, по мнению О. А. Лаптевой,
характеризуется пониженной степенью облигаторности употребления
языковых средств и отсутствием качества условности языка,
стремлением к индивидуализации языка. Здесь при производстве такой
речи сказываются все законы риторики – классическая триада этос,
логос, пафос, и образ ритора (коллективного), и ориентация на
аудиторию, и риторический канон замышления и создания речи.
Размышляя над риторическими основами журналистики, З. С.
Смелкова и соавторы определяют их и как искусство общения автора с
адресатом и учение о правилах создания речевых произведений в сфере
журналистики17. Язык журналистики – показатель ее нравственного
уровня, и – шире – уровня культуры общества. Калькированность
зарубежных образцов, речевая грубость, ориентаций на язык улицы,
попытки манипулировать общественным мнением, беспардонность и
бескультурье, зависимость от издателя и читателя – родимые пятна
отечественной
журналистики
постперестроечного
извода.
Показательно
почти
полное
исчезновение
художественопублицистических жанров, ставящих задачу воздействия не только и не
сколько фактической информацией, сколько выразительностью
речевой формы различных публицистических жанров (очерк, эссе).
Да, броские заголовки. Да, хорошее качество печати. Но меньше
доверия и меньше личностей. Есть мнения, что для российского
медийного дискурса постперестроечного времени характерными
17

Смелкова З. С., Ассуирова Л. В., Саввова М. Р.. Сальникова О. А. Риторические основы
журналистики. Работа над жанрами газеты. М., 2002.
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являются парадоксография и безнравственность, склонность к
негативу.
Антигламур
–
ходовая
валюта
масс
медиа
постперестроечного периода.
В отличие от писателя журналисту нужна хлесткость слога,
позволяющая эпатировать читателя, завоевать его внимание. Отсюда –
увлечение языковой экзотикой, безмерная масса все новых
варваризмов, слов молодежного и уголовного сленга, создание новых и
специфических газетных приемов. Но рядом и клишированность как
экономия средств выражения. В. Г. Костомаров отмечает эту
особенность языка на газетной полосе как конфликт тенденций к
экспрессии стандарту. В современном пространстве медиа нестрогие
жанры вытесняют строгие, ощущается преодоление канцелярита (хотя
обильны и новые бюрократизмы18), меняется и круг газетных тем,
сюжетов, происходит имитация разговорной речи. Можно вслед за О.
А. Лаптевой говорить о стремлении в публицистической речи уйти от
нормы строго изложения через метафорическую простоту слога при
минимуме терминологичности и с привлечением средств разговорной
речи19.
Политическая культура со второй половины 90-х годов требует
изучения и ораторской речи – она являет собой давний предмет
интересов гуманитариев многих специальностей. Показательно, что
представители риторики изучают массовую коммуникацию или
ограничиваются инвективными характеристиками в ее сторону (Ю. В.
Рождественский, В. И. Аннушкин, А. А. Волков, А. А. Данилина, В. В.
Данилина).
Речь на радио и ТВ – речь публичная. В этом факторе,
определяемом характером адресата, заключается их отличие о
разговорной речи. При этом противопоставленность непубличной
устно-разговорной речи и публичной ради – телевизионной речи
отчетливая. Чрезвычайно активно меняются в современной русской
публичной речи этикетные формы.
Фигура диктора сменяется фигурой комментатора, заранее
заготовленный текст утрачивает приоритет перед импровизацией
свободного разговора impromptu, официальная передовица сменяется
редакционной статьей.
Возникают новые форматы ТВ наряду с зарекомендовавшими
себя интервью, ток-шоу, игрой, репортажем. Дикторская речь ярко
отличается от фиксации естественной речи в естественной обстановке
без ведома говорящего. Речь без бумажки – увеличение и расширение
свободных разговорных жанров, отсутствие текста сценария,
непринужденность
становятся
характеристиками
грамотных
корреспондентов,
комментаторов.
Показательны
усиление
18
19

Панова М. Н. Языковая личность государственного служащего. М., 2004.
Лаптева О. А. Теория современного русского литературного языка. М., 2003.
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разговорного регистра речи, увеличение устно-литературных языковых
средств. Вновь приобретают важность казалось бы сугубо
академические вопросы о границах просторечия, уместности сленга.
Показательно и определенное безразличие к норме. Доходит до
утверждений, что в старой дикторской школе норма была средством
насилия, пропаганды идеологии и распоряжений власти. Приметой
времени становится развязный тон с телеэкрана. Плюс все СМИ
стремительно приобретают интерактивный формат. В качестве черт и
тенденций Интернет-коммуникации Н. Б. Мечковская отмечает
активизацию метаязыковой рефлексии, влияние специального
подъязыка информатики и информационных технологий, влияние
ненормативного (субстандартного) варианта языка на общее
употребление, экспансия особенностей молодежного языка, экспансия
английских терминов, усиление в стилистике Интернет-коммуникации
либерально-демократических черт, идущих от неформального
разговорно-обиходного общения20.
Для сетевой журналистки характерны определенные языковые и
риторические особенности: с ее информационной емкостью, большой
близостью к разговорной речи, преимущественно дедуктивным
построением сверхфразового единства, более определенной адресацией
сообщений. Насыщенностью языковыми средствами, рассчитанными
на комический эффект. Гипертеркстовость, интернациональность,
коммуникативная функция может преобладать над информационной.
Эти СМИ обладают явно выраженными особыми свойствами: их
гипертекстовость,
глобальность,
режим
реального
времени,
факультативный звуковой и видеоряд, двунаправленность связи
(потребитель информации может стать ее распространителем).
Впервые после возникновения масс-медиа в 1920х годах их значимой
характеристикой становится децентрализация.
Мы планируем показать, какие ценностные аспекты несут
дискурсы масс-медиа, направленные в аспекте массовой коммуникации
на массовое сознание.
Мы считаем долгом поблагодарить коллективного адресанта
СМИ. В любом случае, он не обезличен. Учет творчества столь
разнообразных журналистов – это не всеядность, не зависящая от
политической позиции, а понимание граней профессионального
мастерства,
информационная
и
стилистическая
полифония,
расширение
информационного
поля,
демифилогизация
мифологизированной не без помощи этих же самых СМИ
действительности. Этическая широта, представляющая дискурс – в
этом-то и есть подлинные демократизм и плюрализм мнений.

20

Мечковская Н. Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета. М., 2009.
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Т.Г. Добросклонская
МГУ им. М.В. Ломоносова
МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА МЕДИАТЕКСТОВ
В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНТНЫХ СМИ
В условиях стремительного совершенствования информационнокоммуникационных технологий известное высказывание канадского
социолога Маршала Макклюэна «The medium is the message» (канал
определяет сообщение) приобретает всё большую актуальность.
Развитие технических средств связи постоянно расширяет как общий
объем текстопроизводства в сфере массовой коммуникации, так и
совокупный объем повседневного речепользования. Особая роль в этом
процессе несомненно принадлежит непрерывному текстообмену в
виртуальном пространстве: Интернет версии традиционных СМИ,
онлайновые медиа, блоги, социальные сети, и т.п. тысячекратно
увеличивают количество ежечасно производимых текстов. Для
описания нового типа мультимедийных текстов, органично
сочетающих черты традиционных средств массовой информации с
возможностями новейших информационных технологий, включая
различные виды мобильной телефонии, используется специальный
термин – конвергентные тексты.
Естественно, что количественные и качественные изменения
современной медиаречи требуют разработки новых комплексных
подходов и методов, которые позволили бы адекватно описать всё её
разнообразие в научных терминах и категориях. Обзор работ
российских и зарубежных авторов по данной проблематике
показывает, что для изучения текстов массовой информации
применяется весь диапазон методов текстовой обработки: от
традиционных методов системного и контент-анализа до анализа
дискурсивного, социолингвистического и культурологического. Такая
обширная методологическая база обусловлена междисциплинарным
характером исследований медиаречи, которая изучается с точки зрения
лингвистики,
социологии,
психологии,
стилистики,
лингвокультурологии,
политологии,
теории
журналистики,
медиалингвистики. Особое значение в условиях нарастающей
конвергенции медиаконтента приобретает подход, разработанный в
рамках относительно нового, но уже получившего признание и
распространение направления – медиалингвистики. [1 с.54, 2 с.97]
Преимущество медиалингвистического подхода основано на
интеграции различных методов анализа текстов массовой информации,
что позволяет получить объёмное комплексное представление о
реальных свойствах медиаречи, её стилистике, особенностях
воздействия на индивидуальное и массовое сознание, о способах
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взаимодействия вербального и медийного уровней, об идеологической
модальности, о роли культурозначимых компонентов.
Огромное значение для формирования такого интегрированного
подхода имеет ключевая для медиалингвистики концепция
медиатекста, в рамках которой традиционное для науки о языке
понимание текста как «объединённой общей смысловой связью
последовательности вербальных единиц, основными свойствами
которой являются связность и целостность», [4, с.507] значительно
расширяет свои границы. В отличие от текста вербального медиатекст
представляет собой сочетание вербального и медийного уровней, что
предполагает оперирование знаками различных семиотических систем
– языковых, графических, звуковых, визуальных, специфика
комбинирования которых обусловлена конкретным каналом массовой
информации, используемым для создания и передачи сообщения.
Положение о том, что уровень массовой коммуникации придаёт
понятию «текст» новые смысловые оттенки, обусловленные
медийными свойствами того или иного средства массовой
информации, подчеркивается всеми исследователями медиаречи, как
российскими, так и зарубежными, которые рассматривают медиатекст
как неразрывное единство вербальных и медийных признаков. [3 с.27, 7
с.92]
Большое значение для разработки методики анализа
медиатекстов имеет такое их важнейшее свойство, как «нелинейность»,
иначе говоря, наличие сложной многоуровневой структуры, при
которой текст развивается одновременно в нескольких измерениях:
вербальном, медийном и гипертекстуальном, за счёт выстраивания
межтекстовых связей в Интернет пространстве.[5, с.127] Ощущение
«объёмности» медиатекста усиливается благодаря особенностям его
развёртывания на каждом из уровней, что дополняется различными
возможностями сочетания вербальных и медийных компонентов и
придаёт медиатексту ещё более сложный характер.
Все
эти
свойства
медиатекстов
делают
применение
интегрированного подхода, основанного на сочетании широкого
спектра методов различных дисциплин, изучающих масс медиа,
наиболее эффективным. В настоящее время общая методология
анализа медиатекстов включает следующие наиболее значимые и
распространённые группы методов:
1) Во-первых, целую группу методов лингвистического анализа,
позволяющих выявить базовые свойства и характеристики текста на
различных языковых уровнях: лексическом, синтагматическом
(сочетаемость), стилистическом (использование тропов, сравнений,
метафор и прочих стилистических приёмов), социолингвистическом.
2) Метод контент-анализа, или анализа содержания, основанный
на статистическом подсчёте специально выбранных текстовых единиц.
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3) Метод дискурсивного анализа, основанный на концепции
дискурса, и позволяющий проследить взаимосвязь между языковой и
экстралингвистической стороной текста.
4) Метод критической лингвистики, позволяющий выявить
скрытую политико-идеологическую составляющую медиатекста и
основанный на выявлении оценочных, отражающих определённые
идеологические взгляды и установки компонентов.
5) Метод когнитивного анализа, основанный на изучении
концептуального аспекта медитекстов, сопоставлении различных
вариантов интерпретации событий в СМИ и направленный на
выявление
соотношения
реальной
действительности
и
её
медиарепрезентаций.
6) Метод лингвокультурологического анализа, основанный на
выявлении культурозначимых компонентов текста, как-то: реалий,
заимствований, иностранных слов, единиц безэквивалентной лексики и
т.п., позволяющий составить представление о культурологическом
аспекте того или иного произведения медиаречи, его национальнокультурной специфике.
7) И, наконец, метод собственно медиалингвистический,
предполагающий анализ текста с точки зрения устойчивой системы
параметров описания медиатекста, таких как способ его создания и
воспроизведения, канал распространения, функционально-жанровый
тип, тематическая доминанта и пр.
Остановимся на каждом из названных методов подробнее.
Несомненно, ключевое значение в рамках медиалингвистики имеет
группа собственно лингвистических методов. Особенно важен метод
сплошного текстологического анализа, позволяющий выявить
закономерности построения текстов массовой информации на
синтагматическом и стилистическом уровнях. Анализ на уровне
синтагматики показывает устойчивую парадигму сочетаемости,
характерную для того или иного типа текстов. Например,
синтагматический рисунок новостей (текстов, ориентированных на
сообщение) опирается в основном на глагольные словосочетания, в то
время как атрибутивные соединения более распространены в
публицистике,
информационной
аналитике
и
рекламе.
Синтагматический анализ медиатекстов позволяет также выделить
целые группы устойчивых тематических коллокаций, регулярно
воспроизводимых при освещении того или иного медиатопика.
Например, освещение темы «международная политическая жизнь»
предполагает употребление таких словосочетаний, как: «встреча на
высшем уровне, нанести визит, посетить с ответным визитом, провести
переговоры, подписать договор, прийти к соглашению, устранить
разногласия, выразить озабоченность» и т.п.
Огромное значение имеет метод стилистического анализа, цель
которого состоит в выявлении различных стилистических приёмов и
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определении их роли с точки зрения реализации общей
коммуникативной перспективы медиатекста. Как известно, стилистика
медиаречи весьма богата и разнообразна. Тексты, относящиеся к
информационной аналитике, публицистике и рекламе, изобилуют
тропами, сравнениями, метафорами и прочими стилистическими
приёмами, которые используются для оказания воздействия на
аудиторию. При этом особое внимание уделяется функционированию
метафор, способность которых ёмко отображать действительность с
помощью ярких запоминающихся образов, активно используется в
журналистской практике всего мира. Примеры стёртых метафор типа
«очаг войны, горячая точка, политическая арена, экономические
рычаги, информационный взрыв» и т.п. можно легко найти на
страницах мировой прессы на разных языках.
Неоценимую роль в изучении текстов массовой информации
играет социологический метод контент-анализа, или анализа
содержания (от английского content – содержание). Основанный на
статистическом подсчёте специально выбранных единиц текста
(причём не только вербальных), метод контент-анализа предоставляет
исследователю массовой коммуникации самый широкий спектр
возможностей.
Возникнув на рубеже 19-20 веков в рамках американской
социологической школы, метод контент-анализа получил своё
дальнейшее развитие в трудах Гарольда Лассвелла, внесшего
значительный вклад в разработку его базовых принципов. В вышедшей
в 1927 году книге «Техника пропаганды в первой мировой войне».
Лассвелл определил суть контент-анализа как метода, основанного на
подсчёте и изучении знаков-символов, репрезентируемых в тексте
словом, суждением или иным семантически значимым фрагментом. А
поскольку мельчайшая частица несёт в себе свойства целого, то именно
системный анализ значимых единиц текста и позволяет выявить
обычно
скрытые
социально-идеологические
особенности
репрезентируемой данным текстом действительности. Например,
контент-анализ текстов о России в англоязычной прессе за последнее
десятилетие позволяет сделать вывод о нарастании негативных
тенденций в восприятии образа России и её лидера на Западе, что
проявляется в увеличении общего число текстовых фрагментов,
содержащих упоминание КГБ, ФСБ, Лубянки, сталинизма,
тоталитарного режима, большевизма и прочих антидемократических
символов.
Существенный вклад в развитие контент-анализа внесла также
работа Бернарда Берельсона «Контент-анализ в коммуникационных
исследованиях», вышедшая в 1952 году. Определяя анализ содержания
как “исследовательский метод, направленый на систематическое,
объективное, основанное на количественных данных изучение
содержания коммуникации», Берельсон подчёркивает, что цель
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контент-анализа состоит в том, чтобы “идентифицировать и подсчитать
случаи употребления выбранных единиц текста, и далее на этой основе
изучить сообщения, образы и репрезентации, содержащиеся в
медиатекстах в более широком социальном контексте». [9 с.52 ]
Общая процедура контент-анализа обычно включает следующие
этапы:
1) определение конкретных целей и задач исследования текста
(например, выявление манипулятивных механизмов пропаганды в
СМИ);
2) выделение значимых компонентов текста, берущихся за
единицу подсчёта в соответствии с целями и задачами исследования;
3) сбор достаточно репрезентативного объёма текстового
материала, предназначенного для обработки;
4) статистических подсчёт выбранных знаков-символов (в
процентах или абсолютных цифрах);
5) научная оценка полученных данных в связи с задачами
исследования.
Высокий
методологический
потенциал
контент-анализа
обусловлен тем, что в роли единиц подсчёта может выступать
практически любой компонент текста массовой информации – как
вербальный (слово, словосочетание, имена политических деятелей и
т.д.), так и относящейся к медиаряду (повторяющиея образы, аудио и
видеофрагменты). Именно такой подход позволяет исследователю
составить адекватное представление о социальной реальности,
репрезентируемой средствами массовой коммуникации. Текст при
таком подходе рассматривается в качестве объективированного
опосредованного отражения социальных интересов и политических
взглядов сторон, участвующих в процессе массовой коммуникации.
Применительно к текстам массовой информации метод контентанализа позволяет определить такие важные с точки зрения медиа
лингвистики моменты как, например, частотные единицы тематически
связанной
лексики,
устойчивые
коллокации,
наиболее
распространенные способы ссылки на источник информации,
приоритетные топики новостных текстов и т.д.
В 70-х годах прошлого века большое распространение в
исследовании текстов массовой информации получил метод
дискурсивного анализа. Концепция дискурса и разработанный на ее
основе метод дискурс-анализа позволяет сосредоточить внимание не
только на внешних формальных признаках текста, но, и это особенно
важно,
на
целом
ряде
экстралингвистических
факторов,
сопровождающих его производство и актуализацию. “Дискурс (от
франц. discours - речь) - это связный текст в совокупности с
экстралингвистическими - прагматическими, социокультурными,
психологическими и др. факторами: текст, взятый в событийном
аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное
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действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и
механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс - это речь,
погруженная в жизнь.» [4 c.136]
Таким образом, концепция дискурса значительно расширяет
возможности описания текста, подчеркивая значимость изучения
экстралингвистических факторов, сопровождающих коммуникацию.
«Дискурс не ограничивается только рамками языка. Он также изучает
всё содержание коммуникации: кто общается, с кем, почему, в каком
социальном
статусе
и
общественно-исторической
ситуации,
посредством каких каналов, как взаимодействую различные типы
коммуникации, задействованные в акте общения.» [7 c.3]
Одним
из
примеров
многочисленных
исследований,
применяющих метод дискурс-анализа для описания текстов массовой
информации могут служить работы известного голландского ученого
Теуна ван Дейка: “Анализ новостей как дискурса” и “Структура
новостей в прессе”. Рассматривая новости как особый вид дискурса,
Теун ван Дейк подчёркивает, что структуры медиатекстов могут быть
адекватно поняты только в одном случае: если мы будем анализировать
их как результат когнитивной и социальной деятельности журналистов
по производству текстов и их значений, как результат интерпретации
текстов читателями газет и телезрителями, производимой на основе
опыта их общения со средствами массовой информации.[10 c.123]
Конечная же цель дискурс-анализа состоит в том, чтобы выявить и
описать обычно скрытые для массовой аудитории связи между языком,
властью и идеологией.
Достаточно близок к методу дискурсивного анализа по своим
задачам метод критической лингвистики (critical linguistics) –
относительно нового направления в языкознании, возникнувшего в
конце прошлого века. Формулируя основные положения данного
направления, английские лингвисты исходили из того, что знаки языка
и способы их актуализации не носят нейтрального характера. Они
особо подчёркивают необходимость выявления и описания
идеологических средств воздействия, неизбежно присутствующих в
каждом произведении медиаречи. [8 c.17] Таким образом, цель метода
критической лингвистики состоит в обнаружении и изучении
идеологически окрашенных компонентов текста. При этом особое
внимание уделяется именно анализу текстов массовой информации как
текстов по природе своей глубоко идеологизированных. Например,
простое сравнение двух версий газетных заголовков, посвящённых
одному и тому же событию, - «Компания IBM закрывает завод.
Рабочие протестуют» и «Рабочие выражают недовольство закрытием
завода IBM» позволяет сделать определённые выводы о разной
расстановке идеологических акцентов. В первом варианте заголовка
основная ответственность за закрытие завода возлагается на компанию,
во втором перемещение слова «рабочие» в начало предложения и
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замена глагола «закрывает» существительным «закрытие» позволяет
сместить акцент с действий компании на действия самих рабочих.
Большое внимание изучению текстов массовой информации
уделяется также в рамках когнитивной лингвистики, основная задача
которой состоит в соотнесении различных языковых процессов с
когнитивными способами восприятия и обработки информации.
Рассматривая язык в качестве когнитивного инструмента для
репрезентации и кодирования действительности, когнитивисты
исследуют медиатексты как в связи с общими проблемами
категоризации и концептуализации, так и в связи с вопросами языковой
картины мира. Важнейшим объектом исследования в когнитивной
лингвистике является концепт. Концепты – это ментальные сущности,
которые имеют название в языке и отражают культурно-национальное
представление человека о мире. Так, применяя методы когнитивной
лингвистики можно выяснить значение и способы репрезентации
самых разных концептов в медиаречи. Проблемы мультикультурного
общества, иммиграция, религиозные конфликты, отношение к
окружающей среде, гендерная проблематика – когнитивный анализ
этих постоянно освещаемых средствами массовой коммуникации тем
позволяет понять как складывается общая информационная картина
мира, в чём проявляется национально-культурная специфика
медиаландшафтов конкретных стран. Именно поэтому с точки зрения
когнитивной лингвистики существенное значение имеет тематическая
организация
информационного
пространства,
выраженная
в
определенном наборе устойчивых медиатопиков и отражающая
культуро-специфичные особенности медиапотока.
Когнитивный подход позволяет также ответить на важнейший
вопрос о способах взаимодействия между реальной действительностью
и её медийной репрезентацией. Дело в том, что когнитивное освоение
реальности во многом зависит от тех версий и интерпретаций, которые
производятся и распространяются по каналам массовой коммуникации.
Механизм функционирования СМИ предполагает не только и даже не
столько отражение окружающей действительности, сколько, и это
гораздо более важно, ее интерпретацию, комментарий, оценку,
способствующие созданию определенного идеологического фона.
Способность масс медиа влиять на общественное и
индивидуальное сознание с помощью идеологизированных концептов
и интерпретаций, отражающих определенные системы ценностей и
отношений, отмечается многими исследователями. Данное свойство в
большей
степени
присуще
новостным
и
информационноаналитическим медиатекстам, особенности лингвостилистического
рисунка которых передают идеологические различия в оформлении
смыслов. Так, даже поверхностное сравнение новостных и
аналитических текстов из разных медиаисточников вызывает
ощущение того, что каждый текст имеет свое особое звучание,
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тональность которого обусловлена многими факторами, в том числе и
различиями в идеологической подоснове.
Моделирование механизма отображения реальных событий
средствами массовой информации позволяет выделить три основных
типа медиапрезентаций, которые условно можно обозначить как
отражение, реконструкция, миф. Отражение предполагает наиболее
точное, максимально приближенное к реальности воспроизведение
событий. Примером такого типа медиапрезентации могут служить
новостные медиатексты, в которых максимально объективно и
достоверно освещаются те или иные события, в том числе события
политические.
Характерным
признаком
данного
типа
медиапрезентации на лингвистическом уровне является большое
количество цитатной речи, воспроизведение целых фрагментов из
речей и выступлений политиков, обязательное наличие ссылок на
источник информации и фактическое отсутствие аналитическикомментирующего и оценочного компонентов. Тип «реконструкция»
допускает большую свободу интерпретации со стороны СМИ: реальное
событие заново «конструируется» в медийном пространстве на основе
тех или иных политико-идеологических установок. Поэтому
отличительным признаком медиа реконструкции считается как раз
присутствие
аналитически-комментирующей и
идеологическиоценочной части, на что, в частности, указывает известный
исследователь медиадискурса Теун Ван Дейк в своей книге
«Идеология: междисциплинарный подход»: «События и явления не
обладают значением сами по себе, эти значения конструируются при
сообщении о событиях на основе взаимодействия многих социальноидеологических факторов – классовой принадлежности, гендера, расы,
культуры, политических убеждений …» и т.д.[10 c.27]
Третий тип медиапрезентации «миф» представляет собой
целенаправленно созданный, часто весьма отдаленный от реальной
действительности, образ события. Основной чертой медиамифа
является его «заданность», направленная на оказание определённого
идеологического воздействия, на достижение тех или иных
политических целей.
Для изучения культурологической составляющей медиатекстов
совершенно незаменим метод лингвокультурологического анализа.
Данный метод основан на появившейся в 90-х годах прошлого века
концепции лингвокультуры, которая отражает неразрывную связь
между национальным языком и культурой, подчёркивая их органичное
единство и целостность. Значение лингвокультурологического метода
для анализа текстов массовой информации очевидно, поскольку весь
корпус медиаречи является важнейшим компонентом современной
культуры. Медиатексты насыщены культурозначимой информацией, в
них фиксируются и отражаются как общие, так и специфические
особенности функционирования национальных языков и культур.
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Именно поэтому выявление и описание культурозначимых
компонентов медиаречи оказывается сегодня одной из важнейших
исследовательских задач. Говоря о культурообусловленных элементах
текста, мы имеем в виду самый широкий круг единиц: от слов,
обозначающих реалии (Кремль, Белый дом, Биг Бен, Би-Би-Си),
культуроспецифической и безэквивалентной лексики (дача, гласность,
челноки) до заимствований и вкрапления в текст иностранных слов и
выражений (fin de ciecle, haute couture и т.д.). Нельзя не отметить
прикладное значение лингвокультурологического анализа, поскольку
его
результатом
является
обнаружение
и
разъяснение
культурозначимых единиц, столь необходимых для составления
культурологического комментария.
Логическим продолжением лингвокультурологического метода
можно считать метод культурологический, который переносит
внимание исследователя на экстралингвистические аспекты текста –
культурообусловленные образы, аудио или видеофрагменты. С его
помощью можно ответить на такие вопросы, как, например: почему в
программах британского телевидения обязательно должны участвовать
представители всех рас, чем вызвана дискуссия о ношении хеджаба, в
чём корни «карикатурного скандала». Кроме того метод
культурологического
анализа
имеет
большой
сравнительносопоставительный потенциал, позволяя сравнивать то, как аналогичные
темы и образы актуализируются в медиадискурсе разных стран.
Наряду с перечисленными методами аналитический аппарат
медиалингвистики
включает
и
метод
собственно
медиалингвистический, суть которого состоит в обнаружении и
описании закономерностей взаимодействия вербального и медийного
уровней медиатекста, в изучении особенностей использования знаков
каждого уровня, а также различных вариантов их комбинаций: слово –
звук – изображение, слово – графическое оформление – образ и т.д.
При этом необходимо учитывать, что вербальный и медийный уровни
текста могут сочетаться на основе различных принципов –
иллюстрации, дополнения, усиления, контраста, столкновения
смыслов, и пр., создавая определённые эффекты и усиливая
воздействие на аудиторию. В рамках медиалингвистического подхода
методика анализа медиатекстов как объёмного многоуровнего явления
дополняется устойчивой системой параметров, которая позволяет дать
предельно точное описание того или иного медиатекста с точки зрения
особенностей его производства, канала распространения и
лингвоформатных признаков. Названная система включает такие
существенные параметры, как: способ производства текста (авторский
– коллегиальный), форма создания и форма воспроизведения (устная –
письменная), канал распространения (средство массовой информации –
носитель),
функционально-жанровый
тип
текста
(новости,
комментарий, публицистика (features), реклама), тематическая
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доминанта или принадлежность к тому или иному устойчивому
медиатопику.
Завершая рассмотрение методологии анализа медиатекстов в
условиях конвергентных СМИ, следует отметить, что только сочетание
преимуществ различных методологических подходов позволяет
получить всестороннее представление как об особенностях
функционирования языка в сфере массовой коммуникации, так и о
содержании ключевого для медиалингвистики понятия «текст массовой
информации».
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А.М. Жусупова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова,
Республика Казахстан
МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ.
Современная региональная журналистика «на основе новой
функциональности»
выступают
не
только
инструментом
осуществления социальных и экономических реформ, но практически
являются объектом воздействия этих реформ [1, с.13]. Изучение новой
ситуации, новой практики требуется для выявления положительного и
негативного опыта, для обоснования сложившихся тенденций и
определения лучших путей совершенствования журналистского
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творчества. Это необходимо для моделирования перспектив развития
газет, радио и телеканалов, создания конкурентных условий при
формировании новых медиа. Это необходимо в целях повышения
журналистского мастерства.
Потребность развивать медиаисследования как современный
способ оценки деятельности региональных СМИ и как современный
способ совершенствования журналистского творчества, реализовывать
идеи «всесторонней модернизации». Исследования медиа важны как
инструмент построения информационной деятельности в соответствии
с аудиторными запросами, вкусами и предпочтениями читателей,
зрителей, пользователей, радиослушателей, для которых стандарты
качества жизни стали эффективным рыночным инструментом развития
человеческого капитала и социальной модернизации общества [2].
Цель исследований на данном этапе – выявление и обоснование
эффективности медиаисследований в формировании информационной
деятельности региональных газет, радио, телевидения и Интернет
СМИ, разработка методики их проведения.
Реализация поставленной цели определила следующие задачи:
- определить методологические и практические предпосылки
формирования медиа исследований как принципа организации
деятельности газет, радио, телевидения, Интернет ресурсов;
- провести анкетные исследования, подтвердить условия
реализации медиа исследований как эффективного инструментария
современного медиа менеджмента;
- выявить проблемы средств массовой информации региона,
решение
которых
будет
содействовать
формированию
конкурентоспособных СМИ;
- обосновать характеристики, свидетельствующие о сложившейся
теории и практике медиа исследований как научном направление в
журналистиковедении;
- через сопоставительный анализ региональных СМИ Казахстана,
России определить тенденции в современной информационной
политике газет, радио, телеканалов;
- провести количественный и качественный анализ и обосновать
положения о способах медиа исследования как перспективном
направлении повышения интереса населения к местным СМИ.
- представить журналистское мастерство как результат
эффективного воздействия медиа измерений и как практику
совершенствования регионального медиа рынка.
Методологию данного исследования определили специфические
свойства информационной деятельности, а также цели и задачи данной
работы. Системная методика использована для ознакомления с
комплексом теоретических, научно-исследовательских источников
казахстанских, российских и американских авторов. Сравнительный
метод и сопоставительный анализ способствовали выявлению
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тенденций в развитии областных ТВ, радиовещания и печатных СМИ.
Информационную базу составили данные, собранные в ходе
анкетирования аудитории, и наблюдения за деятельностью местных
газет, радио и телевидения. Научная новизна проекта заключается в
рассмотрении методов анализа деятельности средств массовой
информации как системы реформирующей масс - медиа и
публицистическую деятельность журналиста.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его
результаты могут быть использованы при комплексном изучении роли
СМИ в развитии общества, теории и практики журналистики.
Безусловно, данные исследования способствуют совершенствованию
журналистского мастерства и практики творческой деятельности.
Своеобразие информационного пространства Казахстана, становления
национального медиа и коммуникационного менеджмента исследовали
ученые факультета журналистики КазНУ им. аль Фараби Л.С.
Ахметова, Г.Ж. Ибраева, Ш.И. Нургожина, акцентировавшие в
частности внимание на научных подходах к организации
журналистской деятельности и изучению социальной роли
журналистики в обществе. В этом комплексе исследований слишком
мало внимания уделяется региональным СМИ.
В информационном пространстве постоянно витают идеи
конкуренции, которые стимулируют профессиональную деятельность
журналистов. Есть уверенность, что эта задача осуществима только при
изучении запросов общества, учёте мнения большинства его членов о
том каким должны быть современные СМИ. Особый интерес, по
мнению экспертов, представляли особенности телепотребления
(продолжительность, частота контактов с ТВ, стили телемотрения и
т.п.), а также жанровые предпочтения, оценки телепрограмм,
мотивация выбора телепрограмм в различных сегментах телеаудитории
[3].
Летом прошлого года в рамках данного проетка были проведены
экспериментальные
медиаисследования
с
применением
социологических методик: опроса, анкетирования, количественного
анализа. Тема первой анкеты звучит обычно: «Каким вы видите
идеальное телевидение?». Проведение такого анкетирования
своевременно, актуально и показательно. Посредством такого опроса
потребителей современной телеиндустрии мы можем сделать выводы о
том, что волнует и интересует аудиторию, какие программы они хотели
бы видеть на современном ТВ. В анкетировании приняло 134 человека,
из них 74 мужчины и 60 женщин. Возраст участников анкетирования
от 18 до 73 лет.
Результаты показывают, что наибольшей популярностью у
костанайцев пользуются каналы спутникового вещания (65%),
республиканские каналы смотрят 20% костанайцев. Из местных
каналов
наибольшей
популярностью
пользуется
частная
29

телерадиокомпания «Алау» (10%), программы государственного
телеканала «Казахстан-Костанай» интересуют лишь 5% зрителей.
Кстати эти сведения не могут быть однозначными, потому что в
анкетировании участвовали городские жители, в основном
русскоязычная часть населения региона. Село, где отмечается
наибольшая концентрация коренного населения, говорящего и
понимающего государственный язык, не вошло в исследуемую
территорию.
Особое внимание в анкетировании уделено Костанайскому
телевидению с целью определения сильных и слабых сторон и
стремления найти формулу «идеального телевидения». В ходе
исследований определены недостатки, которые делают местное ТВ
нерентабельным. Так 56% опрошенных считают, что у местного ТВ
очень узкий спектр программ. В частности, 22% отмечают, что в эфире
недостаточно детских программ, а 12% опрошенных – недостаточно
художественных фильмов. Далее, 10% ответивших на вопросы в анкете
считают, что местные каналы в информировании о событиях дня
должны расширить географию новостей, освещать не только местные
события.
Самыми важными недостатками зрители назвали нехватку
познавательных программ (60%) и развлекательных программ (20%).
Излишек рекламы, как недостаток отмечают 12% костанайцев и 8%
анкетируемых считают, что местным телеканалам не хватает
информационных программ. Уровень смотрения информационных
программ по-прежнему остаётся высоким. Однако, если анализировать
в разрезе времени суток, то картина достаточно выразительная. Так,
большинство зрителей предпочитают смотреть информационные
программы вечером (70%), утром новости смотрят 15% человек,
новости в обед - 12% и только 3% из общего числа опрошенных
смотрят информационные программы в дневном эфире. Напрашивается
вопрос, есть ли смысл на региональном телевидении в сетку дневного
программирования (после 15.00. часов) выносить новости. Может быть
лучше демонстрировать программы, которые наверняка могли бы
заинтересовать аудиторию, особенно если учитывать демографические,
возрастные особенности аудитории? На наш взгляд, это вопрос на
который должны искать ответ менеджеры телевидения.
Интересные заключения можно также сделать при анализе
группы вопросов о качестве информационного вещания: 57%
опрошенных
отмечают
недостаточность
информационной
насыщенности, 20% - объективности, 15% -оперативности. 8%
анкетируемых думают, что главным недостатком местных новостей
является её неактуальность. Выводы, которые должны взволновать
редакторов,
журналистов,
задуматься
над
вопросами
профессионализма творческого коллектива и журналистского
мастерства.
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Между тем, информационные программы являются главным
продуктом, который потребляют телезрители. Так считают 55%
опрошенных, 18% любят развлекательные программы, 15% познавательные передачи и 12% - отдают свои предпочтения
аналитическим программам. В характеристике электронных средств
массовой информации аудитория отмечает, что телеканал «Алау»
имеет отличительный стиль. Популярны утренняя передача
«Разбудильник», авторские проекты «Винтаж», проводят различные
конкурсы, как например конкурс новых операторов. Внимание к
телеканалу подкреплено и деятельностью радиостанции с
одноименным названием, которое не менее популярно у населения [4].
Любопытные наблюдения выявлены и в ходе следующих
медиаисследований, объектом которых стали радиослушатели жители
г.Костанай, имеющие возможность приема передач радиостанций
формата Fm. Генеральную совокупность, которой составили молодежь
и взрослое население. Цель исследования: выявление предпочтений
радиослушателей г. Костанай при выборе радиостанции, определение
рейтинга радиостанций. По месту жительства были опрошены
респонденты, качественный состав их характеризуется следующими
данными. В числе опрощенных 60 % люди с высшим образованием, 35
% – средне - специальным образованием. Из них 50% - мужчины, 50% женщины. Возраст: от 20 до 45 лет.
На основе исходных данных исследования радио аудитории
удалось составить собирательный портрет радиослушателя и выявить
общие тенденции лояльности горожан к радио. Выяснилось, что
ежедневно 80% горожан слушают любимые радиостанции в среднем до
3-х часов. В выходные преимущественно радио слушают дома, в
будние дни, в равной степени дома и на работе. Костанайский
радиослушатель имеет четко выражений социальный портрет. Это либо
мужчины, либо женщины в возрасте 20-35 лет, молодые люди,
студенты, в основном не состоящие в браке, с высшим образованием.
Заняты профессиональной трудовой деятельностью в среднем до 30
часов в неделю, месячный доход средний, являются активными
Интернет-пользователями. Данная целевая аудитория составляет более
46% всех радиослушателей. Из чего можно сделать вывод, что радио
предпочитает молодое поколение.
Лучшей региональной радиостанцией называют «Алау». Есть
несколько причин, по которым эта радиостанция стала популярной перешли на новый формат вещания – шансон. «Алау» стало
популярным в общественном транспорте. Также популярность
радиостанции подкреплена наличием одноименного телеканала. Радио
«КН» конкурент «Алау». Его преимущество в том, что имеет
собственные привлекательные авторские проекты: «Неформат»,
радиотрансляции спортивных матчей. С недавнего времени радио
«КН» можно слушать и в Интернете, на официальном сайте газеты
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«Костанайские Новости». Радио «КН» отличает широкая география
вещания и доступность.
По результатам опроса лучшим печатным изданием названа
газета «Костанайские новости». Именно ей 60 % респондентов отдали
свои голоса. Отмечают активную деятельность газеты в Интернете,
разработку социальных специальных проектов: «Жизнь на ладони»,
«Купи и помоги» и др.; проведение семинаров; вовлечение в работу
редакции молодого поколения журналистов [5]. На втором месте общественное издание «Наша газета». Большим плюсом «НГ»
называют пиар-решение редакции в собственных киосках, наряду с
газетой, реализовывать такие редкие, но достаточно распространенные
журналы «Фома», «Крестьянка». «НГ» позиционируют себя, как
оппозиционная пресса, что также влияет на выбор аудитории, которая
считает, что это издание, на страницах которого можно узнать
независимое мнение. Городская газета «Наш Костанай» на данный
момент только нарабатывает популярность. Но динамика отмечается,
хотя бы потому что ещё в прошлом году «Костанай» называли газетой
пенсионеров. Известно, что сложнее изменить лицо газеты, чем
создавать новое.
В таких опросах респонденты не скупятся на собственные советы
и критике, например касающиеся профессионального уровня.
Высказываются пожелания совершенствовать мастерство путём
организации семинаров, тренингов, анализа опыта ведущих
казахстанских, российских и зарубежных СМИ и журналистов.
Респонденты также считают, что Пиар акции должны быть направлены
на популяризацию региональных средств массовой информации,
удовлетворение информационных потребностей населения.
Качественный показатель исследования обеспечил метод
анкетирования. Анализ аудитории и его первичные результаты
предоставили стратегически важные сведения не только редакциям
радиостанций, газет, телеканалов, но и другим игрокам
информационной среды, в частности, рекламодателям, маркетологам и
медиа-аналитикам. Глубокое знание потребностей потенциальной
аудитории поможет не только установить конкурентоспособные
отношения на рынке рекламы, но и внести изменения в сам
информационный продукт, оптимизировать каналы продвижения и
рекламную стратегию, то есть, скорректировать все компоненты
комплекса маркетинга. Это знание позволяет выявить занятые и
свободные рыночные ниши, определить индивидуальные возможности
для победы в конкурентной борьбе.
Исходя из результатов, приходим к выводу, что люди в
современном мире предпочитают в качестве источника информации
использовать интернет. Причем, выбирают этот вариант ответа не
только респонденты из возрастной группы от 20 до 35 лет, но и
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большая часть населения от 35-45 лет. Но и ТВ не сдает своих позиций,
хотя в структуре информационных источников 50 % респондентов
предпочитают российские СМИ, региональные СМИ занимают
последнюю строчку. В нашем исследовании мы выделили этот аспект
как основную проблему. Одна из причин этой проблемы состоит в том,
что техническое исполнение и профессиональное мастерство
региональных журналистов уступает коллегам из телеканалов
соседнего государства.
Вывод следующий: повышать уровень мастерства журналистов;
проводить PR компании в целях популяризации и поддержки
региональных СМИ, привлекать к работе профессионалов своего дела.
Свою роль в этом могли бы сыграть и медиаисследования.
Медиаизмерения, качественный и количественный анализ на
постоянной основе могут способствовать только грамотному
построению
информационной
политики.
Данное
положение
актуализирует проблему расширения информационного рынка, путём
развития медийных структур и инфраструктур, способствующих
развитию
медиабизнеса,
введению
медиаисследований
как
инструментов повышения качества и эффективности информационной
деятельности.
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И.А. Зюбина
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ АДРЕСАНТА МЕДИАТЕКСТА
Задачей
нашего
исследования
является
изучение
психолингвистической характеристики речевого поведения адресанта
медиатекста новогоднего поздравления Президента Российской
Федерации. Данный вид медиатекста заслуживает особого внимания,
ведь, по сути, предновогоднее обращение главы государства – это
самая рейтинговая передача для россиян. Запись новогоднего
обращения Президента РФ передаётся по телевидению и радио по
местному времени каждого из часовых поясов по всей России. В своем
обращении Президент РФ подводит итоги уходящего года, определяет
приоритеты на следующий, поздравляет граждан с Новым годом.
После его речи звучит полночный бой Курантов, возвещающий о
начале нового года, и государственный гимн России, исполнение
которого сопровождается по телевидению видами ночного Кремля.
31 декабря 2008 – 2011 годов к народу с обращением выступал третий
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев.
Проанализируем эти выступления с точки зрения скрытой
прагмалингвистики. Следует отметить, что данное направление
возникло на стыке психологии, социологии и лингвистики. И
рассмотрим речевое поведение Д.А. Медведева по скрытой речевой
стратегии «Участие / неучастие коммуникантов в речевом событии».
Оговоримся, что речевое поведение – это лишенное осознанной
мотивировки, автоматизированное, стереотипное речевое проявление в
силу типичной прикрепленности такого проявления к типичной часто
повторяющейся ситуации общения и индивидуальное речевое
проявление [1, с. 67]. Данная стратегия реализуется в трех планах:
личном, социальном и предметном. Используя личный план, автор
актуализирует участие в речевом событии либо отправителя текста,
либо его получателя. Социальный же план показывает нам, что в акте
коммуникации автором задействованы оба участника общения – и
отправитель, и получатель текста. И, наконец, в предметном плане
внимание получателя текста акцентируется его отправителем на
объективности протекания речевого события, независимо от участия /
неучастия участников речевого общения.
По результатам исследования всех четырех новогодних
обращений Президента средний показатель личного плана равен 30,5 %
(см. Таблицу «Фрагмент речевого поведения Д.А. Медведева по
скрытой речевой стратегии «Участие / неучастие коммуникантов в
речевом событии»).
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Таблица
Фрагмент речевого поведения Д.А. Медведева
по скрытой речевой стратегии
«Участие / неучастие коммуникантов в речевом событии»
Год
выступле
ния
2008
2009
2010
2011
Средний
показатель
за 20082011

личный
34,7 %
34 %
15,4 %
37,8 %
30,5 %

План стратегии
социальный
предметный
49 %
51 %
35,9 %
43,2 %
44,8 %

16,3 %
15 %
48,7 %
19 %
24,8 %

всего МСГ
49
41
39
37
41,5

Это является средним речежанровым показателем, то есть
показателем эталонного поведения автора в жанре новогоднего
обращения Президента. Самый высокий показатель личного плана
(37,8 %) мы видим в выступлении Медведева в 2011 году. Президент
подсознательно стремится захватить лидерство, он воздействует на
слушателей силой своего авторитета. Скорее всего, данный факт связан
с пониманием того, что, может быть, это последнее выступление
Дмитрия Анатольевича в этой роли, и он хочет остаться лидером в
памяти людей. Самый же низкий показатель данного плана (15,4 %) в
2010 году. Здесь адресант интуитивно не ставит своей целью оказать
личностное воздействие на слушателя. Это выступление отличается
формальным подходом. Возможно, Президент чувствует, что несмотря
ни на что национальным лидером, без сомнения, остается Владимир
Путин. Да и «телеобраз президента явно беднее и менее
выразительный, чем у премьера, несмотря на формальное
информационное доминирование главы государства» [3].
Обратим внимание, что и показатель предметного плана в этом
выступлении (48,7 %) превосходит все остальные более чем в два раза
(16,3 % – 2008 г., 15 % – 2009 г. и 19 % – 2011 г.). Президент явно
переживает личностный кризис в 2010 году. Об этом же
свидетельствует и показатель социального плана.
Что касается актуализации социального плана, то ее можно
соотнести с кооперативным типом поведения, когда у слушающего
пробуждается механизм убеждаемости, основанный на чувстве
подражания, психологической сопричастности. Разделение на «мы» и
«они» – более древнее и раннее, чем на «я» и «ты». «Мы» считаемся
своими, «они» – чужими. Внутренние сомнения человека, колебания
при принятии любого решения – это процесс переживания и выбора,
кто кому ближе, кто свой, а кто чужой. Склонить чашу весов может
лишь большая симпатия.
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Главным моментом в работе Медведева является поворот
политики государства к человеку. Именно кризис, сложная
экономическая ситуация, необходимость опоры на общество
способствовали этому повороту. Об этом говорит и наиболее частая
средняя актуализация социального плана (44,8 %) по сравнению с
личным (30,5 %) и предметным (24,8 %) планами.
Самые же высокие показатели социального плана (51 % и 49 %) у
Медведева в 2009 и 2008 годах соответственно. В начале пребывания
на посту Президента он пытается стать как можно больше «своим».
Вспомним предвыборный лозунг кандидата в Президенты РФ
Медведева к президентским выборам 2008 года – «Вместе победим».
Этот призыв предполагал возвращение России статуса мировой
державы и её дальнейшее развитие, интеграцию в мировые отношения,
собственную позицию по всем ключевым международным вопросам,
повсеместное отстаивание российских интересов. Создание ощущения
общности и личного доверия между Президентом такой огромной
страны и народом, абсолютно разнородным по своему составу, трудно
переоценить.
Намного реже социальный план актуализируется Медведевым
опять-таки в 2010 году (35,9 %). Здесь Президент, по всей видимости,
не стремится к сотрудничеству, он явно испытывает проблемы в
социальном общении, хотя в целом такое речевое поведение не
характерно для Дмитрия Анатольевича. В этой связи интересны
наблюдения психологов. Они отмечают, что по международному
стандарту психологических типов по своему психотипу, то есть набору
врожденных психологических качеств, которые проявляются в
поведении и высказываниях, Медведев является «аналитиком». Для
«аналитика» как политического лидера характерно умение найти
подход к людям, вызвать интерес к себе или понимание своих идей.
Это неплохой преподаватель, так как поощряет даже небольшую
инициативу, выслушивает все точки зрения, дает возможность
раскрыться способностям человека, хорошо чувствует людей,
находящихся в поле зрения. Хорошо ощущает реакцию слушателей на
свои слова. Чем больше аудитория, тем увереннее он себя чувствует
[2].
Таким образом, мы видим, что речевое поведение
Д.А. Медведева в медиатексте новогоднего обращения Президента
Российской Федерации по скрытой речевой стратегии «Участие /
неучастие коммуникантов в речевом событии» в целом отличается
актуализацией активного участия коммуникантов в речевом событии,
причем более частого – социального плана. Это, безусловно, говорит о
хороших коммуникативных навыках Президента, его открытости и
стремлении к сотрудничеству. Но наш лингвистический эксперимент
выявил и некий сбой в межличностном общении в кризисный для
Президента этап 2010 года.
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Е.С. Кара-Мурза
МГУ им. М.В. Ломоносова
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИКО-ПРАВОВЫХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
МЕДИАПРОСТРАНСТВА
«Формирование
стандартов»
предполагает
наличие
в
подразумеваемой области как достижений, так и нерешенных задач.
Одной из них является распространенность конфронтационного типа
общения как в бизнес-коммуникациях, так и в СМИ; он, будучи,
конечно, общечеловеческой проблемой, весьма характерен для русской
лингвокультуры.
Эта речеповеденческая стратегия оценивается неоднозначно,
поскольку любая деятельность осмысляется в многомерной и
внутренне противоречивой аксиологии, где утилитарная оценка (по
параметру пользы и эффективности) может оказаться положительной, а
широко понимаемая этическая (от бытовой до религиозной морали, от
деонтологии до законодательных установлений; ср. трактовку этики [1]
– отрицательной. Однако аксиология помимо многомерности
характеризуется иерархичностью, т.е. наличием представлений о
высших ценностях, хотя и релятивным: в зависимости от
«объемлющей» культуры они могут обретаться в религиозных или в
секулярных, в политических или экономических сегментах
общественного сознания; регуляторы могут обладать разной силой
авторитета и принуждения. Коммуникации в вышеупомянутых
макросферах регулируются
целым
комплексом
норм:
как
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законодательно, так и деонтологически, а также с учетом моральнонравственных критериев. При этом интересы и цели, с которыми закон
устанавливается, могут контрастировать с целями его применения; так
что апелляция к правовым ценностям может оказаться мнимой и
фальшивой - и ее придется разоблачать [2]. Однако в оптимальном
случае профессиональные стандарты журналистики основываются на
этико-правовых, результатом чего становится осознание ее миссии.
Нарушения правовых норм, обнаруживаемые в речевом
поведении и материализованные в текстах, в том числе в
медиапространстве, получили рабочее «зонтичное» наименование
РЕЧЕВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (РП). Они совершаются против
нескольких базовых прав и ценностей, зафиксированных в общем
законодательстве
(в
кодексах:
Уголовном,
Гражданском,
Административном) и в профильном: 1) против таких конституционно
защищаемых нематериальных благ, как честь, достоинство и деловая
репутация человека в его личной и профессиональной ипостаси, а
также деловая репутация институции – от предпринимательской до
политической и культурной; этот тип РП обобщенно называется
диффамацией [3]. 2) Против прав граждан как потребителей
разнообразной информации и как социальных акторов, в том числе как
электората, - эти области регулируются федеральными законами о
СМИ, о рекламе, избирательным законодательством и нек. др. 3)
Против прав государства на стабильное функционирование и
целостность, прав общества на безопасную и достойную жизнь;
речевые варианты преступлений против них – это «словесный
экстремизм». Наконец, 4) против государственного языка – эта область
регулируется одноименным законом и несколькими статьями КоАП.
Речевые преступления выявляются в судах, а деонтологические
отклонения – в спорах на «площадках саморегуляции. Поиск
доказательств по тем и другим затруднен в силу того, что они
совершаются «в области смыслов», а сложности коммуникативных
процессов недостаточно осознаны носителями языка. Поэтому в
разбирательствах по поводу создания и распространения информации
правоприменители и участники процессов часто обращаются за
помощью к экспертам, чтобы найти истину с помощью особых
исследовательских процедур.
В зависимости от того, по запросу какой инстанции выполняется
исследование, оно получает статус и название судебной
лингвистической экспертизы или заключения специалистов [4]..
Лингвисты-эксперты получают для работы пакет документов, который
позволяет в той или иной степени реконструировать речевое поведение
конфликтантов, интерпретировать тексты и делать выводы об их
смыслах на основании вопросов и ответов, типичных для каждого типа
РП. Методики и терминология СЛЭ основаны на когнитивнодискурсивной парадигме, антропоцентричны, дифференцированы в
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зависимости от речевых преступлений и предназначены для поиска
лингвосемотических показателей, которые коррелируют с их
признаками, зафиксированными в статьях законов.
Антидиффамационный бум начала 90-х гг. и антиэкстремистский
– начала 2000-х стимулировал развитие этой области отечественной
прикладной лингвистики, способствовал выработке общепринятых
стандартов. Авторитет экспертов в правовых и профессиональноэтических спорах традиционно высок; не случайно для возражений на
критику закона о запрете мата в СМИ, как назвали поправку к ст. 13.21
КоАП, ее инициаторы-депутаты выбрали апеллировали именно к нему
(правда, в сомнительной формулировке): замглавы конституционного
комитета и представитель Госдумы в КС Дмитрий Вяткин (ЕР)
объяснил, что «в законопроекте не может быть приведен перечень
нецензурных слов, употребление которых ограничивает новая норма,
поскольку такого закрытого списка никогда не было. Определять, что
считается матом, будут эксперты-филологи. Для них это не составит
проблемы, сказал он, поскольку есть соответствующие словари
и исследования».
Основополагающий принцип экспертов, работающих с
делинквентными текстами (как и любых судебных экспертов), соблюдение границ компетенции: конфликтогенное событие/ текст
анализируется в лингвистических (точнее - в юрислингвистических
[5]), а не в юридических терминах. Например, лингвисты не имеют
права делать выводы об унижении чести и достоинства, о наличии в
тексте порочащих сведений, но уполномочены выявлять разного рода
негативную
информацию
(т.е.
пропозитивную
семантику
высказывания/ текста), утвердительную или неутвердительную форму
сведений (т.е. локализованность негативной информации в членах
предложения); иллокутивную силу высказывания/ текста, с опорой на
которую предлагаются гипотезы об интенциях (замыслах) автора
(соотносимых с правовым понятием умысла), и нек. др.
ЛЭ занимает важное место в российском правоприменении и,
хотя опосредованно, служит (в идеале) восстановлению законности,
наказанию виновных и профилактике речевых преступлений, участвуя
одновременно в защите свободы слова и прав человека, общества и
государства. ЛЭ позволяет добывать нетривиальные данные; поэтому
она в высокой степени эвристична для развития нескольких
коммуникативно-гуманитарных
областей
–
теоретических
и
прикладных: 1) СЛЭ используется как процедура политической
лингвистики [6]; 2) в рамках социолингвистики СЛЭ может
рассматриваться как инструмент конфликтологического направления
языковой политики, в дополнение к статусной и корпусной ЯП [7]..
С недавних времен, но уже очень активно лингвистическая
экспертиза играет серьезную роль в рамках самообразования и
профессионального роста коммуникаторов; ряд публикаций Фонда
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защиты гласности и ГЛЭДИС познакомил журналистов, а также
юристов с ее алгоритмами (www.gdf.ru; www.rusexpert.ru). В настоящее
время политики, журналисты, блогеры уже хорошо знакомы с
конфликтогенными приметами диффамации или «словесного
экстремизма», научились избегать ответственности при публикации
критических и разоблачительных материалов, так что иногда это
смотрится нарушением профессиональной этики или морали. Хотя и
сами правоприменители демонстрируют злоупотребление правом,
когда вопреки отчетливым результатам экспертизы видят деликт там,
где его нет, – обычно такое происходит с выступлениями
оппозиционеров.
ПРИМЕР 1. В интервью журналу «Форбс» об итогах думских
выборов в России в декабре 2011 г. О. Крыштановская, директор
Института прикладной политики, сказала: «Власти сейчас нельзя
колебаться от жестких мер к мягким. Это больше всего раздражает
людей. Ей нужно быть более последовательной в своих решениях. А то
заявленные политические послабления у нее сейчас соседствуют с
жестким решением по Удальцову. Лично я, как член «Единой России»,
завела бы на месте власти несколько дел по оскорблению чести и
достоинства. Потому что нашу партию сейчас топчут как хотят,
оскорбляют всех ее членов (честных, нечестных, огонь на всех подряд).
И мне кажется, что самое ужасное — просто это терпеть, как
страус, спрятав голову в песок. Власти нужны и наступательные
действия» (по материалам Интернета, 27.12.11).
Это высказывание, видимо, было навеяно скандалом с интервью
Алексея Навального журналу Esquire в том же декабре 2011 г. В нем
Навальный, в частности, сказал: «В «Единой России» попадаются
люди, которые, в общем-то, мне симпатичны. Но если ты вступил в
«Единую Россию», то ты все-таки вор. А если и не вор, то точно
жулик, потому что своим именем прикрываешь остальных воров и
жуликов». Летом 2012 г. Люблинский районный суд Москвы частично
удовлетворил иск В. Свирида, обязав А. Навального выплатить 30 тыс.
руб. компенсации морального вреда и опровергнуть «не
соответствующие
действительности»
сведения,
разместив
постановление суда в интернете. В комментарии к решению суда для
сайта ER.RU Владимир Бурматов, первый заместитель председателя
комитета Госдумы по образованию, предложил « всем нашим
однопартийцам такой своеобразный флэш-моб. Пусть каждый
обратится в суд с аналогичным иском к Навальному. Можно даже
типовое заявление составить. И если каждый выиграет 30 тысяч
рублей – а у нас в партии 2 миллиона человек – получится, что
Навальный, так фривольно оскорбляющий честных людей, будет
должен нам всем в общей сложности 60 миллиардов рублей. Эти
деньги - которые нам удастся с него истребовать - конечно, вряд ли
кто-то воспримет как заработок. Я бы их отдал на
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благотворительность, например, на озеленение Москвы. Столичные
газоны здорово страдают от маршей всяких несогласных, - и
заключил: - Мне, как члену «Единой России», крайне неприятно
слышать изобретенное Навальным оскорбительное определение моей
Партии».
А. Навальный обжаловал это решение в Мосгорсуд. По запросу
Межрегиональной правозащитной Ассоциации «Агора» внесудебное
комиссионное лингвистическое исследование было выполнено
действительным членом ГЛЭДИС, к.ф.н., доцентом филфака
Нижегородского
государственного
университета
им.
Н.И.Лобачевского,
профессором
Международной
Славянской
Академии Е. Колтуновой и д.ф.н., профессором того же факультета и
университета Т. Радбилем. «Лингвисты признали слова о «жуликах
и ворах» оценочным мнением Навального о «Единой России» - так
была озаглавлена заметка в «Новой газете» от 26.07.2012. Эксперты
пришли к справедливому выводу, что вызвавший негативную реакцию
депутата Свирида фрагмент интервью «представляет собой оценочное
мнение А.А.Навального о партии «Единая Россия» и что в публикации
«сведения, относящиеся к Свириду Владимиру Аверьяновичу, не
выявлены. () Данный контекст представляет размышления
А.А.Навального о том, что часть членов партии он оценивает
положительно («мне симпатичны»), а часть отрицательно
(несимпатичны). () подобное эмоциональное обобщение очень часто
встречается в обыденной коммуникации, но оно не предполагает
верифицируемости».
Представитель
А.
Навального,
к.ю.н.
Д.Гайнутдинов заявил ходатайство в Мосгорсуде о приобщении
исследования к материалам дела. Однако Мосгорсуд признал решение
Люблинского суда законным, и жалоба ответчика была отклонена.
Лингвистическая экспертиза имеет значение и для высшего
образования - при подготовке, с одной стороны, экспертов-речеведов/
лингвокриминалистов/ юрислингвистов (эти термины обозначают в
традициях разных вузов фактически одну специализацию), а с другой коммуникаторов (для масс медиа; вероятно, и для бизнеса). Для первых
это один из курсов специализации, например, в ИСЭ МГЮА в 8-9
семестрах [8]. Кроме того, проблематику СЛЭ будущие экспертыречеведы изучают в 7 семестре в ознакомительно-пропедевтическом
курсе лингвоконфликтологии. Ведь в экспертном исследовании ответы
на вопросы заказчиков предваряются дискурсивным анализом
лингвоправового конфликта. А это 1) реконструкция коммуникативной
ситуации (включая широкую социальную конситуацию: политическую,
производственную, бытовую и проч.), причин и поводов ее
возникновения, т.е. объективной стороны конфликта; 2) реконструкция
межперсональных отношений конфликтантов в их статусно-ролевом
разнообразии – они изучаются в ЛКЛ как субъективная сторона
конфликта. Наконец, дискурсивный подход предполагает 3) выявление
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смысла конфликтогенного текста в контексте, начиная от
расположения в рубрике, продолжая типологической позицией издания
и завершая идеологическим течением, к которому принадлежит автор и
издатель. Только тогда с определенной степенью вероятности будет
понято соотношение инварианта содержания текста, которое
предопределено интенциональностью и телеологией порождающей
стороны (по максимуму это: автор / издатель / заказчик), и вариантов ее
истолкования, в которых воплощены или за которой стоят интенции
воспринимающей стороны коммуникации (по максимуму это: 1)
целевая аудитория, среди которой может оказаться адресат-персонаж
критического медиатекста; 2) помимовольная аудитория, включая
такого персонажа; и 3) наблюдатели: от представителей
общественности и политических деятелей до чиновников надзорных
органов (для журналистики это Роскомнадзор, для рекламы –
Федеральная антимонопольная служба) и прокуратуры.
И само прохождение дела по судебным инстанциям, включая
выполнение экспертизы, тоже конфликтно: здесь конкурируют точки
зрения истца и ответчика, сторон обвинения и защиты; а «встречные»
экспертизы соперничают за то, чтобы судья одну из них признал
надлежащим доказательством, а другую – отверг. «Встать над
ситуацией»
и
юристам,
и
экспертам
помогают
лингвоконфликтологические знания о противоречиях человеческой
деятельности и общения, включая создание и применение законов.
Важно
объяснить
будущим
экспертам
презумпцию
доброкачественности
журналистского творчества,
опровергнув
предвзятое
мнение
о
«продажных
журналюгах»,
которое
поддерживается
чиновниками,
политиками и бизнесменами,
«пострадавшими» от разоблачительных публикаций: отображение
журналистами острых ситуаций и критический анализ сложных
процессов, честное выполнение ими профессионального долга
воспринимается отрицательными персонажами неадекватно - как
попытка незаслуженной дискредитации вследствие ангажированности.
Ведь при том, что речевое воздействие вероятностно и проблематично,
информация реально способна повлиять на отношение аудитории к
общественным деятелям - персонажам публикаций, формировать их
имидж – позитивный или негативный. Но исходный материал для
репутации человек обеспечивает собственными поступками.
Симптоматично признание Виктора Шендеровича, который в 2008 г. в
своей программе «Плавленый сырок» дал нелицеприятный
комментарий к информации о причастности депутата Госдумы от
ЛДПР С. Абельцева к хулиганской выходке против правозащитников
Л. Алексеевой и Л. Пономарева во время их пресс-конференции.
С. Абельцев обвинил Шендеровича в оскорблении; на первом
процессе писатель был оправдан; дело было возобновлено, но
неизвестно, каковы его перспективы. Давая комментарии к этому
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процессу, Шендерович сказал, что в его отношении к депутату нет
ничего личного, они не знакомы, а представление о депутате он
почерпнул из медиаматериалов, где отражается его политическая
деятельность и инициативы; критическое отношение к депутату
сформировалось у сатирика в том числе из-за скандальной ситуации на
конференции правозащитников.
К сожалению, бывает и по-другому: по требованию
медиавладельца или властных структур журналисты «гонят заказуху»
про чьего-то конкурента или, поднимая рейтинги программ, подают
жизненные
истории
предвзято.
Современная
журналистика
конфликтогенна. Поэтому курс лингвоконфликтологии должен
предлагаться и будущим медиаработникам, обогащенный элементами
теории и практики судебной лингвистической эксперизы. В
укороченном формате он уже читается мною с середины 2000-х гг. на
отделении ФОСМИ филфака МГУ; в настоящее время развернутый
курс готовится для журфака МГУ. Изучение речевых конфликтов
имеет для журналистов ознакомительно-профилактические цели.
Осознание того, что креатив подчиняется жанровым канонам,
обеспечивается курсами по жанроведению на профильных кафедрах,
на кафедрах русского языка / стилистики. А понимание
законодательного и деонтологического регулирования воспитывается
на кафедрах права СМИ. Лингвоконфликтология же должна закрепить
эти знания, дополнив их пониманием механизмов медиаконфликтов и
распознаванием лингвосемиотических конфликтогенов в текстах.
Подобный курс был бы полезен и для будущих менеджеров и
коммерсантов. Сфера бизнес-коммуникаций в России тоже
высококонфликтна, что негативно влияет на бизнес (хотя гораздо
разрушительнее
неправовые
способы
его
ведения
и
перераспределения).
Лингвоконфликтология
с
использованием
«отрицательных» кейсов, основанных на лингвоэкспертном анализе,
давала бы наглядные примеры, как не надо общаться в
административных или производственных ситуациях.
ПРИМЕР 2 основан на выполненной автором экспертизе.
Несколько лет назад основой двойного иска - об оскорблении и о
клевете, выдвинутого профессором регионального технического вуза
И.И. Ивановым против ректора П.П. Петрова (это псевдонимы) стал
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ В РЕЧЕВОЙ ФОРМЕ. По
мнению истца, противоправные речевые действия были совершены в
диалоге, который состоялся между истцом и ответчиком на рабочем
совещании у ректора. Лингвистическая экспертиза была выполнена по
определению суда и по поручению председателя правления ГЛЭДИС
проф. М.В. Горбаневского. Как стало известно из материалов дела,
конфликт между истцом и ответчиком развился на административном
совещании в присутствии руководства вуза, в связи с обращением
профессора по вопросу работы отраслевой лаборатории, одним из
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создателей и руководителей которой он был; планировалось «изменить
организационные
формы
данного
научно-производственного
направления», чтобы, как подозревал истец, закрыть лабораторию, что
и было сделано вскоре после совещания.
Истец заранее, как указано в его ответе на вопрос суда в
протоколе этого дела, считал, что предстоящее совещание будет
процессом «против его деятельности»: «Так как на предварительной
беседе он /ректор Петров/ меня всячески пугал тем, что меня могут
лишить встречным иском преподавательской деятельности».
Поэтому проф. Иванов позволил себе поступок, квалифицированный
впоследствии ответчиком, ректором Петровым, как нарушение
служебной этики: он записывал ход совещания на магнитофон и
представил суду эту запись, которую суд счел возможным приобщить к
делу и предоставить экспертам вместе с ее расшифровкой.
Совещание было «чревато взрывом»; оно началось с заявления
ректора: «Так Иван Иванович мы здесь посовещались с ректоратом до
обеда и приняли такое решение… хочу вам его пояснить. Первое
поставить точку с отраслевой лабораторией. Хватит грубо говоря
спекулировать на том что лаборатория и научные руководители и
так далее и тому подобное…». Судя по записи, дальнейший разговор о
лаборатории, об ее истории, результатах работы и будущем шел в
основном между ним и профессором как между основными
оппонентами; он завершился заявлением проф. Иванова о том, что
ректорат не понял его и он намерен «действовать так, чтобы истина
восторжествовала». Обращает на себя внимание, во-первых, жесткая,
но нервическая постановка вопроса, проявившаяся в речевой ошибке
ректора: в выражении «поставить точку с лабораторией»
контаминированы фразеологизмы «поставить все точки над i» и
«поставить точку в к-л деле». Во-вторых, обвинительный уклон в
речи говорящего: во вступлении он создал «образ врага» неназванного противника принятого ректоратом решения, который
спекулирует «на том, что лаборатория и научные руководители и так
далее и тому подобное», и запретил профессору Иванову создавать
свою версию ситуации: «Хватит заниматься спекуляцией на тему
лаборатории». В этом фрагменте разговора знаменательно также
отрефлексированное говорящим ощущение, что употребить в этой
ситуации слово «спекулировать» – это значит «говорить грубо». Как
явствует из стенограммы, в речи ректора в адрес сотрудников,
вовлеченных в проблемную ситуацию с этой лабораторией, еще не раз
прозвучали резкие выражения с этой характерной оговоркой «грубо
говоря». А истец-профессор подмечал все нарушения этикета деловой
речи, напр. : Петров: Если какой-то, не знаю, член кафедры начнет
фордыбачить, грубо говоря, так…Иванов: Вот это непонятно, какойто непонятно и фордыбачить непонятно…Петров: Да такой, я с ним
вчера говорил…
44

Чтобы ответить на вопросы суда, вскрыть сущность
конфликтного общения, которое привело к возбуждению иска,
лингвисты-эксперты должны были постараться выяснить его причины
и повод. По их мнению, эти причины были разнопорядковыми: с одной
стороны, деятельностная - столкновение интересов и позиций вокруг
лаборатории; с другой – дискурсивная, а именно - конфликтный
характер языковой личности ректора, низкий уровень его культурноречевой компетентности, по контрасту с благовоспитанностью
профессора. Поводом же стали обвинения в неэтичном поведении,
высказанные ректором Петровым лично в адрес проф. Иванова. Они
прозвучали, когда обсуждение в очередной раз зашло в тупик: одним
из аргументов в пользу «переформатирования» лаборатории были, судя
по записи совещания, сложные отношения ее членов с сотрудниками и
руководством институтских кафедр. Ректор утверждал: «Нельзя в этих
отношениях находиться на кафедре», на что профессор возразил: «А
причем тут отношения, отношения отношением, а служба и работа
– это другое. Табачок-то врозь. Производственные наши интересы
должны быть выше амбиций». На эту тираду ректор реагировал только
ироническими междометиями («Ха-ха-ха» и «Да уж куда там»). В
ответ же на следующую реплику профессора Иванова: «А как же, я
так всю жизнь прожил, Петр Петрович, я привык так жить» ректор внешне немотивированно переключил тему: «Я вам тогда
расскажу факт». Формат разговора изменился – из обсуждения
проблемы перешел на личности: ректор обвинил профессора в
нарушении деловой этики и норм человеческого общежития, рассказав
ему - со слов бухгалтера Потаповой - о том, как профессор когда-то
давно в отместку за отказ работницы бухгалтерии Барановой в
оформлении документов якобы порвал бумаги и осыпал ее их
клочками.
Первая реакция проф. Иванова на рассказ об эпизоде в
бухгалтерии была легкая – возражение со смехом «Да глупости…Хаха-ха». Но ректор настаивал на том, что это действительно произошло;
проф. Иванов неоднократно пытался вставить свои реплики («давайте
к этому вопросу вернемся», «я считаю, я считаю…» и др.) в
повествование ректора, но тот уже перешел к описанию негативных
отношений и чувств работников бухгалтерии к профессору Иванову
вследствие того инцидента: «И они сейчас говорят, мы сейчас в
жуткой панике, когда он заходит в бухгалтерию, и поэтому мы
готовы залезть под столы, опасаясь встречи с психикой
ненормального человека». Когда ректор Петров закончил рассказ,
профессор Иванов среагировал: «Давайте разбираться с психикой»;
видимо, будущий истец уже решил в ответ обвинить ректора в клевете
в судебном порядке, во всеуслышание заявив, что «эту клевету без
дальнейшего движения» не оставит.
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На суде каждый конфликтант давал свою интерпретацию
произошедшего на совещании. Ректор утверждал, что «упомянутые
слова были спровоцированы поведением истца во время совещания»,
что целью его слов на совещании «было напомнить /Иванову/ о
необходимости внесения существенных корректив в стиль и методы
его поведения в коллективе». Конечно, знакомясь с конфликтом по
стенограмме, лингвисты не узнали всех подробностей совещания, тем
более не были в курсе стиля поведения обоих участников конфликта.
Однако речевая манера проф. Иванова, судя по материалам дела,
вполне соответствовала нормам профессионального общения, и
сиюминутной потребности в ее коррекции явно не было. Этого нельзя
сказать о речевом поведении высокопоставленного администратора,
который попытался не переубедить, а «осадить» сотрудника, не
смирившегося с решением, принятым без его участия.
Обрисовав речедеятельностный контекст, в котором произошел
конфликт между истцом профессором Ивановым и ответчиком
ректором
Петровым,
лингвисты-эксперты
проанализировали
инкриминирумые высказывания. Первое («Я Вам тогда расскажу
факт…») содержало в форме утверждения сведения о нарушении
Ивановым И.И. и общепринятых норм поведения, и профессиональной
этики, т.е. подпадало под правовое определение порочащих сведений
при дополнительном условии, что эти сведения не соответствуют
действительности (т.е. что профессор никаких документов не рвал и
никакого бухгалтера бумажками не обсыпал…). Поэтому данное
высказывание требовало верификации в судебном расследовании проверки на соответствие действительности. По результатам такой
проверки суд мог сделать вывод о диффамационном или
клеветническом характере высказывания и в этой части удовлетворить
иск проф. Иванова. Второе высказывание («И они сейчас говорят…)
потенциально порочащих сведений об истце не содержало, а
следовательно, подлежало выведению на рамки иска. Что касается
признаков оскорбления как речевого акта, то, по мнению экспертов, в
обоих инкриминированных высказываниях они отсутствовали; из этих
результатов лингвистической экспертизы правоведы могли в
дальнейшем сделать вывод, что оснований для удовлетворения иска об
оскорблении не было.
Кроме того, в этом спецкурсе стоит знакомить эту студенческую
аудиторию с группой деликтов, непосредственно касающихся бизнесинтересов, - диффамацией. Такой вред причиняется распространением
порочаших сведений и носит нематериальный характер, описываясь
как унижение чести, достоинства и деловой репутации или, как сейчас
принято
говорить,
репутационный
ущерб.
Специфика
диффамационных деликтов в том, что это коммуникативные акты
двойной направленности (текст адресован одновременно и аудитории,
и тому человеку, который стал отрицательным персонажем текста), а
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кроме того, в том, что перлокутивной целью их воздействия является
сфера чувств, и только во вторую и в третью очередь - область мысли и
регуляция поведения. Эффект дискредитации предполагается у
адресата № 1 – у массовой аудитории. А эффект у адресата № 2
(адресата-персонажа) – это именно чувство унижения, возникающее
при ознакомлении с порочащими сведениями о себе плюс при
прогнозировании дискредитационного эффекта среди людей, значимых
для адресата.
Итак, лингвистическая экспертиза, эта герменевтическая
процедура прикладной лингвистики в правоприменении, может быть
использована для повышения профессиональной (креативной) и этикоправовой компетенции как в рамках высшего образования, так и в
самообразовании, как учащимися, так и действующими специалистами,
как в медиа -, так и в бизнес-коммуникациях.
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Н.И. Клушина
МГУ имени М.В. Ломоносова
МЕДИАСТИЛИСТИКА В АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЕ: НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ
Медиастилистика – это выкристаллизовавшаяся, самостоятельная
область
русской
стилистики.
Источником
формирования
медиастилистики стала теория функциональных стилей, в частности
стилистика публицистического текста.
Медиастилистика – термин, предложенный нашей кафедрой
стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова на Первой международной конференции «Стилистика
сегодня и завтра: Медиатекст в прагматическом, риторическом и
лингвокультурологическом аспектах» в 2010 году. Он коррелирует с
термином медиалингвистика, но, в отличие от него, конкретизирует
круг научно-практических задач. Медиастилистика – та часть
«большой» стилистики, которая не только наиболее ярко и наглядно
демонстрирует, но и формирует новые тенденции, способствующие
развитию теории стилистики.
Современная
медиастилистика
–
область
применения
междисциплинарных (а не только филологического) подходов. Это не
случайно, так как само понимание сложного, многоступенчатого
феномена «медиа» возможно только с привлечением социологической,
философской, психологической, культурологической и других теорий.
В нашей докторской диссертации «Интенциональные категории
публицистического текста» [8] мы создали и обосновали новую
интегральную концепцию интенциональной лингвистики, в основу
которой положили разработанный нами интенциональный метод
изучения дискурса, в том числе медиадискурса. Этот метод был
опробирован в научных работах наших учеников [3, 16, 18].
Таким образом, можно говорить о том, что на нашей кафедре
стилистики русского языка в рамках научного направления
медиастилистики сложилась целостная концепция интенциональной
лингвистики, которая демонстрирует новый поворот от структурной
функциональной стилистики к стилистике коммуникативной,
антропоцентрической.
Антропоцентрическая парадигма оперирует не замкнутыми
системами, а открытыми (творческими) процессами, всегда
динамическими, пассионарными и эволюционными. Интенциональный
аспект стилистики обращен к человеку-творцу, к его замыслу, к его
«прочтению» внешнего мира и саморефлексии.
Описывать творческие процессы в системных координатах
представляется почти неразрешимой задачей. Творчество трудно
подчинить генерализации и схематизации и уложить в прокрустово
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ложе отграниченной от внешнего мира замкнутой автономной
системы. Это скорее солярис, где авторские интенции не равны
эффекту (Чем больше истины – тем больше лжи, по Макклюэну), где
индивидуальное не противопоставлено типичному (Ст. Гайда), где
понимание не детерминировано конфигурацией смыслов.
Интенциональный метод дает возможность в какой-то мере
описать творческие процессы, с их проблемами формы и содержания,
рационального
и
иррационального,
креативного
на
фоне
стандартного.
Категориальный
аппарат
данного
метода
интегрирует
философские, психологические, коммуникативные и другие аспекты
современного научного знания, помогающие описать креативность
(включающую в себя и автоматизм, иррациональность, логичность)
творческой деятельности, во многом поддающейся изучению через
понимание / интерпретацию интенции автора и интенциональности
его творческого сознания.
Интенциональный метод в современной русской стилистике
разрабатывается нами для упорядочивания сложности без
неизбежного на первый взгляд редукционизма. Предложенный нами
интенциональный метод вбирает в себя достижения когнитивистики,
прагматики и коммуникативистики – наиболее авторитетных научных
концепций в современной антропологической парадигме.
В основу метода мы положили максимально развернутую
коммуникативную цепочку и сознательно усложнили ее за счет
включения ставшего центральным для метода (и давшим ему название)
понятия интенция: адресант – интенция – текст + коммуникативная
ситуация – адресат – декодирование – воздействие (перлокутивный
эффект / коммуникативная неудача).
Само понимание интенции включает в себя когнитивную,
психологическую,
коммуникативную
и
прагматическую
составляющую. Интенция – одно из основных понятий в современной
философии, психологии и лингвистике. В каждой отрасли науки этот
термин имеет особое содержание.
Интенция (от лат. intentio - стремление) – изначально термин
схоластической философии, обозначающий намерение, цель,
направленность сознания, мышления на какой-либо предмет. В
философии проблема интенции и интенциональности тесно сплетается
с онтологическим вопросом о природе сознания. Интенциональность
вводится в современные философские дискуссии как понятие,
обозначающее особое свойство психических феноменов, которым не
обладает ни один физический феномен.
В психологии понятия интенции и интенциональности
определяются как средства описания сознания. Интенция понимается
как имманентная направленность сознания на реальный или
воображаемый предмет. В психологии речи интенция составляет
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первый этап порождения высказывания, за которым следуют мотив,
внутреннее проговаривание и речевая реализация [13, 18].
В современную лингвистику понятие интенции было введено
последователями Дж. Остина, одного из создателей теории речевых
актов, которая составила основу прагмалингвистики. Вовлеченная из
философии и психологии в прагматику, интенция рассматривается как
иллокуция в теории речевых актов. Каждый речевой акт имеет свою
речеактную интенцию (иллокутивную силу / иллокутивное
вынуждение). Поэтому типология речевых актов закономерно повлекла
за собой типологию речеактных интенций.
Речеактные интенции имеют грамматические маркеры,
раскрывающие интенциональность конкретного речевого акта. К
лексическим и морфологическим маркерам интенциональности
относятся глаголы принятия решения, глаголы желания, глаголы
попытки, перформативы (думать, хотеть, клясться и т.п.) и др., к
синтаксическим – придаточные предложения обстоятельства цели,
общевопросительные предложения, инфинитивная конструкция со
значением намерения и др. (см. интенциональные поля А.В. Бондарко,
интенциональные и когнитивные категории И.М. Кобозевой).
Интенция в нашем методе – категория другого уровня
абстракции. Отдельные речевые акты интегрируются в связный текст
на основе глобальной текстовой интенции. Глобальная интенция
формирует интенциональность текста. Поэтому мы можем говорить об
интенциональности не только конкретных речевых актов, но и об
интенциональности целого текста [7, 9, 10].
Интенциональность текста, понимаемую как способность
текста отражать авторское коммуникативное намерение, необходимо
включать в важнейшие параметры текстуальности, наряду с когезией
(структурной связностью текста), когерентностью (содержательной
цельностью и смысловой завершенностью текста), информативностью
(выраженностью в тексте какой-либо информации), диалогичностью
(восприятием текста как реплики в диалоге), интертекстуальностью
(связью текста с другими текстами, обусловленною фоновыми
знаниями), декодируемостью (пониманием текста адресатом) и
прагматикой (направленностью на адресата).
Тексты формируют дискурс на основе дискурсной интенции.
Интенция становится не только важнейшим текстовым параметром, но
и дискурсоформирующим. Дискурсная интенция является одним из
важнейших критериев членения потока коммуникации на типы
дискурсов и даже дискурсные формации. Например, интенция
убеждения лежит в основе публицистического / тенденциозного
дискурса (включающего в себя аналитические материалы), интенция
информирования – в основе информационного / новостного дискурса, а
интенция развлечения формирует дискурс развлечения. Реклама
создается на базе дискурсной интенции побуждения к покупке,
50

интенция поучения / научения порождает религиозный дискурс, а
интенция познания – научный дискурс. Таким образом, можно говорить
о дискурсопорождающей и дискурсодифференцирующей роли
интенции.
Мы впервые включили интенцию в стилистику [6, 10, 11], сделав
этот феномен основой новых стилистических исследований, тем самым
пытаясь осуществить поворот от стилистики структурной
(классической и функциональной) к стилистике междисциплинарной и
антропоцентрической, рассматривающей коммуникацию автора и
адресата как «обоюдотворческий» процесс.
Мы не можем изучать вербальную коммуникацию, не включая в
наши исследования выявление интенции как невербального, но
ведущего компонента в речи. Интенция и связанная с ней
интенциональность – основной критерий любой человеческой
коммуникации (не только вербальной – аудио-визуальной, жестовой,
мимической и т.п.), поэтому ее необходимо обязательно учитывать в
научном анализе.
С этой точки зрения наиболее полно лингвистический смысл
интенции раскрывает Л.Р. Безуглая: «Интенция есть направленность
человеческого сознания на объекты и положения дел внешнего мира. В
связи с этим она может проявляться двояко: как репрезентационная
интенция – направленность сознания на определенный объект –
концепт или пропозицию (иначе – пропозициональная установка), и
коммуникативная интенция – намерение говорящего донести до
адресата свою репрезентационную интенцию и вызвать у него
определенную реакцию. Наличие интенции второго типа отличает
коммуникативное действие от некоммуникативного» [1,с. 254].
Мы
также
выделяем
двунаправленность,
точнее
двукомпонентность, интенции. Интенция1 (первый компонент) – это
направленность
сознания
человека
на
окружающую
его
действительность с целью познать (принять, отвергнуть, объяснить и
т.п.) явления жизни и себя в этом мире. Поэтому интенцию1 мы
определяем как когнитивную интенцию, поскольку с ее помощью
формируется когнитивный мир человека. Интенция, направленная на
внешний мир, создает мир внутренний. Интенциональность – «рабочее
состояние» здорового сознания, это непрерывный когнитивный
процесс конструирования личности.
Интенция2
(второй
компонент)
–
это
интенция
коммуникативная. Коммуникативная интенция – осознанность
человеческой коммуникации; это направленность сознания адресанта
на достижение замысленной им цели, ради которой он вступает в
коммуникацию (а не отказывается от нее).
Мы полагаем, что интенция1 (когнитивная) и интенция2
(коммуникативная) – это не разные типы интенций (по Безуглой), а две
взаимообусловленные составные части единой авторской интенции.
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Можно
говорить
лишь
об
обязательности
интенции1 и
факультативности вербального выражения интенции2, поскольку
коммуникация не всегда осуществляется вербально. Таким образом,
когнитивная интенция получает свое продолжение (преобразуется) в
коммуникативной интенции адресанта, вербально выражающейся в его
речевой деятельности, т.е. в творимом им дискурсе.
Ведущая авторская (когнитивно-коммуникативная) интенция,
реализуясь в коммуникации, может уточняться, усложняться,
модифицироваться; она может отчетливо осознаваться или не
осознаваться, а ощущаться эмоционально, т.к. коммуникация никогда
не бывает односторонней, линейной и каузальной. Именно поэтому,
введя интенцию как когнитивно-коммуникативный феномен, мы не
просто усложнили коммуникативную цепочку. С учетом интенции
линейная коммуникативная цепочка получает новую, нелинейную
конфигурацию, которую невозможно, как в прагматике, препарировать
на иерархические звенья, чтобы анализировать поступательное
(пошаговое) движение речи, поскольку речь / коммуникация не может
быть полностью проконтролирована и не может быть арифметически
суммирована из речевых актов. Встречающееся сегодня понимание
интенции как иерархически организованной структуры, родившееся в
прагматике, нам представляется слишком прагматичным. Сказанное Н.
Луманом по другому поводу нам кажется максимально приложимым к
прагматически ориентированным метафизическим (механистическим,
арифметическим) концепциям, редуцирующим сложное к простому,
подменяя цветущий сад гербарием: «…эти отношения оказываются
слишком комплексными для представления в понятийных рамках
линейной каузальности или репрезентации» [14, с. 130].
Мы бы сравнили авторскую интенцию с камертоном (как автор
слышит, так и пишет, по Б. Окуджаве), а не с просчитываемыми
«шагами», движущими конкретные речевые акты, складываемые в
рациональную продуманную коммуникативную цепь. Сальеризм,
присущий некоторым ученым, как раз и сказывается в их желании
«поверить алгеброй гармонию» - объяснить необъяснимое,
минимизировать многообразное, укротить сложное.
Структурирование интенционально обусловленного творческого
процесса через типологию интенций происходит из «переворачивания»
коммуникации, т.е. прочтении ее с конца: из пункта Б в пункт А. Мы
можем препарировать только уже свершившуюся коммуникацию,
прагматически «разлагая» ее на уже состоявшиеся речевые акты и
объясняя
их
интенциональность.
Такая
интенциональность
метафизическая и реконструируемая постфактум, а не мыслимая
автором как перспектива его коммуникации. Препарирование интенции
отдаленно
напоминает
учение
вольтеровского
Панглоса,
преподающего,
как
мы
помним,
«метафизико-теологокосмологонигологию» следующим образом: «Вот, заметьте, носы
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созданы для очков, потому у нас очки. Ноги, очевидно, назначены для
того, чтобы быть обутыми, и мы их обуваем» [4, с.100].
Если же рассматривать интенцию как ощущаемый автором
камертон, то многочисленные авторские порывы, из-за которых автор
инициирует коммуникацию, будут поверяться именно этим
камертоном. Автор вступает в творческую коммуникацию как ее
создатель, чтобы высказать идею (нечто). Общая коммуникативная
интенция «накладывается» на дискурсивную и жанровую интенцию и
уточняется ими. Автор, вступая в коммуникацию, не может отчетливо
делить свою речь на речевые акты (рефлексия наступает постфактум).
Речь препарируют прагмалингвисты. Автор речь творит.
Мы бы даже отказались от общепризнанного в психолингвистике
разделения интенции на замысел, цель и мотив, поскольку (если
рассматривать коммуникацию холистически) только единичные авторы
дают себе труд детально планировать свою коммуникацию,
большинство же коммуникацию не планируют, а предощущают. У
мыслей-замыслов, как и у ангелов, должны быть крылья, а не оковы
прагматики. Интенция при четком разделении ее на замысел, цель и
мотив теряет присущие ей иррациональность, эмоциональность и
творческую креативность.
Интенция не равна замыслу, так как замысел относится
исключительно к автору, а интенция направлена на адресата. Здесь
точнее вместо замысла говорить о помысле. Интенция также не равна
цели, так как цель конкретна, логична, «нацелена» обязательно на
результат, т.е. прагматична. Например, в рекламном тексте интенцию
можно обозначить как желание «разрекламировать», а цель будет –
«чтобы купили!». Можно сказать, что цель включает отчасти результат.
Интенция – более сложный феномен, и не только потому, что интенция
более абстрактна, - она более комплексна: в ней переплетается
рациональное с иррациональным, эмоциональное и рациональное,
рефлексивное и неподотчетное, что движет авторскую мысль в потоке
коммуникации. Может быть, интенция – это творческий путь к цели.
Интенция сопрягает замысел и цель. Мотивы мы бы рассматривали как
причины, породившие интенцию.
В любом случае, интенция, как свойство сознания, не может быть
полностью «ощупана», измерена и прописана, поскольку, как отмечает
Макклюэн, «в любой момент существования сознания целостное поле
осознания не содержит в себе ничего линейного и последовательного.
Сознание – не вербальный процесс» [15, с. 96].
Таким образом, интенция – это когнитивно-коммуникативный
феномен осознания автором внешнего мира, рефлексия и авторская
надежда донести свою мысль до читателя в творимой им
коммуникации.
Будем строже: интенция – это когнитивно-коммуникативный
феномен, включающий в себя осознание / прочтение автором внешнего
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мира и коммуникативное стремление (намерение) донести это
прочтение
(интерпретацию) Другому.
Мир,
интенционально
прочитанный, переводится в текст, воплощающий авторский замысел.
Реализация коммуникативного намерения всегда требует от адресанта,
как производителя / инициатора дискурса, творческой энергии,
позволяющей раскрыть его когнитивный мир, вербальный тезаурус,
стилистическую компетенцию, эмоциональный потенциал.
В отличие от прагмалингвистики, изучающей конкретные
речевые акты как составные звенья речевой цепи, интенциональная
лингвистика нацелена на целостное (холистическое) восприятие
коммуникации как интенциональной деятельности человеческого
сознания. Она принципиально обращена к творчеству адресанта
(«стилистика адресанта») и к творчеству адресата («стилистика
адресата»), взаимодействующих в коммуникации, всегда нелинейной
во времени и часто не совпадающей в пространственных координата
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МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСКУРСА ИНТЕРНЕТА
Интернет-пространство предлагает массу возможностей для
работы с информацией. Чтобы анализ современных СМК, в том числе
представленных в Глобальной Сети, был более успешным, необходимы
качественные теоретические и методологические разработки дискурса
Интернета. Подходов к изучению Сети довольно много, и если
говорить только об изучении ее гуманитарной составляющей, то можно
назвать
социологический,
коммуникативный,
юридический,
психологический,
прагматический,
лингвистический,
культурологический, журналистский, политический и другие подходы
[1, 2, 3]. Исследователи выделяют ряд категориальных признаков
мировой паутины. На наш взгляд, глобальный дискурс Интернета
представляет собой сложное образование, состоящее из множества
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отдельных дискурсов, представляющих самостоятельную область,
раскрывающих
какое-то
конкретное
направление.
Эти
самостоятельные компоненты сложного дискурса Сети мы называем
субдискурсами,
например:
политический,
экономический,
журналистский, медицинский, спортивный, научный, музыкальный,
развлекательный
субдискурсы
и
т.д.
Каждый
субдискурс
взаимодействует с другими и таким образом включается в состав
сложного дискурса Интернета. Именно соотношение субдискурсов и
их организация является интересным и важным вопросом для
понимания сути Глобальной Сети и ее воздействия на широчайшую
аудиторию. Наша цель – описать модель структурного построения
дискурса Интернета, показать структурные и содержательные признаки
субдискурсов.
На наш взгляд, структурная организация Интернета сводится к
взаимодействию двух оппозиционно связанных дискурсивных
структур: открытых и закрытых. Эти два антонимических понятия мы
считаем определяющими, говоря о структурных особенностях
субдискурсов. Приведем два примера: субдискурс о событии «падение
метеорита в Челябинской области» - это открытая дискурсивная
структура, а справочная информация о расписании электричек на
городском портале – закрытая.
Открытыми субдискурсами мы считаем те, что подразумевают
расширение своего содержательного плана: в открытых субдискурсах
возможны комментарии пользователей, развитие темы в разных
направлениях, дополнения со стороны автора, иллюстрирование,
наличие ссылок на аналогичные темы, включение добавочных
отсылочных компонентов, наличие разнообразных оценок субдискурса.
Открытый субдискурс определяется возможностью своего развития.
Открытые субдискурсы предлагает, например, всякое Интернет-СМИ,
в
котором
журналистские
материалы
могут
подробно
комментироваться аудиторией, где рядом с текстом даются ссылки на
аналогичные тексты и близкие темы. Открытые субдискурсы мы
встречаем в соцсетях, где широко обсуждается каждый субдискурс,
иллюстрируется, дополняется ссылками и т.д.
Закрытые субдискурсы, наоборот, сжаты, ограничены, они
отрицают развитие своей темы или подразумевают ее минимальное
расширение. Например, закрытым субдискурсом является сайт с
объявлениями о продаже каких-либо товаров (где назван и
охарактеризован товар, указана цена, способ связи с продавцом, и
дальнейшее развитие субдискурса в рамках Интернета не планируется).
Закрытые субдискурсы – это афиша, представленная на городском
портале, это справочная информация о расписании поездов, это карта
города, это список музеев или других учреждений и т.д.
Названные части дискурса Сети (открытого и закрытого
характера) отличаются структурно-содержательными признаками.
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Содержательно субдискурсы определяются предметом речи: медицина,
спорт, наука, экономика, развлечения и т.д. К структурным чертам мы
относим, во-первых, темпоральность. Время может быть ведущим
признаком для многих типов субдискурсов, где необходима
хронология изложения, обусловленная содержательным аспектом
(например, может быть крайне важным освещение в хронологии
какого-либо важного события, на протяжении отрезка времени
обрастающего новыми подробностями и приобретающего новые
повороты). Темпоральность окажется структурно образующим
признаком для временных, ситуативных субдискурсов (например,
поздравления уместны в определенный временной отрезок, разного
рода приглашения действительны тоже в установленных границах и
т.п.). Во-вторых, локативность. Показатель места тоже связан с
содержательными характеристиками, поскольку локация сведений
субдискурсов в составном дискурсе Интернета напрямую зависит от их
смысла. Объявления о научных конференциях и продаже автомобиля
распространяются в разных частях Интернет-пространства. В-третьих,
показателем структурных особенностей субдискурсов в Сети
становится
авторство.
Например,
авторство
оказывается
определяющим для организации блогов, где развитие субдискурсов,
интерпретация информации происходит под влиянием автора,
благодаря его активности, его мыслительной деятельности и его
воздействию на аудиторию. Кроме того, авторство оказывается
обусловливающим для структуры научных субдискурсов, где
возникает проблема авторского права на материалы, сообщения,
открытия и т.д. В-четвертых, к структурным признакам относится
адресат. Тип адресата может оказывать значительное влияние не
только на структуру, но и на содержательные аспекты субдискурсов
Сети. Ориентация на адресата сказывается в оформлении, в идее
субдискурса, в его объеме, типе выбранной информации. Именно тип
адресата определяет, например, организацию рекламы детских товаров
или краскомеров. В-пятых, для структуры субдискурса может
оказаться принципиальным событие. Если информация посвящена
определенному событию, это тоже отражается в организации
субдискурса, сводящемуся к характеристике, анализу, описанию,
объяснению именно события и его частей (Саммит АТЭС во
Владивостоке в 2012 г.). В-шестых, важным структурным признаком
становится проблема, раскрывающаяся в субдискурсе с разных сторон,
но сохраняющая свои границы. Проблема становится основанием,
объединяющим массу текстов, входящих в субдискурс (допустим,
широкое обсуждение проблемы реформирования высшей школы
включает множество разных сообщений). Думается, этот список
внутренних структурных характеристик субдискурсов в Глобальной
Сети еще открыт.
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Итак, основанием структурообразующих характеристик дискурса
Интернета является соотношение оппозиционно стоящих открытых и
закрытых
субдискурсов,
обладающих
разными
признаками
(темпоральность, локативность, автор, адресат, событие, проблема).
Открытость и закрытость субдискурсов – это общее свойство
Интернета, именно взаимодействие и чередование на сетевом
пространстве открытых и закрытых субдискурсов делает дискурс
Интернета сложным модифицируемым целым. Открытость структуры
имеет общий характер, поскольку Интернет по природе – открытое
образование. Рассмотрим пример открытого дискурса его образующих
характеристик.
Информационное агентство «Росбалт. Вся Россия» с декабря
2012 года публикует тексты, посвященные произошедшей в г.
Невинномысске трагедии. Суть происшествия в том, что 6 декабря
2012 года в Невинномысске во время потасовки был убит молодой
человек. Причиной громкого обсуждения дела стало то, что убийцей
признан чеченец, а пострадавший был русским. Жители города
несколько дней ждали детального разбирательства дела со стороны
полиции, надеясь на серьезное наказание преступника, однако убийца
сбежал, а работа органов не удовлетворила горожан, и они, спустя
несколько дней после несчастья, вышли на митинг с плакатами
«Хватит убивать русских!». Именно настойчивость жителей
Невинномысска на межнациональной подоплеке конфликта стала
причиной для широкого обсуждения происходящего в прессе, в
частности, в Интернет-СМИ.
Итак, пред нами открытый субдискурс о событии «убийство в
Невинномысске». Об открытости говорят следующие маркеры:
комментарии читателей под материалами агентства; ссылки на тексты,
посвященные темам «убийство русских», «агрессия чеченцев»,
«русские и чеченцы», «Россия и Чечня», а также отсылки к
последующим текстам того же агентства, развивающим данный
дискурс; указания на материалы о конкретном убийстве,
представленные в иных Интернет-СМК; возможность поделиться
данной информацией в соцсетях (вконтакте, фэйсбуке, одноклассниках,
твиттере). Субдискурс подразумевает широкое развитие: например,
если перейти по ссылке «Россия и Чечня», то всплывает история
чеченских конфликтов и участие русских в чеченских войнах,
пользователь может найти исторические данные, оценки специалистов
разных областей, комментарии других пользователей, позиции
известных авторов и т.д. Открытость субдискурса очевидна еще и
потому, что он выводит нас на иные, частные, самостоятельные
дискурсы, включающие анализируемый субдискурс на правах не
определяющего, ведущего, а составного, мелкого. Субдискурс события
«убийство в Невинномысске» становится отправной точкой для выхода
на другие дискурсы: межнациональных конфликтов, истории
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чеченских войн, конфессиональных разногласий, характера чеченского
народа и др. Следовательно, можно сделать вывод о том, что каждый
субдискурс, находясь в подчиненном положении у глобального
дискурса Интернета, в то же время подчиняет себе ряд близких по
смыслу субдискурсов, для которых является основным, ведущим. Но
при близком рассмотрении появившихся таким образом частных
дискурсов, становится очевидно, что субдискурс, выведший к ним
пользователей, занимает в них подчиненное положение. Каждый из
рассмотренных частных дискурсов, на которые были ссылки в
субдискурсе о событии «убийство в Невинномысске», раскрывался
самостоятельно, независимо от субдискурса о конкретном убийстве,
более того, развиваясь, частные дискурсы далеко не всегда упоминали
первоначальный субдискурс даже в ссылочном варианте.
Таким образом, при анализе структуры сложного дискурса Сети
мы имеем дело с логическими отношениями «общее-частное», где
смена позиций зависит от масштабности или детальности рассмотрения
субдискуров. Данное явление рассмотрено Э.А.Лазаревой [2] и названо
«дискурсивным деревом», которое расположено в трехмерном
пространстве Интернета. Здесь видно, что все субдискурсы связаны
друг с другом и в определенных ракурсах могут быть организующими,
общими (т.е. образовывать самостоятельные ветки дерева, на которых
располагаются более мелкие субдискурсы), а могут переходить на
уровень составляющих, частных (т.е. сами являются мелким элементом
более крупных веток, образующих более крупный дискурс). Каждый из
субдискурсов имеет свои определяющие характеристики. Например,
рассмотренный открытый дискурс об убийстве в Невинномысске
структурно построен на событии, а субдискурсы, на которые он
выводит
(межнациональные
конфликты,
история
чеченских
конфликтов и т.п.), организованы определенной проблемой. Если мы
выходим на блог определенного автора, раскрывающего проблемы
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, мы говорим о
ведущей структурной характеристике – авторстве.
Дискурс Интернета представляет собой переплетение открытых и
закрытых субдискурсов, и часто это можно видеть на одной Интернетплощадке. То есть на одном видимом модуле (открытой странице Сети)
могут сосуществовать и образовывать сложный составной дискурс
открытее и закрытые по структуре субдискурсы. В качестве примера
приведем портал г. Екатеринбурга «е1». Портал является ярким
примером сочетания открытых и закрытых субдискурсов. К
субдискурсам открытого типа здесь относятся (перчислим рубрики,
называющие субдискурсы): новости, бизнес, еда, авто, отдых, дом,
здоровье, общение), к закрытым: справка, афиша, центр поддержки.
Каждую рубрику мы рассмотрели как широко представленный
дискурс, общий для множества более частных, поэтому надо
учитывать, что каждая рубрика включает массу самостоятельных
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субдискурсов (текстов), которые в свою очередь тоже сортируются на
открытые и закрытые. Например, более общий субдискурс «авто»
будет включать ряд открытых (автоновости, автожурнал, в мире дорог
и др.), и ряд закрытых (доверенность, пробки, карта города, объявления
о продаже авто и др.) субдискурсов. Итак, разветвленный и сложный
характер дискурса Интернета обусловлен взаимодействием структурно
открытых и закрытых субдискурсов, находящихся между собой в
меняющихся отношениях «общее-частное» и характеризующихся
набором определяющих признаков (темпоральность, локативность,
автор, адресат, событие проблема).
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ЯЗЫКА СОВРЕМЕННЫХ
МЕДИАТЕКСТОВ НОРМАМ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
Социально-экономические
и
политические
процессы,
протекающие в России после распада СССР, интеграция в мировое
информационное сообщество, утрата ряда прежних и формирование
новых культурных ориентиров и ценностей – все это оказывает
существенное воздействие на развитие русского языка. Язык в
современном медиапространстве отражает и перемены в общественной
жизни, и перемены в самом языке.
В переломные периоды, в годы реформ обостряются негативные
тенденции. Характерны они и для современной языковой ситуации.
Новая языковая реальность, наступившая со сменой идеологии, после
долгого периода запретов времен тоталитаризма и отмены цензуры в
1991 году, проявилась в протесте против нормативности в
общественной жизни, в сознании, в языковых и этических нормах. На
первый план выступают личность автора, его мнение, жизненная
позиция, характерной особенностью медиатекстов стало стремление
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авторов выразить свои вкусы и пристрастия. Все это отчетливо
проявилось с образованием под воздействием современных технологий
конвергентных СМИ, которые позволяют наряду с традиционными
использовать новые формы подачи информации в виде онлайн-газеты,
веб-телевидения, радио в Интернете и других. На фоне объявленной
свободы массовой информации произошло раскрепощение языка СМИ
и, как следствие, падение уровня речевой культуры. Ранее запретные
темы стали гласными без учета причин их нежелательности для
публичного обсуждения. Протест против цензуры во многом
превратился в процесс пренебрежения рамками приличия и этики в
целом. Это проявилось, в частности, в демонстративном интересе к
сниженной лексике, к запретным темам, потере чувства слова и чувства
стиля, речевого вкуса. Приходится констатировать, что свою лепту в
этот процесс внесли и средства массовой информации, Но как и
пользование свободой пользование языком требует устойчивых
культурных привычек и чувства ответственности.
Рост интенсивности медиавоздействия не остался без внимания
со стороны государства и общества, которые проявляют постоянный
интерес к состоянию русского языка и обеспокоены перспективами его
развития.
С принятием Закона «О государственном языке Российской
Федерации» от 1.6.2006 года произошло правовое оформление
существующего положения русского языка. Согласно данному закону
не допускается использование слов и выражений, не соответствующих
нормам современного русского языка, за исключением иностранных
слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.
Другим не менее эффективным инструментом государственной
политики стала Федеральная целевая программа «Русский язык»,
направленная на стимулирование дальнейшего развития русского
языка в России и за ее пределами. Пропаганда русского языка в СМИ
рассматривается в качестве основополагающего направления в
государственной языковой политике РФ.
Одна из основных задач культуры речи – охрана литературного
языка, его норм. Такая охрана является делом национальной важности,
так как литературный язык – один из факторов, объединяющих нацию
в единое целое. Речевая культура является также важной предпосылкой
эффективности коммуникации. Для журналиста это показатель не
только уровня интеллектуального и духовного развития, но и
профессиональной пригодности. Способность к быстрому и почти
тотальному охвату аудитории, воздействие на массовое сознание
превращает СМИ в важнейший фактор, трансформирующий всю
систему духовного производства.
Проблемы функционирования русского языка в СМИ,
функционально-стилистический статус медиаречи, язык СМИ в
лингвистической и культурологической парадигме анализируют в
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своих работах Г.Я. Солганик, В.Г. Костомаров, С.И. Сметанина, Т.Г.
Добросклонская. Значительный вклад в изучение языка СМИ и
культуры речи журналистов внесли также С.И. Бронштейн, А.Н.
Васильева, С.И. Трескова, О.А. Лаптева.
В сверу наших научных интересов также входит роль и место
культуры речи в деятельности современных журналистов, что
побудило нас провести специальное исследование проблемы
отступления от языковой нормы в современных медиатекстах.
Нами были выявлены основные речевые погрешности, которые
можно
классифицировать
следующим
образом.
Нарушение
нормативного аспекта культуры речи представлено в основном
акцентологическими ошибками (сироты, парням, средства, красивее,
мастерски, завидно), речевыми погрешностями при склонении
числительных («в двухсот километрах от столицы», «свыше трехсот
спортсменов», «не хватает двести пятьдесят тысяч парковочных мест»),
речевыми неточностями в образовании степеней сравнения
прилагательных («самые новейшие системы защиты», «более худшее
положение», «на самом высшем уровне»). Особенно распространены
различные виды многословия, преимущественно плеоназмы – «полный
аншлаг», «народный фольклор», «взаимное сотрудничество», «поднять
руки вверх», «свободная вакансия». Засоряют речь ненужные вводные
конструкции, которые академик Л.В Щерба называл «упаковочным
материалом». («так сказать», «по большому счету», «как бы», «знаете».
«вот». «потом», «в принципе». Стилистически не оправдано увлечение
журналистами просторечием, экспрессивной сниженной лексикой
(«ежели», «опосля». «напрямки». «завсегда», «рыпаться», «невезуха».
За пределами литературной нормы находятся и жаргонизмы
«упираются рогами», «кинули», «тусовка», «мандраж», «достал». Не
способствует
однозначности
понимания
и
двусмысленность
высказываний журналистов. «Ротор» принял Шевченко», «автографы
Светланы Кузнецовой», «Булыгина отправляется тренером в Москву»,
«отдала лыжи Бранкович».
Большое влияние на успех высказывания оказывают и
коммуникативные качества речи. Неточная речь затрудняет
достижение цели, воздействие на аудиторию, правильное восприятие
сказанного и оценку излагаемой информации. «Наследники Адама
Мицкевича явно превосходили наследников Вольфганга Амадея Гете»
(Вольфганг-Амадей –австрийский композитор Моцарт, а немецкий
писатель Гете – Иоганн-Вольфганг), «немецкая газета «Der Spiegel»
(это иллюстрированный журнал), «В репертуаре Мариинского театра
проверенная веками классика – опера «Война и мир Прокофьева,
симфонии Шостаковича» (оба композитора творили в ХХ веке).
Значительное число ошибок связано с нарушением чистоты
речи. Неоправданное употребление диалектизмов, жаргонизмов,
грубых, просторечных слов, жаргонизмов, так называемых слов62

паразитов и просто бессмысленная речь, как например: «вместе с тем
хочу сказать но все-таки», «в общем так или иначе оно бывает всякое».
Неверное соединение слов в медиатекстах ведет к нарушению
речевой логичности. «Он вернулся в строй из-за травмы», «я надеюсь,
что в будущем сезоне у вас будут и победы, и поражения»,
«украшением матча стала тренерская перепалка».
Достичь богатства
речи можно
лишь стремлением
разнообразить ее. Часто создаваемые журналистами медиатексты
содержать немотивированные повторы. «Много конкурсов, много
ребусов, мы тоже можем многому поучиться у немцев». «Эвертон
более сильный соперник, и не просто сильнее, а гораздо более
сильнее», «Посмотрите, как Турышев посмотрел, где Кузнецов, а тот
смотрел в спину 27-го номера».
Особое внимание следует обратить на уместность,
ориентированную на ситуацию общения в целом. Неуместно
применение высокопарных слов в нейтральных медиатекстах «Иван
Черезов представляет ныне Тюменскую область», «На этой гонке ты
избранный», неуместно сближение в контексте слов различной
стилистической окраски: «Переиграв нападающего в концовке,
Игнашевич отпустил ему грехи», «Это его второе пришествие в
Ливерпуль».
Наиболее частотны
в медиатекстах примеры
неуместности речи без учета сферы употребления, соответствия
ситуации: «предсезонка», «молодежка», «Бакулевка – крупнейший
центр кардиохирургии», «Нобелевку вопреки правилам впервые
вручают посмертно».
Этический аспект культуры речи требует соблюдения правил
языкового поведения, что повышает эффективность решения
коммуникативных задач. Раскованное поведение в эфире, увеличение
количества отрицательных оценочных слов, рост фамильярности,
увеличение частотности обращений на «ты» - вот неполный перечень
нарушений журналистами этического аспекта культуры речи.
Снижение или снятие культурного ценза приводит к весьма
распространенному в СМИ явлению – обыгрыванию фамилий, что
несовместимо с этическими нормами. «Студебеккер – хорошая
фамилия у девушки, ботинки есть такие», «турецкий биатлонист
Цивиль – но до цивильных выступлений еще далеко», «Алексис Беф,
этот французский бычок, примет участие в чемпионате мира по
лыжам».
В современных медиатекстах встречается панибратство,
разговор на повышенных тонах, излишняя категоричность и
сквернословие.
За пределами этических норм находятся грубость, высокомерие,
бестактность, назойливость. «Вы столько лет в сборной, а так и не
научились принимать подачу», «Что творит Марит Бьорген! А не
мужчина ли это, хочется спросить», «Этот дылда из Швеции», «арбитр
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– лицо недействующее, и поэтому приравнивается к кочке, к штанге»,
«Я ее давно знаю, я жила с ней».
В любом обществе существуют культурные и этические табу.
Запрещены
ненормативная
лексика,
упоминание
некоторых
физиологических явлений и частей тела. Пренебрежение этическими
запретами в медиатекстах является не только грубым нарушением
этикета, но и нарушением закона. В августе 2012 года Роскомнадзор
предложил штрафовать средства массовой информации за
нецензурную брань. Аналогичное предложение в виде Законопроекта
внес в Государственную Думу депутат Станислав Говорухин, который
также предлагает штрафовать за употребление нецензурных
выражений. Мера крайняя, но с точки зрения этического компонента
культуры речи – оправданная.
Наиболее массово и стремительно в журналистике идет процесс
заимствования. Далеко не всегда это вызвано насущной
необходимостью – отсутствием аналога иностранного слова в русском
языке. Чрезмерное увлечение заимствованиями приводит к
нежелательным для культуры речи последствиям – журналист теряет
контроль над своим речевым поведением, речь становится менее
выразительной, поиск необходимых слов – неактивным. Не
используется все богатство синонимии, редко встречается и переносное
употребление слов. Тенденция использования иноязычной лексики,
преимущественно английской, а чаще всего – в ее американском
варианте – является устойчивой. В ряде случаев – в сфере
информационных технологий, финансов и спорта – она имеет
объективный характер. Полностью обойтись без заимствований
невозможно,
но
необходимо
соблюдение
меры,
вкуса,
целесообразности и уважения к аудитории. «В уик-энд экс- и
вицечемпион по версии ФИДЕ разобрался с аутсайдером турнира» примеры подобного рода затрудняют восприятие информации
аудиторией.
В настоящее время в России продолжается демократизация
общественной жизни. Это создает условия для либерализации русской
речи, вызывает пополнение литературного языка за счет
нелитературной лексики общенационального языка и внешних
заимствований. Стираются границы между высоким и низким стилем,
между книжной и разговорной речью. Общество встает на путь
расширения границ литературной нормы, а иногда и сознательного
отхода от нее. Демократизация публицистического стиля выражается
прежде всего в следовании речевой моде.
Некоторые исследователи (Г.Я. Солганик, И.Б. Голуб, Е.А.
Земская) считают, что реформы в обществе привели к резкому
снижению уровня речевой культуры, порче языка. Их оппоненты (Е.П.
Челышев, В.В. Лопатин, Е.И. Степанова, О.С. Мжельская) убеждены,
что развитие языка – процесс стихийный, который не нуждается в
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регулировании, так как язык сам по себе выберет все лучшее и
отвергнет лишнее.
Мы разделяем точку зрения В.Г. Костомарова о том, что можно
сколько угодно порицать язык СМИ, но не считаться с его
возрастающим влиянием на все сферы постсоветского общества
невозможно. По нашему мнению, представление о времени и эпохе
может быть составлено на основе изучения медиатекстов. Язык СМИ
активно воздействует на литературную норму, языковые вкусы и
пристрастия.
Язык не может не меняться со временем, но общество не
заинтересовано в резкости таких изменений, создающих разрыв в
культурной традиции народа.
В сложившейся ситуации снижения культуры медийной речи
приобретает особое значение экология языка, которая ставит своей
задачей совместить неизбежные нововведения с заботой о
неприкосновенности языка как части национальной культуры
Обеспечение высокого уровня речевой культуры в медиасфере
должно быть предметом постоянной заботы как теоретиков русской
речи, специалистов по медиалингвистике, так и практиковпрофессионалов, формирующих речевой массив СМИ, который
оказывает более существенное влияние на культуру речи.
В заключение позвольте процитировать составителя Большого
толкового словаря правильной русской речи Л.И. Скворцова: «Будем
надеяться, что не мы, ни потомки не увидят конца русского
литературного языка в результате разрушения его стилистической
системы
и
засорения
лексико-семантической
структуры
вульгаризмами, жаргонизмами, необоснованными иноязычными
заимствованиями, а то и просто в результате неумелого в ним
обращения». Уверен, что все вместе мы этого не допустим.
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Южный Федеральный университет (Ростов-на-Дону)
ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РЕЧЕВОМ ПОВЕДЕНИИ
АВТОРА (ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Как известно, при анализе знаковой системы Ч.У.Моррис [9,]
предложил различать в ней три аспекта: синтактику, семантику и
прагматику. В нашем случае мы говорим не о знаке вообще, а о
языковом знаке. Поэтому с позиции языкового знака эти аспекты
различаются в ответе на следующие вопросы: на вопрос «Что говорит
человек?» отвечает семантика, на вопрос: « Как он говорит?» отвечает
синтактика, на вопрос «Зачем и почему он так говорит?» отвечает
прагматика [3,c.360].
Содержательная сторона текста реализуются в семантике и
прагматике. Различие между содержательной стороной семантики и
содержательной стороной прагматики вытекает из того, что в
семантике знаки относятся к десигнатам и обозначают объекты [9, 54],
а в прагматике речь идет об отношении знаков к их интерпретаторам
[9,c.62]. Несмотря на то, что при такой трактовке семантического и
прагматического аспектов языкового знака различие между этими
аспектами представляется достаточно четким, лингвистика прошла
достаточно долгий путь к этому различению. Например, граница между
семантикой и прагматикой представлялась размытой [10], а прагматике
приписывалась «область исследований в семиотике и языкознании, в
которой изучается функционирование языковых знаков в речи»
[1?c.389]. Обращаясь к термину «прагматика», выдающийся эстонский
ученый М.А.Шелякин [13] предлагает употреблять его широко,
поскольку в семантике языка и речи отражается «эгоцентризм
говорящего» [13,c.257]. Нам представляется удачной идея
«эгоцентризма говорящего».
Эгоцентризм Говорящего особенно ярко проявляется не столько
в языке, сколько именно в его речи в речевом акте. Речевой акт – это
единица нормативного социоречевого поведения [2,c.412]. Речевой акт
имеет внутреннюю и внешнюю структуру. С позиции внешней
структуры можно говорить о целом ряде экстралингвистических
компонентов РА. К ним относятся: отправитель и получатель текста,
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форма сообщения, канал связи, код, тема, обстановка (контекст,
ситуация) [12]. Количество этих компонентов еще твердо не
установлено, но Отправитель текста, он же Говорящий, адресант, автор
- этот компонент выделяется во всех классификациях. И именно его
присутствие в РА обеспечивает в речи эгоцентрический компонент (по
терминологии К.А.Роговой).
Под эгоцентрическим компонентом понимаются указатели,
реализующие в тексте установку на диалог с читателем [11,c.214].
Такие установки на диалог с читателем намечены М.А.Шелякиным в
его расширенной схеме типов и подтипов эгоцентризма. Среди них
здесь и сейчас нам интересен в типе 1 « Отражение ориентационного
эгоцентризма» такой подтип, как « коммуникативно-персональный
эгоцентризм» [13,c. 260]. Коммуникативно-персональный эгоцентризм
проявляется
в
речи,
когда
говорящий
определяет
участников/неучастников коммуникации.
С
нашей точки зрения
коммуникативно-персональный
эгоцентризм актуализируется Говорящим как речевое поведение на
неосознаваемом уровне. В таком случае речь идет о речевых стратегиях
скрытого воздействия отправителя текста на его получателя [7,c.10].
Под речевой стратегией скрытого воздействия отправителя текста на
его получателя понимается неосознаваемая Говорящим актуализация
его интенции. Это интенция состоит в том, чтобы зафиксировать свое
участие/неучастие в данном речевом событии. Коммуникативноперсональный эгоцентризм, по мысли М.А.Шелякина, проявляется в
речи, когда говорящий определяет свое участие/неучастие в
коммуникации.
Подтип 1 М.А.Шелякина как «Коммуникативно-персональный
эгоцентризм» соответствует речевой стратегии «Участие/неучастие
коммуникантов в речевом
событии» (далее
- стратегия
участия/неучастия), которая выделена в работе Г.Г.Матвеевой в 1984 г.
[7]. Эта стратегия проявляется в тексте в виде одного из планов –
личного, социального или предметного, – и актуализируется в составе
малой синтаксической группы (МСГ).
Под малой синтаксической группой (МСГ) понимается
актуализированная предикативно-модальная группа в составе
высказывания, поэтому к ней относятся и деепричастные и причастные
обороты, и обращения, и вводные слова и др. Именно в каждой МСГ
текста мы находим эгоцентрические компоненты, свидетельствующие
об участии/неучастии коммуникантов в речевом событии.
Названные М.А.Шелякиным эгоцентрические компоненты –
трехчленные личные и притяжательные местоимения, грамматические
категории лица и синтаксически обособленные обращения - относятся
к личному плану актуализации данной стратегии. В работе
Г.Г.Матвеевой эти эгоцентрические компоненты названы речевыми
сигналами. Имеется в виду, что появление таких эгоцентрических
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компонентов сигнализирует получателю текста о личном присутствии
участников коммуникации в тексте. Что понимается под личным
присутствием? Это не только указание на самого Говорящего, но и
указание на слушателя, который участвует в речевом акте и тоже
задействован Говорящим в речевом событии. Например,
(1) Когда я пришла работать в эту школу…(примеры
заимствованы из [5])
(2)…которую он мне подарил…+
(3) Хорошо помню Мишу Осокина…
(4) Не хотелось пропустить ни слова!
В примерах (1), (2), (3), (4) в составе речевого события
задействован сам Говорящий, и это актуализировано в его выборе
личного местоимения (я), и его форм (мне), в выборе личной формы
глагола (помню, не хотелось).
(5) …активным мы стараемся давать «зеленый свет»
(6) Нам важно донести свою точку зрения и до тех ростовчан…
(7) …наше мнение,/ когда я работал…
В примерах (5), (6). (7) актуализирована эксклюзивная форма
мн.ч. личного местоимения (мы), с помощью которой выражается
участие только самого Говорящего в речевом событии, а также его
косвенные формы (нам) и соответствующие притяжательные
местоимения (наш).
(8) Уважаемый Фердинанд Зулуматович,
В примере (8) актуализировано обращение, которым вводится
собеседник в речевое событие.
(9) …найдите,…
(10) … поздравляю Вас с наступающими праздниками…
(11) Если вам приходится долго стоять…
(12) Если у вас есть проблемы с сердцем…
В примерах (9), (10), (11), (12) актуализировано участие
собеседника в речевом событии с помощью личной формы глагола
(найдите), косвенных падежей личного местоимения вы - (Вас, вас, у
вас).
(13) После установки монтажной пластины в некоторых случаях
приходится еще дорабатывать стену.
Глагольные лексемы, соотносимые с одним из участников
речевого события, типа «кажется», «представляется, «приходится», как
в данном случае (13), тоже соотносится с одним из участников
речевого события.
Кроме показанных здесь, к речевым сигналам личного участия в
речевом событии можно отнести также:
 выбор формы глаголов в страдательном залоге с локальными и
темпоральными детерминантами, типа «здесь» и «сейчас» при
невыраженном, но выводимом из контекста или ситуации одним из
участников конкретного речевого события;
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 выбор эксклюзивных форм побудительного наклонения;
 выбор нерегулярных ситуативно обусловленных высказываний,
содержание которых можно интерпретировать как указание на одного
из участников речевого события.
Перечисленные в работе М.А.Шелякина актуализаторы
коммуникативно-персонального подтипа практически относятся лишь
к одному - личному - плану выделенной Г.Г.Матвеевой речевой
стратегии участия/неучастия.
Другой план данной стратегии – социальный - свидетельствует о
вовлечении в речевое событие обоих участвующих компонентов, как
Говорящего, так и Слушающего. Это участие актуализируется выбором
Говорящим инклюзивных форм личных местоимений и их косвенных и
притяжательных форм, т.е. таких речевых сигналов, с помощью
которых в речевом событии отражается участие обоих говорящих
коммуникантов.
Рассмотрим некоторые из этих речевых сигналов, которые также
можно расценивать как эгоцентрические компоненты текста:
(14) будем мыть по всем правилам .
(15) при их нехватке мы начинаем переедать..
(16) Если вы почувствовали тошноту…
(17)…а также о печальных перспективах вступления нашей
страны в ВТО,…
(18)… знаковым событием для…всех сторонников ЛДПР стал
визит …
В данных примерах выбраны автором инклюзивная финитная
форма глагола «будем» (14), личные местоимения «мы» (15), «вы»(16)
и притяжательное «наше»(17), с помощью которых актуализировано
участие любого коммуниканта, т.е. и пишущего и читающего, в
речевом событии. Это же касается и примера (18) с обобщающим
местоимением «всех».
(19) Люстра – это предмет,/ до которого,/ делая уборку,
/добираешься в последнюю очередь
В примере (19) формой «добираешься» актуализировано
деперсонализированное участие в речевом акте, т.е. любой из
участников речевого события, как и оба вместе, в последнюю очередь
«добирается до люстры» при уборке квартиры.
(20)…а ведь из-за плохой видимости можно попасть в ДТП…
(21)…а за его использование… надо платить…
(22) Разрешено применять Рундап…
(23) Возле опоры страшно ходить…
Предикативы «можно», «надо», «разрешено», «страшно» и др.
подобные, также актуализируют совместное участие Говорящего и
Слушающего в речевом событии.
(24) … предварительно окно оклеивают,…
(25)… а форточку завешивают полиэтиленовой пленкой.
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(26)…насыпают плодородную землю,…
В данных примерах актуализирована глагольная форма 3л. мн. ч.
при невыраженном агенсе, когда к агенсу можно отнести обоих
общающихся коммуникантов.
(27) …особенно это бросилось в глаза весной…
(28) Завтра ожидается облачная погода…
В данных примерах подразумевается участие Говорящего и
Слушающего в речевом событии.
(29) Не набирать лишних килограммов.
(30)…если пару минут нажимать подушечкой среднего пальца
на акупунктурную точку…
(31) Чтобы получить отводок…
Инфинитивы также актуализируют совместное участие в
Говорящего и Слушающего в речевом событии.
(32) добавляя на каждые 10 л смеси 2 ст. ложки кристаллина
(33) щеткой,/ смоченной в воде с содой и мылом…
Поскольку в сочетании с деепричастием и причастием
действующее лицо не указано, то под ним можно понимать обоих
участников речевого события. Такое участие выводится из контекста.
(34) К сожалению, / наше мнение…
(35) … и,/ конечно,/ за подписку…
(36) Итак/,
Вводные слова отражают мнение любого участника речевого
события, поэтому их тоже можно отнести к речевым сигналам
социального плана.
К речевым сигналам, или эгоцентрическим компонентам текста,
можно отнести выбор еще ряда актуализаторов, как то  инклюзивной формы побудительного наклонения; финитной
формы глагола в страдательном залоге с не эксплицированными, но
подразумеваемыми участниками данного речевого события;
 выбор лексемы с семой антропонима, типа «человечество»,
«народ» и т.п.;
 выбор нерегулярно ситуативно и контекстно обусловленных
форм и лексем, которые можно интерпретировать как указание на
совместное участие Говорящего и Слушающего в речевом событии.
И, наконец, третий план стратегии участия/неучастия
свидетельствует о неучастии коммуникантов в речевом событии.
К речевым сигналам предметного плана относится остаток тех,
которые не служат актуализаторами личного и социального плана.
Обычно действующим лицом в таких высказываниях служит агенс,
которого нельзя отнести к участникам речевого события. Например,
(37) Сотрудник полиции получил незначительные телесные
повреждения…
(38) На фасаде школы №43 на проспекте Буденновском,64,
установлена мемориальная доска …
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(39) В единую диспетчерскую службу «060» поступило
сообщение о том, что…
В примерах (37), (38), (39)т в речевом событии не задействованы
участники РА.
Практическая ценность методики анализа текста по критерию
участия/неучастия коммуникантов в речевом событии состоит в том,
что эта методика позволяет идентифицировать фрагмент речевого
портрета автора текста. Под фрагментом речевого портрета автора
текста понимается речевая палитра его языковых предпочтений,
которые актуализируются им в конкретном тексте для скрытого
воздействия на конкретного получателя в конкретной обстановке. Как
мы видим, при анализе текста по критерию участия/неучастия
принципиальном возможно лишь три случая – участие одного из
коммуникантов, совместное участие обоих коммуникантов или
неучастие никого из коммуникантов в речевом событии. Поскольку
выбор каждого из этих планов стратегии совершается автором
интуитивно и привычно. То этот выбор позволяет нам обнаружить
привычные и неосознаваемые автором предпочтения. Эти личные
предпочтения можно просчитать и представить в виде таблиц. Назовем
такую таблицу «Фрагмент идентификации речевого поведения автора»
Рассмотрим такой фрагмент на примере поствыборного выступления
российских политиков (табл.)
Таблица
Фрагмент речевого портрета авторов-политиков в их поствыборных
выступлениях ( по критерию участия\неучастия в речевом событии)
[6, c.30-31]
Авторы

Зюганов Г.А.
Жириновский
В.В.
Миронов
С.М.
Всего МСГ
СРП

Личный план
МСГ
53
70

%
10,6
14

Социальный
план
МСГ
%
79
15,8
145
29

84

16,8

117

207

223,4

341

Предметный
план
МСГ
%
368
73,6
285
57

500
500

299

500

59,8

952

13,8

22,7

Всего
МСГ

1500
63,5

Проинтерпретируем полученные данные. Показатель выбора
личного плана С.М.Миронова (16,8%) превышает среднюю
речежанровую величину (СРВ) личного плана для данной группы
политиков (13,8%). Это говорит о неосознаваемых попытках
навязывать свое мнение, опираясь на силу своего авторитета, о
стремлении быть в центре внимания окружающих. Реже остальных
неосознанно выбирает показатели личного плана Г.А.Зюганов (10,6%).
Это ниже средней речежанровой величины (13,8%). Этот факт говорит
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о его скромности, об отсутствии склонности привлекать к себе
внимание. Для этого человека важны сами события и факты, как это
видно из показателя его предметного плана (73,6%), при том, что СРВ
предметного плана составляет 63,5%. Данный показатель позволяет
говорить о том, что для политика характерны сконцентрированность,
сосредоточенность на объекте, логичность, организованность,
сдержанность, уравновешенность, умение подчинять себя правилам,
В.В.Жириновский неосознанно отдает предпочтение выбору
социального плана (29%) при СРВ – 22,7%., что позволяет
предположить у него наличие таких качеств, как общительность и
открытость.
Таким образом, в работе рассмотрено содержание третьего
прагматического аспекта языкового знака с позиции коммуникативноперсонального эгоцентризма, который реализуется в тексте в виде
выбора
Говорящим
речевых
сигналов
участия/неучастия
коммуникантов в речевом событии. Речевые сигналы, являясь
эгоцентрическими компонентами текста, актуализируются при выборе
Говорящим форм грамматической категории лица, а предпочтение в их
выборе позволяет диагностировать некоторые личностные черты
отправителей текста.
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Ивановский государственный химико-технологический университет
ЯЗЫК СОВРЕМЕННЫХ СМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ
РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ)
Язык не может быть плохим или хорошим...
Ведь язык - это только зеркало.
То самое зеркало, на которое глупо пенять.
С. Довлатов
На сегодняшний день реклама является одним из важнейших
компонентов массовой культуры, мощным средством воздействия на
аудиторию, а рекламный язык – это действенный рычаг такого
воздействия. Язык рекламы, несмотря на кажущуюся простоту, а
иногда примитивность, прежде всего, является отражением
взаимосвязанных законов функционирования современного общества,
фиксируя экономический, политический, гендерный компонент.
Так, говоря о роли и воздействии рекламы на развитие
современного общества, довольно актуальной и соответствующей
действительности является характеристика, которая дана американским
историком Д. Бурстином в книге «Американцы: опыт демократии»:
«Рекламе выпала судьба стать самым вездесущим, самым характерным
и самым доходным видом американской печатной продукции… Этой
новой сублитературе суждено было затронуть сокровенные чувства
людей и оказать на нацию такое огромное влияние, какого не
производили за всю историю ни священные, ни светские писания. В
Америке ХХ века, сила рекламного слова и рекламного образа затмила
собой мощь всей прочей литературы» [1]. Очевидно, что реклама
выходит за рамки экономической сферы и становится явлением
человеческой культуры, по характеру рекламы можно судить об
идеалах нации.
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По утверждению исследователей, реклама не создает новых
ценностей, а использует сформированные в обществе социальные
стандарты и стереотипы. Копирайтеры стремятся представить
рекламируемый товар/услугу как возможность успешного решения
какой-либо проблемы, актуальной для отдельного человека или
социальной группы. Реклама тесно связана с понятием «lifestyle» «стиль жизни», который формируется благодаря рекламе. Следует
отметить, что могущественной силой языка, способностью
воздействовать на человека, формируя у него определенный образ и
побуждения к действию, человечество пользуется достаточно давно.
Язык из орудия коммуникации превращается в орудие воздействия на
сознание потенциального потребителя. В рекламных сообщениях
используется огромная палитра способов оказания речевого
воздействия, которые направлены на раскрытие потенциальных
возможностей слова, сообщающих ему силу, способную вызвать у
целевой аудитории именно ту реакцию, на которую рассчитывал
рекламист.
Воздействие на адресата призвано создать у него социальнопсихологическую установку, внутреннюю готовность к каким-либо
действиям, к решению приобрести предмет рекламирования. Реклама
как бы задает определенную структуру, которая способна
трансформировать язык объектов в язык людей. Например, в
человеческом измерении, бриллиант можно трактовать в аспекте
вечной любви; а марку машины Ford – высшее качество; аромат Chanel
– запах роскоши. Следовательно, техника рекламы состоит в создании
корреляции между чувствами, ощущениями и материальными
объектами. Исходя из данного утверждения, рекламный текст можно
рассматривать как средство для воссоздания варианта мира, который не
повторяет характеристики мира реального, а усиливает их. Значимость
каждого рекламируемого товара в этом символическом мире
утрированно возрастает [5].
Рекламный текст должен соответствовать определенным
требованиям: к наиболее значимым можно отнести лаконичность,
информативность, побудительность, доказательность, убедительность
и оригинальность за счет использования экспрессивных средств языка.
В настоящее время проблема экспрессивности рассматривается в связи
с задачами стилистического описания языка, с семантическими
исследованиями экспрессивной окраски слов и выражений.
Экспрессивность предстает как интегральный результат реализации
таких свойств, как эмотивность, оценочность, интенсивность,
образность. Они реализуются языковыми и неязыковыми средствами.
Рекламный текст несет определенную семантическую нагрузку,
выполняет коммуникативно-прагматическую задачу, т.е. воздействует
на адресата, убеждает в правдивости сообщения, тем самым
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способствует принятию решения о совершении определенного
действия.
Чаще всего рекламный текст строится так, чтобы вызвать у
потребителя
положительные
эмоции:
радость,
восхищение,
сострадание, нежность и т.д. Эмоции могут быть выражены с помощью
использования
различных
фонетических,
лексических,
морфологических, синтаксических средств и стилистических приемов.
На основе исследования рекламного материала можно
утверждать, что одной из типологических черт рекламного дискурса
является направленность на имитацию, отображение изменений
развития языка и общества, которые проявляются на всех уровнях
языковой структуры. Данная имитация считается достаточно
действенным способом приближения рекламного социума к
объективно существующему. Очевидно, что язык из орудия
коммуникации превращается в орудие воздействия на сознание
личности. Данная особенность языка активно эксплуатируется
современными СМИ. Так, в рекламных текстах используется вся
палитра способов оказания речевого воздействия, направленных на
раскрытие потенциальных возможностей слова, сообщающих ему силу,
способную вызвать у целевой аудитории именно ту реакцию, на
которую рассчитывает рекламист.
Использование сленга, сокращенных и просторечных форм
активно используется в рекламном дискурсе в качестве приема
приближения к разговорному типу речи для реконструкции реальной
коммуникативной ситуации. Русскоязычная реклама активно
эксплуатирует подобные лексические единицы («Можно классно
оттянуться на вечеринке в честь дня Святого Валентина»,
«Зажигайте вместе с нами!», «Просто клевый напиток», «…магазин
Шмотки – это что-то!», «Такой прикид только в магазине Халява»,
«Конфеты Бон Пари – фруктовый беспредел!», «Мы - Миринда новая,
прикольная, лиловая. Фруктовая Миринда – отвязный лимонад!»,
«Крутому внуку – крутую бабушку!!!», «Убойный кредит – 0% первый
взнос, 0% кредит, 0%комиссия», «Тусовочный тариф - $ 005!», «Логан.
Не боится российских дорог! Там, где уже начали продавать Рено
Логан, машины уходят влет», «Короче, Effes – пиво без понтов!»,
«Аспирин С. Поставь на простуде крест!», «Strepsils – Когда простуда
берет за горло», «Финт. Для тех, кто правда крут!», «Доставим в
лучшем виде! Не грузись! Доставим, установим, подключим») [4].
В настоящее время реклама является одним из источников
неологизмов. Оригинальность, непохожесть таких новообразований не
остается без внимания («СНИКЕРсни!» - от названия шоколада
«Snicker», «O’hoochенный вкус!» - от названия напитка «Hooch»,
«Чупсуйтесь с нами!» - от названия леденцов «Chupe»,
«Майкроссовки» - кроссовки фирмы «Microsoft», «Мобилограф» - тот,
кто предпочитает фотографировать с помощью камеры мобильного
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телефона, «Мотовзгляд», «мотофлирт» - от названия марки сотового
телефона «Motorola»; «Сайтитесь!» - от компьютерного термина
«сайт», т.е. будьте на сайте, заходите на сайт).
Экспрессивность в рекламном творчестве на языковом уровне
проявляется в игре с многозначностью слов и со словообразованием,
использованием стилистических тропов; релевантными могут
оказаться лексические заимствования, различные коммуникативные
типы предложений, фонетическое оформление слова/высказывания, а
также возможности каллиграфии и графики, шрифтовая вариативность,
графическая образность.
Печатная реклама отличается разнообразием приемов аттракции
для привлечения внимания аудитории. Используя видеоряд, данное
сообщение должно заинтересовать, остановить на себе внимание,
заставить думать о продукте/предложении/услуге, тем самым
превращая потенциального покупателя в клиента. Особенностью
современных печатных медийных текстов можно считать
игнорирование
нормативного
орфографического
исполнения
лексических единиц. Обратимся лишь к некоторым активно
используемым приемам [3]:
* варьирование написания прописной и строчной буквы («БЬЮТИ-КАФФ - кофе для похудения»; «Гепатрин, чтобы не было
мучительно больно … ПЕЧЕНИ»; «АвтоСтиль – салон европейского
уровня!»; «автоШик – Обставим! Всех!»; «артДизайн. Наш мир
ОТКРЫТ КАждому»; «РЕМОНТные работы»; «Актимель НЕО –
НЕОтложная помощь вашему желудку», «Хорош-ш-ш-ший!», «О’оо
…вкус на зависть, качество на совесть», «Вот это даааааа!
Мобильные вампиры»);
* сознательная ошибка при орфографическом воспроизведении
слова («ФЛОП. Прифлопни комара!» (прихлопни), «Тарифный план hot
- вХОТящие и выХОТящие звонки по самым низким ценам» (входящие и
выходящие, англ. hot – горячий), «Салон меховой одежды Метелица.
Шубы, шубы, шубы. Ну, просто заШУБЫсь!» (сленг. форма –
зашибись), «Загляните в ресторан БУФФЕТ» (буфет), «КНОРР –
вкусен и скорр» (скор), «ЙАД опильсинавый» (слабоалкогольный напиток
– «Яд апельсиновый»), «ДВАйная выгода. Купи две вещи по цене одной!»
(двойная));
* в русскоязычной рекламе также отмечены случаи употребления
устаревших форм (анахронизмов), в частности, написание «ъ» в конце
слова для указания принадлежности продукта/услуги данного
товарного знака к исконно русским стандартам качества и надежности
(«Коммерсантъ – приверженность традиции!», «Масло Аведовъ –
эталон качества», «Махеевъ – вкус на зависть, качество – на совесть»);
* использование в тексте латиницы («ANTOSHKA, ANTOSHKA,
KHOCHESH ZAPEKANKU S KARTOSHKOI?», сигареты «SOBRANIE»,
название ресторана «PODVORIE», интернет-магазин «NA DIVANE»,
76

спортивно-оздоровительный комплекс «OLIMP», духи с феромонами
www.dyxi.ru, элитное брачное агентство «Шанс» www. yesshans.ru,
«Скажи гепатиту NET», «Махимально выгодный тарифный план»,
«OPTIMAльное решение», «ИскRENee телевидение», «STILная
штучка», «Модно Blissтать!», «Похрусteam!!!»).
Примеры подобного типа достаточно частотны в русскоязычной
рекламе и считаются ярким, выразительным и креативным способом
оформления текста массовой коммуникации. Такие явления
характерны для отечественной повседневной реальности, в которой
русский язык перестал быть единственным транслятором информации,
а английский постепенно становится одним из элементов русской
логосферы. Рекламный дискурс лишь одно из проявлений этого
феномена, который давно завоевал себе место в молодежной культуре
(названия музыкальных групп, альбомов, песен и т.д.), в виртуальной
коммуникации,
в
названиях
телепередач,
художественных
произведений, журналов и газет, издаваемых в России, и даже – в
написании фамилий авторов некоторых произведений (Янковsкий,
Хороshилова и др.);
* обращение к неязыковым графическим средствам, относящимся
к классу немотивированных логограмм – достаточно активно
используемый прием при оформлении печатного русскоязычного
рекламного текста («Ари 100 крат» - марка сигарет «Аристократ»,
«Наста. На100ящее страхование!», «Сеть магазинов 5карма№ов»,
«Тарифный план - КислО2род»).
Исследователи современного рекламного дискурса отмечают, что
функция воздействия СМИ на массовое бессознательное начинает
доминировать над информационным аспектом с помощью навязывания
коллективному адресату соответствующих мыслей, чувств и мнений об
окружающем мире. Таким образом, информирование способствует не
развитию мышления, а «принуждению к мышлению в определенном
направлении посредством готовых суждений» [2, с. 126].
Искусное воздействие на сознание людей порождает иллюзию,
что потенциальные потребители поступают согласно собственным
продуманным желаниям/планам, которые соответствуют их целям.
Очевидно, что главным объектом внушения рекламы являются эмоции
человека, а не разум. Факт, что воздействие рекламы направлено на
эмоциональные переживания, объясняется не только тем, что оно
является наиболее эффективным, но и тем, что такое воздействие не
всегда требует рационального обоснования.
Сознательные отклонения от нормы могут опираться на
нереализованные возможности языковой системы или использовать
нетрадиционные, не характерные для литературного языка средства. В
этом случае намеренное нарушение нормы обычно делается с целью
языковой игры. Перед нами не ошибка, не новшество, вступающее в
противоречие
с
принятой
нормой,
а
речевой
прием,
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свидетельствующий о свободе, с которой человек использует язык,
игнорируя нормативные установки.
Опросы показывают, что для некоторых групп читателей случаи
аттракции воспринимаются нормативными (как произношу, так и
пишу), т.е. происходит приближение устной разговорной речи к
письменной (буФФет, двАйная выгода, пАгАвАрим, Акно и др.).
Соответственно, игровой прием в некоторых случаях принимает черты
языковой агрессии, что проявляется в частотном и откровенно
навязчивом воспроизведении данных приемов, не имеющих никакого
отношения к понятиям языковой нормы и языковой вариативности.
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М.А. Силанова
МГУ им. М.В. Ломоносова
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ДИСКУРСА И МЕДИАДИСКУРСА
(НА ПРИМЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ МЕДИАКОНЦЕПТОВ)
Современные научные исследования в области лингвистики
стремятся сформулировать дефиницию «дискурса». Дискурс (фр.
discours, англ. discourse, от лат. discursus «бегание взад-вперед;
движение, круговорот; беседа, рассуждение») – трактуемый как речь,
процесс языковой деятельности, способ говорения – многозначный и
трудно определяемый термин ряда гуманитарных наук.
Языковеды понимают дискурс как «текст, погруженный в
ситуацию общения» (Карасик В.И.), как «воплощенные в речи
мироощущение и жизненная позиция» (А.К.Жолковский), как «текст,
погруженный в жизнь» (Н.Д.Арутюнова), как синтез текста с
контекстом (А.А.Кибрик, В.А. Плунгян). Дискурс в сегодняшней
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русистике – это сверхтекст, или совокупность текстов , объединенных
темой. Это основное понятие коммуникативной стилистики.
«Коммуникативная стилистика изучает дискурс как целенаправленную
коммуникацию от адресанта к адресату, а также тексты, включенные в
коммуникативную ситуацию» [4, с. 33].
На основе приведенных выше определений можно сказать, что
дискурс объединяет совокупность речевых произведений, как
результат тематического общения, специфика которых формируется
различными
лингвистическими
и
экстралингвистическими
характеристиками.
Совокупность текстов средств массовой информации в последнее
десятилетие стали относить к производному от дискурса понятию
«медиадискурса».
Сегодня в научных дискуссиях формулируется две точки зрения
на медиадискурс. Первая рассматривает медиадискурс как
«специфичный тип речемыслительной деятельности, характерный
исключительно для информационного поля масс-медиа» [5, с. 13]. То
есть медиадискурс в этой теории становится одним из специфических
дискурсов, таких как политический, научный, религиозный и проч.
Вторая точка зрения определяет медиадискурс как «любой вид
дискурса,
реализуемый
в
поле
массовой
коммуникации,
продуцируемый СМИ». Таким образом, институциональные дискурсы
реализованные и интерпретированные средствами масс-медиа также
становятся медиадискурсами. Придерживаясь второй точки зрения, мы
будем понимать медиадискурс как «тематически сфокусированную,
социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность в
масс-медийном пространстве». [5, с. 14].
Особую роль в формировании и функционировании
медиадискурса играют медиаконцепты. «Медиаконцепты – это
вербально-ментальные феномены особого рода, отличающиеся
медийной дискурсивно-стилистической природой, вошедшие в
миросознание
носителей
языка
с
началом
формирования
информационного общества и ставшие средством ментальнопсихологической и эмоциональной адаптации к новой реальности.
Медиаконцепт характеризуется определенным жизненным циклом и
миромоделирующим потенциалом» [6, с. 13].
Важным представляется разграничение понятий «концепт» и
«медиаконцепт». Термин «концепт» (от лат. conceptus – «мысль»,
«понятие») междисциплинарный, возникнув в рамках философского
направления в ранней схоластике, употреблялся в логике, психологии,
культурологии, когнитологии, языкознании. По сути своей, концепт –
базовое понятие когнитивной лингвистики. Разные исследователи
сходятся в определении концепта как «сгустка культуры в сознании
человека» [7], «кристалла и самородка смысла» [1]. «Концепты не
только мыслятся, они переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий
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и антипатий, а иногда и столкновений. Концепт – основная ячейка
культуры в ментальном мире человека» [7].
Несмотря на широкое распространение, а возможно именно из-за
востребованности термина «концепт» различными отраслями знаний,
границы его представляются не определенными. В своей работе мы
будем рассматривать концепт как доминантную единицу дискурса.
Таким образом, основу медиадискурса составляет медиаконцепт.
В отличие от концептов, сложившихся в ходе длительной
культурно-языковой эволюции, медиаконцепт ограничен рамками
масс-медийного пространства и определенной длительностью
жизненного цикла. «Под жизненным циклом медиаконцепта
понимается своеобразная траектория его развития от фазы зарождения
к фазе спада и нивелирования либо – в случае приобретения концептом
стабильных культурно значимых субстанциональных смыслов и
оценочных характеристик – к закреплению в национальной
концептосфере в качестве константы культуры» [6, с. 13].
На этапе своего зарождения медиаконцепт предстает в виде
«ключевого слова текущего момента». Ключевые слова текущего
момента господствуют в понятийно-лексическом поле текстов СМИ и
выполняют роль ключа для целой группы связанных с ними идей и
понятий. Термин ключевого слова в отечественную лингвистику ввела
Т. Н. Шмелева, которая называет следующие признаки данной группы
слов: 1) высокая частотность; 2) использование в заголовочных
комплексах и рубриках; 3) словообразовательный потенциал (активное
использование для образования новых слов); 4) языковая рефлексия
[11].
Пожалуй, одним из самых распространенных, но малоизученных
типов медиадискурса можно назвать – юридический медиадискурс.
Юридический медиадискурс представляет собой пересечение
юридического и медийного дискурса в пространстве массовых
коммуникаций. Юридический медиадискурс функционирует в
межинституциональной и межкультурной среде.
Понятие «русского юридического медиадискурса» включает не
только комплекс всех текстов права, функционирующих в
пространстве медиадискурса, но и великое множество интерпретаций
юридических реалий в массовой комуникации. Сюда может входить
дискурс политиков, чиновников и общественных деятелей,
профессиональных юристов и обывателей, рассуждающих на
юридические темы или описывающих правовые ситуации с их
участием, ученых и журналистов в том случае, если их
речемыслительная деятельность, связанная с правовой тематикой,
реализуется в сфере массовой коммуникации. Текст закона не
существует сам по себе, он взаимодействует с другими дискурсивными
комплексами, функционирует в различных социальных сферах.
Процесс речемыслительной деятельности, касающийся юридической
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тематики, как и совокупность произведенных в результате этой
деятельности текстов, могут быть не опосредованы средствами
массовой коммуникации, то есть не входить в сферу юридического
медиадискурса, что не мешает относить их к текстам юридического
дискурса.
Таким образом, к периферийной зоне юридического
дискурсивного пространства можно отнести тексты, рожденные на
стыке юридического дискурса и дискурса другого типа (научного,
публицистического, политического, обиходно-бытового и даже
художественного). Именно в текстах средств массовой информации
язык юридического дискурса оживает, метафоризируется, оттачивает
одни термины и «размывает» другие. Все это делает юридический
медиадискурс богатым и интересным материалом для изучения.
Юридическому медиадискурсу присущи особые концепты.
Некоторые из них можно причислить к общекультурным концептам,
другие
являются
концептами
исключительно
в
рамках
институционального
юридического
дискурса,
третьи
концептуализируются в языке благодаря пристальному вниманию
СМИ. Эти сгенирированные медиатекстами концепты приобретают
статус медиаконцептов.
Медиаконцептом, который на данном этапе своего развития
существует преимущественно в специализированной прессе, можно
назвать словосочетание «адвокатская тайна». Закрепленное ст. 8
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» определение называет адвокатской тайной
«любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической
помощи своему доверителю» [10]. Данное определение рождает у
практикующих адвокатов ряд вопросов, соответственно, появляются
как новые определения термина «адвокатская тайна», так и различные
трактовки уже существующих дефиниций. Привлекательность самой
лексемы и ее потенциальные метафорические и семантические
возможности
позволяют
обыгрывать
ее
на
страницах
профессиональной прессы.
Рассматриваемый концепт состоит из двух частей –
прилагательного «адвокатская» и существительного «тайна». В
текстах, опубликованных в «Новой адвокатской газете», в качестве
синонима
прилагательного
«адвокатская»
выступает
–
«профессиональная». При этом очень часто наблюдается усечение
термина, при котором первая часть словосочетания отбрасывается –
«тайна».
Словарь русского языка С. И. Ожегова фиксирует три
лексических значения слова «тайна»: 1. Нечто неразгаданное, ещё не
познанное. 2 Нечто скрываемое от других, известное не всем, секрет. 3.
Скрытая причина чего-либо. [8]
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Таким образом, основой медиаконцепта является многозначное
общеупотребительное слово «тайна», что, в свою очередь, дает почву
для метафоризации термина. Так, в публикациях мы видим следующие
словосочетания, включающие медиаконцепт «адвокатская тайна»:
предмет, понятие, толкование, понятие, вопросы адвокатской тайны,
положение об адвокатской тайне, нормы об адвокатской тайне,
исследования адвокатской тайны, хранение, сохранность тайны,
покушение на адвокатскую тайну, разглашение, нарушение
адвокатской тайны, институт адвокатской тайны, обеспечение
адвокатской тайны, границы, безграничность, абсолютизация,
незыблемость адвокатской тайны, хозяин адвокатской тайны, страна
«адвокатская тайна» и др.
Подобная метафоризация порождает серьезную трансформацию
термина, расширяет его семантические границы. Существует опасность
того, что, будучи размытым, как термин концепт «адвокатская тайна»
станет асемантичным, превратится в очередной газетный эвфемизм.
Чтобы избежать подобной детерминологизации, профессиональные
издания, вслед за профессиональным юридическим сообществом
должны выработать четкое определение, максимально конкретизировав
его значение.
Другим медиаконцептом, берущим свое начало в юридическом
дискурсе, можно назвать «закон Магнитского». Закон Магнитского,
или список Магнитского (также акт Магнитского), – принятый в
декабре 2012 года в США закон, вводящий персональные санкции в
отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и
принципа верховенства права. [9]
Это словосочетание интересно несколькими аспектами. Вопервых, своими составляющими, где первое слово «закон» – является
несомненным культурным концептом и основополагающим концетом
юридического дискурса. Вторая составляющая – фамилия погибшего в
тюрьме юриста – имя собственное, которое, начиная с 2009 года, не
сходит со страниц прессы. Изначально имя Сергей Магнитский
употреблялось исключительно как имя конкретного лица в текстах
СМИ, затем оставшаяся фамилия стала выступать в сочетаниях «дело
Магнитского», «гибель Магнитского», «синдром Магнитского»,
«смерть Магнитского». Последнее на какое-то время стало
синонимичным сочетанию «смерть в СИЗО». Таким образом, фамилия
конкретного человека начала приобретать нарицательный оттенок. В
заголовках СМИ видим: «Вадим Ермаков как второй Магнитский»
(«Московский Комсомолец»), «Магнитский занавес» («The New
Times»), «Русский вариант «списка Магнитского»: первые имена»
(«РБК Daily»).
Также наблюдается тенденция отказа от кавычек при
употреблении анализируемого словосочетания: «Вслед за списком
Магнитского» («Независимая газета»), «Кобзон уверен, что «закон
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Димы Яковлева» не имеет отношения к акту Магнитского» (ТВ
«Мир»).
Что касается словообразовательного потенциала словосочетания,
то в силу специфики самих слов он невелик. Тем не менее достаточно
частотными стали сочетания с префиксом «анти» – «антизакон
Магнитского» и «антимагнитский закон» для описания так
называемого «закона Димы Яковлева»: «Владимир Путин подписал
«антимагнитский» закон» («Большой город»), «Россия расширила
«черный список» по «антизакону Магнитского» до 60 человек»
(«Neva24»).
Еще одним интересным результатом жизни медиаконцепта стало
присвоение нормативному документу, пусть и не официально, имени
собственного – это уникальное для русского юридического дискурса
явление. Разумеется, такое именование закона обусловлено
экстралингвистическими факторами, но роль медиа в формировании
данного словоупотребления нельзя недооценивать. Федеральный закон
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации» возник как ответ на «закон Магнитского» и
неофициальное название получил по аналогии с указанным
медиаконцептом.
Причислить какое-либо слово к разряду медиаконцептов, можно
лишь проследив динамику его развития в медиапространстве.
Поскольку медиаконцепты являются «текучими и нестабильными
вербально-ментальными сущностями дискурсивно-стилистической
природы» [6, с. 40] не все из них развиваются в полноценные
медиаконцепты – многие «затухают» еще на стадии становления или
начального роста. На сегодняшний момент затруднительно
предсказывать, станет ли «закон Магнитского» медиаконцептом, но то,
что это словосочетание уже стало «ключевым словом текущего
момента», сомневаться не приходится.
На примере приведенных медиаконцептов можно сделать вывод
о разнообразии и высоком смыслообразующем потенциале
юридического медиадискурса. В силу распространения юридических
категорий практически во всех культурных институтах лексические
единицы юридического медиадискурса формируют своеобразную
лингво-правовую культуру. Совокупность базовых юридических
медиаконцептов
позволяет
создать
своеобразный
рисунок
современности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТЫХ ТЕКСТОВ
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЙНОЙ ПРАКТИКЕ
Использование прецедентных текстов в медийной практике –
явление далеко не новое. Различные формы использования текстов,
известных
потенциальной
аудитории,
уже
описаны,
систематизированы и осмыслены. Однако есть некоторые особенности,
которые характеризуют современную специфику их реализации,
именно это специфика и является предметом нашего рассмотрения.
Под прецедентным текстом понимается законченный и
самодостаточный
продукт
речемыслительной
деятельности,
полипредикативная единица; сложный знак, сумма значений
компонентов которого не равна его смыслу; прецедентный текст
хорошо знаком любому среднему члену лингвокультурного
сообщества, в когнитивную базу которого входит инвариант его
восприятия, обращение к нему многократно возобновляется в процессе
коммуникации через связанные с этим текстом высказывания или
символы, которые являются прецедентными феноменами.
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Ю.Н. Караулов в работе «Русский язык и языковая личность»
определяет: «Назовем прецедентными – тексты, (1) значимые для той
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях;
(2) имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и
широкому окружению данной личности, включая ее предшественников
и современников; (3) обращение к которым возобновляется
неоднократно в дискурсе данной языковой личности». И далее: «В
самом общем смысле можно было бы сказать, что состав ПТ
формируется из произведений русской, советской и мировой классики,
имея в виду, что сюда входят и фольклорные шедевры» [1, 35].
К этому же вопросу обращался и Ю.В. Рождественский в своей работе
«Теория риторики». Он отмечал, что в текстах массовой коммуникации
«используются, систематизируются и сокращаются, перерабатываются
и особым образом оформляются все другие виды текстов. В результате
возникает новый вид текста со своими законами построения и
оформления. Такие тексты доводят до получателя (в идеале до каждого
человека) самые нужные для его деятельности смысловые части других
текстов». [2, 84].
Рассмотрению этой же проблемы, только под названием
«цитатное письмо» (по другим источникам – интертекстуальность),
посвящен фрагмент работы У.Эко «Заметки на полях «Имени розы»:
«Натиск прошлого, натиск всего до-них-сказанного, от которого уже
никуда не денешься, побуждает только к тому, чтобы отыскивать уже
готовые, освоенные культурой формы и вплетать их в
коммуникативный акт, даже не делая ссылки на авторство. При этом
создатель текста пытается симулировать эффект непринужденности.
Вместо слова, замещающего предмет или ситуацию, он «вынимает» из
культурного словаря уже оформленную речевую модель – цитату,
оригинальную или трансформированную. Авторский текст оказывается
насыщенным чужими текстами, которые «присутствуют» в нем на
различных уровнях в более или менее узнаваемом виде: тексты
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры» [4, 75].
Эко рассматривает использование прецедентных текстов в связи с
ситуацией постмодерна, драма которого связана не столько с тем, что
«все уже написано» (поскольку написано-то уже давно), сколько с тем,
что «все уже прочитано». А прочитано «все» только в ХХ веке с его
ликвидацией неграмотности, расцветом средств массовой информации,
глобализацией. Таким образом, современный литератор априори уже
не может создать ничего принципиально нового и оригинального, что
вынуждает его в той или иной степени открыто пользоваться текстами
«предшествующей культуры». Сходная проблема стоит и перед
журналистом, заинтересованном в нестандартной, оригинальной,
запоминающейся подаче материала.
Современная медийная практика широко использует приемы,
отработанные в беллетристике – это подробно рассмотрено в работе
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С.И. Сметаниной «Медиа-текст в системе культуры. Динамические
процессы в языке и стиле журналистики конца XX в.». Она дает свое
определение данному феномену: «Цитатное письмо – особый прием в
текстовой деятельности журналиста. Суть его в интеллектуальной,
эмоционально-оценочной, формальной переработке «чужого» текстацитаты, осмысленного и освоенного в системе культуры, и повторное
использование его в качестве номинации по отношению к реальным
событиям, лицам при создании медиа-текста. При этом цитата
используется не для доказательства чего-либо, а вместо точного
прямого наименования». Читаем далее: «Цитатное письмо – это прием,
имеющий отношение к способу изложения (к языку), а не к способу
организации (композиции) текста. Цитатное письмо участвует в
организации нового смысла, опираясь на фоновые знания» [3, 101].
Казалось бы, цитатное письмо и его вариант – подробно
рассмотренная С.И.Сметаниной игра-подражание – предоставляют
современным журналистам самые широкие возможности для
использования. Цитаты (прямые или несколько измененные)
используются в качестве ярких, броских, интригующих заголовков.
Например: «Богатые тоже тонут!» (КП, 21 февраля 2006)
используются и такие, как: «Мой милый, что тебе я сделала?» (КП 26
января-2 февраля 2006) «Любви все офисы покорны» (КП, 25 января
2006), «Риск здесь неуместен!» (КП, 22 февраля 2006), так и
несколько: «У елочки ходила большая крокодила…» (КП, 9 января
2006), Благодаря этому приему журналисты «Комсомольской правды»
создали следующие заголовки: «А был ли мальчик-диверсант?» (КП,
1 февраля, 2006); «Мой ласковый и нежный – но, увы, не зверь» (КП, 6
февраля, 2006), «Эти кадры решают всё» (КП, 9 февраля). Интересен
заголовок «Если звезды «зажигают…» (КП, 11 февраля 2006). Он
создан при помощи усечения известной цитаты из стихотворения
В.В.Маяковского: «Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь
нужно», а также синтаксического преобразования. В результате этот
заголовок не только привлекает внимание читателей, но и побуждает
их додумывать конец выражения, тем самым заставляя прочитать
статью.
В последнее время наблюдаются некоторые изменения в системе
используемых прецедентных текстов. Связано это не только с
имущественным, но и с культурологическим расслоением социума. Мы
можем заметить, что общих прецедентных текстов становится все
меньше. Например, прежде все выпускники средней школы,
независимо от региона и специализации, имели некоторое
представление о классических произведениях русской литературы
(знали имена главных героев, их основные характеристики, основные
сюжетные коллизии). Это давало возможность журналистам
использовать сформированную таким образом прецеденцию в
медийной практике – ссылаться на высказывания автора или героев,
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приводить примеры, обыгрывать в заголовках и т.п. Можно было смело
писать, например: «Наш премьер-министр попал, как Чацкий, с
корабля на бал» и всем было понятно, о чем идет речь.
Другим источником формирования прецеденции были
художественные фильмы или песни. Они были известны абсолютно
всем, их знали все жители страны, независимо от возраста,
национальности, уровня образования и пр. Соответственно
использовались и цитаты, часто в качестве заголовков: «Овсянка,
сэр!», «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», «А теперь –
горбатый!», «Это нога кого надо нога», «Расцветали яблони и
груши», «Каким ты был, таким остался». «Губит живот не пиво,
губит живот голова!» (КП, 21 февраля 2006) образовалось в
результате трансформации фразы из песни к известному фильму Л.
Гайдая «Губит людей не пиво, губит людей вода».
В настоящее время мы наблюдаем распад прежней единой
прецедентой базы и формирование отдельных, узких прецедентых
комплексов, связанных с особенностями конкретной аудитории
конкретного издания. Для одних читателей цитируется сериал «Доктор
Хаус», для других – «Теория большого взрыва», для третьих –
«Счастливы вместе», для четвертых – «Секс в большом городе».
Рассмотрим приводимый в уже упомянутой работе С.И.Сметаниной
пример такой игры в тексте «Д.Д.Д. – Досье Детектива Доренко»
(Известия, 2000, № 40): «Конспект режиссерского сценария. В кадре
титры сериала, за кадром голос Джигарханяна: «Краткое
содержание предыдущих серий. Частный детектив Доренко
знакомится с известным бизнесменом и закулисным политиком
Олигарховым, который предлагает ему на выбор три работы –
киллером, ассенизатором или ведущим воскресной аналитической
программы. Доренко говорит, что не видит между этими
профессиями никакой разницы, но выбирает ОРТ, потому что там
обещают показать его в очках и в галстуке. Олигархов хочет
использовать Доренко в борьбе с местным градоначальником.
Бизнесмену кажется, что мэр дал команду врачам-вредителям
заразить его гепатитом. Для того, чтобы обезопасить себя,
Олигархов покупает летающий госпиталь, ложится в него и
направляется в Красноярск. Там он встречается с генералгубернатором, ведущим партизанскую войну за сибирский алюминий с
местными жителями, преимущественно ранее судимыми. У генерала
такой же утробный голос, как у Доренко, и такой же хриплый, как у
Леонтьева». Очевидно, что игровой потенциал данного текста
раскрывается только в том случае, если аудитории известен
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оригинальный текст (сериал «Досье Детектива Дубровского») и в
какой-то мере события, излагаемые в форме игры-подражания.
Соответственно, современные авторы медийных текстов не могут
так же широко использовать возможности единой прецедентной базы,
как это было прежде. Данная проблема решается в настоящее время
двумя способами. В одном случае авторам приходится обращаться к
так называемой локальной прецеденции, опираясь на те источники,
которые совершенно точно известны потенциальной аудитории.
Поэтому в журнале «Космополитен» ссылаются на сюжеты сериала
«Секс в большом городе», а в «Комсомольской правде» - на сериал
«Воронины».
В другом случае авторы опираются на общепрецедентные
сюжеты, которые уж точно известны всем. В настоящее время к
таковым относятся, пожалуй, только тексты и сюжеты сказок.
Например, «Новая газета» от 17 ноября 2008 года в статье «Покидалы»
стилизует ситуацию мирового финансового кризиса под «Сказку о
рыбаке и рыбке»: «Механизм лопанья российского мыльного пузыря
давно описан А.С.Пушкиным в сказке о золотой рыбке. Сначала
жадная старуха попросила: «Дай мне виллы в Ницце и счета в
Швейцарии». Золотая рыбка дала. Потом старуха попросила: «А
чтобы экономика работала, давай мне кредиты». Золотая рыбка
давала. Потом старуха сказала: «Золотая рыбка, при этом я хочу
называть тебя Третьим рейхом и каждый день объяснять народу, что
я сейчас зажарю тебя на сковородке и воткну в твой американский
золотой зад ракеты «Искандер». Золотая рыбка удивилась, но сказала
«да». И так старуха и жила: выводила деньги и клала их у золотой
рыбки, занимала недостающее у золотой рыбки и еще золотую же
рыбку каждый день грозила поджарить на сковородке». Такая форма
использования
прецедентного
текста,
безусловно,
окажется
эффективной в любой аудитории.
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ЭРГОНИМ КАК ЭЛЕМЕНТ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА
Важную роль в современном городском дискурсе играют
креолизованные тексты, «фактура которых состоит из двух
негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной
(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный
язык)» [13:181]. Их стабильное и привычное присутствие в нашей
повседневной жизни – на улицах города, в магазинах, общественном
транспорте, в СМИ - связано с рекламной коммуникацией.
Активное развитие коммерческой деятельности, начавшееся в
России в конце 1980-х гг., привело к номинационному взрыву,
связанному с желанием в первую очередь коммерческих фирм
получить собственное уникальное запоминаемое имя и, как следствие,
развитию словотворчества и речетворчества в языке рекламы.
Рекламный дискурс является важнейшей сферой применения языка, в
которой слово функционирует в едином смысловом и графическом
пространстве вместе с изображением. По замечанию Н.С.Валгиной,
креолизованные тексты «предстают сложным текстовым образованием,
в котором вербальные и невербальные элементы образуют одно
визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое,
нацеленное на комплексное воздействие на адресата» [2:43].
Важнейшим вербальным элементом рекламных текстов является
эргоним - «собственное имя делового объединения людей, в том числе
союза, организации, кружка, учреждения, корпорации, предприятия,
общества, заведения» [12:151]. Одновременно с термином «эргоним» в
современной рекламной, деловой и научной коммуникациях активно
употребляются «фирмоним», «бизнесоним», «НКП – название
коммерческого предприятия», «коммерческая номинация», «нейминг».
Однако, как нам кажется, термин «эргоним» обладает наиболее
широким семантическим полем, охватывает большую часть смысловых
групп
современных
социально-значимых
названий.
Частое
употребление термина привело к изменению и уточнению его
лексического значения. Так, С.В.Земскова под эргонимией понимает
«совокупность названий промышленно-хозяйственных объектов, в
частности какого-либо региона» [6: 15], Д.А.Яловец-Коновалова
определяет эргоним как «обозначение социальных объединений» [17:
19], а Р.И.Козлов считает, что названия «локализованных
коммерческих предприятий являются не только эрго-, но и
топообъектами» [7: 28] и утверждает, что эргонимы связаны не только
с деловым объединением людей, но и с его местонахождением на карте
города.
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Являясь важным структурным компонентом и семантической
составляющей текста, эргоним реализует в первую очередь
коммуникативную функцию. Как отмечает Е.С.Кубрякова, единого
лингвистического критерия для определения текста не выявлено до сих
пор. М.М.Бахтин считает текстом «знаковый комплекс, относящийся к
высказываниям и имеющий те же признаки, что и высказывание»
[1:310]. Ю.М.Лотман утверждает, что текст - есть «сложное
устройство,
хранящее
многообразные
коды,
способные
трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как
трансформационный
генератор,
обладающий
чертами
интеллектуальной
личности»
[9:130].
Авторы
«Основ
психолингвистики» трактуют текст как «тематически связное, единое в
смысловом отношении и целостное в отношении замысла речевое
произведение» [5:37].
П.Я.Гальперин
определяет
текст
как
«произведение
речетворческого
процесса,
обладающее
завершенностью,
объективированное в виде письменного документа произведение,
состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической,
грамматической, логической, стилистической связи, имеющее
определенную целенаправленность и прагматическую установку»
[4:18]. Нельзя не отметить, что в креолизованном тексте роль
заголовков играют в первую очередь эргонимы, которые
композиционно отделены от всего текста/выделены в нем (на вывесках,
в структуре документа, в рекламных буклетах, листовках и т.д.). С
одной стороны, они являются самостоятельной частью высказывания,
поскольку реализуют самостоятельные функции и задачи, например,
номинативную, эстетическую, информационную. С другой – эргонимы
неразрывно связаны семантически с другими единицами высказывания,
например, слоганом, или рекламным текстом. Например, Куда летишь
– в Арбат-Престиж! Арбат-Престиж – красиво жить не запретишь!
В данном случае рифмовка слогана с названием магазина способствует
быстрому воздействию на адресата, помогая ему запомнить текст. Ср.:
Mothercare. Товары для детей и будущих мам.Во втором примере
слоган является уточнением эргонима, расшифровывает, декодирует
его, называя сферу деятельности компании.
Е.С.Кубрякова предлагает называть текстом «информационно
самодостаточное речевое сообщение с ясно оформленным
целеполаганием и ориентированного по своему замыслу на своего
адресата» и отмечает, что «в известных условиях самодостаточным
оказывается и отдельно взятое предложение и даже отдельное
высказывание(имплицирующее предикат, но не содержащее его в
явной форме). Таковы, например, тексты заголовков или названий
произведений живописи…. Тексты такого рода «информационны,
самодостаточны для интерпретации, имеют своего адресата и
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преследуют вполне ясные цели» [8:76]. Замечание, высказанное
Е.С.Кубряковой, в полной мере относится и к названиям компаний,
одной из форм которых, встречающийся реже, чем остальные,
являются высказывания-аллюзии. Например, парикмахерская Красиво
жить не запретишь, кафе Добро пожаловать, автосервис Берегись
автомобиля, аптека Будьте здоровы, булочная-кондитерская Не хлебом
единым…. В подобных названиях нет необходимых для успешной
рекламной коммуникации лаконичными и броскости. Однако это
компенсируется семантикой таких имен - являясь прецедентными
высказываниями, они вызывают дополнительные ассоциации,
благодаря чему вполне успешно достигается поставленная цель
воздействия на адресата.
Реализуя номинативную функцию языка, поскольку нет
компаний, которые функционируют без имени, эргонимы являются
заметным и устойчивым элементом взаимосвязи между организацией и
потребителем и способствуют процессу успешной коммуникации.
Оказывая воздействие на целевую аудиторию, название заставляет
покупателя отдавать предпочтение определенным компаниям (маркам),
потому что в современном мире «бренды – как слова, являющиеся
собственностью корпораций, стали – случайно или умышленно, частью звукового сопровождения нашей жизни, ключевыми
компонентами повседневного современного языка, если не прототипом
нового языка» [16:139].
Именно эргоним является сообщением, предоставляющим
минимальную информацию об организации. В зависимости от формы
номинации, у адресата создается представление о названном предмете,
возникают ассоциации, связанные с оценкой, отраженной в имени. Как
отмечает М.Н.Володина, «главный принцип, положенный в основу
номинации, заключается в том, чтобы через конкретный признак
именуемого предмета выразить его обобщенный образ, то есть от
частного, субъективного перейти к общему, объективизированному»
[3:118].
Рекламное
имя,
являющееся
частью
структуры
креолизованного текста, в первую очередь привлекает внимание и
реализует
основную
коммуникативную
формулу:
АдресантСообщение-Адресат. Добавление изображения (фон вывески,
художественный образ на рекламном плакате, баннере, логотип и т.д.),
сочетающегося с названием, «накладывает ограничения на восприятия
текста, ведет к перестройке смыслового кода реципиента в сторону
сужения его концептуального поля, при этом возможности
интерпретации текста уменьшаются» [11:19].
Рекламным именем может быть юридическое (то есть
официальное) название учреждения – Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова (МГУ), Сберегательный банк
Российской Федерации (Сбербанк), Московская государственная
академическая филармония, Средняя общеобразовательная школа
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(СОШ) № 434 г. Москвы. В данном случае коммуникативная функция
эргонима реализуется благодаря прямой номинации, посредством
которой передается вся необходимая адресату информация – вид
деятельности организации, ее статус – ТАСС (Телеграфное агентство
Советского Союза), МИД РФ (Министерство иностранных дел
Российской
Федерации).
Подобные
названия
соответствуют
функциональным характеристикам официально-делового стиля: слова
в них используются исключительно в прямом значении, порядок слов –
всегда прямой, часто используются сокращения (Моссовет, Горсовет,
Ленком и т.д.) и аббревиатуры.
В отечественной речевой традиции прямое наименование
официальных и социальных учреждений всегда являлось нормой.
Например, в 1797 году был образован банк для помощи дворянству,
получивший название Вспомогательный банк для дворянства. Ср.:
Русское географическое общество, Царскосельский Императорский
лицей, Заемный банк, Государственный ассигнационный банк,
Государственный коммерческий банк, Санкт-Петербургский частный
коммерческий банк, Крестьянский Поземельный банк, Русский для
внешней торговли банк.
Прямая номинация является основной и в именовании
современных банков, что, несомненно, связано со спецификой их
деятельности. Ср.: Абсолют банк, Альфа-Банк, Алтайинвестбанк, Банк
Москвы, Банк Санк-Петербург, Бинбанк, ВТБ 24, Нацпромбанк,
Газпромбанк, Сбербанк, Городской Ипотечный банк, Европейский
трастовый банк, Мастер-Банк, Мособлбанк, Московский банк
реконструкции и развития, Промсвязьбанк, Росбанк, Росевробанк,
Русь-Банк, Связь-Банк. Из 100 современных названий банков,
проанализированных при проведенииданного исследования, лишь 14
не имеют в названии слова «банк», прямо указывающего на
предлагаемые компанией услуги: Пушкино Авангард, Александровский,
Банкирский Дом, Викинг, Возрождение, Зенит, Петровский,
Российский Капитал, Россия, Русский Стандарт, Советский, София,
Союз.
Коммуникативная функция эргонимов проявляется и в
сохранении традиционных, привычных названий, существовавших
десятилетия (или больше). Имя настолько прочно укореняется в
сознании потребителя, вызывает у него такие устойчивые ассоциации,
что смена названия может привести к потере контакта с целевой
аудиторией. Например, название традиционного народного промысла
Палех стало столь привычным, что послеего изменения на Палешане и
Дети Палеха компании несли большиеубытки. Поэтому сохранение
знакомых для потребителя (но потерявших смысловую актуальность)
имен – колбасный завод Микоян (и в советское время носивший имя А.
Микояна), Ленком (Театр имени Ленинского комсомола), МК
(Московский комсомолец) – способствует сохранению клиентской
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базы
и
удержанию
конкурентных
позиций.
Московский
государственный
машиностроительный
университет
после
расширения и изменения структуры оставил в названии аббревиатуру
МАМИ (Московский автомеханический институт), известную с
советских времен.Ср.: Московский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана (совр.), МГТУ им. Н.Э.Баумана
(советский период), Московское государственное техническое училище
(до 1917).
Нередко на основе первоначального названия возникают новые
имена, созданные как вторичная номинация. В подобных случаях пути
формированияи особенности распространения новых номинативных
единиц нельзя предугадать, а процесс называния не всегда
осуществляется в соответствии с нормами языка, зачастую
противоречит им. Приведем пример, объясняющий появление в
Москве нескольких однокоренных названий.
Первоначальным оказалось название улицы. Мейеровский проезд
в начале 70-х годов ХХ века был переименован (в честь известного
советского маршала и командира Первой Конной Армии) в Проспект
Буденного. Со временем имя героя было предано забвению. Это
привело к разного характера ошибкам во вторичной номинации.
Например, орфографическим - в названиях торговых центров,
построенных в конце 90-х гг. ХХ века – Буденовский и Буденовский
Пассаж – из личного имени легендарного героя исчезла одна буква
«н». В названии Кафе на Буденовском, повторяется та же ошибка и
допускается новая – семантическая. Данное название искажает
оригинальный вариант названия улицы.
Название кафе На Буденовке демонстрирует целый ряд
нарушения норм. С одной стороны, в данном случае наблюдается
сокращение
именования,
свойственное
разговорной
речи,
уподобленное старым названиям улиц Москвы - Сретенка, Покровка,
Ильинка, Петровка, Маросейка, Варварка, Спиридоновка. Ср.:
Комсомолка (Комсомольская правда), Литературка (Литературная
газета), Савраска (Советская Россия), Рублевка (Рублевское шоссе),
Ленинка (Библиотека имени В.И.Ленина). Подобный принцип был
положен и в основу имен, связанных и именами исторических
деятелей. Например, дома, построенные во времена правления
Сталина, Хрущева, Брежнева получили сначала разговорное, а в
настоящее время и официальное (употребляющееся в документах)
название сталинка, хрущевка, брежневка, соответственно. Буденовкой
был назван (в годы Гражданской войны) армейский форменный
головной убор. Название кафе На Буденовке демонстрирует утрату
семантической связи между существительным буденовка с фамилией
легендарного маршала, ставшей первичной номинацией целого ряда
эргонимов.
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Рекламное имя может быть и продуктом вторичной номинации,
то есть отличаться от юридического названия. Однако в ряде
рекламных названий прямо указана сфера деятельности компании и
род ее занятий. Ср.: строительная компания ДомСтрой, фирма по
производству и продаже жалюзи Жалюзи, охранное агентство Охрана,
магазин напитков Пиво&Воды, магазины пива Живое пиво, Свежее
пиво, книжный магазин Книга, магазины Продукты, Хозтовары, Все
для дома, Для будущих мам, такси Желтое такси, брачные агентства
Знакомьтесь и Знакомьтесь здесь, туристические компании Вояж,
Инна Тур, Натали турс, Tez Tour, Сoral Trevel, Ланта-Тур, Bentour,
Москватур, Франстур. Как отмечает М.Е.Новичихина, «прямая
номинация в целом оказывается недостаточно эффективной, однако
среди испытуемых определенных социальных групп (пенсионеры,
неработающие, люди старшей возрастной группы) нередки случаи ее
положительной оценки» [11: 22].
Одной из разновидностей прямой номинации является и
называние компании по имени владельца. Речевая традиция,
формировавшаяся в языке с конца XIXвека, широко представлена в
креолизованных текстах того исторического периода: Фотоателье
Павлова, Издательство Шерер, Набгольц и К, Торговый дом А.Сиу и Л,
Чайная торговля Сергея Алексеевича Спорова, Резиновая фабрика
«РУСIЯ» Братьев Фрейзингеръ, Пивоваренный завод Богемия и
Дурдинъ, Донская государственная табачная фабрика Б.Асмолова и
т.д.
В современном языке широкое распространение получили
рекламные имена, созданные при помощи языковой игры, но связанные
с традицией персонификации имени. Говорящие имена/фамилии (мы
предлагаем использовать традиционный литературоведческий термин)
обладают скрытым смыслом, на котором основана игра слов,
позволяющая передать потребителю сообщение о достоинстве
предлагаемых услуг, их качестве и обеспечивающая речевое
воздействие и процесс рекламной коммуникации. Например, название
ресторана Колбасов объединило семантику слов колбаса и
колбаситься. Название сети магазинов и кофеен Чайкоffский
обыгрывает значения оказываемой услуги – предлагаемых чая и кофе и
отсылает к известному историческому имени Чайковский. Ср.,
например, с названиями кафе Чайникоff и кофейни Чайников, магазина
Мяснов, аптеки Доктор Столетов, магазина канцелярских
принадлежностей Канцеляркин, ресторанов Бухарин, Обломов, кафе
Пушкин, банка Рублев и т.д.
Многие названия, построенные по принципу прямой номинации,
включают в себя топоним, указывая на географическое расположение
коммерческого объекта, – Кафе на Буденовском, Трактир на
Пятницкой, торговый центр Семеновский, бизнес центр Соколиная
гора, Театр На Покровке, жилищный комплекс Лосиноостровский ,
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магазин Книги на Лебяжьей, Аптека на Трифоновской, Универсам на
Бакунинской, Бани на Соколиной горе и т.д.
Прямому
указанию
на
объект
номинации
нередко
предпочитается название, которое опосредованно сообщает о виде
услуг, предлагаемых компанией. Меньшая информативность таких
эргонимов, которые, как правило, представляют собой образные
номинации, компенсируется их оригинальностью, что обыгрывается в
структуре креолизованного текста. Например, названия туристический
компаний Куда.ру, Магазин горящих путевок, Эрцог, За тридевять
земель.
Креолизованные рекламные тексты получили широкое
распространение в 20-е годы ХХ века в США, где и была разработана
теория рекламы. Стэнли и Хелен Резоры считали, что эффективность
рекламы – это результат взаимодополнения текста художественным
образом и наоборот, отнесли к вербальному ряду текст, слоган и имя, а
к невербальному - образ и композицию. Как отмечает Н.С.Валгина,
«вербальный и изобразительный компоненты текста обеспечивают
целостность и связанность произведения, его коммуникативный
эффект» [2:52].
Особенность языка рекламы заключается в сочетании простоты и
доступности с игрой. Коммуникативная функция, благодаря которой
формируется доверие к предлагаемому продукту, является в нем
первостепенной. Поэтому часто в названиях оригинальность, как прием
привлечения внимания, оказывается важнее нормы: салон сотовой
связи Simфония, кафе Котлета-хауз, компьютерный клуб П@утин@.
Отход от литературной нормы, связан в первую очередь с устной
формой речи, имеющей непосредственное отношение к эргонимам.
Например, Пойдем в Кружку! Где купила, в Летуале? Встретимся в
Подружке?
Желание автора быть творчески свободным, адресность
создаваемых названий приводят к появлению оригинальных имен, в
которых реализуется экспрессия, художественность и образность и, как
следствие, коммуникативная функция. Это ярко выражено в именах,
называющих компании с одним полем деятельности. Например,
названия аптек Здоровые люди, Родник здоровья, Витаминка, Витамин,
Апельсин (как фрукт, содержащий много витаминов)ассоциируются со
здоровым образом жизни, 36’6 – с медицинской нормой здоровья, а
эргоним Старый лекарь – с традициями, изначит – с уверенностью в
качестве лекарств. Названия Первая помощь, Таблетка и 03 (Ноль три)
отвечают ожиданиям, связанным с надеждой на своевременную
помощь в случае болезни, а эргонимы Доктор Столетов и Доктор
Айболит создают чувство уверенностив высокой квалификации,
профессионализме, авторитете людей, оказывающих медицинские
услуги.
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В названии сети магазинов подарков Красный куб наблюдается
сочетание предметной конкретности и обобщенности создаваемого
рекламного образа. Эргоним не сообщает о предмете деятельности
компании, но, являясь стильным, эффектным, вполне отвечает
стремлению сформировать устойчивые связи между образом компании
и представлениями об эстетике восприятия прекрасного. К тому же это
название легко визуализируется: красный куб – яркий, броский и
узнаваемый элемент, который активно используется в рекламе и при
декорировании фасадов и интерьеров магазинов. Названия сетей
продуктовых магазинов эконом-класса – Авоська, Копейка, Монетка,
Пятерочка – соответствуют ценовой политике компаний,
предлагающих своим клиентам недорогие продукты. Сеть магазинов
для будущих мам Мать-ехидна (предлагающая оригинальные товары,
например, слинги) привлекла большое количество постоянных
клиентов одним лишь интригующим названием. Люди среднего
возраста и старше соотносят это название с цитатой из фильма
«Евдоким и Евдокия»: Я ему не мать, я ему ехидна». Для
представителей других возрастных групп это название прецедентным
не является.
Коммуникативная
функция
эргонимов
реализуется
в
художественных приемах, благодаря которым речевая игра становится
все более разнообразной. В современной городской эргонимии широко
представлены дефразеологизация (Мягкое место – название магазина
диванов), эксплуатация явления аттракции (Для душа и души –
название магазина банных принадлежностей), апелляция к преценденту
(Спрут – название детективного агентства), нетрадиционное
графическое оформление (пУХовики, КЛЕВое место), запись не
переведенных иноязычных названий кириллицей (Старлайт, Кофехауз – названия кафе), дореволюционная орфография ((КоммерсантЪ –
название торгового дома).
Особого внимания заслуживает гипербола – традиционный троп,
реализующийся в современных рекламных названиях. Гиперболизация
в эргонимах приводит к возникновению устойчивых положительных
ассоциаций - с надежностью, отличным качеством обслуживания,
возможностью выбора. Например, названия службы городского такси
Круиз и Вокруг света, магазина детских товаров Детский мир,
магазинов спортивных товаров Спортмастер и Мастер Спорта, сети
универсамов Седьмой Континент. Гибербола выражена в словах
«мир» и «дом», часто использующихся в современных названиях. Ср.:
Детский мир, Книжный мир, Мир Ванн, Дом виски, Дом фарфора, Дом
паркета, Книжный Дом. Вариативность значений ключевых слов в
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приведенных примерах подчеркивает широкий выбор представленных
товаров, соответствующих разным ценовым категориям. Как правило,
имя, организованное путем гиперболизации, подчеркивает статус
компании, ее стабильность и устойчивость на рынке.
Являясь устойчивым элементом креолизованных текстов,
эргонимы реализуют коммуникативную функцию современных
рекламных текстов, которые, воздействуя на адресата, повышают
запоминаемость и частотность употребления имени, связывают с ним
потребителя.
Именно
креолизованные
тексты
являются
преобладающей формой предоставления информации и коммуникации
в современных СМИ, языке рекламы, текстах документов, поэтому их
изучение имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
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Раздел 2
МЕДИАКОНТЕНТ В ТРАДИЦИОННЫХ
И НОВЫХ МЕДИА

В.А. Беляева, С.А. Варюхина
НИУ ВШЭ (Москва)
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИЙ ЧЕРЕЗ ЗНАКОВЫЕ
СИСТЕМЫ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Исследование выполнено при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации,
соглашение 8008
Введение
У современной молодежи – активных членов социальных сетей
сформировался негласный регламент, обусловленный недавно
сформировавшейся
знаковой
системой
общения.
В
силу
совершенствования современных технологий процесс коммуникации
претерпевает также некоторые изменения. Количество затрачиваемого
времени на коммуникацию сокращается для его оптимального
сбережения. Как следствие, формируется особая знаковая система,
которая существует в графических и алфавитных символах.
Особые преобразования претерпевают те символы, которые
прежде обозначали человеческие эмоции и чувства. Их широкий
спектр дает основание для развития символики их обозначений: от
безликой точки со скобкой до сложной персонифицированной
картинки.
Эти
реакционные
изменения
провоцируют
ряд
положительных и отрицательных последствий, которые будут
отслежены в данной работе.
Скорые темпы изменений смысловых составляющих знаков
обусловлены их удобством с точки зрения экономии времени и
быстрым распространением Интернет - пользователей, которые по
совместительству являются их создателями. Социальные сети
отслеживают сформировавшиеся тренды и поддерживают их на
функциональном уровне, создавая приложения, которые еще больше
упрощают коммуникацию.
Остановимся на рассмотрении основных этапов трансформации
знаковых систем в Интернет - пространстве.
Этапы:
I этап. Возникновение и развитие эмотикона.
Уже к 1972 году пользователи системы PLATO могли обозначать
свои эмоции символами в виде маленьких квадратных лиц.
Универсальность знаков препинания для разных шифров и кодировок
стала причиной возникновения альтернативы эмоции – эмотикона.
Эмотикон – пиктограмма, которая составляется из типографических
знаков и обозначает некоторую эмоцию. Смайл является
разновидностью эмотикана. Он основан на стандартных широко
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распространенных знаках препинания. Различные сочетания знаков
препинания позволяли создавать все большее и большее количество
обозначений разных эмоций. Они могли как примыкать к слову или
предложению, так и существовать отдельно, отражая настроение
собеседника. Популярность этой тенденции не угасает в силу
некоторых присущих ей черт вплоть до сегодняшнего дня. Во-первых,
стоит отметить эффективность использования смайла с точки зрения
коммуникации: он отражает эмоцию, которую нужно описывать
несколькими словами. Во-вторых, система смайлов является
международной, что расширяет границы коммуникационной зоны и
облегчает общение и понимание носителей разных языков. В-третьих,
все глобальные социальные сети поддерживают тенденцию
распространения смайлов, добавляя в окно диалога панель с ними. Все
вышеперечисленное создает почву для равнозначного восприятия
обозначений эмоций через смайл и слово.
II этап: преобразование знаковой системы в графику
Главным отличием следующего этапа является изменение
восприятия визуального представления эмоции. Если первоначально
смайл являлся эмотиконом, визуальная составляющая которого была
абстрактной и требовала некоторых знаний основ этой знаковой
системы, то теперь смайл это четкое графическое изображение,
выведенное за рамки абстракции, смысл которого понятен каждому.
Дальнейшее совершенствование преобразованной графической
системы происходит за счет перехода статичной картинки в
динамичное изображение. С помощью динамики появляется
возможность показать глубину некоторых эмоций по средством их
пошагового отображения. Также необходимо заметить, что
наблюдается синтез разнородных эмоций в одном смайле, которые
расширяют диапазон передаваемого настроения.
III этап: Персонификация графики – возникновение и
развитие Интернет - мемов
Наряду с общепризнанными и широко используемыми смайлами
стали появляться, так называемые в Интернет - культуре, мемы.
Интернет - мем – фраза или картинка, пробредшая популярность в
медиа - среде за счет отображения некоторой эмоции по средством ее
необычного воспроизведения. Причина возрастающей популярности
Интернет-мемов заключается в персонификации некоторых эмоций,
которые понятны определенной группе. Персонификация основана на
присвоении эмоции некоторой популярной личности достаточно
известной
среди
большинства
Интернет
пользователей.
Особенностью Интеренет –мемов является ее интегрированный
характер: выражение эмоции через слово и графику. Связь между
словом и изображением становится настолько крепкой, что создает
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непосредственную ассоциацию одного с другим. Таким образом, при
взгляде на тот или иной мем в нашем сознании возникает
сопутствующее ему знаковое выражение. Вследствие этого процесса
формируются устойчивые фразы, отделившиеся от картинки и
отображающие соответствующую мему уникальную эмоцию.
IV этап: преобразование статичной картинки
Для создания полноценной эмоции графическим изображениям
необходима динамика. Такая возможность появляется благодаря gifфайлам. Основными персонажами Интернет - мемов являются герои
популярных видео. Они первыми претерпевают конвертацию в gifфайлы. Вследствие наличия у человека широкого диапазона эмоций
возникает потребность в их четком, качественном и легкодоступном
отображении. Все эти критерии учтены в программе для создания gifфайлов. Их основными преимуществами перед другими типами мемов
является более узкая и конкретная передача той или иной эмоции.
Тем не менее, сегодня gif-файлы теряют свою популярность по
причине возникновения альтернативных по функционалу программ,
обладающих рядом преимуществ. Одной из таких программ является
недавно появившийся портал COUB. Его основным отличием является
улучшение качества изображения и ротации между видео нарезками.
Формулирование закона
Основной закономерной отличительной чертой одного этапа от
другого является последовательное расширение диапазона символов,
отражающих эмоции при коммуникации в медиа - пространстве.
Основываясь на данной закономерности, можно сформулировать закон
о взаимозависимости между технологическим развитием и эмоциями,
воплощенными в знаковой системе. Данную закономерность можно
отследить на приведенном ниже графике.

В силу того, что диапазон человеческих эмоций безгранично
широк, стремление к технологическому совершенствованию их
отображения в медиа - пространстве является постоянным, что
наблюдается с течением времени. Когда уровень технологического
развития переходит из точки А в точку В, диапазон расширения эмоций
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переходит из точки C в D. Примером такого процесса является переход
от эмотиконов к графическим смайлам в процессе развития
специализированных программ по поддержке графики в Интернете.
Заключение
Как статическая, так и динамическая графическая и знаковая
передача эмоций в медиа — пространстве на сегодняшний день
находится на одном уровне с технологическим развитием.
Совершенствование
последнего
приведет
к
качественному
расширению диапазона символов, отображающих эмоции, задействуя
дополнительные органы чувств помимо зрения. В условиях
современной
реальности
наиболее
последовательным
стоит
рассматривать привлечение органов слуха. Например, возникновение
всех уже существующих смайлов, мемов и видео-нарезок с аудиоконтентом. Возможно также развитие использования аудиальных
систем для передачи своих эмоций собеседнику независимо от слова и
графики.
Главной посылкой для популяризации данной системы является
поддержка социальными сетями нововведения (в том числе наряду со
смайлами создание звуковой панели в диалоговом окне).
Переход от эмотикона к смайлу, от смайла к графике, от статики
к динамике в передачи эмоций в медиа пространстве характеризуется
рядом позитивных и негативных последствий.
С одной стороны, можно говорить о формировании особой
Интернет-культуры, которая обретает поддержку и развитие среди
пользователей социальных сетей в силу своего удобства (экономия
времени), доступности (облегчение международной коммуникации),
простоты в использовании [ как было отмечено ранее на I этапе].
Кроме того, становление знаковой системы сопровождается
развитием технологической культуры в обществе и приобщением к
электронным девайсам и искусственным языкам при работе с ними.
С другой стороны наблюдается оскудение языка, используемого
в письменной речи для выражения эмоций, по всему миру. Смайлы,
мемы и видео-нарезка заменяют большинство выражений,
используемых для передачи эмоций при переписке. Помимо этого
происходит унификация персональных эмоций, которые обретают
форму стандартных общепринятых и общеупотребительных символов.
Все многообразие эмоций претерпевает деградацию за счет выделения
нескольких основных, самых ярких смайлов и мемов.
В заключение, нужно заметить, что вышеперечисленные
изменения письменной речи касаются неформального Интернетобщения и пока не влияют на правила ведения деловой переписки.
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А.Н. Всеволодова
МГУ им. М.В.Ломоносова
ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ МЕДИА В РАСПРОСТРАНЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ О КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ
Информация о жизни крупных городов России распространяется
в рамках страны очень не систематично и непостоянно. Некоторые
крупные города России вызывают одну или две стойких ассоциации, а
другие остаются только названиями. Медиаобраз каждого отдельного
города не формируется.
Медиаобраз в обычном порядке складывается в сознании
человека по принципу накопления информации. Читатель, зритель или
слушатель получает информацию о каком-либо объекте, затем
получает информацию о нем же из другого источника и так далее – и из
этой информации путем суммирования данных в подсознании человека
складывается медиаобраз этого объекта. Как пишет исследователь
Пронина Е.Е: «Современный человек сталкивается с таким
количеством разнообразных и часто внешне не связанных фрагментов
информации, что у него появляется возможность и даже
необходимость отказаться от установления причинно-следственных
отношений и довериться своему сознанию, которое декодирует
сообщения по принципу подобия собственным влечениям»[1, с.9].
Медиаобраз – это поверхностное знание, которое близко к эрудиции.
Но именно оно необходимо, чтобы ориентироваться в жизни
собственной страны.
Обладание медиаобразом городов России важно для жителей
страны, потому что накопленные в сознании человека знания о
предмете служат опорой для выработки собственного мнения по этому
вопросу. А затем принятия решения по поводу своих действий
относительно этого объекта, поскольку информация, почерпнутая из
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медиа, все еще обладает организующей силой. В доказательство этому
можно привести слова теоретика средств массовой информации
Е.П.Прохорова: «Общественное мнение – это отраженная в массовом
сознании система понятых и оцененных конкретных ситуаций текущей
жизни общества и возникающая в связи с этим совокупность
представлений о том, что, во имя чего и как должно быть изменено в
действительности»[2, c.73].
В настоящее время человеку сложно выбрать какой-либо один
источник информации для себя, потому что он чаще всего окружен
многими ресурсами, от влияния которых ему нет возможности
защититься.
На сегодняшний день информация о крупных городах России
поступает в российское медиапространство по сложной и искаженной
схеме: город – столица – город. Расшифровывая эту модель, стоит
объяснить, что информация из какого-либо города России о ситуации
там попадает в Москву - в федеральные медиа, а затем, с помощью них
доставляется жителям других городов и регионов.
Это четко показывает, что в российском медиапространстве нет
возможности для коммуникации между городами вне этого канала.
Однако, помимо этого ограничения, существует также проблема, что
информация после попадания в федеральные медиа «упаковывается»
особым способом, в соответствии с форматом каждого из них.
Телеканалы как самое охватное медиа на сегодняшний день
позволяют потребителям информации видеть отдельные части жизни
крупных городов России, однако, это не дает знания действительной
ситуации в этих регионах страны и навязывает определенное видение
состояния государства в целом. Учитывая также, что визуальная
информация оставляет очень поверхностное и, скорее, эмоциональное
впечатление, этот вид СМИ не отвечает потребностям мыслящего и
активного сообщества и не дает понимания целостной картины,
внутренних взаимосвязей событий.
Рассматривая в противоположность телевидению российские
качественные газеты, стоит заметить, что им также не присуще
развернутое освещение ситуации в крупных городах России. Так,
например, в газете «Коммерсант» материалы о городах России
встречаются лишь иногда и, что самое главное, впечатление об этом
предмете не складывается после прочтения всего массива материалов.
Этот вывод сделан на основе наблюдений за выходящими материалами
о городах за период сентябрь 2012 - январь 2013 (рис. 1).
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Рис.1

Делая краткий обзор рисунка 1, стоит сказать, что всего за это
время вышло тридцать материалов, посвященных событиям в городах
России. В этом списке только восемь городов были упомянуты дважды,
один – трижды и один – четырежды. Что касается городов, упомянутых
дважды, то это вовсе не самые крупные города, и, судя по отбору тем,
их упоминание два раза – случайность.
Следуя этим данным, наиболее упоминаемый город – это Казань.
Однако Казань вовсе не является самым типичным и показательным
Российским городом.
Все рассмотренные материалы о городах России были
распределены по темам (рис. 2). Так, были выделены темы: политика,
происшествия, криминал, экономика, общество, право, культура.
Однако информация по каждому вопросу дается выборочно, никакой
процесс не освещается в развитии, не проводятся логические связи
между событиями.
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Рис.2

Как видно из рисунка 2, основной темой для освещения в
«Коммерсанте» в материалах о городах является политика. Это, чаще
всего, материалы о губернаторах и других госслужащих высокого
уровня – их предложениях к правительству области, назначениях,
проблемах с законом и так далее.
Можно догадаться, что материалы политической тематики о
различных городах весьма схожи, и в них не подчеркиваются
особенности упоминаемых городов, не дается местный контекст, что
очень обедняет эти заметки, лишает читателя возможности
аналитически осмыслить их.
Очень интересную тенденцию можно заметить также,
рассматривая массив материалов о городах России за тот же период в
«Независимой газете». Там присутствуют материалы о 29 городах, и их
список отличается от списка городов в «Коммерсанте». Материалы о
многих городах также встречаются 1-2 раза, но есть и города-лидеры.
Это Красноярск – 22 материала, Калининград – 14 материалов и
Воронеж – 11 материалов.
Если рассмотреть заметки о Красноярске, то это в основном темы
политики и экономики. А вот материалы о Калининграде удивляют
широким спектром тем:
политика
4
экономика
3
культура
3
общество
2
наука
1
право
1
На примере Калининграда мы видим очень сбалансированное,
равномерно освещение значимых событий в городе по всем темам. Это
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не похоже на обычный формат освещения жизни отдельного города в
федеральном СМИ. В попытках догадаться, с чем это может быть
связано, возникло предположение, что в Калининграде весьма развиты
местные СМИ, что позволяет журналистам федеральных масс медиа
освещать ситуацию в городе полноценно, на основе того, что местные
авторы пишут о том, что им интересно.
Что было бы главным преимуществом в отражении жизни
российских крупных городов с помощью новых медиа – это
равномерное освещение событий, важных людям с разными
интересами силами их же самих. Также была бы полезной для
понимания общественностью всей страны ситуаций в городах, позиция
самих жителей этих городов. «Культурный код» этой географической
местности был бы заложен в сами новости, написанные местными
генераторами контента.
В качестве иллюстрации этого предположения можно привести
сравнение двух материалов об одном событии из «Комсомольской
правды», выпущенных на сайте газеты практически одновременно.
Видимо, концепция онлайн-версии газеты такова, что она наполняется
как можно оперативнее и право выставлять новости имеют
корреспонденты из разных регионов, а не один московский редактор.
Так, материал о поисках детей, попавших под лавину в
республике Тыва, появился в двух вариантах: от московской онлайнредакции и от местного корреспондента из Красноярска. Поскольку
материалы посвящены одному и тому же, легко проанализировать их
разницу с точки зрения текста.
Начать стоит с самого главного - с название региона, поскольку
оно различается. Так, красноярский корреспондент пишет «республика
Тыва»[4], а московский – «Тува»[3]. Местный репортер гораздо
свободнее описывает расположение района бедствия, не боясь, в
отличие от московского сотрудника, ошибиться. В материале «с места»
присутствуют более ценные комментарии местных экспертов, добавлен
телефон локальной службы помощи. Московский же комментарий
очень короткий и не дает почти никаких сведений.
В этом случае мы видим, что даже попытки «Комсомольской
правды» составлять контент по модели, напоминающей нам модель
новых медиа, проводит к повышению ценности материала.
Подводя итог этим наблюдениям, можно сказать о
потенциальном влиянии новых медиа федерального масштаба на
распространение информации о крупных городах России и даже,
возможно, на коммуникацию между ними.
Возвращаясь к вопросу о схеме «город – столица – город», стоит
сказать, что для коммуникации между городами, минуя столичные
ресурсы, необходимо такое медиа, которое будет удобной базой для
генерации контента пользователями из различных точек страны.
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В настоящее время наблюдается значительное развитие так
называемых «городских» СМИ. Контент этих медиа зачастую
составляется совместно его читателями – горожанами, которые
наблюдают жизнь в городе и делятся этими наблюдениями с другими.
Однако эти СМИ не способствуют распространению информации о
конкретном городе среди жителей всей страны.
С одной стороны, сама концепция этих СМИ рассчитана на то,
чтобы служить целям внутригородского сообщества. Однако в них
накапливается информация, которая может быть также полезна и
интересна жителями других крупных городов. В любом случае, можно
предположить, что вовлеченность людей в активность медиа и
заинтересованность в коммуникации уже достигли того уровня, когда
можно говорить о вероятности возникновения общероссийского СМИ,
построенного по принципам новых медиа.
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соглашение 8008
В условиях развития глобального информационного общества
информация становится важным фактором воздействия на
политические процессы. Владение информацией формирует новые
модели управления, образует новые социальные структуры общества.
Информация как орудие продвижения прогрессивных идей
способствует преодолению географических и национальных границ.
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Складывается
новая
система
общественного
богатства
с
использованием информационных технологий, где ценятся, прежде
всего, умственные способности человека. По данным ЮНЕСКО, более
половины всего занятого населения наиболее развитых стран прямо
или косвенно принимает участие в процессе производства, хранения и
распространения информации. Вместе с тем, негативными
последствиями информатизации являются расширение возможности
манипулирования сознанием людей, а также угроза информационнопсихологической безопасности личности.
За последние 30 лет в мире было произведено большее
количество информации, чем за предшествующие 5000 лет. По данным
школы управления в области информации и информационных систем
при Калифорнийском университете в Беркли, производство продукции
на печатных, пленочных, оптических и магнитных носителях во всем
мире ежегодно требует по самым грубым оценкам 1,5 млрд. гигабайт
памяти. Это соответствует примерно 250 мегабайтам на каждого
человека из живущих на Земле. По данным американским ученых, в
мире ежедневно записывается около 20 млн. слов технической
информации; на Земле ежедневно выходит около 1000 наименований
новых книг; за один час перед телевизором человек получает больше
информационных образов, чем в доиндустриальном обществе;
еженедельно издание New York Times содержит больше информации,
чем прочитывал за всю свою жизнь средний англичанин в XVII-м веке;
ежегодно в американских почтовых ящиках оказывается более 60 млрд.
рекламных листков [3].
Информация лежит в основе таких понятий как информационная
инфраструктура и информационные ресурсы, которые в свою очередь
являются
основополагающими
элементами
информационного
пространства.
В
данном
случае,
под
информационной
инфраструктурой понимается система организационных структур,
обеспечивающих функционирование и развитие информационного
пространства субъекта и средств информационного взаимодействия.
Информационная
инфраструктура
включает
совокупность
информационных центров, систем связи; обеспечивает доступ
потребителей к информационным ресурсам [4]. Информационные
ресурсы представляют собой совокупность данных, организованных
для эффективного получения достоверной информации, определенный
объем научно-технической информации, которыми располагает
конкретное государство, район и т.д. Информационные ресурсы
относятся к числу возобновляемых благ, имеют способность к
тиражированию в зависимости от общественной потребности.
Информационные ресурсы и информационная инфраструктура
являются элементами структуры информационного пространства.
Зачастую информационное пространство отождествляется с понятием
медиапространство или медиасреда.
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По мнению Е.Н. Юдиной, в структуре медиапространства можно
выделить следующие элементы:
а) масс-медиа, составляющие материальную, физическую основу
производства и передачи массовой информации;
б) социальные отношения агентов медиапространства, связанные
с производством и потреблением массовой информации;
в) информационный символический продукт, в форме которого
распространяется массовая информация [10].
Еще одним структурообразующим компонентом, по-мнению
И.М. Дзялошинского, является совокупность медиатекстов, которые
обозначаются таким понятиям как контент, информационные ресурсы
и др. [2, с.139].
Однако в отличие от информационных ресурсов, под контентом
понимается любое информационное наполнение чего-либо (картинки,
текст, видеоролики) [9]. А также данное понятие обозначает
содержание, существующее в цифровой форме. Специалисты
утверждают, что в мире производится огромное количество контента и
скорость его создания постепенно растет. При этом основную долю
составляет «цифровой» контент, объем которого в результате
постоянного увеличения пропускной способности и количества
цифровых каналов растет большими темпами.
Современные
исследователи
предлагают
классификацию
контента, в основе которой нет коммуникативных форм представления
(текст, фото, аудио, видео) и цифрового контента (программное
обеспечение, научно-техническая информация). Они предлагают три
основных типа медиаконтента [7]:
1. Оригинальный профессиональный контент. К такому типу
относятся информационные сообщения СМИ, профессиональные фото-,
видео-, аудиоматериалы, статьи, программы, передачи, фильмы,
информационные и развлекательные интернет-ресурсы. Данный вид
ресурса носит массовый и преимущественно коммерческий характер
распространения.
2. Любительский контент, производимый потребителями, или
User Generated Content. В эту группу можно включить записи в блогах
интернет-пользователей, записи в форумах, комментарии к
сообщениям СМИ на сайтах СМИ, записи на персональных страницах
в социальных сетях, созданные потребителем фото-, видеоаудиоконтент. Данный вид контента отличается от первого
отсутствием коммерческих целей при его создании. Интересно
заметить, что блоги становятся источниками информации для
профессиональных СМИ. За период с 2005 по 2010 гг. цитируемость
блогов в СМИ увеличилась в 30 раз и темпы роста цитирования блогов
продолжают расти. Данное обстоятельство послужило основой для
развития так называемой гражданской журналистики. Говоря о
гражданской журналистике, имеется в виду, прежде всего,
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сотрудничество с людьми, не являющимися профессиональными
журналистами. Такой вид сотрудничества подразумевает ведение
блогов на сайте издания независимыми авторами или написание ими
заметок, размещение видео и фото по определенной тематике. Это
является взаимовыгодным видом партнерства, как для издания, так и
для автора блога. Последний получает определенную долю
узнаваемости и популярности, в то время как издание получает в свое
распоряжение «гражданского журналиста» в любой точке мира и
дополнительную информацию для формирования своего контента.
3. Продукт, создаваемый искусственным интеллектом, то есть
роботами. Наиболее популярным типом такого контента являются
новостные агрегаторы и писковые системы, которые фактически
структурируют новостные потоки автоматически, то есть выполняют
фундаментальную функцию СМИ в установлении приоритетности
новостей.
Существование любительского контента стало возможным
благодаря новым технологиям коммуникации, а именно развитию
Интернета и его сервисов. Данное обстоятельство послужило основной
для возникновения так называемых «новых медиа».
И.М. Дзялошинский предлагает выделить следующие принципы
«новых медиа».
Во-первых,
интерактивность.
Компьютерные
технологии
позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом. В отличие
от традиционных массовых медиа, новые медиа развивают
симметричные двусторонние коммуникации по принципу «многиемногим». Пользователи могут не только взаимодействовать друг с
другом, но создавать, модифицировать контент. Таким образом,
Интернет превратился из информационного источника в медийное
пространство
и
инструмент
социализации
и
управления
идентичностью.
Во-вторых, самовоспроизведение контента. В новых медиа
размывается понятие авторства и читателя. Если ранее контроль над
контентом и формой его распространения принадлежал организациям,
то в настоящее время контент перестает быть подконтрольным.
Появляются возможности коллективного управления контентом.
В-третьих,
происходит
ускорение
процессов
передачи
информации. Цифровые технологии позволяют минимально снизить
временные затраты на создание контента. В новых медиа для выхода
материала в публичное пространство требуется просто его создать и
загрузить. Контент в новых медиа не статичен. Он постоянно
дополняется в режиме реального времени.
Возникает другой вопрос, связанный с уникальностью и
ценностью предоставляемой информации. А. Мирошниченко считает,
что обязательная доставка сообщений приводит к снижению
значимости информации как таковой. Перестав быть дефицитом, она
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перестает быть ценностью. Избыток информации и простота ее
распространения приводят к тому, что ценностью становится вовсе не
получение информации, а ее доведение до адресата заинтересованными
лицами. В результате, меняется экономическая модель работы с
информацией. Оплата за информацию в скором времени будет
производиться распространителем, а не получателем. Традиционные
СМИ стремятся, в свою очередь, к расширению ассортимента услуг.
Намечается тенденция продажи рекламодателю не только части
площади или эфира, но и части контента. Тематические вкладки
ведущих деловых изданий зачастую создаются не под читательский
запрос, а под тематическую рекламу. Во всех этих действиях
прослеживается скрытая попытка организовать «информационное
сопровождение» плательщика – рекламодателя. СМИ, следующие по
этому пути, становятся маркетинговым агентством корпораций или
отделом пропаганды политических структур. Придавая заказному
контенту социальную значимость, происходит внедрение сообщений
пропагандистского или маркетингового характера. Профессиональная
симуляция значимости в заказных статьях преобразуется, таким
образом, в высокотехнологичный бизнес [5].
И, наконец, четвертый принцип новых медиа – феномен
«шейринга». Пользователи новых медиа имеют возможность
неограниченно воспроизводить контент. Новые медиа позволяют в
кратчайшие сроки распространить информацию на неограниченную
аудиторию. В качестве примера такого феномена А.Мирошниченко
приводит ситуацию с падением метеорита в Челябинске. По его
мнению, это событие наглядно продемонстрировало изменение
взаимодействия СМИ в медийном пространстве. Прежде всего,
необходимо упомянуть, что персонализация предоставляемой
информации в Интернете в настоящее время происходит на трех
уровнях. Во-первых, пользователь сам настраивает закладки своего
браузера, выбирая их согласно своим увлечениям. Во-вторых,
пользователь подбирает себе в соцмедиа круг друзей, которые
формируют его информационную ленту через механизм вирусного
редактора. И, в-третьих, специалисты Интернета создали некие
алгоритмы релевантности. Алгоритмы создают каждому из
пользователей персональную выдачу информации на основе
предыдущих лайков, контактов, запросов и посещений. По словам
А.Мирошниченко, один из его знакомых разместил вопрос деталях
происшедшего через две минуты после падения метеорита в
Интернете, сославшись на телефонный звонок своего приятеля,
сообщившего о новости. В ответ на несколько его первых сообщений
было выложено достаточно видео, фото и текстовых свидетельств от
собкоров вирусного редактора с мест. Участвовали не только собкорылюбители, но и самодеятельные эксперты. Подключились
медиаобозреватели, которые хронологически рассказывали, когда и
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какая информация о метеорите появлялась в «Интерфаксе», РИА
Новости, РБК. В результате у автора так и не возникло потребности
заходить на сайты агентств или СМИ. Вирусный редактор показал
через ленту достаточное количество свежих фотографий и видео.
Впоследствии, если пользователи и интересовались средствами
массовой информации, то только затем, чтобы оценить состояние
самих средств массовой информации, а не выяснить подробности о
случившемся [6].
Еще одним примером является социальная сеть Storify,
разработанная американскими специалистами. Данная сеть позволяет
создавать свои сообщения в Интернете используя такие ресурсы как
Twitter, Youtube, Instagram, Flickr, Google и другие. Storify представляет
спектр различных материалов по заданной пользователем теме. Такой
ресурс может стать серьезным конкурентом для СМИ, так как
информация размещается с краткие сроки и собирает материал из
широкого
круга
источников,
тем
самым
предоставляя
полномасштабную картину события. Так, студент из одного
американского колледжа разместил в социальной сети обзор событий,
происходивших в Парке Зукотти (Zuccoti Park) во время протестного
движения «Occupy the Wall Street». За несколько часов этот репортаж
был просмотрен десятки тысяч раз и был включен в номер газетного
издания The Washington Post [11]. Данное обстоятельство лишний раз
доказывает, что в век новых медиа любой пользователь Интернета
может почувствовать себя журналистом.
Таким образом, с появлением новых медиа изменяются законы,
по которым строится двусторонняя коммуникация. В области
коммуникаций в социально-экономической и политической сферах
жизни общества появляется возможность медиатизации любых видов
деятельности, минуя средства массовой информации. Создаются
условия
для
использования
демократического
потенциала
информационно-коммуникативных
технологий:
публичного
выражения мнений; объединения единомышленников; возможности
участвовать в обсуждении различных проблем их решении. От
качества
информационного
пространства
зависит
развитие
гражданского общества и обеспечение возможности построения
диалога его институтов и структур с властью. Создание электронной
инфраструктуры в органах публичной власти не только позволяет
использовать новые каналы для распространения информации о
деятельности властных структур, но и способствует укреплению
взаимного доверия, взаимопонимания между властью и населением.
Сетевые технологии открывают возможности для создания качественно
новой
модели
социальной
коммуникации,
предполагающей
равноправный и максимально полный обмен сведениями о процессах и
явлениях, происходящих в обществе.
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Современные информационно-коммуникативные технологии
позволяют гражданам более эффективно реализовывать свои права, а
политическим деятелям популяризировать свои инициативы и
решения. Данные технологии способствуют формированию новых
социальных общностей на основе единства интересов, а также
открывают новые возможности в совершенствовании процесса
принятия решений в системе государственного управления. Например,
в настоящий момент происходит создание социальных сетевых
сообществ и социальных сервисов. Воздействие этих сообществ на
политические и другие аспекты жизни возрастает быстрыми темпами.
Подобные сообщества уже вызывают резонанс общественного мнения,
но у государственных органов пока отсутствуют инструменты их
регулирования. Постепенно создаются новые порталы, сайты,
социальные сервисы. Такие сообщества быстро формируют у только
что познакомившихся людей некие общие ориентиры и тем самым
начинают заметно влиять на поведение этих людей.
Что касается создания современного контента, то его ключевой
особенностью является конвергенция СМИ. В настоящее время
происходит процесс интеграции, кооперации и конвергенции
медиаресурсов. Конвергенция платформ становится обыденной
практикой в медиапространстве [8]. Печатные издания массово
переходят в Интернет, образуя свои собственные новостные сайты.
Зачастую, содержание газеты попросту дублируется на цифровом
носителе. Однако появляются новые возможности доступа к
новостным сайтам посредством мобильных приложений. Так как
аудитория обильных устройств растет с каждым годом, данный сервис
набирает все большую популярность. Интересно отметить появление
такой газеты как «The Printed Blog», которая является примером
обратного перехода от цифрового носителя к печатной версии. Контент
издания составляет информация из блогов и иных онлайн – ресурсов.
Газета распространяется бесплатно в кафе, ресторанах и отелях города
Санкт-Петербурга.
В 2011 по данным американских ученых цифровая революция
вступила на новый этап своего развития. Наступил век мобильных
телефонов, при помощи которых люди получили возможность доступа
к глобальной сети практически в любой точке своего местонахождения.
Согласно данным исследования Project for Excellence in Journalism,
использование мобильных телефонов может привести к большему
потреблению новостей, чем пользование компьютерами и ноутбуками.
Потребители все чаще используют электронные книги и планшеты для
чтения новостей. Однако более четверти населения США (27%)
получают информацию посредством мобильного телефона. Более того,
пользователи мобильных телефонов чаще заходят непосредственно на
сайты новостных организаций при помощи домашних страниц и
специальных приложений. Мобильные услуги увеличили, таким
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образом, посещаемость крупных новостных сайтов в среднем на 9%.
Интересный факт заключается в том, что при помощи мобильных
устройств доступ к новостной информации получает также та
категория граждан, которой был недоступен широкополосный доступ
компьютерного интернета [12].
Таким образом, благодаря развитию Интернета и массовому
распространению цифровой техники меняются формы потребления
контента от пассивного потребления по заданной программе к
нелинейному
программированию
и
самопрограммированию,
персонализации и интерактивности, а также к расширению участия
пользователей в креативной деятельности, создании и переработки
контента. [2,с.133].
В настоящее время происходит стремительное развитие
мультимедийных проектов в социальных сетях и социальных медиа.
Под влиянием социальных сетей начинается интеграция важнейших
интернет приложений, таких как поиск и электронная почта, в более
сложные мультифункциональные приложения. По мнению А.Беляева,
наметились следующие тренды интернет-потребления: мобильный
доступ, использование нескольких устройств, просмотр видео в сети и
использование двух и более медиа [1].
Таким образом, ключевой особенностью создания современного
контента можно считать конвергенцию СМИ. Газеты, телевидение,
радио, блоггеры и индивидуальные масс-медиа занимаются
производством контента всех типов (тексты, аудио, видео). Все
перечисленные участники процесса создания контента используют
всевозможные каналы связи и средства доставки своего продукта. В
настоящее время приоритетами в развитии средств приема контента
являются мобильность, многофункциональность и индивидуализация
технических устройств, таких как мобильные телефоны и планшеты,
имеющих доступ к глобальной сети. Согласно прогнозам экспертов,
перспективой ближайших пяти лет в России является продолжение
роста доли интернета как средства доставки контента.
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С.А. Глазкова
Санкт-Петербургский государственный университет
ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В НОВЫХ МЕДИА
Трюизм, что новые медиа развиваются постоянно, подразумевает
и такие неоднозначные следствия, на которые не всегда обращают
достаточное внимание: это постоянная трансформация формы
коммуникации и ее контента. Категория «новые медиа» по
определению должна обновляться бесконечно, чтобы оставаться новой.
Этому способствует ускоренная разработка все новых технологических
решений, которые позволяют регулярно предлагать потребительскому
рынку все новые девайсы с телекоммуникационными функциями:
смартфоны, гибриды ноут-бука и планшета, гибриды смартфона и
планшета. Мы не гарантированы от того, что в ближайшем будущем
появятся принципиально новые разработки, кардинально меняющие
способы коммуникации.
По определению В. Вайнера, директора фонда Gladway, новые
медиа – это «временное обозначение каналов коммуникации, еще не
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получивших широкого распространения, но обладающих качествами
медианосителя, с возможностью определения охвата аудитории,
использования данных или оснований для определения эффективности,
стабильные во времени и способные воспроизводить информационное
сообщение» [1]. В эту категорию попадают: интернет как транспортная
среда, включая блогосферу и он-лайн игры; мобильный телефон как
транспортная среда: мобильный интернет; Bluetooth, мобильные
штрих-коды;
инновационные
технологические
решения,
предоставляющие интерактивные возможности, например: приставки
Nintendo Wii, Sony Play Station. Заметную роль в новых медиа сегодня
играет технология дополненной реальности (Augmented Reality).
Собственно термин «дополненная реальность» на сегодняшний день
используется чаще в маркетинговом дискурсе. В отечественных
работах по социологии коммуникации нам пока не удалось обнаружить
использование термина «дополненная реальность», который только
входит в социологический дискурс. Собственно, нет еще и устойчивого
русскоязычного термина для понятия «augmented reality».
Наиболее полные определения «дополненной реальности» мы
можем встретить в работах технических специалистов по
телекоммуникационным технологиям. В 1994 году П. Милграм и А. Ф.
Кисино ввели термин «дополненная реальность», опубликовав статью
«Таксономия смешанной реальности визуальных дисплеев». Авторы
статьи описывают континуум Реальность-Виртуальность (RealityVirtuality Continuum), где виртуальная реальность представляет собой
среду, в которой участник-наблюдатель полностью погружен в
абсолютно синтетический мир и может с ним взаимодействовать.
Такой мир может воспроизводить объекты и возможности среды
реально существующего мира, существующие или воображаемые [3].
Возникающий континуум Виртуальность-Реальность, по мнению
авторов, – это «пространство между реальностью и виртуальностью,
между которыми расположены дополненная реальность (ближе к
реальности) и дополненная виртуальность (ближе к виртуальности)»
[3]. Концепция «виртуального континнума» относится к смешанным
классам объектов, представленных в любой специфической ситуации
дисплея. На время написания статьи П. Милграма и А. Ф. Кисино
концепция «смешанной реальности» (Mixed Reality) в отличие от
концепции «виртуальной реальности» имела гораздо более узкое
распространение. Смешанная реальность (Mixed Reality) –
представляет собой особый подкласс виртуальной реальности,
относящейся к технологиям, позволяющим смешивать реальный и
виртуальный миры [3]. В «смешанную реальность» П. Милграм и А. Ф.
Кисино относят два ее подкласса – «дополненную реальность» и
«дополненную виртуальность». Под «дополненной реальностью»
(Augmented Reality) «понимается любой случай, когда реальная среда
дополнена виртуальными (компьютерными графическими) объектами»
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[3]. «Дополненная виртуальность», в свою очередь, представляет собой
класс случаев, когда реальные объекты интегрируются в виртуальную
среду. Свое практическое применение технологии «дополненной
реальности» уже нашли в системах навигации, в медицинских
приборах, в тренажерах для отработки практических навыков,
симуляторах разного рода, игровых приставках, кибер-очках для
слабовидящих
«Дополненная реальность» представляет собой особую
коммуникативную среду, в которой созданы возможности для
получения дополнительной информации или дополнительного
действия за счет размещения в реальной среде выходов к виртуальным
возможностям (информации или активности). Такие выходы – это
технические устройства, обеспечивающие удаленное подключение к
источникам информации, таким как Интернет или локальные
информационные компьютерные сети. Помимо непосредственного
получения дополнительной информации о реальном объекте,
пользователь
может
получать
информацию,
например,
о
местонахождении участников социальной сети в непосредственной
физической близости от местонахождения пользователя и вступать с
ними в виртуальный контакт. Такое смешение реальностей
увеличивает диапазон возможностей пользователя.
Особое место в описываемой ситуации занимает мобильная
коммуникативная среда, взаимодействующая с «дополненной
реальностью». Мобильные телекоммуникационные устройства на
соответствующих технологических платформах (например: IOS,
Android) могут запускать многочисленные приложения, позволяющие
включаться в «дополненную реальность». «Дополненная реальность» в
ее мобильном варианте может носить разнообразный характер – от
коммерческого до общественного или приватного. Текущая практика
свидетельствует о самой широкой экспансии отдельных технологий
мобильной дополненной реальности.
Опираясь на приведенное ранее определение дополненной
реальности П. Милграма и А.Д. Кисино, сформулируем, что
«дополненная реальность» в мобильной коммуникативной среде
представляет собой класс случаев, когда виртуальные объекты
интегрируются в реальную среду при помощи высокотехнологичных
устройств, оснащенных мобильной связью. Они позволяют получать
информацию о реальных и виртуальных объектах, закодированную и
размещенную в реальном пространстве. Данная технология
«дополненной реальности» носит название QR-кодов/мобильных
штрих-кодов.
QR-коды сегодня используются в масс медиа и в качестве
маркетингового канала, и в качестве канала доставки контента внутри
своего медиа. В первом случае СМИ размещает код в формате
рекламного носителя, что обеспечивает приход мобильной аудитории к
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изданию или каналу в его интернет-варианте. Коммуникация с
источником происходит в движении. Во втором QR-код помещается в
физическом пространстве медианосителя как виртуальная ссылка на
дополнительный или архивный материал, размещенный в электронной
версии издания. Этот вариант больше подходит для стационарного
контакта, что и предполагает, к примеру, чтение номера печатного
издания. В обычный процесс чтения должен подключаться мобильный
девайс.
QR-коды представляют собой новый формат мобильной
коммуникации, который набирает популярность среди пользователей
мобильных устройств благодаря нескольким факторам [ 2; с.65 ]:
Во-первых, это характер новизны технологии. Новые
технические
устройства
коммуникации
востребованы
среди
потребителей, определяемых в психографике как суперноваторы, то
есть незамедлительно реагирующие на появление товара-новинки.
Необычные новые возможности получения информации, сопряженные
с эксклюзивностью (модели телефонов и смартфонов, программное
обеспечение) привлекают пользователей. Значительную долю
категории суперноваторов и новаторов технологических новинок
составляют именно молодые люди, давно включенные в
коммуникацию с помощью мобильной телефонии.
Во-вторых,
полузакрытый
характер
коммуникации.
Предъявление графического кода предлагает занимательную операцию
его раскодирования. Информацию в зашифрованном виде может
получить каждый, но для дешифровки нужны дополнительные
условия: модель мобильного коммуникационного устройства и
программное обеспечение. Тот, кто забудет свой коммуникатор дома, и
тот, кто его не имеет — будут одинаково неспособны к пониманию
информации, зашифрованной в картинке. Тот, кто располагает такими
возможностями дешифровки, обладает, следовательно, надлежащим
уровнем
коммуникативной
компетентности.
Это
формирует
воображаемую общность тех, кто обладает достаточным уровнем
коммуникативной компетентности.
В-третьих,
графические
особенности
форматирования
информации. Технология QR-кодов представляет собой кодирование
не очень больших объемов информации в графической картинке.
Кодированная информация имеет привлекательный графический образ.
Мода на графику вкупе с модой на новейшие форматы
коммуникаторов
способствуют
распространению
практики
использования QR-кодов в массовой культуре. Эти квадратные
графические картинки имеют непосредственную связь с татуировкой.
Учитывая высокую популярность в массовой культуре практики
нанесения татуировок, просматриваются перспективы развития QRкодов в эту сторону. Примеры, когда человеческое тело становится
носителем QR-кодов, уже не единичны.
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Технологические особенности применения QR-кодов позволяют
им включиться в значительное число жизненных практик современного
молодого горожанина, где они организуют новый формат
коммуникации: полузакрытый, интегрированный с традиционными
форматами коммуникации и позволяющий чаще выходить из
объективной реальности в виртуальную.
Уже сейчас очевидны и проблемы использования данной технологии.
1. Использование QR-кодов стало модной тенденцией в
маркетинговых
коммуникациях.
При
повальном
увлечении
мобильными штрих-кодами многочисленными становятся случаи
малооправданного или неэффективного их использования. Эффект
новизны также играет свою неизбежную отрицательную роль.
Массовое использование кодов снижает к ним интерес как к новому
коммуникативному аттракциону. В перспективе они займут свое место
как одно из дополнительных средств транспортировки контента,
резервирующее заинтересованную мобильную аудиторию. По этой
причине QR-код уже стал обязательным элементом рекламного
сообщения в имиджевой рекламе.
2. Усложнение акта коммуникации – оборотная сторона
полузакрытого характера «дополненной реальности». Процесс
дешифровки требует технологических и временных ресурсов. По этой
причине предложение коммуникации с использованием «дополненной
реальности» не всегда экономично. Отсутствие времени на загрузку
контента в условиях мобильного коммуникативного акта, а также
возможные проблемы с подключением девайса к передатчикам
приводит к сбою в коммуникации. В подобных случаях коммуникация
может принимать отложенный характер, что может снижать ее
вероятность. Проблемы со скоростью передачи мобильных данных
могут стать серьезным ограничителем в распространении технологии,
и уж во всяком случае, в ее эффективном использовании.
3. Социально-экономические ограничения в распространении
технологии «дополненной реальности» в мобильной коммуникативной
среде могут также быть приняты во внимание. Вполне очевидно, что в
менее перспективных с точки зрения рынка городах и местностях эти
технологии будут продвигаться с большим запозданием, если вообще
будут. Маркетинговые усилия внедряющих данные технологии
компаний в скором времени сформируют новые форматы
коммуникативного потребления жителей именно мегаполисов и
крупных городов, где для коммуникации с использованием
дополненной реальности существуют перспективные аудитории. Есть
основания говорить о неравенстве в доступе к новым медиа отдельных
социальных групп.
Таким образом, перспективы развития новых медиа с
использованием технологии дополненной реальности будут связаны,
прежде всего, с их рыночными возможностями. Специфика процесса
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получения и обработки контента обнаруживает как преимущества, так
и «узкие места» данной коммуникативной технологии, что, в общем-то,
является естественным процессом внедрения новых коммуникативных
форм в повседневные коммуникативные практики.
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Е.И. Горошко, А.С. Каверина
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
ТИПОЛОГИЗАЦИЯ КОНТЕНТА СОВРЕМЕННЫХ СМИ
(ПОПЫТКА РЕФЛЕКСИИ)
Развитие телекоммуникационных технологий влечет за собой
изменения в медийной среде, а именно – появление новых
информационных каналов. Современные СМИ многообразны. В
соответствии с определением А. А. Калмыкова, они представляют
собой «… систему, которая объединяет традиционные средства
массовой информации, глобальные телекоммуникационные средства
(сеть) и сумму технологий работы с массовой аудиторией…» [3].
Однако особый интерес представляют интернет-СМИ, поскольку
всемирная паутина является своеобразной коммуникативной
платформой для развития и одновременного функционирования
большого количества сервисов и каналов массовой информации.
Существует достаточно много разнообразных типов интернет-СМИ,
изучением которых занимаются такие ученые, как И.Артаманова,
О.Вартанова, И.Давыдов, В. Иванов, А.Калмыков, Л.Коханова, В.
Кихтан,
О.Коцарев,
М.Лукина,
О.Мелещенко,
М.Чабаненко,
О.Шагалова и другие [7]. Однако наряду с многочисленными видами
самих средств массовой информации и коммуникации, имеет место
развитие и сочетание новых видов контента.
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Целью статьи является выработка обобщенной типологии
контента социально-политического on-line журнала на основе анализа
как существующих типологий СМИ и их контента, так и результатов,
прооведенного контент-анализа самых популярных онлайновых
социально-политических СМИ Уанета.
Для проведения контент-анализа было отобрано пять интернетСМИ, имеющих наибольший охват аудитории, в соответствии с
рейтингами Bigmir.net (табл.1) – «Сегодня», «ТСН», «КорреспонденТ»,
Gazeta.ua», «УНИАН». Для анализа был взят тридцатидневный период
времени с 21.02.2013 по 23.03.2013. Единицей анализа послужил статус
«репортаж (новостной текст, фото и видеорепортажи)» и все
комментарии к нему. Дополнительно проводился анализ интерфейса
сайтов.
Таблица 1
Охват аудитории СМИ с 21.02. по 23.03.2013 по данным bigmir.net, %
№

СМИ

1
2
3
4
5

СЕГОДНЯ
ТСН
КорреспонденТ
GAZETA.UA
УНИАН

Охват
за
дней,%
12,8
12,27
11
8,8
8,36

30

В первую очередь, отметим, что сегодня в мире с постоянно
возрастающей скоростью производится гигантское количество
контента. «При этом существенная доля приходится на «цифровой»
контент, объем которого в результате постоянного увеличения
пропускной способности и количества цифровых каналов растет
феноменальными темпами» (табл.2 и рис.1) [5].
Таблица 2
Объем цифрового контента
Статус
даннях

Год

Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
Прогноз
Прогноз
Прогноз

2000
2003
2006
2007
2009
2011
2013
2020

Объем
цифрового
контента
(экзабайт)
3
24
161
281
800
1610
4000
35000
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Рис.1. Динамика мирового Интернет-траффика, Пбайт/месс 2010-2015 гг.,
по данным J'son & Partners Consulting [6].

Если мы рассмотрим и попытаемся выстроить некую типологию
современного веб-контента, то наиболее обобщенная типология
контента будет основана на одной из основных характеристик
интернет-СМИ – мультимедийности, т.е. объединение разных знаковых
систем в одном информационном сообщении [7]. В соответствии с
этим выделяют текстовый, аудиальный, визуальный и аудиовизуальный контент Проведенный анализ сайтов социальнополитических изданий «Сегодня», «ТСН», «КорреспонденТ»,
«Gazeta.ua», «УНИАН» показал, что там присутствуют практически все
вышеперечисленные виды, кроме аудиального. В отношении других
видов контента, отметим, что наибольшее число публикаций –
текстовые сообщения с фотографией. На сайте «ТСН» видеоконтенту
отводится 51% от текстовых публикаций. На сайтах других СМИ этот
процент значительно ниже: «КорреспонденТ» - 10%, «Gazeta.ua» - 7%,
«Сегодня» - 5% и «УНИАН» - всего 1%. Наибольший процент
фоторепортажей на сайте информационного агентства «УНИАН» 15%. Далее в порядке убывания идут «Сегодня» (8%), «ТСН» (4%),
«Gazeta.ua» (3%) и «КорреспонденТ» (1%). Кроме того, на сайтах
рассматриваемых on-line СМИ «фото» и «видео» выделены в
отдельные рубрики, кроме сайта «УНИАН», где выделены
исключительно «фото», а видеоматериалы размещены в новостных
сообщениях.
Обращаясь к другой характеристике интернет-СМИ –
гипертекстуальности, отметим, что О. Шагалова предлагает по типу
конента выделять две основные группы Интернет-СМИ – интернетдайджесты (сборники новостей или статей из других источников) и
информационные интернет-СМИ, которые сами производят и
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распространяют
информацию
[7].
Однако
благодаря
этой
отличительной черте интернет-СМИ, новые медиа, под которыми
понимают средства массовой информации, предполагающие наличие
интерактивных форм коммуникации с аудиторией, что отличает их от
традиционных СМИ, имеют возможность использовать как
собственный, так и заимствованный из внешних источников контент,
маркируя его гиперссылкой. Изучая интертекстуальность в интернетновостях, исследовательница О. Васина пишет: «Новость в Интернете
не является отделенной от других текстов сети, к ней добавляются
комментарии, гиперссылки, она может быть включена в определенную
тему и связана с текстами, которые отображают развитие событий.
Связь между текстами имеет ризоматический характер – вследствие
этого автоматически возникает содержательный контекст, центром
формирования которого является определенная новость» [2]. Таким
образом, нелинейная система текста, образуемая благодаря
гипертекстуальности, позволяет сформировать более содержательную
картину описываемого факта, при этом не перегружая страницу
дополнительной текстовой информацией.
Еще одной отличительной чертой интернет-СМИ и условием
классификации их контента является интерактивность, которая
подразумевает активное включение пользователя в деятельность
информационного ресурса, а также наличие обратной связи с
источником. Однако И.Фомичева настаивает на разграничении понятий
«интерактивности» и «обратной связи», отмечая, что первое
значительно шире второго, поскольку обратная связь – это реакция,
отклик субъекта на информационное воздействие, а интерактивность
предполагает большие возможности – контроля пользователя над
содержанием (оценка и запрос информации), обсуждение, инициатива
в обсуждении, обмен мнениями и прочее [8]. Между тем, основываясь
на анализе информационных сайтов «КорреспонденТ», «УНИАН»,
«Сегодня», «ТСН» и «Gazeta.ua», отметим, что функция обратной связи
в чистом виде реализуется исключительно в посещаемости сайта,
лайках и возможности написать личное письмо в редакцию. Все
остальные формы участия, такие как «комментарии», «блоги» дают
возможность писать собственные тексты, делать репортажи, форумы и
даже шейры (перепосты текста на страницы в социальных сетях) в
социальных сетях, предполагают публичность, а, следовательно, они
интерактивны. Так на рассмотренных сайтах после каждого
опубликованного материала предусмотрены поля комментариев, а на
сайтах «Сегодня», «Gazeta.ua» и «КорреспонденТ» читатели могут
создавать собственный авторский контент в блогах. Наиболее
структурированная и расширенная система блогов на сайте интернетиздания «КореспонденТ», в рамках блогерского проекта которого
предусмотрена возможность пользователям размещать видо- и
фоторепортажи, писать собственные тексты, а также размещать
125

рассказы о поездках в отдельной рубрике «Блоги Путешественников».
Подобные
интерактивные
формы
связи
дают
читателю
информационного ресурса возможность принимать участие в
производстве информационного продукта, тем самым размывая грань
между читателем и автором [1].
Также интерес представляет классификация СМИ в зависимости
от типа контента И.Давыдова, который рассматривает такие
медиатипы, как новостные, комментарийные, смешанные, а также
авторские, редакционные. Однако рассмотренные выше типологии
контента выделялись из классификации информационных источников
и каналов распространения массовой информации. Между тем,
существуют работы, в которых уделяется вниманию непосредственно
текстовой классификации.
Например, в докладе «Новая информационно-коммуникационная
среда. Состояние, проблемы, вызовы. Попытка осмысления» сделан
акцент на трех основных типах медиаконтента [5]:
1. Оригинальный профессиональный контент. Данный тип
контента
создается
СМИ
и
другими
профессиональными
производителями контента (продакшн-студии и т. п.). К такому
контенту
относятся
информационные
сообщения
СМИ,
профессиональные фото-, аудио- и теле- (кино-) материалы, готовые
статьи, программы, передачи, фильмы, информационные и
развлекательные интернет-ресурсы.
2. Любительский контент, производимый потребителями или
User Generated Content. К данному типу контента относятся записи в
блогах (различного масштаба и ориентации) интернет-пользователей,
записи в форумах, комментарии к сообщениям СМИ на сайтах СМИ,
записи на персональных страницах в социальных сетях, созданные
потребителем фото-, видео- и аудиоконтент, интернет-ресурсы,
созданные частными пользователями.
3. Третьим типом контента является продукт, создаваемый
искусственным интеллектом, то есть роботами. Наиболее популярным
типом такого контента являются новостные агрегаторы и поисковые
системы, которые фактически структурируют новостные потоки
автоматически, то есть выполняют фундаментальную функцию СМИ в
установлении приоритетности новостей. Также сюда относятся
автоматизированные системы создания корпоративных новостей и
переписки.
Кроме того, по мнению экспертов, существуют периодические
пересечения между первым, вторым и третьим видами контента. Когда
пользователи социальных сетей или блогеры ссылаются на
информацию традиционных СМИ или когда СМИ используют в
качестве источников информацию от самих пользователей, происходят
подобные взаимодействия. Однако это не единственные точки
пересечения данных типов контента. В современных информационных
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источниках, таких как «КорреспонденТ», «Сегодня» несмотря на то,
что на третьем типе контента внимание не акцентируется, первые два
типа контента соединены в одном источнике.
Л. Кройчик [4] предложил собственную типологию жанров
контента. По его мнению, публицистический текст непременно
включает в себя три важнейших компонента: а) сообщение о новости
или возникшей проблеме; б) фрагментарное или обстоятельное
осмысление ситуации; в) приемы эмоционального воздействия на
аудиторию (на логико-понятийном или понятийно-образном уровне). В
этой связи тексты, появляющиеся в прессе, можно разбить на пять
групп:
1. Оперативно-новостные – заметка во всех ее разновидностях.
Ядро этих текстов – новость, то есть сообщение, содержащее
информацию, ранее неизвестную аудитории. Специфика таких текстов
в том, что в них при общем сохранении интереса к новости на первый
план выступает не оперативное значение сообщаемой информации, а ее
истолкование;
2. Оперативно-исследовательские – интервью, репортажи,
отчеты;
3.
Исследовательско-новостные
–
корреспонденция,
комментарий (колонка), рецензия. Тексты этой группы объединяет
стремление публициста, с одной стороны, сохранить новостное ядро
передаваемой информации (так называемая актуализация проблемы), а
с другой – возникшую проблему проанализировать, описываемым
фактам дать оценку. Оперативный повод, таким образом, уступает
место актуально звучащей проблеме;
4. Исследовательские – статья, письмо, обозрение. К группе
исследовательских текстов относятся статья, письмо, обозрение.
Данный вид текстов отличает опора не на описание фактов, а на
логически-рациональный их анализ. В центре повествования
оказывается система рассуждений публициста, подчас подчеркнуто
абстрагирующегося от используемых им фактов;
5.
Исследовательско-образные
(художественнопублицистические) – очерк, эссе, фельетон, памфлет.
В Интернет-СМИ наиболее распространены первые два жанра
контента, однако в зависимости от рубрики могут встречаться и все
пять. Например, на сайте «Gazeta.ua» в разделе «колонка» каждый
может публиковать свои размышления, художественные произведения,
а на сайте «КорреспонденТ» размещен фотоконтент творческого
характера (конкурс иллюстрации среди читателей).
Еще одна классификация текстов, автором которой является
М.Визель, приводится А. Калмыковым и Л.Кохановой в работе
«Интернет-журналистика». Классификация гипертекстов М. Визеля
основана, на наш взгляд, на литературоведческих принципах [2]:
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1. Художественные/нехудожественные. Как и абсолютное
большинство обычных текстов, большинство гипертекстов не является
художественными. Это справочники, телефонные книги, инструкции
пользователя, построенные по принципу: для такой-то операции
смотри такую-то страницу, при такой-то неполадке смотри такую-то
страницу, если неполадка не устраняется, смотри дальше такую-то
страницу (наглядным примером такого гипертекста является
справочная система в ОС Windows), и, разумеется, энциклопедии.
2. Изолированные/сетевые. Один из первых художественных
гипертекстов – «После полудня» (Afternoon) Майкла Джойса (Michael
Joyce) продается в виде компакт-диска. Понятно, что он пределами
этого диска и ограничивается и что его может в каждый момент читать
только один человек, сидя перед монитором.
Но существуют гиперроманы, «живущие» в сети, которые, во-первых,
доступны одновременно многим пользователям, а во-вторых, могут
объединяться в целые порталы подобных себе произведений. Таковы,
например, упоминавшийся уже «Электронный Лабиринт», «East-gate»
или циклопический проект Михаила Эпштейна «Книга книг». М.
Эпштейн пытается собирать идеи ненаписанных книг, чтобы ими мог
воспользоваться любой желающий.
3. Только чтение/чтение с комментариями/чтение-письмо.
«Чтение с комментарием» – наиболее часто встречающийся вид
размещения произведений в сети. Читателю-зрителю (речь идет не
только о текстах, но и о картинах, фотографиях, звуковых фрагментах
и т.д.) предоставляется возможность в специальной «гостевой книге»
выразить свое восхищение, несогласие и другое мнение.
Часто
посещаемые
«гостевые
книги» некоторые
склонны
рассматривать в качестве нового вида искусства – так называемой
сетературы. Чтение-письмо – это постоянно развивающиеся сетевые
проекты.
4. Проекты одного автора/проекты с возможностью
коллективного творчества. Проект одного автора предполагает, что
доступ (к сайту) защищен и доступен только самому автору или с его
ведома. Понятно, что таковы все гипертексты, выходящие на компактдисках. В сети к ним можно отнести, например, «Набережную
Житинского» – сайт, на котором петербургский писатель А.Н.
Житинский размещает свои произведения, снабжая их густыми
перекрестными ссылками и создавая таким образом из них гипертекст.
5. Аксиальные/дисперсные. Аксиальными называются сочинения,
которые, не имея сквозного сюжета, тем не менее с трудом поддаются
комбинированию, т.е. имеющие магистральный, «книжный» принцип
построения.
Дисперсные гипертексты не имеют четко выраженной
повествовательной оси, не имеют ни начала ни конца, в них можно
«войти» с любого места. Этот пункт классификации наиболее условен.
128

Следует говорить скорее не о двух типах, а о двух осях системы
координат, между которыми размещается тот или иной конкретный
гипертекст.
Применяя данную классификацию к анализу сайтов
«КорреспонденТ», «Сегодня», «ТСН», «УНИАН», «Gazeta.ua»,
отметим, что в современных социально-политических изданиях
встречаются преимущественно не художественные тексты, однако, как
уже отмечалось, художественные в том числе. Что касается остальных
дихотомий, то контент в Интернет изданиях преимущественно сетевой,
ориентирован на обратную связь, т.е. на «чтение с комментариями»,
включает проекты в основном одного автора. В отношении
дисперсного и аксиального характера текста следует заметить, что
современный новостной контент является в большей степени
комбинацией этих двух видов. Поскольку новостной сюжет обычно
четко структурирован, имеет завершенный характер и не подлежит
редактированию пользователями, тем не менее, за счет наличия
гиперссылок в тексте сюжет носит нелинейный характер.
Также в результате анализа интерфейса сайтов выделим
дополнительные виды контента, такие как развлекательноинформационный (прогноз погоды, гороскоп, курс валют), справочный
(досье личностей, организаций и партий на «КорреспонденТе»,
персоналии известных блогеров на «ТСН», исторические ведомости о
языке на «Gazeta.ua» и прочее), коммерческий (код коммерческим
контентом мы подразумеваем рекламную информацию на странице
ресурса, включая рекламную информацию о самом издании, например,
рубрики «услуги» и «продукция» на сайте «УНИАН»).
В результате анализа тематических публикаций по типологии
интернет-СМИ и изучению медиаконтента и конент-анализа сайтов
исследуемых информационных on-line ресурсов мы смогли выделить и
классифицировать такие виды контента, исходя из комбинации
различных характеристик как интернет-коммуникации, так и текстовой
информации:
1. Текстовый/фото/видео и комбинированный контент. Тип
контента в зависимости от вида носителя информационного
сообщения.
2. Коммерческий/некоммерческий. Коммерческий контент
подразумевает разного рода рекламную информацию, в то время как
некоммерческий контент представляет собой все новостные сюжеты,
информационную информацию и прочее.
3. Новостной профессиональный/любительский конент. Данной
дихотомии
соответствуют
репортажи,
подготовленные
профессиональными журналистами, сотрудниками редакции и
читателями ресурса.
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4. Интерактивный контент подразумевает разнообразные
формы активности аудитории такие как комментарии, письма в
редакцию, использование социальных плагинов, оценка публикаций.
5. Сюжетный и справочный контент. Под сюжетным контентом
подразумеваются публикации журналистов и читателей новостного
формата, репортажи, художественные произведения. Справочный
контент подразумевает информационную справку и феномене,
личности и т.д.
6. Внутренний и внешний контент. Информация, произведенная
непосредственно штатом интернет-издания (включая читателейблогеров), и материалы из внешних источников соответственно.
7. Линейный и гипертекстуальный контент. Линейный контент
подразумевает наличие текста в чистом виде, а гипертекстуальный,
соответственно, подразумевает наличие ссылок на внутренние или
внешние веб-источники.
Мы полагаем, что по мере развития интернет-технологий
типология медиаконтента будет изменяться и расширяться в
зависимости от вида и характера тенденций в развитии Глобальной
паутины и социального веба, так и собственно в силу изменений самих
СМИ.
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И.В. Григорьева, Е.В Тихонова
Академия ФСБ России (Москва)
ВЛИЯНИЕ КОНВЕРГЕНЦИИ НА ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ
МЕДИАТЕКСТОВ
Для значительной части современного социума интернет сегодня
является, по сути, последовательным продолжением реальной
действительности, комфортной средой обитания, что, вместе со
стремительным развитием информационно-компьютерных технологий,
предопределило структурные изменения в медиасистеме. Вхождение в
нее
Интернет-журналистики
значительно
усилило
фактор
взаимовлияния компонентов системы и привело к ускорению
интеграционных процессов, которые определяются понятием
«конвергенция СМИ». Разработкой данного понятия занимается ряд
ученых, в частности Е.Л. Вартанова, И.И. Засурский, А.А. Калмыков,
А.Г. Качкаева, С.Л. Уразова, В.Л. Цвик, Л.П. Шестеркина,
В.С.Хелемендик и др. Однако отметим сразу: единой, всеми
признанной дефиниции пока что нет.
Основные
отличия
конвергентной
журналистики
от
традиционной состоят в новых подходах к содержанию медитекстов,
формированию редакций и распределению ролей, а также в
использовании инструментария на основе Интернет-технологий. В ряде
исследований конвергенция представлена как многоаспектный процесс
функционирования медийной системы, и отсюда постулируются
конкретные виды конвергенции: финансово-экономическая (бизнесстратегия); межвидовое партнерство; подготовка в рамках одной
редакции медиапродукции для различных по коммуникативной
природе СМИ; конвергенция жанров и форм передачи медиатекстов
как объединение медиаплатформ (печатных, радио и телевидения на
базе интернет порталов) [6].
Благодаря дигитализации содержание СМИ может принимать
самые различные формы: один и тот же медиатекст может быть
представлен и в газете, и на ее Интернет-портале, и в телепередаче, и
на сайте канала.
«В основе технологической конвергенции медиа лежит процесс
дигитализации, перевода содержания в цифровую форму, который
позволяет «уравнивать» печатное слово и движущееся изображение.
(…) Радио в Интернете, энциклопедия Британика на компакт-диске,
видеофильм по каналу кабельного ТВ или электронное рекламное
сообщение,
принятое
вашим
миниатюрным
карманным
коммуникатором… Передача функций одних СМИ другим, «перемена
ролей» у разных каналов коммуникации, возможность получать
одинаковые содержательные продукты разными каналами – все это
радикально меняет прежние представления о каналах коммуникации и
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информации. Сближение различных СМИ, появление общих для
разных каналов содержательных продуктов ведет к рождению новых
интегрированных жанров» [5].
В условиях, когда у каждого СМИ, печатного или
аудиовизуального, есть онлайн-версия, телеканалы, радиостанции,
газеты и журналы оказываются непосредственными конкурентами.
Они нацелены на одну и ту же аудиторию – пользователей Интернета –
и при этом располагают одинаковым набором средств – могут
предоставлять информацию в текстовой форме, публиковать аудио и
видеоматериалы, предлагать услуги подкастинга, заводить блоги,
организовывать форумы и т.д.
Основной аудиторией традиционного телевидения и радио
остается старшее поколение, в то время как молодежь уверенно отдает
предпочтение Интернету. Некоторые теоретики массмедиа считают,
что в новом разделении труда интерактивность возьмет на себя всю
информационность, оставив развлечение «старому ТВ».
Если телевидение не сможет завоевать «вьюзеров» - Интернетзрителей, то его существование вскоре может оказаться
нецелесообразным.
Сегодня
Всемирная
сеть предоставляет пользователям
невероятное многообразие источников медиатекстов: только в
немецком Интернет-секторе, например, есть более 600 онлайн-версий
ежедневных газет и журналов, не говоря уже о миллионах
развлекательных сайтов, архивов международных журналов, баз
данных и других услуг.
Выдвижение Интернета на первое место в долгосрочной
перспективе угрожает не только популярности телевидения и радио, но
и их существованию в прежней форме. До появления Интернета
каждое новое средство информации и коммуникации переманивало к
себе часть аудитории и пользователей старых средств: радио у печати,
телевидение у кино и т.д., но при этом не могло их полностью
заменить. Появление и широкое распространение Интернета
совместило в себе все СМИ [1].
Конвергенция представляется процессом, который в ближайшие
десятилетия может полностью изменить не только системы средств
массовой информации и коммуникации, но и различные, связанные с
ними, индустрии.
Ближайшим к конвергенции СМИ понятием является слияние. В
разных случаях речь идет о разных процессах, но при этом их суть
самым точным образом передается именно этим словом.Во-первых, это
слияние технологий, которое позволяет разным техническим
носителям – кабельным или телефонным сетям, беспроводной
спутниковой связи – доставлять медиатексты пользователю или
потребителю. В основе технологической конвергенции медиа лежит
процесс дигитализации, перевода содержания в цифровую форму,
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который позволяет «уравнивать» печатное слово и движущееся
изображение. Цифровой формат содержания позволяет осуществлять
распространение медиатекстов в различных формах вне зависимости от
конкретной индустрии СМИ и технологических платформ.
Технологическая
конвергенция
предполагает
также,
что
интерактивность становится одной из важнейших составляющих
современной коммуникации. В конечном результате технологическая
конвергенция ведет к миниатюризации техники.
Во-вторых, конвергенция – это слияние прежде различных и
разобщенных медиа, в результате чего становится трудно определить, о
каком же конкретно средстве идет речь. Радио в Интернете,
энциклопедия Британика на компакт-диске, видеофильм по каналу
кабельного ТВ или электронное рекламное сообщение, принятое
вашим миниатюрным карманным коммуникатором, внешне похожим
на
калькулятор,
но
выполняющим
большинство
функций
персонального компьютера… Передача функций одних СМИ другим,
«перемена ролей» у разных каналов коммуникации, возможность
получать одинаковые содержательные продукты разными каналами –
все это радикально меняет прежние представления о каналах
коммуникации и информации [2].
Конвергенция медиа отчасти обусловлена тем, что конкуренты
осознали пользу партнерства для всех сторон. Новая электронная
коммуникационная система распространяет свое влияние на все сферы
жизни. Правительства и компании всего мира активно включились в
формирование этой системы, которая рассматривается как орудие
укрепления власти, потенциальный источник прибылей и символ
суперсовременности.
В
США
программа
«Национальная
информационная инфраструктура» преследовала цель сохранения
американского лидерства в 21в. В Японии министерству почт и
телекоммуникаций было поручено разработать стратегию создания
системы мультимедиа с целью преодолеть отставание страны от
Соединенных Штатов. Во Франции был утвержден план разработки
собственных средств мультимедиа, чтобы уменьшить зависимость от
Голливуда.
Каналы ВВС уже сейчас доступны на партнерской странице
YouTube. ВВС заключила соглашение с интернет-сайтом YouTube.com,
в соответствии с которым на этом популярнейшем видеопортале будут
размещаться короткие сюжеты, изготовленные ВВС. Клипы ВВС
появятся на трех каналах YouTube - одном новостном и двух
развлекательных.
Руководство
корпорации
надеется,
что
договоренность позволит ей получить доступ к аудитории портала,
которая на сегодняшний день составляет 70 миллионов пользователей в
месяц и постоянно растет, и привлечет хотя бы часть этих людей на
сайт ВВС. Кроме того, в соответствии с контрактом ВВС будет
получать долю доходов от рекламы на каналах YouTube. Ситуация
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будет примерно такой: пользователь YouTube видит 15-секундный
отрывок из сюжета, идет на BBCRussian.com, например, и смотрит его
целиком. С точки зрения продвижения продукта на рынке это очень
правильный шаг.
Сделка с фирмой Google, которая осенью купила YouTube у его
создателей за 1,65 млрд. долларов, заключена на несколько лет. В
рамках соглашения будет учреждено три новых вида услуг для
пользователей видеопортала BBС. Один из двух развлекательных
каналов будет "общественным вещателем", то есть он не предполагает
размещения никакой коммерческой рекламы. Здесь будут
демонстрироваться клипы (например, рекламирующие программы ВВС
или короткие тематические видеопрограммы). Главная цель этого
канала - популяризация программ корпорации и привлечение
пользователей к собственному сайту ВВС, к тем его страницам, на
которых зритель может посмотреть или загрузить программы. Это
революционное партнерство позволит получить доступ к новой
аудитории в Соединенном Королевстве и за рубежом.
BBC News: Информационный канал будет показывать около 30
информационных
видеосюжетов
каждый
день.
Он
будет
финансироваться за счет рекламы. В этом соглашение аналогично тем,
что заключены ВВС с Yahoo USA и RealNetworks. Поскольку эти
клипы будут содержать рекламу, их можно будет смотреть только за
пределами Соединенного Королевства. Британский пользователь,
щелкнувший на такую ссылку, получит сообщение о том, что у него
нет доступа к соответствующему сюжету.
В Соединенных Штатах уже несколько телевизионных вещателей
выставляют свои клипы на YouTube, благодаря чему их аудитории
заметно увеличиваются в размерах. Однако аналогичные действия со
стороны ВВС вызывают определенные вопросы: другие СМИ считают,
что корпорация, таким образом, отходит от своего статуса
финансируемого всеми британцами общественного вещателя и
чересчур углубляется в коммерческие сетевые проекты.
Интерактивность,
являющаяся
уникальным
свойством
мультимедийной
среды,
принципиально
меняет
восприятие
медиатекста. Восприятие становится многомерным и многоуровневым
в связи с возможностью активного взаимодействия с объектом
восприятия – человек из пассивного читателя или зрителя
превращается в активного пользователя, соавтора мультимедийного
произведения. Мультимедийная система осуществляет содействие
плодотворным
культурным
и
межкультурным
диалогам,
оптимизирующим межсистемное взаимодействие.
Понятно, что в условиях информационного общества культуроязыковое влияние наиболее активно осуществляется по каналам
массовой коммуникации. Анализ мирового информационного потока в
свете концепций культурного и медийного империализма указывает на
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асимметричный характер взаимодействия в этой сфере. Фактически
речь идет не о взаимонаправленном влиянии, а о доминирующем
воздействии англоязычных медиа текстов на мировое информационное
пространство, в том числе и на российский медиа ландшафт
[3].Влияние англо-американских масс медиа прослеживается как на
уровне формата и содержания, так и на уровне языка. Широкое
распространение англоязычных образцов теле- и радиопродукции,
копирование (как лицензированное, так и нелицензированное,
пиратское) формата и содержания, мощная волна англоязычных
заимствований - все это характерные признаки современных
российских медиа текстов.
Одним из наиболее ярких примеров англоязычного медиа влияния
на формат и содержание текстов массовой информации в России
являются передачи, сделанные по образцу известных западных
программ. Так, многие популярные проекты российского телевидения
представляют собой аналоги известных западных телешоу. Например,
телеигра “Поле чудес” - это лицензированный вариант популярной
американской программы “TheWheelofFortune”, имеющей аналоги во
многих странах мира; в “Любви с первого взгляда” легко угадывается
хорошо знакомая английской аудитории передача “BlindDate”, а
любимые российскими зрителями “Угадай мелодию” и “Два рояля”
также основаны на американских оригиналах.
Возникшие на англо-американской почве популярные теле- и
радио форматы успешно используются в России: количество передач,
использующих такие базовые для англоязычных масс медиа форматы,
как talk-show, quiz, phone-inprogramme, candidcamera, реалити-шоу,
confessiontelevision и т.д. неуклонно растет. При этом заимствование
популярного медиа формата вовсе не гарантирует успеха российской
программы, так как многое зависит от учета культуроспецифичных
факторов, а также профессиональных качеств и личного обаяния,
“харизматичности” ведущего. Так, явной неудачей можно считать
попытку скопировать знаменитую авторскую программу американки
Опры Уинфри в проекте “Место встречи с Ариной Шараповой”,
достаточно быстро исчезнувшей из эфира.
Довольно часто медиаформаты заимствуются безо всякого
лицензирования: отследить и доказать авторское право на идею и ее
оформление в сфере массовой коммуникации достаточно сложно, тем
более если речь идет о копировании зарубежных медиа образцов.
Такой “побочный” эффект глобализации мирового информационного
пространства чрезвычайно распространен в сегодняшней России, и
многие западные журналисты обращают внимание на поразительное
сходство некоторых российских телепередач с англоязычными
аналогами. Широко известные «Квартирный вопрос», «Растительная
жизнь», разнообразные ресторанные и кулинарные шоу – в
большинстве своём всё это скопировано с англо-американских
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образцов. Заимствуется не только формат, но и содержание. Так,
многие российские издания, в которых освещаются новинки мирового
кино, популярной музыки, а также события в мире шоу-бизнес, делают
свои материалы о жизни зарубежных звезд, в основном “перекачивая”
статьи из популярных англоязычных журналов типа “Hello”. Причем
практиковавшаяся ранее ссылка “по материалам зарубежной прессы”
сейчас чаще всего отсутствует [4].
Процесс конвергенции наряду с развитием Интернета все чаще
становится синонимом магистральных преобразований в массмедиа,
которые в ближайшие десятилетия могут изменить не только системы
средств массовой информации и коммуникации, но и повлиять на
содержание и формат медиатекстов.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОСФЕРЫ «ЭКОНОМНОСТЬ /
ПРАКТИЧНОСТЬ» В ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ
РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Реклама как лингвокоммуникативный феномен прочно
внедрилась в социальную сферу. В современном рекламоведении
большое внимание уделяется изучению лингвистического аспекта этой
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формы коммуникации, а также его воздействия на адресата на
когнитивном уровне. Таким образом, цель данной статьи состоит в
выявлении основных речевых стратегий в рекламном дискурсе, а
именно средств вербализации концептосферы качества «Экономность /
практичность». Выбор данного качества обусловлен многочисленными
апелляциями к нему со стороны копирайтеров. Как известно, реклама
рассчитана на формирование желания у потребителя приобрести
определённый товар или услугу. Потребительские мотивы (по В.Г.
Зазыкину) включают в себя важную категорию – утилитарные мотивы.
Принимая во внимание существование этих мотивов у потребителя,
копирайтеры в своём обращении выносят на первый план реальные
эксплуатационные характеристики и качества (прочность, надёжность,
экономичность, гарантийный срок, простота эксплуатации), цену,
функциональность [4]. Данное исследование основывается на анализе
концептов – составляющих концептосферы «Экономность /
практичность», взятых из рекламных объявлений популярных
глянцевых Интернет-изданий для мужчин (Esquire, FHM, Loaded,
Maxim, Men’s Health, Men’s Life, XXL-online, GQ).
Понятие «реклама» рассматривается Е.В. Медведевой как
разновидность коммуникационного процесса и как рекламное
сообщение, служащее установлению контакта между производителем и
потребителем, проявляющегося, прежде всего, "нематериально, в силу
вербально-невербальной информации" [8, с. 5]. Английский автор
Джиллиан Дайер характеризует рекламу как «привлечение внимания к
чему-либо» или извещение/информирование адресата об определенном
товаре или услуге [15, с. 2]. По её мнению, первичная функция
рекламы состоит в предоставлении широкого ассортимента товаров
потенциальным потребителям и, таким образом, в поддержании
свободной рыночной экономики. Но этим не ограничивается
актуальная роль рекламы, которая стала всё интенсивнее включаться в
манипуляцию социальными ценностями и всё меньше передает
основную информацию о товарах и услугах. Так, профессор Джудит
Уильямсон ставит первой задачей рекламы дифференциацию. В силу
того, что большинство рекламируемых продуктов не имеют
существенных различий в потребительских свойствах, реклама также
имеет целью создание очевидных различий того или иного продукта от
ряда ему подобных; каждое «псевдо-различение» («pseudodifferentiation») представляется эксплицитно или имплицитно.
Уильямсон также указывает на связь формирования идеологии в
рекламе посредством эксплуатации социальных мифов с процессом
«псевдо-дифференциации» похожих товаров и услуг в рекламных
объявлениях [18].
Воздействие рекламы на потенциального потребителя являлось
предметом исследования Дж. Лундом, который в 1947 году вывел
формулу создания рекламы AIDA: А (attention) — внимание, I (interest)
137

- интерес, D (desire) — желание, A (action) — действие. Эта формула
выражает последовательность воздействия рекламы и, соответственно,
её задачи:
 привлечь внимание;
 вызвать интерес;
 способствовать появлению желания приобрести товар;
 спровоцировать конкретные действия (приобретение) [17, с. 49].
Рекламные объявления редко бывают направлены на всех
потенциальных потребителей сразу; как правило, у них имеется своя
целевая аудитория. Критериями отбора могут быть такие
характеристики, как возраст, социальный и/или экономический статус
и пол (gender). Полагается, что адресаты «фильтруют» информацию,
игнорируя всё, что не касается их лично, воспринимая только
релевантную для них информацию; таким образом, потенциальный
потребитель подсознательно акцентирует внимание на рекламе,
ориентированной конкретно на него. Некоторые продукты рассчитаны
на приобретение скорее мужской, нежели женской аудиторией,
состоятельными людьми, определенной возрастной группой и т.д. [17;
13, с. 11].
Наряду с обращением к общим ценностям, существует
дифференциация ценностей по гендерному принципу: некоторые
ученые полагают, что восприятие текстовой информации варьируется в
зависимости от гендерной принадлежности. Так, Л.М. Розенблатт,
известный американский исследователь в области педагогической
психологии, сформулировала дихотомическую систему мужских /
женских различий в способе чтения. Эта схема предлагает различные
женские и мужские подходы к интерпретации как последствия чтения.
Исследователь характеризует мужской стиль как когнитивный
(направленный на информационную цель (informational goal)), а
женский стиль – как аффективный (направленный на эмпирическую
цель
(experiential
goal)).
Данная
дихотомия
соответствует
социолингвистическому исследованию в области мужской и женской
коммуникативной компетенции и выявляет социализированные
различия в женских и мужских конверсационных целях [12; 14].
В качестве информационной составляющей рекламных
объявлений данного исследования была выбрана концептосфера
«Экономность / практичность» как одно из основных качеств
рекламируемых товаров, востребованных в современном обществе.
Особое внимание уделяется исследование гендерно-ориентированного
дискурса (рекламы для мужчин) в связи с приоритетом когнитивного
стиля для данной целевой аудитории.
Представляется целесообразным, прежде всего, раскрыть понятие
концепта. Концепты (или понятия) как мыслительные категории, без
которых невозможно непосредственное восприятие объектов
окружающего мира, неразрывно связаны с процессом возникновения и
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совершенствования категориально-мыслительного аппарата человека,
влияющего на развитие такого явления, как «перцептивноинтеллектуальная система» [2; 5; 3]. В интерпретации М.В. Пименовой
концепт понимается как «некое представление о фрагменте мира или
части такого фрагмента, имеющее сложную структуру, выраженную
разными группами признаков, реализуемых разнообразными
языковыми способами и средствами». Концептуальный признак
объективируется в закреплённой и свободной формах сочетаний
соответствующих языковых единиц – репрезентантов концепта. По
мнению исследователя, концепт отражает категориальные и
ценностные характеристики знаний о некоторых фрагментах мира [10,
с. 10]. Более обширное понятие концепта представлено в трудах
выдающегося лингвиста Ю.С. Степанова: «Концепт - это как бы
сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит
в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт - это то,
посредством чего человек - рядовой, обычный человек, не «творец
культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в некоторых случаях
и влияет на неё» [11].
Литовский лингвист Р.И. Павиленис утверждает, что концепт
функционирует только в концептуальной системе, под которой
понимается ментальная организация, охватывающая совокупность всех
концептов, логически связанных между собой и, соответственно,
поддающихся интерпретации. В философских исследованиях языка
освещается также вопрос о функционировании в акте общения так
называемой концептуальной системы индивида. Считается, что
определённые концептуальные системы отражают познавательный
опыт их носителей и служат базой интерпретации как языковых
выражений, так и ситуаций их употребления [9, с. 383–384].
Сознание человека, выделив в объективной или субъективной
(мысленной) действительности некоторую отдельную область, сферу,
осмысляет ее, выделяя ее отличительные признаки и подводя ее под
определенный класс явлений. Это и является концептуализацией.
Результат концептуализации - концепт, мысленное отражение
выделенных признаков данной области, выступающей денотатом
концепта, то есть той реальной сферой, которая нашла в концепте
мыслительное отражение. Наряду с понятием концептуальной системы,
термин «концептосфера» был введен в отечественной науке
академиком Д.С. Лихачёвым. Концептосфера, по определению
академика Д.С. Лихачёва, это совокупность концептов нации; она
образована всеми потенциями концептов носителей языка.
Концептосфера народа шире семантической сферы, представленной
значениями слов языка. «Чем богаче культура нации, её фольклор,
литература, наука, изобразительное искусство, исторический опыт,
религия, тем богаче концептосфера народа» [7, с. 5].
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Таким образом, концептосфера - это упорядоченная совокупность
концептов народа, информационная база мышления. Концептуализация
- это процесс образования и формирования концептов в сознании [1],
осмысление новой информации, ведущей к образованию концепта [6, с.
93-99]. Концептосфера «Экономность / практичность», согласно
исследованию, лежащему в основе этой статьи, представлена
посредством активации следующих концептов:
1)
Практичность и удобство;
2)
Универсальность;
3)
Лёгкость в обращении;
4)
Функциональность;
5)
Высокое качество;
6)
Компактность;
7)
Долговечность;
8)
Прочность;
9)
Экономия денег.
Рассмотрим подробнее каждый концепт и его вербализацию на
примерах рекламных объявлений.
1)
Практичность и удобство
(1) «Главное, к чему стремились и дизайнеры, и часовщики, –
удобство в использовании каждой из моделей»21. В данном рекламном
объявлении словосочетание «удобство в использовании» активизирует
одноимённый концепт. Аналогичная ситуация наблюдается в
следующем рекламном тексте: (2) «Pluggez votre lecteur sur le dos de la
bête, tordez ses cornes à votre convenance»22 – в рекламе mp3-плеера.
Лексема «practical» с усилительным префиксом «super-» вербализует
концепт «Практичность» в рекламе ботинок: (3) «The super-practical
boot is back in favour»23. Также представляют определённый интерес
примеры употребления характерных эпитетов, активизирующих
данный концепт, в словосочетаниях и предложениях исследуемых
рекламных текстов:
- (англ.) «combine a classic style with ultimate comfort», «increase your
options», «useful», «travel-friendly containers»;
- (франц.) «instantanée», «ergonomie», «ergonomique», «une ergonomie
soignée»;
- (рус.) «идеально сбалансированный», «практичный».
2)
Универсальность
Неотъемлемая составляющая концептосферы «Экономность /
практичность» – концепт «Универсальность» – реализуется в рекламе
21

Щуренков
А.
Новая
коллекция:
Longines
//
GQ.ru,
2012.
URL: http://www.gq.ru/taste/watches/7707_novaya_kollektsiya_longines.php (дата
обращения:
21.02.2013).
22
Moreau S. Hi-Tech - Dragon I G3 MFI // Maximal.fr, 2008. URL: http://www.maximal.fr/Dragon-I-G3MFI_292.html (дата обращения: 21.02.2013).
23
Want List – Sandro Chelsea Boots // Esquire.co.uk, 2012. URL: http://www.esquire.co.uk/2012/12/wantlist-sandro-chelsea-boots/ (дата обращения: 21.02.2013).
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кроссовок знаменитого теннисиста Бьорна Борга: (4) «It has a sporty yet
casual feel and is made from leather with a suede toe trim»24. В данном
тексте концепт активизируется через сочетание разноплановых
эпитетов посредством союза «yet» - «sporty yet casual». Схожий приём –
антитеза «пляж»-«офис», эксплуатирующая двойной сопоставительный
союз «как …, так и …», – манифестирует концепт «Универсальность» в
рекламе часов известного производителя: (5) «Вы будете чувствовать
себя в них одинаково комфортно как на пляже, так и в костюме в
офисе»25. (6) «Du Nano Chromatique à l’iPod Touch, le Dragon I G3 MFI
est compatible avec tous les modèles»26 – в данном рекламном
объявлении, представляющем mp3-плеер, лексема «compatible» и, в
особенности, относительное прилагательно «tous» репрезентирует
концепт «Универсальность».
3)
Лёгкость в обращении
Ключевым компонентом данного концепта представлена сема
«лёгкость» в следующих примерах: (7) «This tough-as-nails watch has a
super-accurate quartz movement and comes on an easy-to-wear, slipthrough canvas strap»27 – лексема «easy-to-wear» в рекламе часов и
лексемы «s’adapter» и «facilement» в рекламе другой марки часов: (8)
«Destinée à un très large public, cette montre s’adapte facilement à tous les
poignets»28. Схожая по значению лексема «quick-draw» вербализует
концепт «Лёгкость в обращении» в рекламе зонта: (9) «It also opens
automatically, allowing for a quick-draw action that rather befits its
firearm-esque name»29.
4)
Функциональность
Этот концепт активизируется в рекламе автомобиля при помощи
однокоренной лексемы: (10) «V60 также стал визуально ближе к
дороге и анонсируется создателями как не традиционный универсал, а
многофункциональный автомобиль с внешностью купе»30. В рекламе
часов использована другая вариация для апелляции к концепту
«Функциональность»: (11) «We like a watch that that does a lot of stuff
and looks cool»31 – словосочетание «a lot of stuff».
24

Bjorn Done Good! // Loaded.co.uk, 2013. URL: http://loadedmag.co.uk/2013/02/24/bjorn-donegood/ (дата обращения: 24.02.2013).
25
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теперь
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//
Menslife.com,
2013.
URL:
http://www.menslife.com/style/fullspot-o-clock-teper-i-v-rossii.html (дата обращения: 23.01.2013).
26
См. прим. 2.
27
Williams S. Real Time With Timex Vintage // Maxim.com, 2013. URL:
http://www.maxim.com/clothes/real-time-with-timex-vintage (дата обращения: 21.02.2013).
28
Moreau S. Hi-Tech – Veauphone 3 // Maximal.fr, 2009. URL: http://www.maximal.fr/Veaphone3_237.html (дата обращения: 21.02.2013).
29
Smart Buys – Folding Umbrellas // Esquire.co.uk, 2013. URL: http://www.esquire.co.uk/2013/01/threeof-the-best-folding-umbrellas/ (дата обращения: 21.02.2013).
30
Нантай В. Представлена обновлённая линейка Volvo 60 // GQ.ru, 2013. URL:
http://www.gq.ru/taste/auto/33465_predstavlena_obnovlennaya_lineyka_volvo_60.php (дата обращения:
22.02.2013).
31
Williams S. Which Watch Should You Buy ? // Maxim.com, 2013. URL:
http://www.maxim.com/clothes/which-watch-should-you-buy (дата обращения: 06.03.2013).
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5)
Высокое качество
Апелляция к данному концепту реализуется посредством
прилагательного «качественный» в сравнительной степени в
следующем примере: (12) «Ассортимент смартфонов под управлением
ОС Symbian у Samsung не настолько велик, как того возможно
хотелось бы многим, но зато они всегда были более качественными,
функциональными и стоили меньше»32.
Идентичный пример активизации концепта отмечается в рекламе зонта
– лексема «high-quality»: (13) «Smith & Sons umbrellas are high-quality,
ultra-traditional and unlikely to let you down»33. Эпитет «gold-standard» и
метафора «quality you can bank on» вербализуют данный концепт в
рекламном тексте, представляющем предметы одежды известных
брендов: (14) «These gold-standard items will deliver a great return on
your outlay. This is quality you can bank on»34.
6)
Компактность
Концепт «Компактность» активизируется, главным образом, при
помощи однокоренных лексем в рекламе mp3-плеера и зонта: (15)
«Design pensé, ultra compact, élégant, il propose lui aussi 1 Giga de
mémoire»35 – лексема «compact» с усилительным префиксом «ultra».
Лексема «compact»: (16) «Invest in a a folding umbrella that’s sturdy,
compact and well-designed»36. Передающее сущность данного концепта
словосочетание «легко поместиться» используется в рекламе ножакредитки: (17) «Весит этот гаджет всего 13 граммов, а в собранном
виде представляет собой плоскую пластину размером с обыкновенную
кредитную карту, который легко поместится в портмоне рядом с
другими картами»37.
7)
Долговечность
Этот концепт активизируется в рекламе для мужчин через ряд
синонимичных лексем в следующих объявлениях: (18) «Знаменитая
часовая мануфактура явила свету хронограф из розового золота с
синим циферблатом и коаксиальным спуском для неизменной
точности и долговечности механизма»38 – лексема «долговечность»;
(19) «Still making everything in the USA, M.Nii is known for their

32

Samsung Omnia HD i8910 – новый стандарт мобильных устройств // Menslife.com, 2010. URL:
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обращения: 23.01.2013).
33
См. прим. 9.
34
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URL:
http://www.menshealth.co.uk/style/accessories/invest-in-the-best (дата обращения: 21.02.2013).
35
Moreau S. Hi-Tech – Sélection de lecteurs MP3 waterproof // Maximal.fr, 2009.
URL: http://www.maximal.fr/Selection-de-Lecteurs-MP3_163.html (дата обращения: 21.02.2013).
36
См. прим. 9.
37
Бирюлин С. Кредитка, но не карта // XXL-online.ru, 2012. URL: http://www.xxlonline.ru/content/kreditka-no-ne-karta-2479 (дата обращения: 22.02.2013).
38
Часы дня: Omega De Ville Co-Axial Chronometer // GQ.ru, 2012. URL:
http://www.gq.ru/taste/watches/11270_chasy_dnya_omega_de_ville_co_axial_chronometer.php
(дата
обращения: 23.01.2013).
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durability, wearability and their affordable prices»39 – лексемы
«durability» и «wearability» в рекламе линии одежды; гипербола «to last
for years» и словосочетание «greater longevity» в рекламе ботинок: (20)
«They’ll last for years and even when the bottoms go, you can have them
resoled. More traditional colours offer greater longevity»40.
8)
Прочность
Любопытным примером апелляции к данному концепту является
реклама часов известной марки в британском и российском Интернетизданиях для мужчин: (21) «Manufactured entirely from superhardwearing ceramic, this manly take on the original features a GMT
movement»41 – лексема «hardwearing» с усилительным префиксом
«super-». Аналогично, в русскоязычной рекламе часов этой же марки:
(22) «Судя по сценам из трейлера, испытать корпус на прочность
герою фильма пришлось не раз»42. В рекламе чехла для известного
смартфона концепт «Прочность» вербализуется при помощи лексемы
«indestructible» в роли гиперболы: (23) «It may look bulky, but that’s
because this case is pretty much indestructible»43.
9)
Экономия денег
Этот концепт активизируется при помощи однокоренных лексем
в рекламе автомобиля: (24) «По замыслу инженеров Infiniti, новый
QX60 станет самым экономичным 7-местным «паркетником»44 –
лексема «экономичный». Похожий случай апелляции показан в
рекламе охлаждающей подставки для ноутбука посредством сочетания
лексем «économiser» и «rond»: (25) «Vous augmentez la durée de vie de
votre précieux de quelques années et économisez des ronds pour acheter des
magazines Maximal»45. При этом лексема «rond» представлена в
переносном значении: «objet matériel de forme ronde (circulaire, annulaire
ou cylindrique)» с уточняющей пометой «fam.»: «sou» [16]. Подобный
случай переносного употребления лексем также имеет место в рекламе
геля для бритья на примере метафоры «easy on the wallet»: (26) «While it

39

Label Watch – M.Nii // Esquire.co.uk, 2013. URL: http://www.esquire.co.uk/2013/02/label-watch-m-nii/
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works just like products that cost much more, Aveeno’s formulation is easy
on the wallet»46.
Кроме того, исследование выявило примеры употребления
характерных эпитетов, вербализующих данный концепт в
словосочетаниях и предложениях:
- (англ.) «affordable prices», «at a reasonable price», «It’s worth the
investment», «worth investing in», «a price that won’t hang around on your
credit card bill»;
- (франц.) «à moindre coût», «accessible pour une poignée de dollars»,
«abordable»;
- (рус.) «за умеренную цену».
Таким образом, в настоящем исследовании оказались
задействованы
гендерно-ориентированные
рекламные
тексты,
опубликованные в журналах для мужчин в трёх языковых сообществах
(Великобритания, Франция, Россия). Анализ текстов свидетельствует о
том, что понятие «Экономность / практичность» не является
гомогенным, а представляет собой целую совокупность –
концептосферу, состоящую из 9 выше перечисленных концептов.
Средствами реализации данных концептов являются, в большинстве
случаев, лексемы и словосочетания, как правило, содержащие общие с
названием концепта семы, а также различные тропы и фигуры речи
(метафоры, эпитеты, гиперболы и антитеза). Целью данных языковых
стратегий является апелляция к концептам, манифестирующим
утилитарные мотивы, благодаря их художественной выразительности.
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Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТРАНСЛЯЦИИ
ЖУРНАЛЬНОГО КОНТЕНТА
В последние десятилетия активно разрабатывается теория
информационного (постиндустриального) общества, в котором
информация – не только самый ценный ресурс, но и продукт. Растущие
потребности в содержании СМИ у современной аудитории требуют
нужно не просто удовлетворить, но и удержать. Следовательно,
возникает объективная необходимость в разнообразии «упаковки»
информационного продукта. Как отмечает профессор Е.Л. Вартанова,
«на индустрию СМИ все большее влияние стали оказывать такие
социальные и экономические процессы, как демассофикация общества,
кастомизация потребления (от англ. customer – потребитель, означает
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потребность в более персонифицированных, немассовых товарах),
повышение
уровня
образования,
формирование
индивидуализированных стилей жизни» [4].
Особенный ракурс нашего исследования заключается в том,
чтобы проанализировать имеющиеся на данный момент новые
платформы потребления и новые каналы доставки медиаконтента, и
определить
востребованность
новых
форматов
трансляции
журнального контента, применительно к основным типам
журналистской и рекламной информации.
1. Блок трансляции содержания в формате качественной
журналистики: информация и анализ.
Современной думающей публике нравится быть полноценным
участником происходящего, а не только наблюдателем, поглощающим
информацию. Здесь действует 100% принцип положительной обратной
связи: при появлении интерактивности в СМИ увеличивается размер
аудитории и процент читательского доверия. Доверие думающей
публики особенно ценно для качественной прессы, что объясняет
ракурс данного исследования: материалом анализа были выбраны
новые платформы потребления и каналы доставки контента
общественно-политических
и
информационно-аналитических
журналов.
Несомненно, у новых СМИ гораздо больше шансов удержаться
на плаву за счет использования интерактивных форм привлечения
аудитории. Из общественно-политических изданий одним из первых
уловил данную тенденцию журнал Русский репортер и обзавелся в
июне 2008 г. собственным сайтом (сразу же более 2 млн. посещений в
месяц), страничкой в ЖЖ («сообщество журнала Русский Репортер»),
ставшей дискуссионной площадкой, на которой можно «поднять
любую актуальную тему и ожидать обратной реакции» [15]. В сентябре
2009 г. на YouTube появился канал журнала Русский репортер - более
150 тыс. просмотров к марту 2012 г. В Twitter Русский репортер
оставил более 3 тыс. твитов для своих 10 тыс. зарегистрированных
читателей и для посетителей странички.
У журнала есть своя страничка ВКонтакте, насчитывающая к
2012 г. более 50 тыс. подписчиков, которые получают новости, анонсы
номеров «первого общественно-политического издания для активного
среднего класса России». У пользователя есть возможность увидеть
новый номер журнала, отследить текстовые и визуальные материалы,
вызвавшие наибольший интерес. Например, обложку №9 (237) от 8-15
марта 2012 г. с изображением В.В. Путина редакция журнала
прокомментировала так: «И ещё раз с праздником! Специально для вас
наш новый номер с красивым мужчиной на обложке». Тут же
последовало 54 комментария, а еще более 100 подписчиков поставили
«like». 5 марта 2012 г. Русский репортер онлайн следил за митингами
по всей стране, отмечая самое главное в микрорепортажах авторов
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журнала, размещаемых не только на сайте, но и на страничках
ВКонтакте, в Моем Мире, на Facebook и Twitter. Естественно, что
каждый материал тут же комментировался и оценивался
пользователями. Все интерактивные проекты журнала имеют систему
взаимных ссылок: так, прочитав на сайте интересный материал,
пользователь может «поделится» им с друзьями в социальных сетях, а
так же традиционно оставить свой комментарий. На сайте работает
форум ИД Эксперт, в котором любой желающий может запустить
обсуждение актуальной для него «экспертной» темы.
Новые медиа привлекают не только в различными форумами,
комментариями пользователей, «подталкивающими» потребителя к
участию в формировании контента. Очень популярны блоги
журналистов, которые содержат в себе необходимые характерные
черты журналистики, поскольку статьи блогеров-профессионалов
полностью отвечают требованиям журналистского текста. В западной
практике такие блоги зачастую аналогичны онлайновой реализации
авторских колонок в газетах: «Лучшие западные блоги и представляют
собой авторские колонки, выделенные в отдельный сайт. Их ведут
настоящие журналисты, что делает эти блоги полноценным
источником информации» [2]. Так, на сайте Русского репортера в
рубрике «Колонка» публикуют свои авторские «размышления на тему»
корреспонденты отдела культуры Константин Мильчин, Евгений
Гусятинский и Наталья Зайцева, корреспондент отдела спорта Вера
Михайлова, редактор отдела науки Григорий Тарасевич, заместитель
главного редактора Михаил Рогожников и др. [15]. На сайте журнала
Огонек в специальной рубрике «Блог-пост» корреспондент журнала
Анастасия Барышникова комментирует блоги о какой-либо одной
новости [13]. В специальной рубрике «Блог» корреспонденты издания
(Иван Буранов, Заур Фарниев, Иван Сафронов, Наталья Башлыкова)
представляют свои авторские блоги, открытые к комментариям и
рейтинговым оценкам читателей.
Для современного читателя интернет-СМИ очень важно иметь
возможность фильтрации информации. Именно этим объясняется
популярность Twitter, где собственные аккаунты имеют почти все
современные
издания
(например,
крупные
информационноаналитические российские издания - Огонек, Русский репортер, The
New Times/Новое время, Профиль, Эксперт, Коммерсантъ Власть).
Теперь пользователю не обязательно покупать бумажное издание или
просматривать весь сайт любимого СМИ: можно просто кликнуть
кнопочку «следить» («follow») в Twitter, тем самым подписавшись на
новостную рассылку, и получать анонсы всех материалов сайта. После
краткого описания материала (в 140 символов) читатель может перейти
по ссылке и ознакомиться с публикацией. Если в течение долгого
времени пользователя не интересует ни один анонс в Twitter, он может
просто удалить СМИ из подписки, и найти для себя более подходящее
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издание. По тому же принципу работает Facebook и прочие социальные
сети.
Оценить качество текста при помощи инструментов
интерактивности можно на сайте журнала Огонек [13], одновременно
просмотрев количество «like» ВКонтакте, на Facebook и, при
желании, поместив ссылку на LiveJournal, My Space, Моем Мире,
Одноклассниках и любом другом блоге. Пользователь может добавить
комментарий на Facebook и Twitter. Аналогично построена система
интерактивной работы в других общественно-политических и
аналитических журналах - Русский репортер, The New Times/Новое
время, Профиль, Эксперт, Коммерсантъ Власть: новости можно
прокомментировать и оценить («like»), поделиться ВКонтакте, с
Однокласниками, в Моем Мире, на Facebook и Twitter, кроме того,
новые возможности интерактивности связаны с подпиской на поток
новостей по избранной пользователем тематике при помощи вкладки
RSS.
Медиахолдинг
Эксперт
оказался
одним
из
первых
«трансляторов» качественного содержания, открывших телевизионную
платформу распространения контента. В декабре 2008 г. было
объявлено о запуске независимого делового информационноаналитического телеканала Эксперт-ТВ. Канал транслировал
политические и экономические новости, аналитические обзоры и
комментарии специалистов, интервью с ведущими политиками и
бизнесменами. Кроме деловой информации в структуре вещания были
представлены тематические программы, ток-шоу, рубрики о спорте,
развлечениях и отдыхе. Еженедельно телеканал демонстрировал
концерты легенд рока, документальное кино и лучшие фильмы
мирового кинематографа на языке оригинала [17]. К сожалению, с 1
марта 2013 года канал переведён в режим автономного вещания из-за
отсутствия выплаты заработной платы своим сотрудникам [9]. В этот
же день прекращено производство новостей и собственных
телепроектов, а сам телеканал прекратил ретрансляцию в большинстве
кабельных сетей.
В 2012 г. журнал КоммерсантЪ-Власть выпустил свое
приложение для платформы iPad. По своей структуре приложение
выполнено вполне стандартно для такого типа продуктов и выглядит на
уровне подобных зарубежных аналогов. Как отмечают специалисты,
«при запуске программы открывается экран с превью последних
восьми номеров. Если вы хотите прочесть какой-либо из них,
необходимо нажать на кнопку «загрузить» и ждать, пока выпуск
закачается на ваш планшет. Средний объем каждого номера составляет
в районе 70 мегабайт. Разумеется, как любое уважающее себя
приложение
периодического
издания,
КоммерсантЪ-Власть
поддерживает функцию Push-уведомлений. Каждый раз, когда выходит
новый выпуск журнала (а происходит это обычно по понедельникам),
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приложение незамедлительно вас об этом уведомит. Самое приятное
состоит в том, что приложение полностью бесплатно» [12].
На платформе iPad запустили свои проекты журналы Эксперт,
Огонек, что добавит к преимуществам данных изданий возможность
автоматического обновления содержимого, неограниченное количество
уровней
вложенности
журнального
контента,
уведомления
пользователей об обновлениях, интеграцию с социальными сетями и
сервисами, подписку на выбранное содержимое (рубрики, разделы,
ленты новостей), возможность скачивания контента для оффлайн
просмотра.
Таким образом, в журнальном сегменте блок содержания в
формате качественной журналистики может транслироваться по
следующим основным каналам:
1.
сайт издания, на котором пользователь может не только
«следовать за редактором» и пассивно потреблять информацию, но и
комментировать статьи, участвовать в опросах, представленных под
публикациями, регистрироваться на форуме для высказывания своего
мнения, просматривать видеоконтент;
2.
страничка издания ВКонтакте, Моем Мире, на Facebook
и Twitter, дающая возможность увидеть новый номер журнала,
отследить текстовые и визуальные материалы, вызвавшие наибольший
интерес, распространить ссылки на заинтересовавший читателя
материал посредством социальных сетей при помощи панели
«поделись» («share»);
3.
возможность подписаться на поток новостей по
выбранной теме при помощи кнопки RSS;
4.
телевизионная и iPad-платформы распространения
контента издания.
2. Блок трансляции продуктов массовой (потребительской)
культуры: развлечение и информирование.
Предметом анализа данной части исследования стали как
мужские и женские глянцевые издания, так и журналы-гиды по
развлечениям, нацеленные на универсальную аудиторию. Для
привлечения внимания аудитории, заинтересованной в развлечениях, в
удовлетворении своих потребительских интересов, эти издания
формируют блок медиасодержания: материалы на темы «человеческого
интереса», статьи о жизни знаменитостей, о новинках моды, кино,
мобильных технологий, книжной индустрии, музыки и т.п.
Для удовлетворения потребностей читателей журналы активно
используют каналы распространения содержания, освоенные
качественной прессой. Например, у большинства изданий
развлекательного типа есть свои сайты, странички ВКонтакте, Моем
Мире, на Facebook и Twitter. Так, журнал Men’s Health,
представляющий на своем сайте ежедневные новости и статьи, советы
экспертов и блоги, конкурсы и подарки, моделирует потребительский
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вариант жизни современного мужчины из следующих основных
направлений: мужское здоровье и спортивная форма; физические
упражнения и видео-энциклопедия фитнеса; секс и психология
отношений; правильное питание и профилактика заболеваний; еда и
рецепты; домашняя кулинария и высокая кухня; куда поехать, где
отдохнуть; мужская мода, одежда и стиль для мужчин: костюмы,
галстуки, сумки, часы и другие аксессуары; обзоры информационных
технологий и достижений науки; лучшие автомобили и гаджеты, тесты
и видео онлайн [20].
Потребительский контент вполне удачно транслируется на
телевизионных платформах, начиная с программы Cosmopolitan.
Видеоверсия (вышла в эфир в марте 2007 года). Из последних прорывов
– выход в феврале 2012 г. телеверсии журнала Elle Girl в новой
программе канала Teen TV «Спроси Elle Girl» [11] и
анонсирование телеканала Esquire Network, который должен начать
работу с 22 апреля 2013 года [6]. Телеканал назван в честь глянцевого
журнала Esquire, и, в соответствии с замыслом владельцев, будет
ориентироваться на ту же аудиторию взрослых состоятельных мужчин.
В августе 2010 г. к уже имеющимся формам «игры с
потребителем» российский «глянец» добавил платформу iPad. Первым
начал выпуск специального приложения для iPad журнал Cosmopolitan,
позже к нему присоединились Elle, Men`s Health, Здоровье, Худеем
правильно. iPad-приложение позволяет также по-новому подавать
рекламные материалы, делая их максимально интерактивными.
Помимо собственно журнального контента, читателям предложен
дополнительный материал: интерактивные опросы и тесты,
видеоинтервью и репортажи со съемочной площадки, музыкальные
клипы и трейлеры.
Следующее направление – использование мобильных телефонов
в качестве платформы для распространения журнального контента –
пока более успешно активизируется именно глянцевой прессой.
Пионером этого направления в России стал ИД Independent Media
Sanoma Magazines, запустивший в 2007 г. мобильную версию журнала
Cosmopolitan - wap.cosmo.ru. Вап-сайт, как и Интернет-версия журнала,
включает самые популярные рубрики, тематические подборки статей.
Читатели могут с помощью мобильных телефонов не только получать
информацию о новых выпусках издания, но и общаться на форуме,
комментировать статьи, участвовать в голосованиях, опросах,
загружать фотографии со своего мобильного телефона и даже
скачивать бесплатный контент. Мобильные пользователи могут
получать прогноз погоды и персональный гороскоп на свои телефоны в
виде ссылок в SMS-сообщениях. Интересно, что wap-сайт меняет
оформление в соответствии с новым выпуском журнала [5]. В 2009
году российская версия журнала MAXIM (ИД Hachette Filipacchi
Shkulev и ИнтерМедиаГруп) появилась на экране мобильного
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телефона [14, c. 39.]. Таким образом, пока мобильные версии
используются в основном для трансляции развлекательного контента.
Одним из удачных примеров использования новейших каналов
трансляции развлекательного содержания можно назвать журнал
Афиша. Проект afisha.ru был запущен в конце 1990-х годов, как
главный сайт о развлечениях Москвы [1]. Сайт содержит самую
полную и точную базу расписаний киносеансов, концертов, выставок, и
театральных спектаклей; самый большой каталог адресов ресторанов,
клубов, музеев, выставочных залов и магазинов в крупнейших городах
России и Украины. Самые авторитетные книжные, музыкальные,
ресторанные и кинокритики публикуют свои рецензии и ведут
тематические рубрики на Афише. Важно отметить, что помимо заметок
профессиональных журналистов на сайте каждый месяц публикуется
более 3 тысяч пользовательских рецензий и более 30 тысяч
пользовательских оценок. Таким образом, зарегистрированные
пользователи afisha.ru могут обмениваться информацией с другими
пользователями, публикуя рецензии и отзывы на главной странице
сайта; читать рецензии на фильмы и сразу же покупать билеты в кино с
помощью системы сайта Афиши; выбирать «свои» темы и
подписываться на наиболее интересные информационные потоки;
обсуждать темы, которые предлагаются редакцией портала в
комментариях и блогах; делиться ссылками на статьи посредством
социальных сетей («интеркнопки» внизу каждой статьи); создавать
собственный профайл с фотографией, личной информацией о себе и
своих увлечениях. Думается, что Афише удалось выстроить
уникальную интерактивную схему, представив весь спектр
интерактивных инструментов, с помощью которых аудитория может
обмениваться информацией с редакцией портала и друг другом.
Несмотря на налаженные интерактивные схемы в социальных
СМИ, в интернете продолжают появляться стартапы и новые проекты,
основанные на схеме максимального соответствия информации
запросам пользователей. Одна из идей дальнейшего развития
интерактивности заключается в том, чтобы свести взаимодействие с
пользователем до элементарного автоматизма и упростить процедуру
реагирования на его предпочтения и запросы. Так, редакция женского
журнала Woman Journal ежедневно предоставляет пользователям
возможность ознакомиться с 150 красивыми фотографиями, следит за
500 твиттерами звезд и блоггеров, отсматривает 200 новостных лент,
публикует 25 интересных материалов, разыгрывает 8 полезных призов,
публикует 10 обновлений в социальных сетях [23]. Помимо уже
перечисленных возможностей трансляции контента журнал предлагает
участие в опросах, представленных под каждой статьей. Кроме того,
информацией можно поделиться не только по «традиционной» схеме ВКонтакте, Мой Мир, Facebook и Twitter -, но и обратиться к новому
интерактивному рекомендательному сервису Surfingbird («птичка»).
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По задумке создателей интернет-проекта Surfingbird.ru,
пользователи сами взаимодействуют с проектом, информацией и друг с
другом [8], сообщая о своих интересах, регистрируясь на сайте и
отмечая темы, которые привлекательны для них больше всего (всего 17
интересов). Участница проекта А.В. Васильева в интервью для автора
данной публикации сформулировала схему «запуска птички»:
«Впервые используя сервис, пользователи нажимают кнопку «Серф»,
после чего «умная» система проекта отбирает только те материалы,
которые соответствуют указанным интересам. Это не только удобство
для пользователей при поиске информации, но и выгода для СМИ и
прочих сайтов, к которым приходят новые читатели с Surfingbird. То
есть по факту, «птичка» - интерактивный посредник между изданиями
и пользователями, в основные функции которого входит задача
взаимодействовать с пользователем и показать ему только нужную
информацию». В настоящее время иконку с «птичкой» можно найти в
ряде электронных журналов: помимо упоминаемого Woman Journal,
она есть на страничке ироничного интернет-журнала о жизни в Москве,
России и за ее пределами Royalcheese [22], отмечается женским
порталом Passion.ru [21].
Таким образом, в журнальном сегменте блок содержания в
формате массовой (потребительской) журналистики транслируется
как по каналам, освоенным качественной прессой (сайт, странички
ВКонтакте, Моем Мире, на Facebook и Twitter), так на различных
платформах – телевизионной, мобильной или iPad-платформе. В
данном сегменте развивается работа с новыми интерактивными
проектами, благодаря которым внутри самого сайта реализуется некий
интерактивный механизм, как, например, в рекомендательном сервисе
Surfingbird.
3.
Блок трансляции рекламных продуктов, которым
аудитория пользуется для поиска информации о необходимых товарах
и услугах, для формирования собственных представлений о брендах.
Для достижения рекламных целей журнальная пресса (помимо
уже названных каналов и платформ трансляции контента) апробирует
новейшие технические достижения. Так, в декабрьском номере (2010)
журнала Vogue впервые в России была использована рекламная
технология Video in Print («Видео в печати»), - передает корреспондент
Ленты.Ру [10]. Журнал вышел с встроенным видеороликом Martini
Gold, в котором снялись Моника Белуччи, Доменико Дольче и Стефано
Габбана. Как пишет Лента.ру, «ролик начинает транслироваться при
открытии страницы журнала, в которую вмонтирован тонкий чип.
Ширина страницы с чипом составляет около 2 миллиметров. Заряда
батареи может хватить на 45 минут просмотра видео. Кроме того,
устройство снабжено разъемом для зарядки mini-USB». Номер журнала
Vogue с этой видеорекламой был отпечатан тиражом 7 тысяч
экземпляров, причем все расходы на размещение видеоролика взял на
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себя рекламодатель. Стоит отметить, что первым рекламодателем в
мире, использовавшем подобную технологию, стала компания Pepsi,
выпустившая в США в 2009 году журнал Entertainment Weekly с 4
рекламными видеороликами. Новация оказалась настолько успешной,
что эта реклама получила Гран-при рекламного фестиваля Каннские
львы в категории Print.
Еще одним новым инструментом трансляции рекламы стали QRкоды, используемые в прессе. Самое главное преимущество QR-кода
заключается в легкости распознавание сканирующим оборудованием
(например, фотокамерой мобильного телефона), что дает возможность
использования не только в торговле, производстве, но и в журнальной
рекламе. Основной сферой использования QR-кодов [18] в прессе
становится
пресс-реклама
с зашифрованным
сообщением или
пожеланием; включение в текст публикации зашифрованного URL (как
правило, адрес того сайта, куда нас хочет привлечь рекламодатель);
указание на видоизмененный логотип известных брендов, который
тоже может включать в себя URL. В американских журналах QRкодами снабжена большая часть рекламных модулей. Также
использование QR-кода - удачный ход для конвергенции печатных,
интернет- и планшетных версий издания: материал бумажной версии
дополняется QR-кодом, благодаря которому пользователь может
посмотреть дополнительный материал к публикации - например, видео
или интерактивную инфографику. К таким приемам прибегает, в
частности, Wired - американский журнал о гаджетах и технологиях [7].
Сервис позволит читателям передавать фотоизображение QR-кода из
рекламного сообщения на страницах печатной версии, а затем начнется
автоматическая загрузка соответствующего мобильного сайта, где
пользователь может скачать рекламируемый контент: видеоролики,
трейлеры фильмов или музыку [3].
Из отечественной прессы технологию QR-кодов осваивают
журналы Сноб, Эсквайр, Русский репортер, Коммерсант-Власть.
Например, продвинутый читатель журнала Эсквайр (имеющий камеру
мобильного телефона, оснащенного программным обеспечением)
может сканировать QR-код печатной версии и перейти на
запрограммированные URL [19] или на сайт издания. Журнал Сноб с
декабря 2010 года предлагает подписку при помощи QR-кодов [16].
Также с помощью QR-кодов журнал предлагает читателям
воспользоваться ссылками на дополнительные материалы сайта к
текстам журнала. Думается, что в ближайшем будущем именно QR-код
станет для потребителей доступным справочником к каждому
предмету, который он видит.
Заключение.
Появление все новых платформ потребления и новых каналов
доставки медиаконтента приводит к тому, что у каждого СМИ есть не
только печатный вариант и онлайн-версия, но и собственная площадка
в соцсетях, на которых происходит взаимодействие с аудиторией:
пользователи участвуют в конкурсах, переходят по ссылкам на
заинтересовавшие публикации, тем самым, повышая рейтинг изданий.
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Налаженная обратная связь с аудиторией позволяет редакциям СМИ с
высокой долей вероятности прогнозировать потребности аудитории, и
размещать на своих страницах то, что востребовано - это касается как
информации, так и технических нововведений. Таким образом,
интерактивность идет рука об руку с медийной демассификацией и
индивидуализацией, когда потребитель сам формирует свое
информационное
меню,
выбирая
интересующие
материалы,
мультимедиа и передачи Интернет-вещания. Но от потребителя
требуется определенная подготовленность в сфере информационных
ресурсов и умение продуктивно использовать новые платформы
трансляции медийного контента - телевизионную, мобильную или iPadплатформу, работать с новыми интерактивными проектами.
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
«ВОКРУГ СВЕТА» КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ГЕНЕРАТОР КОНТЕНТА
Стремительное развитие технологий в начале 2000-х гг. привело
к тому, что традиционные средства массовой информации были
вынуждены пересмотреть привычные подходы к формированию и
распространению контента.
В настоящее время большинство печатных изданий, теле- и
радиокомпаний имеют собственные страницы в сети Интернет, все
большее распространение получают версии традиционных медиа,
предназначенные для современных мобильных устройств: сотовых
телефонов, смартфонов и планшетных компьютеров. При этом каждый
способ технологической доставки контента требует определенных его
модификаций, отмечает генеральный директор группы компаний
«Видео Интернешнл» Сергей Васильев – владелец бренда старейшего
российского научно-популярного журнала «Вокруг света» [1].
Презентационный сайт журнала «Вокруг света» появился почти
одновременно с запуском обновленной версии печатного издания в
2001 г. К 2005 г. он превратился в архив ежемесячного журнала, то есть
контент Интернет-ресурса дублировал печатное издание, отличаясь
только цифровой формой подачи информации. В 2007 г. на базе сайта
был создан портал «Вокруг света» с собственной редакцией и
уникальным, регулярно обновляемым контентом. В настоящее время
руководителем и главным редактором данного проекта является Илья
Полесский.
Портал Vokrugsveta.Ru имеет сложную структуру. Он включает
одиннадцать разделов: «Фотоблоги», «Телеграф», «Журналы»,
«Книги», «Путеводители», «Блоги», «Форумы», «Энциклопедия»,
«Хронограф», «Вопрос-ответ», «Магазин». Все материалы сайта
логично разделить на оригинальный контент Интернет-ресурса и
промотивную информацию о продукции издательства «Вокруг света».
Оригинальный контент размещается в разделах «Энциклопедия»,
«Фотоблоги», «Блоги», «Телеграф» и «Хронограф». Кратко рассмотрим
каждый из них.
«Энциклопедия «Вокруг света» - это Интернет-ресурс,
создаваемый сообществом добровольных авторов для обобщения
актуальной и достоверной социальной информации, необходимой
аудитории для принятия решений. Проект был запушен 30 сентября
2006 г. и в настоящее время содержит основные сведения обо всех
независимых государствах мира, морях, океанах и реках, крупных
городах, а также о многих исторических личностях и значимых
событиях. В разделе представлена таблица котировок 166 мировых
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валют; 102 из них, курсы которых ежедневно меняются, с 2009 г.
охвачены динамическими полями и обновляются в автоматическом
режиме. Удобство работы с информацией «Энциклопедии «Вокруг
света» обеспечивает алфавитный указатель всех статей и возможность
поиска интересующих сведений по ключевым словам.
Все материалы «Энциклопедии «Вокруг света» оригинальны и
публикуются за подписью автора. Обязательными требованиями к
статьям являются использование исключительно первичных и
проверенных источников информации с указанием ссылок на них,
употребление официальных терминов и наименований, доступность
подачи материала, изложение фактической информации без
абстрактных рассуждений. Если в тексте используются сведения,
подверженные периодическим изменениям (численность населения,
действующий глава того или иного государства), необходимо
указывать источник, к которому можно обратиться за их
актуализацией. Все упоминаемые в статье имена, фамилии,
географические и иные названия приводятся на русском и английском
языках, а также на языке оригинала. Оценку и верификацию
публикуемой информации осуществляют редакторы раздела, которые
одновременно являются участниками сообщества и поддерживают
контакты
с
аудиторией
посредством
электронной
почты,
представленной в открытом доступе на сайте.
Для того чтобы размещать, править или комментировать статьи
«Энциклопедии «Вокруг света», необходимо зарегистрироваться в
фотобиблиотеке портала «Вокруг света». Отношения между редакцией
портала и пользователями, касающиеся публикации текстовых, фото-,
аудиои
видеоматериалов
регулируются
пользовательским
соглашением, размещенным на сайте. В январе 2008 г. для авторов
«Энциклопедии «Вокруг света» была введена оплата труда в
зависимости от вклада, который они вносят в пополнение раздела.
Раздел «Блоги» представляет собой совокупность Интернетдневников журналистов портала «Вокруг света». Новые сообщения
публикуются ежедневно либо один раз в два дня, в отдельных случаях
информация может обновляться несколько раз в день. На 22 февраля
2013 г. раздел «Блоги» содержал 1372 публикации. Как и большинство
сообщений в блогах, эти тексты невелики по объему и часто
сопровождаются элементами мультимедиа: фотографиями, аудио- и
видеофайлами. По умолчанию публикации раздела размещаются в
обратном хронологическом порядке, но пользователю предоставляется
возможность сортировать материалы раздела по автору, тегам
(ключевым словам), количеству просмотров и дате публикации.
По тематике материалы раздела «Блоги» можно условно
разделить на четыре группы: анонсные, посвященные путешествиям,
рассказывающие об исторических личностях (турецком архитекторе
Мимаре Синане, джазовом пианисте Мишеле Петруччиани,
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путешественнике Владиславе Кетове), исследующие социальные
явления и тенденции. Первая группа представлена преимущественно
анонсами событий культурной жизни Москвы – фестивалей и
выставок. Сюда же, очевидно, следует отнести новостные материалы
по тематике портала «Вокруг света» - например, прохождение мимо
Земли астероида 2012 DA14 в ночь с 15 на 16 февраля 2013 г. со
ссылками на сайты, где это явление можно наблюдать в режиме
онлайн.
Разнообразно представлена в блогах социальная проблематика:
это и исследование такого явления, как «милая агрессия» (попытка
ответить на вопрос «почему изображения милых котят и
очаровательных карапузов вызывают желание стиснуть или ущипнуть
объект умиления»), и изложение представлений о загробном мире в
разных религиях, и история книжного воровства. В преддверие
католического Рождества 2012 г. в разделе «Блоги» был опубликован
расчет скорости движения Санта Клауса, веса саней с подарками и
количества оленей, способных перевозить этот груз по воздуху. А 21
декабря, в день предполагаемого конца света, появились сразу четыре
сообщения на тему апокалипсиса и еще одно, посвященное рейтингу
песен, под которые британцы предпочитают хоронить своих близких (в
тексте также упоминалось о конце света).
Чаще других в разделе «Блоги» встречаются фотоотчеты о
путешествиях. Так, в период с 25 января по 13 февраля 2013 г. было
опубликовано 23 сообщения из серии фоторепортажей Валерия
Шанина под общим заголовком «Мир без виз». Поскольку в Интернете,
в отличие от печатных изданий, не существует ограничений,
касающихся объема размещаемых фотоматериалов, журналисты
портала «Вокруг света» активно используют возможности современной
техники, позволяющей делать качественные снимки и почти мгновенно
выкладывать их в Сеть.
Зарегистрированные пользователи портала «Вокруг света» тоже
имеют право размещать сделанные ими фотографии на сайте. Эти
снимки публикуются в разделе «Фотоблоги», где представлены также
фотоматериалы ведущих мировых информационных агентств (Reuters,
East News) и специализированных Интернет-ресурсов (Fotobank.com,
Shutterstock.com). Каждая фотография сопровождается ссылкой на ее
источник и кратким информативным комментарием. Редакция
регулярно выбирает фото дня, фото недели и фото месяца, которые
размещаются в соответствующих рубриках внутри раздела
«Фотоблоги». Лучший снимок текущего дня публикуется на главной
странице портала.
Пользователю предоставляются широкие возможности выборки
фотографий по тематике (биология, история, космос, право, религии
мира, сельское хозяйство – всего 32 темы), жанрам (абстракция,
портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж, бытовой жанр, прочее),
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региону, представленному на снимке, или конкретной стране, по
автору, дате размещения или ключевым словам. Фотографии выводятся
на экран таблицей или в виде слайдов. В нижней части страницы
представлены все снимки, размещенные на портале в течение
последних двух дней.
В разделе «Хронограф» публикуются заметки об исторических
событиях на каждый день любого месяца. С 2002 по 2009 гг. в журнале
«Вокруг света» существовала одноименна рубрика, содержавшая
информацию о событиях, произошедших в каждый из дней месяца
выхода номера в свет. Посетитель портала Vokrugsveta.Ru может
выбрать интересующую его дату, воспользовавшись размещенным на
сайте календарем, и узнать, чем был отмечен этот день в истории.
Сведения раздела «Хронограф» дополняются ссылкой на материалы
«Энциклопедии «Вокруг света» с информацией о праздниках,
приходящихся на указанную дату. Пользователю также предлагается
подписаться на ежедневную SMS-рассылку материалов «Хронографа».
Частично дублирует действующую рубрику журнала «Вокруг
света» раздел портала «Вопрос-ответ». Посетители данного раздела
сайта имеют возможность задать редакции вопрос в соответствии с
тематикой портала (путешествия, научные открытия, изобретения,
актуальные общественные явления, фантастика) и ознакомиться с
ответами на вопросы других пользователей.
Существенным преимуществом жанра вопрос-ответ является
четкая фокусировка таких публикаций на информационных
потребностях и интересах наиболее активной части аудитории. В то же
время редакция портала «Вокруг света» оставляет за собой право
выбирать из числа задаваемых вопросов те, что могут быть
потенциально интересны широкому кругу читателей и не противоречат
идеологии издательства. В правилах размещения материалов в разделе
«Вопрос-ответ» сказано, в частности, что редакция отказывается
отвечать на банальные вопросы и просит не касаться тем, на которые
никогда не пишет журнал «Вокруг света», например, политики и
светской жизни. Ответы на наиболее интересные, с точки зрения
редакции, вопросы читателей публикуются в журнале, на портале
представлен расширенный перечень материалов рубрики.
Особого внимания заслуживает «Телеграф «Вокруг света» познавательное электронное издание, зарегистрированное как
самостоятельное средство массовой информации (свидетельство
№ФС77-28342), несмотря на то, что портал vokrugsveta.ru имеет
собственное свидетельство о регистрации электронного СМИ №ФС7735701.5. «Телеграф «Вокруг света» существует с 2006 г. На 13 февраля
2013 г. он содержал 1258 публикаций, разделенных по рубрикам
«Космос», «Глобус», «Летопись», «Пульс», «Теория» и «Техника».
Материалы данного электронного издания представляют собой
полноценные научно-популярные статьи и очерки, написанные
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профессиональными журналистами и специалистами по различным
отраслям знания. Публикации доступны для комментирования и
обсуждения на форумах портала «Вокруг света», ссылки на них можно
разместить в популярных социальных сетях (Twitter, Facebook, В
Контакте), кроме того, тексты «Телеграфа «Вокруг света»
сопровождаются перечнем материалов портала, близких по тематике.
Таким образом, «Телеграф «Вокруг света» удовлетворяет
большинству требований, предъявляемых к Интернет-СМИ [2, с. 3940]: он содержит информацию, посвященную преимущественно
социуму, контент данного ресурса отличается многотемностью, в
качестве коммуникаторов выступают профессиональные журналисты,
сформировавшие самостоятельную редакцию во главе с главным
редактором Егором Быковским, ресурс может функционировать как в
одностороннем, так и в двустороннем режиме при четком разделении
ролей коммуникаторов и реципиентов, наконец, он отличается
общедоступностью,
ограниченной
только
техническими
возможностями конкретного пользователя. В то же время
существенным недостатком «Телеграфа «Вокруг света» является
несоблюдение заявленной периодичности обновления информации:
данный ресурс позиционируется как ежедневное издание, но на
практике новые публикации размещаются не чаще одного раза в
неделю, а иногда и с перерывами, превышающими месяц.
Помимо собственного оригинального контента, на портале
«Вокруг света» размещен архив номеров материнского издания –
журнала «Вокруг света», а также информация об иной продукции
издательства «Вокруг света»: научно-популярном журнале «Наука в
фокусе» - лицензионной русскоязычной версии издания ВВС Science
Focus, выходящей в России с сентября 2011 г.; альманахе фантастики
«Полдень. XXI век», выходившем с мая 2002 г. по январь 2013 г. и
закрытом по причине смерти главного редактора, писателя-фантаста
Б.Н. Стругацкого; журнале гастрономических путешествий «Первое.
Второе. Третье», издававшемся в 2010-2011 гг., путеводителях и
разговорниках. Кроме того, на сайте представлены книги издательства
«Вокруг света»: энциклопедии, детская приключенческая литература,
книги серии «Мировая еда», а также альбом «Московский
метрополитен» на русском и английском языках и подарочное издание
«Вокруг света» за 150 лет».
Очевидно, что эта часть портала Vokrugsveta.Ru выполняет
преимущественно
промотивную
(продвигающую),
имиджевую
функцию. Полностью на сайте выкладываются только номера журнала
«Вокруг света», остальные издания только анонсируются. При этом
каждая книга или журнал сопровождается ссылками на Интернетресурсы для совершения онлайн-покупки.
Следует отметить, что оригинальный контент портала «Вокруг
света» отличает краткость изложения информации и повышенное
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внимание к фактам, в то время как журналы ориентированы на
вдумчивое чтение, предполагают «расширенный объем, что
стимулирует публикацию крупных материалов – исследовательских и
художественных» [3, с. 264]. Такие тексты не предназначены для
восприятия с монитора компьютера.
Учитывая потребительские привычки своей аудитории,
издательство «Вокруг света» руководствуется принципом разнообразия
технических способов предоставления контента потребителям [1]:
читатели могут выбирать между традиционными печатными изданиями
и их версиями для мобильных устройств. В настоящее время
приложения для планшетных компьютеров имеют журнал «Вокруг
света», альманах «Полдень. XXI век» и двенадцать путеводителей по
крупнейшим городам мира, в числе которых Нью-Йорк, Стамбул,
Венеция, Лондон, Париж, Рим, Мюнхен, Прага. Помимо широких
возможностей получения информации в месте и ситуации, избранных
самим потребителем, электронные приложения позволяют сохранить
уникальный дизайн изданий «Вокруг света», а также использовать
средства мультимедиа: аудио- и видеофайлы, дополнительные
фотоматериалы, интерактивную инфографику, активные ссылки,
обеспечивают интеграцию с социальными сетями.
Издательство «Вокруг света» также выпустило серию
путеводителей для смартфонов и коммуникаторов с сенсорным
экраном, оснащенных спутниковой системой навигации GPS (Global
Positioning System – система глобального позиционирования). В
настоящее время на сайте представлены 48 пешеходных путеводителей
(в том числе тринадцать по России), семь – для путешествий на
автомобиле (в том числе два по России) и три прогулки по водным
маршрутам (в том числе две по России).
Приложение позволяет загружать и воспроизводить прогулки по
выбранному пользователем маршруту. Специальная программа
определяет местоположение путешественника, когда он приближается
к объекту, заслуживающему внимания, автоматически включается
аудиогид. Одновременно с рассказом о достопримечательностях,
находящихся в зоне прямой видимости пользователя, воспроизводятся
фотографии и текстовые описания. Текущее местоположение
пользователя отображается на интерактивной карте, а объект, о
котором идет речь, подсвечивается. Карта также позволяет совершить
виртуальную прогулку и заранее разработать маршрут будущего
путешествия. Подробное руководство по пользованию GPSПутеводителями и пошаговая видеоинструкция размещены на портале
«Вокруг света».
Таким образом, издательство «Вокруг света» адаптирует свою
продукцию
для
различных
носителей.
Печатные
издания
предназначены главным образом для домашнего чтения, в то время как
цифровой контент доступен в любое время и в любом месте при
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наличии необходимых технических устройств. Существенным
преимуществом
современных
цифровых
платформ
является
возможность сочетать различные информационные каналы, что
позволяет «выразить смысл послания с помощью разных кодов
общения» [2, с. 71], углубив и расширив его содержание. Продукция
издательства «Вокруг света», предназначенная для воспроизведения на
электронных носителях, помимо текстовой информации, содержит
аудио- и видеофайлы, а также фотографии высокого разрешения,
количество которых практически не лимитировано в силу снятия
характерных для традиционных СМИ ограничений на объем
размещаемой информации.
Редакция «Вокруг света» выступает как универсальный
генератор контента, полнота и достоверность которого обеспечивается
во многом благодаря такому свойству новых медиа, как
гипертекстуальность. Гипертекст предполагает наличие системы связей
между отдельными документами при помощи встроенных в текст
гиперссылок. В Сети эта связь осуществляется в единой среде, что
делает работу с информацией более удобной для потребителя. На
портале «Вокруг света» используются как контекстные гиперссылки,
размещаемые в «теле» текста и в ключевых словах, так и тематические,
позволяющие перейти к публикациям сайта сходной проблематики.
Интерактивные технологии, доступные в Интернете, расширяют
возможности взаимодействия журналистов с аудиторией, изучения ее
информационных потребностей и запросов. Наиболее активные
читатели становятся полноценными участниками информационного
обмена и могут влиять на содержание средств массовой информации, а
в отдельных случаях даже создавать контент для них. Как отмечалось
выше, зарегистрированные пользователи портала «Вокруг света» могут
размещать свои тексты и фотографии на сайте, если эти материалы
удовлетворяют требованиям редакции. При этом за журналистами
сохраняется право отбора и редактирования читательских публикаций,
таким образом сохраняется разделение ролей коммуникаторов –
профессиональных работников СМИ и реципиентов – пользователей
электронного ресурса.
К интерактивным возможностям Интернет-СМИ исследователи
относят рассылку лент новостей по электронной почте и посредством
SMS-сообщений, поиск информации, навигацию, то есть помощь в
ориентации в контенте сайта, а также разнообразные программные
возможности адаптации Интернет-ресурса под вкусы каждого
конкретного пользователя [2, с. 82 – 84]. Регистрация посетителей на
сайте позволяет редакции уточнить свои представления о наиболее
активной части аудитории, ее информационных предпочтениях и
установить прямые контакты с пользователями.
Эффективным средством взаимодействия с аудиторией
Интернет-ресурса является форум. Он позволяет объединить
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посетителей сайта в сообщество и инициировать обсуждение
интересующих редакцию вопросов. Так, редакция портала «Вокруг
света» позиционирует свой форум как частный клуб с гласными и
негласными правилами. Первые разрабатываются журналистами,
доступны всем участникам общения и обязательны для исполнения.
Вторые складываются в процессе общения постоянных участников
форума и носят рекомендательный характер.
Анализ тематики форумов «Вокруг света» позволяет сделать
вывод о том, что основной целью организации такого рода площадок
является получение отзывов об издательстве «Вокруг света», его
продукции и материалах портала Vokrugsveta.Ru. Журналисты в
данном случае выступают в роли модераторов, организаторов
социального общения, стимулируя пользователей к обсуждению тех
или иных интересующих редакцию тем.
На 22 февраля 2013 г. на форумах «Вокруг света» было
зарегистрировано 14066 участников, приняли участие в обсуждении
2128 пользователей, обсуждались 3215 тем, было опубликовано 15077
сообщений.
По данным Rambler, в январе 2013 г. портал «Вокруг света»
посетили 817397 уникальных пользователей. По сравнению с январем
2005 г. посещаемость сайта возросла более чем в 30 раз.
Следует отметить, что портал «Вокруг света» ориентирован на
пользователей более старшего возраста, нежели одноименный журнал.
В соответствии с классификацией информационной продукции,
предусмотренной Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», Интернет-ресурс Vokrugsveta.Ru
предназначен для лиц, достигших шестнадцати лет, в то время как
печатное издание адресовано читателям в возрасте от двенадцати лет.
Различие возрастных ограничений, очевидно, объясняется значительно
более широким, по сравнению с журналом, спектром информации,
представленной на сайте, а также наличием гиперссылок на
партнерские Интернет-ресурсы, могущие содержать сведения, не
рекомендуемые для детей, не достигших шестнадцати лет.
Учитывая такое специфическое качество Интернет-медиа, как
трансграничность, то есть независимость от географических и
национально-территориальных координат, редакция портала «Вокруг
света» предлагает англоязычную версию своего сайта. Фактически на
английском языке доступна только контактная информация об
издательстве «Вокруг света» и предлагаемой им продукции. Остальная
часть сайта остается на русском языке. Объясняется это прежде всего
чрезвычайной трудоемкостью и высокой затратностью перевода всех
материалов портала на английский язык (на 13 февраля 2013 г. на сайте
было выложено почти 7,5 тысяч текстов). Кроме того, миссия
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издательства «Вокруг света», как указано на портале, состоит в
«удовлетворении
интеллектуальных
потребностей
всех
русскоговорящих людей», следовательно, сайт рассчитан на
пользователей, свободно владеющих русским языком.
Остается спорным вопрос об отнесении портала «Вокруг света» к
категории Интернет-СМИ. С одной стороны, он обладает всеми
формальными «маркерами» такого рода медиа: оригинальным
контентом,
публикацией
социально
значимой
информации,
многотемностью и многожанровостью, периодичностью обновления
материалов, технической и содержательной общедоступностью. Сайт
официально зарегистрирован как электронное СМИ и в поисковой
системе Rambler представлен в разделах «Книги и журналы», а также
«СМИ, аналитика, статьи». В то же время сама организация
информации на главной странице сайта свидетельствует о том, что
промотивная функция является одной из ведущих для данного
Интернет-ресурса. Центральное место на главной странице занимают
сведения о продукции издательства «Вокруг света», а оригинальный
контент портала выглядит лишь как дополнение к ней.
Тем не менее, нельзя не отметить высокое качество Интернетресурса Vokrugsveta.Ru, строгие требования, предъявляемые редакцией
к полноте и достоверности размещаемой на портале информации,
широкий спектр освещаемых тем, которые в то же время находятся в
полном соответствии с предметом материнского издания. Все это
должно способствовать формированию позитивного имиджа
издательства «Вокруг света», доверию к его продукции и повышению
спроса на нее.
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Российский университет дружбы народов (Москва)
НОВЫЙ РАДИОКОНТЕНТ «ЛАОВАЙКАСТ» ДЛЯ РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ В КИТАЕ КАК ПРИМЕР МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
В
последнее
десятилетие
в
области
современной
радиожурналистики развиваются новые стандарты, подходы и
технологии, с эволюцией которых у радиослушателей появилась
возможность самим создавать контент для мультимедийных СМИ в
межкультурном информационном пространстве. В частности, создание
аудио, видео подкастов и скринкастов /видеокастов/ помогло
журналистам и блогерам совместить функции режиссера, автора и
ведущего своих радио и видео программ [1, с. 70].
Возникновение сайтов и электронных версий печатных СМИ в
глобальной сети повлияло на развитие явления подкастинга,
существование которого можно сравнить с АМ и FM форматами.
Подкасты и скринкасты как и другие аудиовизуальные каналы СМК
стало возможно записывать как через обыкновенный микрофон на
своем компьютере, так и на свой mp3-плеер. Коммуникационные
средства также позволяют просмотреть или прослушать подкаст на
компьютере в любое удобное время [6, с. 48].
Сам термин «подкаст» пришел из американского сленга, его
изобрел виджей MTV Адам Кэрри. На английском оно пишется как
«Podcast» и состоит из двух производных частей «Pod» и «Cast».
Первая часть Pod произошла от названия «IPod» /Айпэд/, что означает
mp3-плеер для проигрывания звуковых файлов. Вторая часть «Cast»
произошла от английского «Broadcasting» - «широкоформатное
вещание» или «выпуск в эфир». Блогеры, записывающие свои идеи а
аудио и видеоформате, дают объяснение термину, как процессу
создания и распространения звуковых или видео-передач во
Всемирной сети в формате MP3 для звуковых и Flash Video и других
для видео-передач. Таким образом, подкастами называются все
звуковые или видеоролики, размещенные в Сети в публичном доступе
[2, с. 114-115].
Если
раньше
радиопрограммы
создавали
сотрудники
радиостанций и телеканалов, то теперь с помощью неограниченных
возможностей глобальной сети каждый блогер смог создавать подкаст
через собственный Блог, рассылку, сайт на всю потенциальную
аудиторию. Темой для создания своего подкаста могло послужить
событие или оригинальная мысль, аудио или видео интервью с
интересным человеком, новость из определённой сферы деятельности
или профессиональные рекомендации для аудитории Блога или
тематического сайта. Как правило, подкасты имеют периодичность
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выхода, а его целевой аудиторией становятся пользователи
персональных или портативных компьютеров [3, с. 25].
Аудиовизуальные
средства
коммуникации
на
основе
мультимедийных технологий (DIGITAL TV, CABLE AND SATELLITE
TV, HDTV, MOBILE TV, PAY-TV, IPTV, видео-по-запросу, мобильная
связь и мобильный интернет) повлияли на развитие информационных и
телекоммуникационных технологий при создании подкаста или
скринкаста. Цифровые мультимедийные технологии взяли на себя
функцию смысловых средств передачи информационного содержания
контента.
Интеграция современных информационных и коммуникационных
технологий подкастинга, его контентная насыщенность, полиэкранное
изображение, оперативность, широкий выбор способов доставки,
высокий уровень информационной чувствительности к общественным
изменениям, оперативное автоматическое обновление также помогло
решить задачу обмена информацией среди соотечественников,
проживающих за пределами России. Развитие нового контента
обеспечило виртуальное общение русских эмигрантов, сформировало
информационные ресурсы для решения актуальных вопросов [7, с.
397].
Подобным примером можно считать развитие нового
радиоконтента
«Лаовайкаст»
/Laowaicast/
информационноразвлекательного жанра о жизни и последних событиях в Китае из уст
живущих здесь уже более 10 лет русскоязычных представителей. 10
ноября 2009 г. для русскоговорящей аудитории, проживающей в Китае,
в формате интернет-пространства вышел в свет «пилотный» выпуск
китайского аудио-подкаста на русском языке. Создатели нового
радиоконтента секретарь Координационного совета соотечественников
в Китае Сергей Литвин, редактор интернет-издания о Поднебесной
«Магазета» Александр Мальцев и блогер сайта «Восточного
полушария» Максим Иванов поставили перед собой цель познакомить
слушателя с последними событиями в Китае. В формате «Лаовайкаста»
они попытались рассмотреть перспективы взаимодействия русских и
китайцев, поговорить об особенностях китайского общества и
изучении китайского языка, поднять вопросы русской эмиграции в
Китай, выяснить причины современной трудовой миграции русских.
Частыми гостями в эфире подкаста стали представители
русскоязычной диаспоры в Китае: один из основателей интернетпортала «Восточное Полушарие» и активный участник правления
Русского клуба в Шанхае Альберт Крисской; известный российский
фотограф в Китае Олег Новиков; автор публикаций на тему китайского
современного
искусства
и
бизнеса
Ольга
Мерёкина;
священнослужитель Русской Православной Церкви Отец Дионисий
Поздняев; председатель Координационного совета соотечественников в
Китае, Русского клуба в Шанхае Михаил Дроздов; российский рок166

музыкант, лидер группы «Мумий Тролль», востоковед Илья Лагутенко.
Обладая опытом проживания в Китае, гости могут стать не только
интересными гостями, но и временными ведущими подкаста.
У каждого выпуска «Лаовайкаста», длительностью в 60 минут,
есть своя уникальная обложка, которую присылают многочисленные
слушатели, а в гостевых выпусках в качестве обложки используется
фотопортрет гостя. В начале и в конце каждого выпуска ставится
китайская альтернативная музыка, которую не часто услышишь в
Китае. Музыкальное сопровождение подбирается в тему подкаста.
Ведущие записывают «Лаовайкаст» каждое воскресенье, фиксируя в
гугл-блокноте выносимые на обсуждение темы. Все соведущие имеют
доступ к этому блокноту, где слушатели также могут оставить
комментарий и поделиться опытом [8, с. 6].
В августе 2011 г. пресс-канцелярия КНР выкупила авторские
права у основателей «Лаовайкаста». Тем не менее, формат подачи
материала не изменился. Гостевые и тематические выпуски попрежнему очень популярны по скачиванию. По предварительным
подсчетам модераторов подкаста, каждый выпуск программы в течение
2-х дней с основных площадок POD FM, iRpod и Магазеты скачивают
порядка 12 тыс. человек. Однако это лишь первичная аудитория. Далее
происходит перепост /распространение/ в ЖЖ, Твиттере, на сайтах
«Восточное полушарие» и «В Контакте». Первое место по скачиванию
«Лаовайкаста» занимают Китай и Россия, далее обхватывает
аудиторию СНГ и США. Кроме того, подкаст транслируют с
разрешения организаторов на радиостанциях, но число скачивания
здесь сложно подсчитать. В будущем планируется выпуск скринкаста,
что должно увеличить число пользователей и всей целевой аудитории.
Наиболее интересными рубриками данного подкаста являются
нижеследующие направления:
• Кто учился в Китае из СССР в начале 90-х?
• СССР и Китай: какие отношения были между странами?
• О претензиях Китая на российские земли
• Не только порох, компас и бумага... Homo Spaiens тоже родом
из Китая
• 200 пожилых китайцев пытаются доказать, что они живы, хотя
их признали мертвыми 10 лет назад
• Где живут самые "хитрые" китайцы?
• "10 причин учить кантонский диалект" и нужно ли учить
диалекты вообще?
• 50% приезжих уезжают из Китая до окончания срока
пребывания.
• Почему китайцам можно, а нам нельзя? Есть ли отличия в
правоприменительной практике по отношению к иностранцам и к
китайцам?
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• О проекте ChinaHelp.me — «Скорая юридическая помощь в
Китае»
• «Специальное» меню и ценники в ресторане.
• Православие в Китае и Японии, в чем различие? Как
православному не охладеть к вере в Китае?
• О китайских именах и женских иероглифах.
• Замужем за китайцем — как это? Плюсы, минусы и подводные
камни китайско-российских браков.
• Как русскому поступить в китайский ВУЗ?
• Экология в Китае — насколько все плохо?
• В какие азартные игры играют китайцы?
В конце «Лаовайкаста» ведущие и гости часто делятся
«китайской грамотой» и рассказывают об интересных иероглифах,
фразах, поговорках и современном сленге. 活到老，学到老 [huó dàolǎo,
xué dàolǎo] — Век живи — век учись!; 无图无真相 [Wú tú wú
zhēnxiàng] — «без картинки не поверю». Предлагают десять способов
извиниться по-китайски, рассказывают о китайской ругательной
лексике [9, с.18].
В формате «Лаовайкаста» активно обсуждаются проблемы,
связанные с характером и динамикой процессов в структуре
российской диаспоры на территории Китая, проводятся презентации по
работе информационных, образовательных, литературных и творческих
проектов. Детальному обсуждению подвергаются проблемы, с
которыми ежедневно сталкиваются русские в Китае. В частности,
проблемы поддержания и развития русского языка и культуры среди
русского национального меньшинства в КНР, проблемы, связанные с
университетским, школьным, начальным образованием, проблемы
информационно-технического, правового и финансового обеспечения
русского зарубежья в Китае. Объедение русскоязычного населения в
формате данного проекта помогает решать сложные насущные
проблемы русскоязычных жителей КНР, консолидироваться для
оказания информационной, юридической, финансовой поддержки
русским представителям диаспоры, попавшим в беду, а также
поддерживать связь с загранучреждениями РФ и КНР. Учитывая
динамику числа русских в Китае (по данным Консульства РФ это
примерно 700 тыс. чел.) подобного рода координация выходит за рамки
внутренних
информационно-коммуникативных
потребностей
диаспоры, приобретает важную роль в системе приоритетных
направлений российской внешней политики и межгосударственных
отношений.
Подкасты можно слушать просто с сайта при помощи
встроенного медиа-плеера или скачать к себе на компьютер, а потом
записать в плеер. Можно даже нарезать его на CD-диск или
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аудиокассету. Для аудитории, желающей своевременно узнавать о
новых выпусках «Лаовайкаста», предлагается подписка, после
оформления которой новые выпуски сами регулярно будут приходить
на почту или сайт пользователя. Подписаться можно с помощью
специальных программ-подкетчеров iTunes, Juice, Google Reader.
За несколько лет существования «Лаовайкаста» организаторам
пришло огромное количество писем от слушателей с благодарностями,
идеями, вопросами, предложениями, критикой и советами. Наиболее
интересные вопросы слушателей как правило публикуются в рубрике
«Вэньда».
В конце прошлого года «Лаовайкаст» попал в число финалистов
ежегодного конкурса The Best of Blogs, организованный Deutsche
Welle. Традиционно в каждой из 17 номинаций The BOBs называется
по одиннадцать финалистов и по два победителя. В категориях
«Лучший подкаст» победу одержали два российских ресурса –
«Лаовайкаст» и «Рунетология». «Лаовайкаст» также победил в 4-х
номинациях на конкурсе "Podcast Awards", который прошёл на
конференции российских подкастеров "PODCON-2010".
Новый радиоконтент «Лаовайкаст» помогает наладить отношения
с китайской стороной, узнать историю КНР, что необходимо для
проживания в китайском обществе и, конечно, это канал общения
русскоязычной аудитории в Китае. В эфире поднимаются вопросы
эмиграции, на примере частных историй ведущие показывают, как и
кто оказался на китайской земле. Можно утверждать, что данный
интернет-ресурс как канал общения россиян и китайцев в Поднебесной
является примером межкультурной коммуникации [4].
Резюмируя значение подкаста «Лаовай», можно отметить, что его
появление как нового контента объясняется необходимостью
расширения политических, экономических и культурных связей.
Общие интересы России и Китая и взаимовыгодное сотрудничество
расширяются, это требует устранения языкового барьера. Большинство
российских граждан, проживающих в Китае, имеет доступ в Интернет.
Это обусловлено всеобщей доступностью к сети и низкой стоимостью
подключения, с другой стороны – новые формы коммуникации
позволяют делиться опытом и советами для создания необходимых
условий для жизнедеятельности за пределами своей страны, оказывать
необходимую помощь в соответствии с китайскими законами.
Современная русскоязычная диаспора в настоящее время стремиться
поддерживать связь с Россией, сохранять русский язык и культуру не
только среди взрослых представителей, но и молодого поколения. При
этом они опираются на новейшие средства массовой коммуникации.
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Новый радиоконтент «Лаовайкаст» содействует объединению русской
диаспоры в Китае, помогает разнообразить жизнь иностранца в ЮгоВосточной Азии.
Большинство россиян, проживающих в Китае, имеет доступ в
Интернет. Это обусловлено всеобщей доступностью к сети и низкой
стоимостью подключения, с другой стороны – высоким уровнем
достатка русской диаспоры, проживающей в Китае. Доступ в мир
Интернета доступен повсеместно и распространение электронных
версий для русскоязычного населения в Китае доступно всем.
Русскоязычные подкасты, форумы «Восточного полушария» и
Русского клуба в Шанхае» стали самым действенным механизмом для
объединения русских, проживающих в Азии. Новый канал СМК
представляет свою площадку для объявлений различных объединений
Координационного
совета
соотечественников,
официальных
организаций, может выступать их своеобразным рупором, связующим
звеном между ними и русской диаспорой [5, с. 8].
Явление подкастинга вносит огромный вклад в создание
положительного имиджа русских в Китае, делает русский язык и
русскую культуру популярными среди местного населения. Интерес к
русскоязычным подкастам проявляет не только русскоязычная
аудитория, но и китайское население.
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С.Ю. Сидорова
МГУ им. М. В. Ломоносова
ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРАКТИВНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
В КОНВЕРГЕНТНОМ ПОЛЕ СМИ
Авторский культурологический курс «Литературная кухня»
существует в нескольких форматах конвергентного медиапроекта
(lifestyle проекта) Seasons Project: как медиатекст на страницах журнала
Seasons of Life, как эдьютеймент-лекция/семинар в Школе Seasons, как
публичные лекции на площадке Фестиваля Seasons, как форма
«литературных прогулок» направления Travel проекта, а также в
качестве текстов-анонсов, размещаемых на веб-сайте Seasons Project. В
каждой из названных форм тексты «Литкухни» представляют собой
феномен креолизованных текстов. В рамках трех из названных
направлений (Школы, Travel и Фестиваля) устная речевая
коммуникация между участниками становится доминантной.
Необходимо отметить, что все перечисленные формы одного
медиакурса связаны между собой и зависимы друг от друга. Так,
определенная тематическая серия «Литературной кухни» возникает
сначала на страницах журнала в качестве медиатекста, затем проходит
стадию эдьютеймент-лекций/семинаров в рамках Школы Seasons,
некоторые из тем апробируются в публичном пространстве Фестиваля.
После этого наиболее популярные среди читателей и слушателей темы
воплощаются в формате путешествия. Тексты-анонсы при этом играют
роль своеобразных «мостов-текстов», с активным компонентом PRтекста. С одной стороны, такой текст представляет собой
маркетинговый продукт, с другой, - является самостоятельным
журналистским произведением в жанре эссе или письма.
Как правило, анонс – это изобразительный тип текста, в основе
своей содержащий описательные конструкции. Создаваемые
журналистом (автором курса) образы должны быть зримыми, чтобы
читателю (потенциальному участнику медиасобытия) было легко
представить их, а интонация текста – доверительной, чтобы в читателе
рождался ответный отклик-настроение. Наличие в анонсе
иллюстративного
материала
(оригинальных
фотографий),
сопровождающего
вербальный
текст,
позволяет
повышать
эстетическую ценность транслируемой информации.
Особое прочтение медиакурс «Литературная кухня» получает в
контексте интерактивных путешествий, когда к интерпретации
определенных литературных текстов прибавляется изучениепереживание пространств-мест, исторически и культурологически
связанных с конкретными литературными именами и произведениями.
Так, в слоистую структуру медиатекста «Литкухни» вторгается и слой
пространства-текста, пронизанный, в свою очередь, разнородными и
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разнохарактерными диахроническими информативными потоками.
Задача подобных тематических «прогулок» заключается в том, чтобы
сделать видимым, ощутимым, реальным для читателя воображаемое
пространство художественного произведения. Встреча с образцами
аутентичной кухни (необходимым элементом в структуре и сюжете
курса) также играет немаловажную роль в создании общего
коммуникативного
поля
медиадискурса,
усиливая
его
мультикоммуникативный эффект.
Участниками таких поездок становятся читатели журнала Seasons
of Life. И если в Школе Seasons, во время эдьютеймент-лекций и
эдьютеймент-семинаров, в рамках Фестиваля Seasons между собой
общаются преимущественно представители московской аудитории
журнала, то в путешествии, как правило, встречаются читатели
журнала из разных регионов России.
Разумеется, количество участников медиасобытия невелико (от
пяти до десяти человек в группе), однако автору медиакурса
предоставляется уникальная возможность наблюдать реакцию «своего»
читателя/слушателя/зрителя не дистанционно, а в смоделированной
ситуации ожившего медиатекста, в условиях непосредственного
диалога с читателем, в динамике развития сюжета медийной истории.
Прогнозирование возможной реакции аудитории помогает
выстраивать маршрут с учетом интересов-запросов конкретных
адресатов информации. Вкусовые предпочтения целевой аудитории
журнала формируют во многом и особенности «литературной карты»
постигаемого пространства. Так, одной из базовых ценностей
читателей журнала является «Дом» и связанные с ним культурные
концепты. Поэтому в круг актуальных для слушателей «Литкухни»
тем-констант входят: Время, Пространство, Дорога, Жизнь, Семья,
Любовь…
Из всех вышеперечисленных форм «Литкухни» интерактивное
путешествие является наиболее синергийным форматом, поскольку в
концентированном виде вбирает в себя сразу несколько тематических
блоков курса «Литературная кухня», а также соединяет в себе сразу
несколько коммуникативных каналов и кодов.
Фактор сжатого времени (обычно 3-4 дня) влияет на динамику
развития тем (один день - одна тема). Ритм дня выстраивается в
соответствии с «созвездием» главных географических точек,
прохождение через которые позволяет участникам пережить
приключение сродни литературно-художественному или литературнобиографическому.
Знаковые, символические места-остановки определяет при этом
не традиционная карта туриста-путешественника, которую можно
приобрести в любом книжном магазине, а оригинальная «дорожная
карта» литературного произведения (подчас одного стихотворения) или
литературного дневника (письма). Составление такой карты
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представляет собой творческий процесс создания медиадискурса, в
который включены такие экстралингвистические факторы, как:
тактильное восприятие города («Какова на ощупь стена госпиталя
Джованни и Паоло в венецианском путешествии по мотивам
произведений Иосифа Бродского?»), вкусовое («Какова на вкус
жареная рыба в маленькой траттории на Фондаменте Нуово?»),
звуковое («Как звенят в жемчужном небе Венеции бесчисленные
колокола ее соборов?») и др.
Литературное произведение становится информационным
поводом для потребителя медийного продукта. Формулируя вокруг
этого «повода» интересующие его вопросы, читатель отправляется в
путешествие в поиске ответов на них. Пространство путешествия для
всех его участников становится литературоцентричным. Так, в
условиях общей парадигмы медиацентризма, модель конкретного
медиасобытия обретает свой центр в литературе. Художественный
текст
формирует
этическую
и
эстетическую
ценностную
составляющую транслируемой в интерактивном путешествии
информации. В данном случае образная информация представляет
большую ценность для читателя/слушателя/зрителя, чем рациональная.
Участники события активно вступают в игровое пространство
предлагаемых обстоятельств. В зависимости от места и ситуации
литературный контент дня может быть гомогенным. Однако зачастую
кросс-культурный анализ предполагает столкновение в одном дне
нескольких литературных произведений, имен, стилей, жанров. При
этом для одного участника события императивом целого дня могут
выступить: одна стихотворная строка, фрагмент дневника писателя,
отрывок из прозаического произведения. Выбранные части
литературных и литературно-документальных текстов могут
подсказать и кулинарно-вкусовые коды дня. Предварительными
впечатлениями участники делятся, как правило, за обедом, в
окололитературной беседе друг с другом (модератором беседы всегда
выступает автор курса-путешествия). Вечером, во время разговора за
ужином, происходит аккумулирование собранного за день материала.
Индивидуальное переживание литературного текста в столкновении с
коллективным опытом проживания нового места и новой ситуации
рождают общее впечатление-рефлексию, уникальное по своему
информационному содержанию и смысловому объему.
Вечерняя длительная остановка в общей дорожной динамике
способствует упрощению процесса декодирования метафорических
форм и метафорического содержания фрагментов литературного
текста. Процесс адаптации в этом случае осуществляется не только
через сознание адресата, но также сквозь бессознательный канал его
восприятия (с включением вкусовых рецепторов). Литературный текст
при этом приобретает живой голос и интонацию своих
интерпретаторов.
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Географическое место и его культурная среда также участвуют в
игровой ситуации путешествия, тая в себе элемент неожиданности,
приключения, происшествия. Так, к примеру, следуя маршруту Агаты
Кристи и прибыв на азиатский вокзал Стамбула Хайдарпаша,
участники «литературного путешествия» стали свидетелями открытого
симфонического концерта, не запланированного в «дорожной карте»
дня. Под сводами вокзального перрона звучала в эти минуты сюита
Николая Римского-Корсакова «Шехерезада». Для русского слушателя,
впервые оказавшегося в межевом пространстве между Западом и
Востоком, услышать здесь русскую симфоническую музыку XIX века,
демонстрирующую интерес и открытость русской культуры к
восточному миру, было знаковым событием. Так медиатекст способен
развиваться и дарить участниками новые повороты развития сюжета в
предлагаемых обстоятельствах.
По меньшей мере три текстовых пласта соединяются в жанре
«литературной
прогулки»:
собственно
литературный,
гастрономический,
а
также
текст
городского
пространства/пространства предместьев. Взаимодействуя друг с
другом, они рождают уникальное синтетическое поле, в котором
вырабатывается новый коммуникационный код и новое знание для
всех участников медиадискурса.
Хронотоп дороги позволяет соединить в интерактивном
путешествии категории Времени и Пространства, состояние движения
и покоя. Форма дороги преобразуется в магистральную метафору
содержания путешествия. Поверхностное перемещение участников в
географическом пространстве сравнимо с горизонтальным движением
информации.
А
глубинное
переживание
медиа-агентами
представленных текстов – с вертикальным измерением постигаемого
смысла. Показательны и памятны в этом отношении такие участки
пути, во время которых путешественники, находясь в относительном
покое «малого» пространства купе поезда, салона самолета, палубы
корабля, переживают переправу в «большом» пространстве-времени.
Интересно, что ситуация коммуникации становится при этом в
некотором смысле аналогом «транспортного средства».
Переход из одного дня в другой день, обозначенный новой
темой, требует от медиолога/медиатора новой интонации и новой
риторики. Фигура автора интерактивного путешествия представляет
собой образ посредника между людьми и вещами, между
пространством и временем, между вкусом пищи и «вкусом»
литературного произведения. Можно сказать, что путешествие,
состоящее из микро- и макропереходов, наиболее полно и точно
отражает саму суть медиологического дискурса, поскольку пере-ход,
пере-сечение границ, пере-езд погружают участника в межевое
культурное пространство, в срединную сферу культуры, которая и
представляет собой модель медиасферы.
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Медиапутешествие
(а именно так можно именовать
интерактивное
путешествие
в
рассматриваемом
контексте)
преодолевает плоскость журнального медиатекста и локусную статику
эдьютеймент-лекций и семинаров. В рассмотренном виде устной
коммуникации, при постоянном перемещении участников из одной
творческой ситуации в другую, рождается новый вид взаимодействия
агентов уникального медиасобытия.

В.Н. Степанов
Международная академия бизнеса и новых технологий (Ярославль)
ЖАНРОВЫЕ ПРИЗНАКИ ПОСТА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ (НА
ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ФЕЙСБУК)
Исследование жанров гетерогенной по своей природе массовой
коммуникации относится к предметной области, которую
отечественный
исследователь
Щипицина
Л.Ю.
называет
«компьютерно-опосредованной коммуникацией» [4; 5].
Исследователь выделяет следующие специфические для данного
вида коммуникации параметры:
 электронная форма существования текста,
 гипертекстуальность,
 мультимедийность,
 интерактивность,
 синхронность,
 количество,
 эксплицированность коммуникантов[5. c. 11].
Одной из важнейших сущностных характеристики данной
предметной сферы и всего многообразия ее проявлений является, на
наш взгляд, текстогенность, которую Шилина М.Г. определяет как
«комплекс
антропогенно-технических
факторов
порождения,
трансляции, обмена текстами публичной коммуникации, ведущих к
образованию и функционированию новых типов носителей и
генераторов информации во всех сферах жизнедеятельности и
оказывающих на них влияние» [3. c. 458].
Объект исследования мы определяем как трансмедиа, т.е.«новые
медиа, относительно которыхещё не существует устойчивого мнения
по поводу того, можно ли их считать СМИ. К ним относятся различные
социальные сети и сервисы блогосферы Интернета»[2. c.25].
Предмет исследования – жанр поста как коммуникативная
единица в социальной сети Фейсбук (ФБ).
Цель предпринятого нами исследования – описать структуру и
жанровые признаки поста в групповом и индивидуальном аккаунтах на
Фейсбуке.
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Сформулированная нами гипотеза заключается в следующем:
структура поста позволяет выявить жанровые признаки данной формы
взаимодействия в социальных сетях.
Поставленные нами в начале исследования задачи заключались в
следующем:
1)
Проанализировать релевантную для целей исследования
структуру поста в социальной сети;
2)
Провести
количественный
анализ
эмпирического
материала;
3)
Выявить закономерности жанровой организации и
содержания поста.
Необходимо отметить, что жанровые признаки неоднородны по
своему составу и весу. Исследователи выделяют жанровообразующие и
жанровоопределяющие признаки. Так, описывая «схемы протекания»,
«структурные модели» жанров, исследователи считают возможным
выделить «объективные жанровые признаки», призванные доказать
жанровую принадлежность текста, - жанровообразующие признаки [1.
c. 53]. «Особые, специфические, характерные для данного жанра (или
группы
жанров)
черты»
исследователи
относят
к
жанровоопределяющим признакам (там же).
Модель структурно-семантического анализа поста
в групповом аккаунте
Группа (групповой аккаунт) «Брендинг города Ярославля»
является открытой, она инициирована Институтом развития
стратегических инициатив (г. Ярославль) и возникла 4 октября 2012 г. в
9:24. На 25 марта 2013 г. в ней зарегистрировано 743 участника.
Смежной является секретная группа «Бренд Ярославля», в которой на
данный момент 16 участников, она является закрытым инструментом
для общения членов экспертного совета по разработке бренда города
Ярославля, группа инициирована Институтом развития стратегических
инициатив (г. Ярославль) 17 января 2013 г. в 9:57.
Структура обеих групп тождественна и включает следующие
вкладки: информация, мероприятия, фотографии, файлы.
Путем случайной выборки мы отобрали 50 постов в группе
«Брендинг города Ярославля» в социальной сети Фейсбук.
Условно в структуре поста на основе проведенного анализа и
собранного эмпирического материала мы выделили два элемента:
презентацию и реакцию (табл. 1).
Презентация инициируется адресантом, участником группы.
Реакция содержит feedback, ответные сообщения участников группы, в
том числе и реакции самого адресанта-инициатора на сообщения
коллег, выложенные в данном посте.
Презентация включает в себя сообщения (тексты) разного типа:
1) авторский, инициированный и созданный адресантом, 2) «чужой»
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текст, инициированный адресантом и заимствованный им из другого
источника с соответствующей ссылкой.
Структура презентации (см. табл. 1), как показал анализ
эмпирического материала (50 постов), включает в себя следующие
компоненты: новость (14/50), картинку (17/50), гиперссылку (11/50),
видеоклип (1/50). (Первый показатель указывает на количество
сообщений данного компонента, второй – на общее количество постов
в данной выборке.)
Отдельно следует остановиться на структуре новостей, которые
могут инициироваться адресантом (6/14/50) либо заимствоваться им
через гиперссылку (8/14/50). (Первый показатель указывает на
количество сообщений данного типа, второй – на количество
сообщений в данном компоненте, третий - на общее количество постов
в данной выборке.)
Таблица 1
Структура поста в групповом аккаунте
Пост
Презентация
Авто «Чужой» перепост
рский текст
текст
Новость
Гиперссылка
Картинка
Видеоматериал

гиперссылка

Реакция
картинка

лайк

комментарий

Анализ компонентов реакции позволили выявить в ней
следующие компоненты и их частотность в структуре общения в
данной группе: 1) перепост (0/449), 2) гиперссылка (24/449), 3)
картинка (33/449), 4) лайк (182/449), 4) комментарий (210/449).
(Первый показатель указывает на количество сообщений данного типа,
второй – на количество сообщений в данной выборке.)
Данное исследование позволяет описать частотность каждого
компонента реакции и его удельный вес. В целом в данной группе
наиболее частотны комментарии, наименее – лайки. Удельный вес этих
типов сообщений в структуре поста распределяется по-другому.
Наибольший удельный вес у лайков (182/449): 182 сообщения данного
типа в 24 постах, имеющих наиболее репрезентативную реакцию
(индекс 0,13). Наименьший удельный вес – у комментариев (210/449):
210 сообщений данного типа в 11 постах, имеющих наиболее
репрезентативную реакцию (индекс 0,05).
Общее количество сообщений разных типов в каждом посте
позволяет выявить интенсивность общения в группе. Наибольшую
интенсивность (от 18 до 62 сообщений в посте) реакции вызвали посты,
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содержащие в презентации новости (5), гиперссылки (2) и картинки
(1).
Такая структура поста и отдельно презентации и реакции в нем
позволяет, на наш взгляд, охарактеризовать интенциональность
общения адресанта и его респондентов и выделить две базовые
интенции в общении в данной группе: 1) формирование социального
капитала участников данного сообщества, 2) информирование
сообщества и формирование информационной картины участников
группы.
Один из исследователей социального капитала так определяет
данный феномен: «The theory of social capital is, at heart, most
straightforward. Its central thesis can be summed up in two words:
relationships matter. By making connections with one another, and keeping
them going over time, people are able to work together to achieve things that
they either could not achieve by themselves, or could only achieve with
great difficulty. People connect through a series of networks and they tend to
share common values with other members of these networks; to the extent
that these networks constitute a resource, they can be seen as forming a kind
of capital.»[6. p.1].
Центральным понятием в теории социального капитала является
именно социальная сеть, которая «обеспечивает основу для социальной
когезии в силу того, что наделяет людей способностью к
взаимодействию друг с другом (не только с теми, кого знают
напрямую) ради обоюдного интереса». [6. p. 12].
Модель структурно-семантического анализа поста
в индивидуальном аккаунте
Индивидуальный аккаунт Сергея Самойленко является
открытым, он возник в сентябре 2007 года, в апреле 2013 г. в друзьях
значатся 481 человек.
Путем случайной выборки мы отобрали 35 постов в
индивидуальном аккаунте Сергея Самойленко в социальной сети
Фейсбук.
Условно в структуре поста на основе проведенного анализа и
собранного эмпирического материала мы выделили те же два элемента,
что и в структуре поста в групповом аккаунте: презентацию и реакцию
(табл. 2).
Общим признаком для обоих типов аккаунтов является то, что
презентация инициируется адресантом, создателем аккаунта. Реакция
содержит feedback, ответные сообщения участников группы, в том
числе и реакции самого адресанта-инициатора на сообщения коллег,
выложенные в данном посте.
Презентация включает в себя сообщения (тексты) разного
уровня:
1) с конкретной адресацией, или адресованные (5/35) и
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2) безадресные, или неадресованные (30/35). (Первый показатель
указывает на количество сообщений данного типа, второй – на
количество сообщений в данной выборке.)
Структура презентации в адресованных постах (см. табл. 2), как
показал анализ эмпирического материала, включает в себя следующие
компоненты:
благодарность
(лицу),
вопрос,
гиперссылку,
комментарий.
Структура презентации в неадресованных постах (см. табл. 2),
как показал анализ эмпирического материала, включает в себя
следующие компоненты: вопрос, приглашение, комментарий,
признание, смайл.
Таблица 2
Структура поста в индивидуальном аккаунте
Пост
Презентация
Адресо Неадресованванный ный
Благода Вопрос
рность Приглашение
Вопрос Комментарий
Коммен Признание
тарий
Смайл
Гиперс
сылка
Картин
ка

пере
пост

гипер
ссылка

Реакция
картинка лайк

комментарий

Анализ компонентов реакции позволили выявить в ней
следующие компоненты и их частотность в структуре общения (см.
рис. 2): 1) перепост (3/270), 2) гиперссылка (15/270), 3) картинка
(19/270), 4) лайк (166/270), 4) комментарий (67/270). (Первый
показатель указывает на количество сообщений данного типа, второй –
на количество сообщений в данной выборке - реакции.)
Данное исследование позволяет описать частотность каждого
компонента реакции и его удельный вес. В целом в данной группе
наиболее частотны лайки (166/270) и комментарии (67/277), наименее
– перепосты (3/270). Удельный вес этих типов сообщений в структуре
поста распределяется несколько иначе. Наибольший удельный вес в
адресованных постах у благодарности (лицу): 2/5 (5,7%). Наибольший
удельный вес в неадресованных постах распределяется следующим
образом: комментарии (22/30), смайлы (3/30), вопросы (2/30),
признания (2/30), приглашения (1/30).
Общее количество сообщений разных типов в каждом посте
позволяет выявить интенсивность общения в группе. Наибольшую
интенсивность реакции в адресованных постах вызвала благодарность,
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об этом свидетельствует количество лайков(6/166). В неадресованных
постах в реакции на комментарий наиболее частотен лайк (102/166) и
собственно комментарий (39/67), в ряду реакций – гиперссылка (11/15)
и картинка (16/19); на признание – лайк (28/166) и комментарий (8/67),
на смайл – лайк (22/166) и комментарий (3/67).
Такая структура поста и отдельно презентации и реакции в нем
позволяет, на наш взгляд, охарактеризовать интенциональность
адресанта и его респондентов и выделить две базовые интенции в
общении в данной группе: 1) формирование эмоционального фона
общения в данном сообществе, 2) формирование социального капитала
и определенной корпоративной идентичности участников группы.
Проведенный анализ позволяет уточнить определение поста как
жанра интернет-коммуникации. На наш взгляд, пост – это
комплексный жанр интернет-коммуникации, функционирующий в
сфере публичной коммуникации, имеющий в своей структуре
следующие жанровобразующие признаки:
1) пост имеет двучленную структуру и включает презентацию,
которая инициируется адресантом, и реакцию, включающую
сообщения других членов сообщества;
2) структура презентации и реакцииимеют комплексный
характер;
3) пост имеет поликодовый характер, входящие в его состав
компоненты представлены вербальным и невербальным (визуальным)
кодами;
4) характеристики поста позволяют описать интенциональность и
интенсивность общения в данном сообществе;
5) базовая интенция общения - формирование социального
капитала участников данного сообщества.
Жанровообразующиепризнаки поста в коллективном аккаунте:
1)
В структуру презентации входят следующие компоненты:
новость, картинка, гиперссылка, видеоклип;
2)
В структуру реакции входят перепост, гиперссылка,
картинка, лайк, комментарий;
3)
базовые интенции в общении в коллективном аккаунте: а)
формирование социального капитала участников данного сообщества,
б) информирование сообщества и формирование информационной
картины участников группы.
Жанровообразующиепризнаки
поста
в
индивидуальном
аккаунте:
1) презентация включает в себя сообщения а) с конкретной
адресацией, или адресованные, и б) безадресные, или неадресованные;
2) структура презентации в адресованных постах включает в себя
благодарность (лицу), вопрос, гиперссылку, комментарий;
3) структура презентации в неадресованных постах включает в
себя вопрос, приглашение, комментарий, признание, смайл;
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4) в структуре реакции выделяются перепост, гиперссылка,
картинка, лайк, комментарий;
5) две базовые интенции в общении в индивидуальном аккаунте:
а) формирование эмоционального фона общения в данном сообществе,
б) формирование социального капитала и определенной корпоративной
идентичности участников группы.
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Т.И. Фролова
МГУ им. М.В. Ломоносова
ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
И НОВАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДА
Гражданское общество, об отсутствии, слабости или
сомнительных целях которого продолжают рассуждать политики всех
направлений, развивается вопреки неблагоприятным отзывам и
прогнозам, постоянно возникающим правовым, экономическим и иным
барьерам. Сфера его активности достаточно широка; фактически она
распространяется на все области общественной и частной жизни и
является своеобразным дублирующим государственное участие
пространством. Немало и таких социальных ниш, где гражданское
действие замещает официальные институты, одновременно являясь
местом создания, развития и укрепления новых социальных
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технологий. Один из таких активно растущих позитивных трендов –
добровольческая активность. Понятие волонтерства–неоплачиваемой,
сознательной, добровольной деятельности на благо других - заняло
прочное место в актуальном лексиконе. Успешно развиваются такие
практики,
как
сетевое
добровольчество,
корпоративное
добровольчество,
волонтерство
в
чрезвычайных
ситуациях.
Добровольчество рассматривается сегодня как технология социальных
преобразований и государством, и бизнесом, и сектором общественных
инициатив.
Эволюционирует ли добровольческое движение в России под
влиянием коммуникационных каналов? Какова роль СМИ и в
особенности новых информационных технологий? Вопросы отнюдь не
риторические: здесь необходимо выделить ряд факторов. Во-первых,
вековая традиция предписывает делать добро тайно и анонимно,
никоим образом не стремясь к публичности, - традиция, сохранившая
силу и сегодня.Во-вторых, отношения между СМИ и некоммерческим
сектором в течение двух десятков лет, когда появились, выживали и
развивались новые постсоветские общественные организации,
складывались далеко не просто по причине фактического замалчивания
последних журналистами, в результате которого реальную силу и
значимость НКО обрели, только прочно обосновавшись в сетевом
пространстве и развив соответствующие практики самостоятельного,
«внежурналистского», взаимодействия с обществом.Наконец, втретьих, приходится учитывать объемы накопленного негатива в
отношениях СМИ и гражданских организаций, вызванные
исключительным
вниманием
журналистов
к
сенсационным
информационным поводам и сформировавшим искаженный, не
соответствующий реалиям образ НКО, остро нуждавшихся в
общественной поддержке и не получивших ее в то время.
На этом противоречивом фоне сегодня определенно наметились
позитивные сдвиги. Реальная благотворительность и один из наиболее
популярных ее видов, добровольческая активность, особенно
молодежная, активно обсуждаются в СМИ. Внимание к новой теме
сделало ее модным трендом – со всеми вытекающими последствиями.
Так, в онлайновом опросе, проведенном «Благо.ру», среди ассоциаций
к словам «благотворительность» и «волонтерство» назывались как
«помощь», «тепло», «добро», «самоотдача», так и «пи-ар»,
«самореклама», «туризм», «лицемерие». Тем не менееСМИ заметили
волонтерство и стали развивать тему в разных направлениях.
Освещение волонтерских акций и самой проблемы гражданского
действия не ограничивается информационными сообщениями; немало
редкой сегодня качественной аналитики, репортажа – форматов,
требующих определенных усилий и временных затрат. Благодаря СМИ
страна узнала и признала волонтеров, о чем свидетельствуют
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последовавшие попытки скомпрометировать движение со стороны
чиновничества и некоторых политических сил.
В общественном сознании стала укрепляться мысль о том, что ни
сама душевная потребность помогать, ни то, во что она выливается, не
страдают из-за огласки: распространяя личный опыт, мы принимаем во
внимание опыт чужой. В современной коммуникационной среде
«приличия» не помогают ни тем, кто нуждается в помощи, ни тем, кто
не знает, как сделать первый шаг; для «организованной
благотворительности» они в современном мире становятся просто
бедой. НКО необходимы десятки, сотни, тысячи сторонников – людей
сочувствующих, одобряющих их деятельность, готовых поддержать.
Кроме СМИ, в развитии движении неоткуда ждать помощи.
Самостоятельная тема – благотворительность и добровольчество людей
публичных, звезд шоу-бизнеса, политиков, спортсменов, узнаваемость
которых часто определяет их профессиональную состоятельность.
Сложность их положения в том, что люди способны последовать их
примеру и поверить призыву делать добро. Но если благотворительный
проект сомнителен или оказывается неудачным, СМИ первыми
создают образ антигероя.
Журналисты, увидев ресурсы новой темы, живо откликаются на
реальные поводы, но не перестают оставаться в плену
информационных стереотипов, сулящих быстрые, нередко ложные
сенсации. В итоге заметные фигуры в благотворительности, несмотря
на понимание отживших свое время старых приличий анонимности
добра, осмотрительно держатся в тени. Журналистам не остается
ничего другого, как признать их личный этикет благотворительности.
Ситуация в плане профессиональной журналистской этики остается
очень неоднозначной: всем памятна ситуация, когда непререкаемый
авторитет и всеобщая признательность, которые снискала известная
актриса на поле благотворительности и волонтерства, не защитили ее
от грубых и несправедливых публичных нападок, спровоцированных
политической конъюнктурой. Последовавшая дискуссия в СМИ
обнажила не самые лучшие черты профессиональной корпорации.
Актуальна и другая, противоположная сторона в освещении
волонтерской активности: журналисты повод видят, но не торопятся
делать свое дело. Ждут от благотворителей наживки, сверхусилий, а
порой и платы за публикации, считая свое внимание рекламой
организации или лица. Людям, несущим добро, приходится платить
дважды: своим временем и усилиями, направленными на
безвозмездную помощь, и финансовыми расходами, адресованными
какому-либо СМИ за работу, которая является его профессиональным
долгом. Безусловно, есть СМИ, которые безвозмездно пишут про то,
что люди просто так делают для других. Есть журналисты, которые
специализиуются на теме благотворительности и волонтерства. Но
такая ситуация, несмотря на явные позитивные сдвиги, не стала еще
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общим правилом. Логичная схема: НКО придумала проект - бизнесорганизация дала деньги или потратила время – газета написала, ТВ
сняло сюжет – люди узнали о хорошем, присоединились – пока не
стала повсеместной.
Вернемся к позитиву. Особенно значим тот факт, что
журналистика не ограничивается лишь одними репрезентациями. СМИ
заняли активную позицию, непосредственно включившись в
волонтерское движение и организовав собственные акции, программы,
фестивали и т.д. «Азбука благотворительности» на радио «Мир»,
Теплица социальных технологий информационного агентства АСИ,
проекты «Московских новостей», РИА «Новости», фестиваль
«Душевный BAZAR» с корпоративным участием СМИ – лишь
немногие примеры. Новый социально-организаторский опыт
определенно вдохновил журналистов. Как творческий ресурс, он
интересен рядом аспектов.
Профессионально-технологический:
реализуя
собственные
проекты, журналист оказывается в совершенно особой творческой
ситуации. Эффект личного присутствия дает живую, уникальную
информацию об объекте, позволяет погрузиться в суть проблемы и
выявить неочевидные факты и связи. Журналист сам моделирует
ситуацию и может активно управлять информацией, что создает
большие профессиональные возможности. То, что на первый взгляд
кажется выходом за рамки профессии, оборачивается средством быть
профессиональнее, информировать полнее, точнее, объективнее.
Гражданский аспект дает неоценимый эффект личного участия и
присутствия, чувство морального удовлетворения. Важен и культурноисторический аспект, продолжение традиции, причастность к
уникальной роли, сыгранной русской интеллигенцией. Национальная
ментальность, столь часто осуждаемая и подвергаемая гонениям, но
живущая в глубинах психики, вполне может быть опорой по дороге в
будущее. Нередко рассуждения о необходимости разрушения
патерналистских стереотипов, этике рационализма являются просто
безнравственной риторикой в ситуации, когда людям нужна помощь.
Вовлечение СМИ в собственные волонтерские и благотворительные
проекты – достойный аргумент в этом споре.
Особо следует подчеркнуть роль новых медийных технологий в
развитии волонтерского движения. Сетевая активность играет ведущую
роль в распространении позитивных социальных практик. Сложилась
новая информационная вертикаль «общество-блогосфера-СМИ».
Разнообразные гражданские инициативы и проекты, родившиеся в сети
и направленные на решение конкретных проблем, получили не только
информационное, но и практическое воплощение. Они представляют
собой пеструю, подчас противоречивую картину. В научноисследовательском плане актуальна проблема ее систематизации. В
качестве критериев можно выделить: тематический – отражает связь с
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различными сферами жизнедеятельности и сопоставим с наиболее
актуальными
общественными
проблемами:
административный
произвол, недостаточная поддержка семьи и детей, отсутствие
необходимой социальной инфраструктуры, правовой нигилизм и т.д.;
целевой – фиксирует функциональное назначение: помощь в
конкретной
ситуации,
сбор
средств,
выражение
протеста,
просветительство,
пропаганда
идеи;
организационный
–
свидетельствует о разнообразии форм, источников, способах
взаимодействия граждан в процессе реализации инициатив: письмо,
обращение, призыв, личная инициатива, обращение НКО, волонтерская
акция.
Реальность
и
значимость
гражданских
инициатив
подтверждается использованием специальных интернет-сервисов: для
управления проектами и коллективного сотрудничества; для
социального пиара и продвижения проектов; для социального
проектирования
и
коммуникации;
фандрайзинга
и
сбора
пожертвований.
Оптимистические суждения по поводу новых социальных реалий
вызваны самим фактом происходящих изменений в гражданском
сознании, развитием креативного класса, с воздействием этих
процессов на властные институты и массовую аудиторию СМИ. Если
раньше при изучении гражданского общества исследователи выводили
на первый план социальную дезинтеграцию и дезориентацию,
социальную напряженность, незащищенность личности, апатию, то
сегодня все наблюдатели назвали главным итогом 2012 года рост
гражданской активности. Традиционные СМИ принимали пассивное
участие в гражданской самоорганизации. Сегодня активность
блогосферы дает им реальную возможность освежить медиаконтент во
всех отношениях: тематическом, жанровом, стилистическом,
рекламном. Медиаперсоны также нуждаются в обновлении. Агенты
новой медиакоммуникационной среды подходят для этой роли.
По сути, конкретная гражданская активность выводит СМИ из
состояния тематической и смысловой опустошенности, явно
обозначившейся в период спада оппозиционной политической
активности. Фактически можно констатировать взаимовыгодное
партнерство между журналистским сообществом и общественными
организациями, которое, есть надежда, укрепит российское
гражданское общество в ситуации, когда этому процессу нет
политической альтернативы.
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МЕДИА В «МОДЕРНИЗАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ»:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ МЕДИАТИЗАЦИЯ
Оценка модернизационного потенциала различных структурных
составляющих социально-экономического пространства страны в
посткризисный период приобрела особую актуальность. Что породило
всплеск интереса к различным моделям, показателям и критериям
такого рода оценки. При этом «предметы» оценивания и измерения
сами по себе зачастую порождают дополнительные вопросы,
сказывающиеся и на восприятии общих результатов уже проведенных
исследований, на разработке дизайна исследований будущих.
Остановимся на частном, но, на наш взгляд, принципиальном
случае – места фактора медиа в оценках модернизационого потенциала
территорий. Точнее – постараемся понять, почему в разнообразных
рейтингах и комплексных оценках модернизационного потенциала
регионов такая отдельная составляющая как медиа отсутствует.
Территориальное измерение модернизационного потенциала
вызывает повышенный интерес, обусловленный геополитическим
параметрам страны. (4). Подавляющее большинство инструментов
измерения, естественно, привязаны к экономике, понимаемой в ее
классическом варианте, с приоритетом материальных составляющих
региональных активов и пассивов: производств, налоговых
преференций, инфраструктуры, свободных пространств, природных
ресурсов…
Собственно человеческий фактор в таких моделях, конечно,
присутствует, но он мыслится как производная от общеэкономического
и потому интересен исключительно как рыночный агент – кадры,
потребители и т.д. Вероятно именно поэтому в подобных
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технократичных измерениях не находится места такому фактору как
качество системы региональных медиа. Конечно, есть большое
количество других рейтингов, которыми это качество измеряется:
рейтинги свободы слова, открытости , индекс информационного
благоприятствования т.д. Но все же это совеем другие параметры,
категории
и
величины,
релевантность
которых
качеству
модернизационного процесса в регионе еще нужно особым образом
выявлять.
Если же обратимся к таким известным примерам рейтингов,
фиксирующих по-сути модернизационный потенциал территорий
посредством определения и ранжирования их инвестиционной
привлекательности, то отсутствие в них фактора медиа становится
очевидным. Один из самых известных- продукт «ЭкспертРА»- Рейтинг
инвестиционной привлекательности регионов России. Ключевые
подходы этого рейтинга: «Инвестиционная привлекательность в
рейтинге оценивается по 2 параметрам: инвестиционный потенциал и
инвестиционный риск. Потенциал показывает, какую долю регион
занимает на общероссийском рынке, риск – какими могут оказаться для
инвестора масштабы тех или иных проблем в регионе. Суммарный
потенциал состоит из 9 частных: трудового, финансового,
производственного,
потребительского,
институционального,
инфраструктурного,
природно-ресурсного,
туристического
и
инновационного. Интегральный риск – из 6 частных рисков:
финансового,
социального,
управленческого,
экономического,
экологического и криминального. Вклад каждого частного риска или
потенциала в итоговый индикатор оценивается на основе
анкетирования представителей экспертного, инвестиционного и
банковского сообществ.» (1)
Понятно, что региональная медиастистема, ни в качестве
инфраструктурной единицы, ни в качестве институциональном в
такого рода рейтинговых моделях не учитывается.
Но может быть дело в том, что медиасистемы, СМК относятся к
феноменам другой социальной природы и учет и оценку их следует
искать в комплексных исследованиях, проводимых в символическом
поле «национальная культура»? Было бы логично, если бы подобающее
место «фактору медиа» отводилось в исследованиях, связанных с
культурными факторами модернизации.
Такие исследования не так давно в нашей стране проводились.
«Культурные факторы модернизации» называлось это масштабное
исследование, предпринятое Фонд поддержки гражданских инициатив
«Стратегия 2020». Результаты его были опубликованы в 2011.
Логично было бы ожидать , что в рамках этого интересного и
обстоятельного проекта как раз медиа будет уделено должное
внимание. Поскольку исследуемый этап модернизации страны связан,
прежде всего, с изменением качества «человеческого ресурса»,
«человеческого капитала», факторы культуры должны закономерно
переместиться с периферии в центр внимания аналитиков и
исследователей. Ведь именно культура ведает прямо или косвенно
такими социально-психологическими характеристиками социума как
тип и характер мотивации, производственное и потребительское
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поведение, уровень и механизмы доверия, система ценностей и стиль
жизни и т.д. То есть всего того, что напрямую и в огромной степени
зависит от разнообразных каналов передачи, тиражирования,
закрепления социальной информации, различных, традиционных и
новых, медиа в первую очередь. В широком смысле именно институт
медиа (включая все каналы массовой коммуникации) отвечает за
формирование норм, правил, одобряемых моделей поведения,
оформление и вербализацию систем ожиданий…
Итоги проекта были представлены на первом международном
конгрессе «Культура как ресурс модернизации» в сентябре 2011 в виде
доклада ««Культурные факторы модернизации» фактор медиа
отсутствует. (3). Среди авторов-участников проекта известные
экономисты – А.Аузан, В.Найшуль, писатель, литературный критик и
телевизионный ведущий А.Архангельский, известный режиссер
П.Лунгин. В основе доклада семь различных как количественных, так и
качественных исследований, проведенных как в России, так и за
рубежом, выполненных по инициативе Фонда поддержки гражданских
инициатив «Стратегия 2020».
Формулируя постановку задач, авторы подчеркивают : «
<…>Модернизация не может ограничиться только сферами экономики
и
законодательства (хотя
они
и
принципиально
важны).
Модернизация предполагает запуск комплексного социокультурного
процесса, в котором управленческие и технологические решения
подчинены гуманитарным целям, а гуманитарные цели соотнесены с
экономическими задачами.» (3).
В рамках концепции исследования выдвигается семь тезисов
«для политики комплексной модернизации»:
 Неформальные институты и культурные установки могут
служить не тормозом, а драйверами модернизации.
 Длина взгляда – необходимое условие модернизации.
 Дефицит ценностей – шанс на обновление культурных
установок.
 Вытеснение метафизических ценностей – угроза для
модернизации.
 Новые ценности – стимулы для модернизации.
 Артикулирование ценностей – роль независимых групп.
 Развитие институциональной среды – поддержка
культурных факторов модернизации.
Естественно, что авторы исследований, легших в основу
доклада, как и авторы текста самого доклада рассматривали
культурные факторы как некие комплексы составляющих: школа,
образование в целом, кинематограф, литература и др.
Но, медиа в этом перечне отсутствуют.
Упоминания СМИ в тексте доклада, в тексте семи объемных
приложений (результатов проведенных исследований различного
типа), носят не просто эпизодический характер. Внимание авторов как
будто скользит по концепту СМИ. Роль СМИ констатируется и, порой
кажется, принципиально не анализируется:
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«Исследование стереотипов (во многом формируемых СМИ)
подталкивает авторов к политически значимым выводам о роли
«мнения народа» в принятии политических решений и месте тех, кто
занят в узком сегменте исследования«ценностей» и «менталитета»), в
понимании перспектив развития общества».(3)
СМИ как само собой разумеющееся явление упоминаются при
резюмировании других исследований и описании «истории вопроса»:
«<…> Исследователи говорят о доминировании представления,
что «СМИ могут быть как государственными, так и частными, но и
частные СМИ должны действовать в русле государственной политики»
(Тихонова, 2008:15)». (3)
СМИ включаются с перечислительной интонацией в обойму
неких очевидных и не требующих специального рассмотрения
социальных конструктов:
«Феномен
же
современного
западничества
отягощен
деструктивным комплексом, в основе которого лежит редкое
неприятие российской действительности в сочетании с установкой на
безусловное заимствование внешних, поверхностных атрибутов
западных стандартов потребления и «культуры досуга», формируемых,
прежде всего, средствами культурно-идеологического воздействия
через систему СМИ и «массовой культуры». (3)
Задавшись вопросом, в чем же тут дело? Почему фактор медиа
оказывается вне фокуса внимания как исследователей- экономистов,
так и исследователей -культурологов, как сторонников традиционных
подходов к экономическому процессу, так и представителей
институциональной школы…
Медиа ускользают из комплексного анализа, растворяются в
исследуемых факторах и критериях. Как же можно более точно описать
эту особую ткань социума, отразив самые сущностные ее
характеристики?
Представляется, что объяснить избирательность исследователей
и трудности анализа можно, приняв точку зрения, сформулированную
руководителем
Аналитического
центра
Видео
Интернешнл
В.П.Коломийцем в его концепции медиатизации. Медиатизация
понимается исследователем и как исторический процесс нарастающей
институционализации медиа, и как современное преодоление
институциональных рамок и превращение в метапроцесс.(2) Автор
предлагает понимать медиатизацию как метапроцесс в качестве
концепции
аналогичной
глобализации,
индивидуализации
и
коммерциализации. Стоящий перед исследователей этого метапроцесса
вопрос
принимает
другую
форму:
«насколько
медиа,
инкорпорированное в повседневную практику, превращается в
нерефлексируемую среду обитания (медиаэкологию)». Исследование
активности индивидов, стоящих свою «социальную и культурную
реальность посредством медиатизированных коммуникативных
действий» очевидно требует иных подходов.
Казалось бы, поскольку «канал и есть сообщение», именно
исследование модернизации каналов может дать объяснение
происходящим изменениям. Но при подходе к медиатизации как
метапроцессу фокус восприятия каналов и их функций также должен
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быть смещен: « .. теория медиатизации не столько заинтересована в
единичных медиатехнологиях, сколько в коммуникационной
практической деятельности, связанной с медиа. И поскольку это
зависит от того, насколько индивиды воспринимают медиа, исходя из
своей собственной позиции в культуре и обществе, медиатизация не
есть теория модернизации ( как теория изменений), а часть подхода к
социальной теории медиа и коммуникации, даже более – к социальной
теории общества».(2, с.55)
Следовательно, причина ускользания фактора медиа при анализе
модернизационных процессов, скорее всего, заключается не в
некоторой профессиональной аберрации зрения исследователей, а тем ,
что «медиаокружение контекстуализировано целым комплексом
практик, допущений, привычек , компетенций» (2, с.55).
Логично предположить, что как медиатизация воплощает
метапроцесс, не сводимый к модернизации к конкретных
медиаканалов, так и участие медиа в модернизационных процессах в
целом вряд ли удастся описать через исключительно количественные
показатели динамики числа доступных каналов и носителей, скорее –
через выявление меняющихся значимых повседневных поведенческих
практик индивидов.
В рамках гипотезы медиатизации предусмотрена модернизация
каналов, как исторически обусловленный процесс, на каком-то этапе
совершающий качественный скачок и меняющий свою природу,
переходя в метапроцесс. Следовательно, специальным предметом
изучения и анализа в рамках проблемы медиа как фактор модернизации
может стать и выявление параметров, обеспечивающих этот разрыв
постепенности, готовящих точку бифуркации. В свою очередь, это
означает, что в исследовании фактора медиа в процессе модернизации
территорий
необходимо
учитывать
два,
принципиально
различающиеся предмета: модернизирующиеся медиаканалы и
медиатизированные социальные практики, формирующие новые
существенные черты социальных общностей.
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Раздел 3
СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКОНТЕНТА

А.Е. Богоявленский
Воронежский государственный университет
КЛАССИФИКАЦИЯ ПР-ТЕКСТОВ И НОВЫЙ
ЖАНРООБРАЗУЮЩИЙ ПРОЦЕСС
Признаем, что классификация ПР-текстов до сих пор считается
одним из наиболее спорных аспектов теории паблик рилейшнз.
Иллюстрируя данный тезис, обратимся к краткому анализу основного
российского труда по данной теме – трудоемкой и весьма полезной
монографии А. Кривоносова[13].
В монографии А. Кривоносова ПР-тексты делятся на базисные и
смежные, на первичные и опосредованные (медиатексты), простые и
комбинированные. Простые первичные тексты классифицированы по
пяти жанровым группам; соответственно рассмотрены жанры прессрелиза и приглашения (оперативно-новостные), бэкграундера и листа
вопросов-ответов
(исследовательско-новостные),
факт-листа,
биографии, некролога (фактологические), заявления для СМИ
(исследовательские), байланера, поздравления, письма (образноновостные). К комбинированным ПP-текстам отнесены пресс-кит,
буклет, проспект, брошюра (годовой отчет), ньюслеттер, листовка,
медиатексты (имиджевая статья, имиджевое интервью и кейс-стори) и
смежные тексты (слоган, резюме, пресс-ревю).
В России данная классификация является первой попыткой дать
системное представление о ПР-текстах. Укажем, что это исследование
санкт-петербургского автора базируется на разработках известного
воронежского ученого – профессора Л. Кройчика, касающихся текстов
публицистики.
По мнению Л. Кройчика «...публицистический текст непременно
включает в себя три важнейших компонента:
а) сообщение о новости или возникшей проблеме;
б) фрагментарное или обстоятельное осмысление ситуации;
в) приемы эмоционального воздействия на аудиторию (на
логико-понятийном или понятийно-образном уровне») [14. С.138-139].
Говоря далее о жанровой классификации публицистических текстов, Л.
Кройчик выделяет пять групп:
1. оперативно-новостные – заметка во всех ее разновидностях;
2. оперативно-исследовательские – интервью, репортажи, отчеты;
3. исследовательско-новостные – корреспонденция, комментарий
(колонка), рецензия;
4. исследовательские – статья, письмо, обозрение;
5. исследовательско-образные (художественно-публицистические)
– очерк, эссе, фельетон, памфлет» [14. С. 138-139].
Представив позицию Л. Кройчика и признавая содержательность
работы А. Кривоносова, отметим, что на наш взгляд, предложенная
192

петербургским исследователем классификация не лишена некоторых
неточностей и спорных моментов[6].
Так, типология Л. Кройчика касается «жанровой классификации
публицистических текстов» [14. С. 138-139], в то время как А.
Кривоносов, предлагая свою схему, полагает, что воронежский ученый
говорит о жанрах журналистики47.
Далее, несмотря на утверждение о том, что «система
жанровыделения, применяемая в журналистике, не может быть
механически перенесена на жанровыделение в текстах PR» [13], А.
Кривоносов, по нашему мнению, при создании классификации
допускает (пусть и с небольшими изменениями) простой
механистический перенос не только «каркаса», но и самой логики
современной классификации публицистических текстов (вновь
отметим – не журналистских!), что фактически означает
неразмежевание самих понятий: «журналистский текст», «ПР-текст» и
«текст публицистический». Отмечая, что вопрос о проведении
демаркационной черты между такого рода текстами – вопрос
принципиальный и более чем дискуссионный, упомянем, что указанное
обстоятельство все-таки не дает оснований для возникновения еще
одной неточности, имеющей, на наш взгляд, принципиальное значение,
поскольку затрагивает важнейшие понятия, лежащие в основе
рассматриваемой классификации. Кроме того А. Кривоносов
ограничивает все медиатексты ПР лишь тремя жанрами, входящими
только в две структурные группы (соответственно, исследовательских
жанров и исследовательско-новостных жанров) классификации Л.
Кройчика, что явно не исчерпывает медиа проникновение ПР-текстов,
которые, бесспорно (поскольку это исходит из самой логики взятой за
основу классификации публицистических жанров журналистики – то
есть классификации медиа жанров) способны быть представлены во
всех ее группах. При этом заметно, что сами жанры, направленные,
например, на формирование имиджа не только разобщены по разным
группам (так, имиджевая статья входит в исследовательские жанры, а
имиджевое интервью входит в исследовательско-новостные жанры), но
все они не имеют отношение к ключевому для российской
имиджелогии понятию «образ», представленному у А. Кривоносова
посредством группы образно-новостных жанров: (байлайнер,
поздравление, письмо). Впрочем, здесь также не вполне понятны
основания для обособления, поскольку, например, сам байлайнер,
исходя из своих природных сущностных характеристик (текст,
написанный ПР-специалистом и только подписанный первым
47

Ср.: «Очевидно, желая расширить традиционное представление о схеме жанров, Л.Е.Кройчик
предлагает свое видение журналистских жанров». Безусловно, подобное утверждение базируется на
прямом и некритичном воспроизведении названия главы коллективной монографии (ср. Глава 5
Кройчик Л.Е.Система журналистских жанров), однако, как мы уже отметили, в данном разделе
воронежский ученый пишет о публицистических текстах журналистики.
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должностным лицом организации), может являться и поздравлением, и
письмом, имиджевой статьей, и имиджевым интервью а, будучи
размещенным в СМИ – соответственно, и медиатекстом. Следует также
заметить, что в системе жанров публицистики48 повторим, что именно
эту схему избрал А. Кривоносов для своей типологии ПР-текстов)
статья и интервью обособлены по-разному: статья традиционно имеет
отношение к аналитическим жанрам (у Л.Кройчика – к
исследовательским), интервью – к информационным (у Л. Кройчика – к
оперативно исследовательским, что, впрочем, как и принадлежность
интервью к информационным жанрам не выглядит абсолютно
бесспорным), а жанр кейс-стори и вовсе не имеет точных соответствий.
Предлагая иное тактическое решение, допустим, что разделение
ПР-текстов можно провести и из общей возрастающей образности ПР –
посредством обособления групп текстов, направленных на создание
«имиджа», «репутации», «образа».
Суть нашего ранее высказанного тезиса о восходящих уровнях
образности в ПР [4] в том, что можно обозначить три восходящих
уровня постижения мира, способные быть выраженными словами:
Чувство (эмоция) – Разум (рассудок) – Вера (идея). В русском
фольклоре значению «имидж» более всего соответствует первая часть
пословицы «по одежке встречают – по уму провожают», часть, которая,
без сомнения, характеризует именно чувственное познание. Пожалуй,
самый подходящий русский эквивалент значения «имидж» – «личина»
(«маска» – ср.: «Словом, сударь, часто и то бывает, что воровствы и
злодействы тогда сокрыты под богатыми одеждами и под знатными
чинами, когда истинные достоинствы терпят нужду, голод и холод, или
лучше сказать, ныне почти весь свет в личинах, и по лицу ничьего
сердца не познаешь». [15]). Вторая часть пословицы соответствует
понятию «репутация». Мы обозначаем «репутацию» как внешнее,
неодухотворенное состояние образа, его рассудочное восприятие.
Слово «образ» имеет для русских особый сакральный смысл, который,
если не в полной мере, то очень близко передает особое устремление:
подобно тому, как здание стремится к храму, стихи и музыка – к
молитве, картина – к Образу.
В основании данной идеи, основанной на синергетическом49
подходе к теории паблик рилейшнз лежит дуальная модель мира,
48

Ср.:. «Жанры советской прессы были поделены на три большие группы: информационные –
заметка, интервью, репортаж, отчет; аналитические – статья, корреспонденция, письмо, обзор
печати, обозрение, рецензия; художественно-публицистические – очерк, фельетон, памфлет».
Кройчик Л.Е. Указ соч.
49
В данном случае уместно отметить, что термин «синергетика» происходит от духовного слова
"синергия", со-энергетичность, соединение разных энергий: небесной и земной, Божественной и
человеческой, - двух планов Бытия. См.: Григорьева Т. П. Синергетика и восток
http://svitk.ru/004_book_book/12b/2742_grigoreva-sinergetika_i_vostok.php.
При
этом
Е. Князева отмечает, что синергетическая методология «включает в себя весь комплекс подсознания
- сознания - надсознания (сверхсознания)» (Князева Е.Н. Одиссея научного разума / Е.Н. Князева –
М., 1994. – С. 144).

194

обеспеченная соответствующей логикой, сформулированной еще
Аристотелем и положения учения И. Канта, где философ разделяет мир
«на мир объективно существующих, но непознаваемых «вещей в себе»
(нуменов) и мир явлений (феноменов), который и представляет ту
действительность, с к-рой непосредственно имеет дело человек» [7. С.
275] В частности, перефразируя иеромонаха Илариона (Резниченко),
который описывая Церковь adextra (во внешнем проявлении),
утверждает, что «намного сложнее обстоит дело со второй
перспективой – в описании Церкви adintra (изнутри, по сути, как
таковую)» 10. С. 308], допустим, что внешние имиджевые и
репутационные характеристики Церкви как раз и могут соотноситься с
внешней (adextra) атрибутикой ее феноменов, а притягательность ее
образа – т.е. все самое главное и сокровенное сокрыто в adintra в
непознаваемых «вещах в себе» – нуменах. Именно поэтому даже
относительное приближение к раскрытию, в том числе и для самого
себя, «второй перспективы» является делом и более трудным и более
благодарным.
Применим эту идею к системе жанров публицистики. Полагаем,
что на создание имиджа «работают» группы информационных жанров,
репутации – аналитических жанров. Созданию образа способствуют
художественно-публицистические жанры.
Принимая во внимание сделанные пометки, касающиеся
типологии А. Кривоносова, а также исходя из предлагаемой нами идеи
восходящих уровней образности, допустим, что имиджевые
характеристики могут быть присущи не только интервью, но и таким
информационным жанрам как зарисовка, заметка, репортаж, отчет.
Статья, рецензия и корреспонденция в рамках ПР-воздействия могут
быть охарактеризованы как репутационные ПР-жанры (и иметь
соответствующую типологическую принадлежность), а, например,
очерк может быть представлен в предлагаемой типологии как образный
ПР-жанр. В то же время положительная ПР-валентность[5] таких
традиционных образно-публицистических жанров как фельетон и
памфлет заметно нивелируется априори присущим этим жанрам
«отрицательно заряженным контентом», а потому их ПР-потенциал
выглядит менее актуальным и востребованным (что, впрочем, не
отрицает самого его существования), хотя и более завуалированным, и
часто не предопределенным никаким внешне планируемым ПРзамыслом (то есть, формально, не был «инициированным базисным
субъектом PR» – именно так представлен питерской школой паблик
рилейшнз один из параметров ПР-текста, с которым, впрочем, трудно
согласиться, хотя бы из одного только понимания наличия не только
планируемого, но и спонтанно возникающего паблисити).
В частности, перенося саму идею памфлета (безотносительно к
принадлежности к медиа жанрам) на театральное творчество
напомним, что символом и легендой театра Вахтангова (во многом
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определившим его, говоря «шершавым языком» терминов
маркетинговых коммуникаций, «фирменный стиль») становится
спектакль «Принцесса Турандот» – «спектакль-памфлет, таящий в себе
за лёгкостью жанра мудрость и улыбку одновременно» [20]. При этом
«позже вышли духи „Принц Калаф“, на вечеринках повсюду танцевали
под вальс „Турандот“ – спектакль знали все» [16. С 286], что (да
простят меня ценители прекрасного) позволяет взглянуть на шедевр Е.
Вахтангова и Н. Эрдмана с указанных выше весьма приземленных и
прагматических позиций спонтанно возникающего паблисити.
Возвращаясь к классификации А. Кривоносова, логично
предположить, что, поскольку в основу его классификации положена
типология журналистских жанров (что следует из самого авторского
утверждения – см. выше), то такого рода градация все-таки коснется
лишь выделяемых ученым текстов, инициирующих взаимодействие со
СМИ (т.е. медиа рилейшнз), что ограничивает возможности
исследования ПР-текстов в иных направлениях паблик рилейшнз.
Наше замечание позволило несколько ранее выдвинуть предположение
о возможности классификации ПР-текстов по направлениям ПР
(например, HR, GR, IR-тексты и т.д.), а также наиболее общем
генеалогическом подходе к классификации ПР- текстов[2].
Рассуждая теперь уже о самой возможности «каркасного»
перенесения жанровых схем, укажем, что следствием применения
подобного «типостроительного» приема становится идея возможного
внешнего отождествления ПР-текстов с жанрами публицистики, что, на
наш взгляд, требует, как минимум, дополнительного пояснения. При
этом сама логика рассуждений А. Кривоносова делает видимым
сближение определенных параметров жанровых схем массовых и
маркетинговых коммуникаций, однако, к сожалению, автор прошел
мимо теоретического обоснования этой идеи.
И, пожалуй, самое главное. Все описанные А. Кривоносовым
жанры не являются ПР-текстами априори и не становятся таковыми
тогда, когда просто декларируется их жанр. Они становятся таковыми
только в случае достижения ПР-цели.
Таким образом, любой жанр (причём не только литературный)
может быть использован в ПР-целях в качестве соответствующей
площадки для трансляции ПР-сообщения (послания). В этом смысле
все публицистические жанры – площадка для трансляции ПРсообщения (послания). Существуют более или менее пригодные
(приспособленные, известные, популярные) жанры для передачи ПРинформации.
Появление
этих соответственно
обозначенных
«собственно ПР-жанров» (от традиционных пресс-релизов до гораздо
менее известных питч-леттер и т.д.) свидетельствует о развитии
текстов ПР в двух направлениях: первое из которых – ПР-адаптация
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жанров литературы, публицистики, кино, изобразительного искусства и
т.п.; второе –возникновение эксклюзивных жанровых форм
Вместе с тем сторонники классификации А. Кривоносова,
имеющей отношение к медиа рилейшнз времен массовой (оффлайн)
коммуникации, находят перспективу ее развития в направлении онлайн
коммуникаций, однако, к сожалению, в своих рассуждениях не только
воссоздают ее небесспорные фрагменты (см. выше) но и, как мы
полагаем, генерируют новые. Не станем возражать – «пусть расцветают
сто цветов, пусть соперничают сто школ», однако выскажем несколько
частных, заведомо субъективных суждений касающихся лишь
конкретной схемы, представленной ниже. Основываясь на одном «из
лучших на сегодняшний день определений электронного PR-текста»,
гласящим что это «краткий, наполненный достаточным количеством
ключевых слов текст, содержащий PR-информацию, инициированный
базисным субъектом PR, служащий целям формирования и
приращения
паблицитного капитала
базисного PR-субъекта,
адресованный определенному сегменту общественности, обладающий
скрытым авторством, распространяемый в сети Интернет посредством
размещения на корпоративном веб-сайте» [17. С 111], представители
С-Петербургской школы Л. Балахонская и И. Быков, развивая
классификацию А. Кривоносова, сделали попытку выделить новые
жанры электронных PR-текстов.
Эта попытка выразилась в представленной ниже таблице.
Вид жанров

Традиционные

Электронные
Интернет-релиз, релиз в
социальных медиа, среди
них: consumer- релиз (для
потребителей), IR-релиз
(для инвесторов)

Оперативно-новостные

Пресс-релиз,
приглашение

Исследовательсконовостные

Бэкграундер,
лист вопросовответов

Видеоистория компании,
видеролик с вопросами и
ответами

Фактологический

Факт-лист,
биография

Профиль пользователя в
социальных сетях или
блогах

Исследовательские
жанры

Заявление для
СМИ

Видео- и аудиозаявление
для СМИ

Байлайнер,
поздравление,
письмо

Видео-и аудиообращение к
сотрудникам, партнерам и
клиентам, электронное
письмо, поздравление
электронной открыткой,
Like

Образно-новостные
жанры
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Как видим, за небольшим исключением (но все же, так или иначе
фиксирующим передачу упомянутого в оффлайн аналогах контента
терминами, представленными В. Кочетковой (ср.: блог-пост,
комментарий или профиль пользователя социальной сети[11])
описываемые изменения имеют отношение к способу доставки
прежних жанров ПР-текстов и выражаются в виде формальной
приставки «видео-» или «аудио-», что само по себе и не ново,
поскольку вполне сопоставимо с известными и присутствующими в
оффлайн среде ПР-жанрами радио- и телевещания. Выделим и другие
погрешности
и
неточности:
так
представленная
авторами
«видеоистория компании» имеет отношение к давно известному ПРжанру «бренд-стори», который априори не является «кратким текстом»
(см. представленное выше определение «электронного PR-текста»), а в
гипертекстовой архитектуре – тем более, да и добавление слова
«видео», думается, все-таки не дает основания причислить этот жанр
ни к онлайн коммуникациям (см. выше), ни к новостным (точнее – к
исследовательско-новостным) жанрам. При этом ряд параметров уже
давно «обосновались» в отмечаемых авторами «традиционных», т.е.
оффлайн ПР-текстах (в частности, consumer-релиз и IR-релиз в форме
фиче-релизов наряду с «бизнес-фичез», «финансовых фичез» (родовом
понятии по отношению к IR-релизу), «продакт-фичез», «пикториалфичез» выделяются О. Баскиным и К. Ароноффом[19. С. 207-208] в
оффлайн коммуникациях уже более четверти века тому назад). Также
ранее рассуждая на эту тему, мы отметили, что возникновение
«консьюме-фичез» может быть обусловлено определенным этапом
развития экономики США (30-е годы ХХ века – период «Великой
депрессии»), а попутно сделали дополнительное заявление в
обоснование маркетингового подхода к классификации прессрелизов[3. С. 273-275]. Далее отметим, что Л.Балахонской и И.
Быковым не проведено четкого размежевания понятий «электронного
PR-текста» и «Интернет ПР-текста», в попытке классификации нет
замечаний о конвергентных медиа, креолизированных ПР-текстах и их
коммуникативной функции в Интернете и т.д. и т.п.
Однако главное замечание, все-таки, касается того, что типология
выстроена в рамках прежней парадигмы развития медиа,
ориентированной на односторонний поток информации (в Интернете –
Web 1.0), без оглядки на философию происходящих в них изменений и
образования принципиально новых Интернет-жанров Web 2.050, а
также реализации идеи Дж. Калаканиса о Web 3.0 (и их
соответствующих ПР-трансформациях в о чем, в частности, пишут Д.
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Для характеристики этого термина мы предложили понятие мультисторонняя
гиперкоммуникация, т.е. происходящая в Сети децентрализованная коммуникация многих
пользователей, использующих свойства гипертекста в процессе добавления и коррекции
информации.
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Брекенридж[8], А. Чумиков, М. Бочаров, М. Тишкова[18], Д.Гавра[9] и
мн.др.).
При этом дополнительным свидетельством ограниченного
применения методики А. Кривоносова является то, что сами авторы
приведенной выше таблицы – Л. Балахонская и И. Быков, посвятившие
вопросу сетевой философии весьма содержательное исследование[1.
С.23-29.], так и не смогли интегрировать в нее современные плоды этой
философии – текстовые формы ПР-коммуникаций «эпохи» Web 2.0
(или в версии Д. Гавры PR 2.3.). Таким образом, предпринятая
учеными С-Петербургской школы ПР попытка адаптировать схему А.
Кривоносова к Интернету не представляется нам слишком
убедительной, что, впрочем, с одной стороны, не исключает других
суждений на этот счет, а с другой – поиска принципиально иных
подходов.
Предположим, что в рамках публицистико-центричного подхода
весьма продуктивной для построения схемы ПР-жанров (и не только
их), возможно, могла бы оказаться существенно иная схема. Так,
предложенная еще в 1992 г. известным воронежским исследователем
публицистики профессором Б. Кривенко (и с тех пор, увы, мало
обсуждаемая) идея трехмерного пространства жанра, позволяет, на наш
взгляд, дать не только каркас, но и методологию поиска в этом (т.е.
публицистико-центричном) направлении типологизации ПР-текстов.
В работе «Тетраеда или в трехмерном пространстве жанра» [12.
С. 139-140 ] Б. Кривенко рассуждает: «Предлагаемая модель исходит из
необходимости построения трехмерного жанрового пространства. Три
оси этого пространства – онтологический, гносеологический и
семиотический аспекты – в точках пересечения взаимодействующих
координат порождают жанровые инварианты, которые пока не имеют
адекватных понятийных обозначений.<…> В диахроническом плане
применительно к нашему случаю это пресса, радио, кино, телевидение
– четыре вертикальных уровня» [12. С. 139-140].
Очевидно, что в новой информационной среде идеи
авторитетного воронежского исследователя способны быть развиты,
предположим, за счет внесения в классификацию пятого –
мультимедийного уровня, а также шестого – конвергентного уровня,
или возможных уровней персональной мобильной коммуникации, а
также рассмотрения в семиотическом (гиперсемиотическом?) аспекте
гипертекстовой среды и т.д. Поэтому «Тетраеда Кривенко» в рамках
публицистико-центричного подхода позволяет предложить общую
методологию не только для построения узкой типологии «только
публицистических» или «только ПР-жанров», но и более объемной
типологии, определим – «жанров коммуникационного пространства» в
рамках нового жанрообразующего процесса.
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А.А. Казаков
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ:
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ К НОВЫМ МЕДИА?
Давно ставшее классическим утверждение У. Липпмана о том,
что наши представления об окружающей действительности в
значительной степени базируются на информации, получаемой из масс
медиа [6, c. 45], сегодня актуально лишь отчасти. С одной стороны,
понятно, что по-прежнему сохраняется высокая степень зависимости
представлений граждан о происходящих в социуме процессах от того,
как это преподносится средствами массовой информации. С другой
стороны, необходимо учитывать то обстоятельство, что во времена
Липпмана по-настоящему массовыми средствами коммуникации были
лишь радио и печать. Уже позже к ним присоединилось телевидение, а
относительно недавно – и интернет с его разнообразными
интерактивными информационными ресурсами.
Очевидно, что с расширением инструментального разнообразия
средств массовой коммуникации масштаб их воздействия на массовое
сознание аудитории как минимум не уменьшился. Вместе с тем,
неминуемо встает вопрос о том, как сегодня соотносятся между собой
возможности воздействия на аудиторию разнообразных медийных
каналов и каким образом данное воздействие осуществляется.
Представляется, что одним из способов, при помощи которого можно
это выяснить, является использование достаточно хорошо
разработанных в западной политической коммуникативистике
концептов повестки дня и прайминга [см., напр., 12, с. 37; 13, с. 20; 16,
с. 466; 17, с. 176; 18, с. 683; 19, с. 15].
В этой связи считаем возможным сформулировать следующую
исследовательскую гипотезу:
В современной России наблюдается постепенное изменение
соотношения между традиционными и новыми масс медиа в плане их
влияния на общественное сознание. На практике данная тенденция
проявляется в том, что новые средства массовой информации все
активнее участвуют в установлении общественной повестки дня и все
чаще способны оказывать прайминг-эффект на собственную
аудиторию. При этом под новыми медиа мы предлагаем понимать
новостные сайты, социальные сети, блоги, интернет-версии газет,
журналов, телеканалов и радиостанций, видеохостинги и подкастинги;
под установлением повестки дня – процесс определения средствами
массовой коммуникации значимости тех или иных освещаемых (или,
напротив, – игнорируемых) ими сюжетов; а праймингом (или
прайминг-эффектом) – определенный тип реакции аудитории на
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событие, процесс или личность, находящиеся в центре внимания медиа
(при этом предполагается, что характер этой реакции напрямую
зависит от того, каким образом тот или иной сюжет был преподнесен
журналистами).
В целях подтверждения данной гипотезы для начала приведем
ряд
статистических
показателей,
характеризующих
степень
популярности отдельных средств массовой коммуникации в России. В
апреле 2012 года Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос [15], по результатам
которого выяснилось, что:
1. Телевидение по-прежнему остается самым востребованным
среди российской аудитории средством массовой информации: по
центральным телеканалам информацию получают 98% россиян, по
региональным – 88%. Второе место по данному показателю занимает
пресса: федеральные издания читают 70%, местные – 68%
респондентов. Интернет, с точки зрения востребованности, оказался
третьим: данный источник информации регулярно используют 59%
россиян. Что характерно, по своей популярности интернет опередил
такое традиционное средство массовой информации, как радио:
центральные радиостанции слушают 53% опрошенных, региональные –
46%. Реже всего россияне получают информацию из зарубежных
средств массовой информации, более или менее постоянно обращаются
к которым 26% респондентов.
2. Центральное и региональное телевидение вызывает у россиян
наибольшее доверие: по 78% тех, кто получает информацию по
федеральным и местным телеканалам, доверяют этому источнику. На
втором месте, как и в случае с оценкой востребованности,
расположились центральная и местная пресса (70 и 68%
соответственно). Тройку средств массовой информации, пользующихся
наибольшим доверием респондентов, замкнуло центральное и местное
радио (72 и 68% соответственно). Интернету доверяют 64%
пользователей сети. Меньше всего – 43% опрошенных – доверяют
зарубежным медиа.
3. Несмотря на не самые высокие показатели доверия, интернет
лидирует по темпам роста доверия к конкретному каналу массовой
коммуникации. За последние четыре года доверие респондентов к
данному средству массовой коммуникации выросло с 49% в 2008 году
до 64% в 2012-м. Второй по значимости рост уровня доверия за
прошедшие 4 года продемонстрировали иностранные средства
массовой информации: с 32% в 2008 году до 43% в 2012-м. Доверие к
центральному и региональному телевидению увеличилось не столь
значительно: с 71 и 69% в 2008 году до 78% в 2012-м. Доверие к
центральной и региональной прессе возросло с 62% в 2008 году до 70 и
68% в 2012-м.
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Помимо положительной динамики в плане доверия к
информации, получаемой в интернете, необходимо также отметить и
то, что число пользователей сети постоянно растет. Так, согласно
данным проекта Фонда Общественное Мнение «ФОМ-РУНЕТ»,
процент пользователей всемирной паутины вырос в России с 8% в 2003
году до 51,2% летом 2012 года и, по прогнозу ФОМа, летом 2013 года
составит 60% [10]. Справедливости ради нужно отметить, что, по
данным
международной
исследовательской
организации
«InternetWorldStats», летом 2012 года в России пользователей
интернета было чуть меньше – 47,7% населения [14]. Однако с учетом
статистической погрешности эти показатели можно считать
практически идентичными.
Для определения баланса между традиционными и новыми масс
медиа в плане их влияния на установление повестки дня достаточно
важным представляется также и то, в каких целях россияне чаще всего
используют интернет. В частности, по данным уже упоминавшегося
проекта «ФОМ-РУНЕТ» [10], больше всего респондентов выходят в
интернет, чтобы искать там информацию (72%) и читать новости
(63%). Примечательно, что с 2010 года популярность сети как
источника новостей выросла сразу на 9%. Достаточно популярным
способом времяпрепровождения в интернете являются также общение
в социальных сетях (59%) и переписка по электронной почте (51%).
Далее идут скачивание и прослушивание музыки (47%); загрузка и
просмотр видео (43%); онлайн-игры (25%); интернет-телефония и
чтение форумов и блогов (по 22%).
Нужно отметить, что подобный расклад весьма отчетливо
коррелируют с результатами аналогичного исследования, проведенного
ВЦИОМом [15]. По данным Центра, в большинстве случаев всемирная
паутина используется для работы и учебы: 51% опрошенных выходят в
сеть именно для этого (два года назад таковых было 58%). При этом
лидерство данного мотива, а не поиска информации и новостей, не
должно нас смущать, т.к. в опросе ФОМа опция «использование
интернета для работы или учебы» просто не была предусмотрена. Чуть
меньшее количество респондентов – 47% – выходят в интернет для
получения информации о событиях в стране и мире. Причем
использовать сеть подобным образом в наибольшей степени склонны
именно активные «интернетчики» (53%). Следующими по
популярности мотивами выхода в интернет являются возможность
общения по электронной почте (45% против 51% в 2010 году);
прослушивание музыки, просмотр фильмов, чтение книг (39%);
коммуникация с другими пользователями (37%) и поиск друзей (24%).
Значительно реже россияне погружаются во всемирную паутину ради
игр (17%) и совершения онлайн-покупок (12%).
Как видим, поиск информации о происходящем является одним
из основных факторов, побуждающих людей выходить в интернет. При
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этом можно с определенной долей уверенности предположить, что
чаще всего в качестве главного источника искомой информации
выступают именно новые медиа. Стало быть, подобная
востребованность интернет-ресурсов (и, в первую очередь, динамика
роста этой востребованности), пусть и косвенно, но свидетельствует об
определенной роли, которую играют новые средства массовой
информации в установлении публичной повестки дня. На наш взгляд,
было бы наивным полагать, что, выходя в интернет для получения
свежих новостей, граждане России абсолютно не верят тому, что они
там получают, и формируют собственное отношение к происходящим
процессам, опираясь исключительно на непосредственное наблюдение
и собственный жизненный опыт.
По большому счету, в растущей популярности новых медиа и в
их постоянно возрастающем влиянии на политику нет ничего
удивительного. В сравнении с традиционными средствами массовой
информации, интернет-ресурсы выгодно отличает значительно более
высокая скорость доведения информации до аудитории, возможность
использования
самых
разнообразных
мультимедийных
и
интерактивных технических средств. Весьма важным является также
экономический фактор: функционирование новых медиа требует
гораздо меньших финансовых затрат, чем телевидение, радио или
печать. Наконец, особенно значимым представляется и такое сугубо
политическое обстоятельство, как практическая невозможность
оказания административного воздействия на интернет. Не лояльные
действующей власти телеканалы, радиостанции или газеты, как
известно, можно просто закрыть. Сделать же подобное, скажем, с
блогами или социальными сетями гораздо сложнее: взамен
«заблокированного» ресурса тут же может появиться сразу несколько
новых. В этом смысле трудно не согласиться с М. Павлютенковой,
считающей, что «… интернет впервые позволил получить ситуацию,
когда его нельзя отключить, не отключая, по сути дела, всю связь в
стране» [9, c. 363].
Подобные конкурентные преимущества новых масс медиа все
чаще заставляют ученых задумываться над тем, что ожидает интернетресурсы в будущем. При этом разброс мнений здесь достаточно
невелик. Большинство исследователей так или иначе сходятся в том,
что в перспективе влияние сетевых ресурсов на политические процессы
будет только возрастать [см., напр., 2, с. 65; 4, с. 65]. Параллельно с
этим будет снижаться роль традиционных средств массовой
информации. Им отдельные ученые в лучшем случае отводят участь
быть дигитализированными (то есть полностью переведенными в
цифровую форму), в худшем – быть отброшенными новыми медиа на
обочину информационной индустрии [см., напр., 1, с. 191; 7, с.166].
В принципе, увеличение политической роли новых медиа и та
конкуренция, которую они составляют традиционным средствам
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массовой информации, очевидны уже сегодня. Даже если оставить за
скобками свидетельствующие об этом результаты социологических
опросов, подобную тенденцию можно обнаружить, анализируя влияние
интернет-ресурсов на установление повестки дня. Для этого достаточно
вспомнить внушительный резонанс, вызванный обсуждением в Рунете
автомобильной аварии на Ленинском проспекте Москвы с участием
высокопоставленного сотрудника одной из российских нефтяных
компаний, примеров хамского поведения на дорогах сотрудников
полиции и условного осуждения виновников дорожно-транспортных
происшествий со смертельным исходом и т.д. Показательно, что в
большинстве подобных случаев инициаторами публичного обсуждения
становились новые медиа. Другие словами, первоначально именно они
привлекали внимание к общественно-значимым проблемам и
ситуациям, а уже затем к этим сюжетам обращались традиционные
средства массовой информации. Таким образом, налицо весьма
существенное воздействие интернет-ресурсов на установление
общественной повестки дня.
Подтверждение этому можно также обнаружить и в специфике
функционирования российской блогосферы. Е. Лазуткина среди
огромного количества блогеров выделяет отдельную группу т.н.
«блогеров – лидеров мнений». По ее мнению, их отличает «успешная
деятельность по информационной поддержке и продвижению
социально значимых проектов и программ; привлечение аудитории к
участию в благотворительных акциях; организация культурных
мероприятий и встреч; публикации в официальных СМИ материалов,
посвященных поднятым в блогах социально значимым проблемам;
влияние на действия властей, вынужденных считаться с общественным
мнением, сформированным в блогосфере, и др.» [5, с. 376] Иначе
говоря, такой своей деятельностью отдельные блогеры привлекают
внимание других пользователей сети ко вполне определенным
аспектам социальной жизни, а значит, участвуют в формировании
публичной повестки дня.
На наш взгляд, еще отчетливее политическое влияние новых масс
медиа проявляется применительно к процессам прайминга. Начнем с
того, что под воздействием интернет-ресурсов, в первую очередь –
социальных сетей, процесс включения людей в политическую
коммуникацию может происходить во многом спонтанно и
непреднамеренно. Даже если человек зашел в социальную сеть
исключительно для общения, просматривая обновления своих друзей,
он среди прочего может «наткнуться» на типично политические
сюжеты. Более того, иногда они способны привлечь внимание
пользователя сети и даже заставить его сформировать собственное
мнение по их поводу. В этой связи Ю. Музыка считает возможным
говорить о «двухступенчатом процессе коммуникации в сети»,
понимая под ним то, что «сначала информация поступает к
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заинтересованному
сообществу,
которое
ищет
ее
на
специализированных сайтах, а потом через него она распространяется
на обыкновенных пользователей сети» [8, с. 234].
Новые медиа, таким образом, – это своеобразная площадка, на
которой люди могут совершенно свободно – без всякого контроля
извне – обсуждать волнующие их вопросы. Более того, зачастую такие
обсуждения способны привести к единению пользователей на основе
общности взглядов на ту или иную проблему, планированию
совместной деятельности и, в конечном итоге, – к непосредственному
участию в политическом процессе. «… те, кто сегодня пользуются
социальными медиа, и являются тем политически активным
населением, которое готово выходить на улицы и объединяться в
общественные организации – такую, например, как «Лига
избирателей», считает М. Павлютенкова [9, с. 364].
Применительно к процессам прайминга особенно важным
представляется то, что в последние годы интернет в России активно
используется для мобилизации его пользователей на участие в
различных политических акциях, нередко – протестного характера. В
частности, по мнению А. Буториной, основные акции протеста после
выборов депутатов Государственной Думы в декабре 2011 года были
организованы через социальные сети и другие каналы коммуникации в
интернете. В общей сложности, к участию в протестных мероприятиях,
по разным оценкам, удалось привлечь таким образом от 25 до 150
тысяч человек [3, с. 88].
Нужно заметить, что мобилизационный потенциал интернета
начал проявляться еще до всплеска протестных настроений на рубеже
2011-2012 годов.
Способность новых медиа
формировать
общественное мнение по наиболее актуальным социальным проблемам
(то есть прайминг-эффект) стала очевидной еще тогда, когда в крупных
городах России (прежде всего – в Москве и Санкт-Петербурге) начали
проводиться инициированные в социальных сетях акции – такие,
например, как «синие ведерки», движение в защиту Химкинского леса,
массовые волнения после убийства фаната московского «Спартака»
Егора Свиридова и т.д. Словом, вслед за В. Титовым мы склонны
полагать, что современный Рунет все более рельефно обретает
«функцию политико-сетевой мобилизации ряда сегментов российского
общества (молодежь, жители среднего возраста двух «столиц» и
крупных городов, занятые интеллектуальным трудом)» [11, с. 458].
На наш взгляд, приведенные примеры растущего воздействия
новых медиа на общественное сознание в целом подтверждают
гипотезу об увеличении их политического влияния. Интернет-ресурсы
все активнее участвуют в процессах установления публичной повестки
дня и формирования прайминг-эффектов. Впрочем, данный вопрос,
безусловно, нуждается в дальнейшем анализе. В этом смысле
настоящую статью мы сами склонны рассматривать, скорее, как
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постановку проблемы и попытку подтверждения общей тенденции.
Очевидно, что для уточнения (или опровержения) высказанного в этой
работе предположения необходимо провести серию эмпирических
исследований по изучению конкретных параметров влияния интернетресурсов на политические представления их аудитории.
Однако уже сегодня, когда все эти аспекты только начинают
обсуждаться, мы глубоко убеждены в том, что в перспективе
политическое влияние новых медиа будет только увеличиваться. Те
темпы информатизации общества, которые наблюдаются в настоящий
момент в мире, не оставляют сомнений в том, что в будущем
воздействие интернета на общественное сознание будет возрастать, а
российское интернет-сообщество превратится в еще более важного
коллективного игрока на политическом поле. Данное обстоятельство
является важным фактором, обуславливающим необходимость
продолжения научной разработки обозначенной проблематики.
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ЭССЕИЗАЦИЯ: НОВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
В МЕДИАТЕКСТЕ
В эссеистической модели сотворчества автора с читателем
функция воздействия и убеждения для медиатекста – не главная.
Важнее затронуть сознание читателя, заставить его заглянуть в самого
себя и самому осмыслить вечную проблему «я и мир». В контексте
философской рефлексии «я» сотворчества сближается с лирическим
«я», а прием побуждения к полемике и риторическому спору, взывания
к опыту человечества в осмыслении затронутых проблем расширяют
сферу действия эссеистической модели до коммуникации культур.
Поиск новых тактик в незапрограммированном композиционноречевом варианте, когда новое сцепление мыслей дает новый
результат, находится в сфере интересов композиционной поэтики
текста. Объект исследования - композиция, в свободной форме которой
отражается коммуникативная стратегия автора: творческое, от
собственного «я», осмысление затронутых проблем. Вывод о том, что
эссеистическое «я» автора провоцирует эссеистическое «я» читателя,
перевел проблему их диалога из научной в научно-практическую, а сам
дискурс стал коммуникативным пространством междисциплинарности.
Эссеистический стиль смещает акценты назидательности,
раздражающей навязчивости, переводя размышления о новых
ценностных ориентирах в область спонтанных мыслей «по поводу».
Эссеизация газетной публицистики охватывает все коммуникативное
пространство, а эссеистические формы авторского «я» претерпевают в
рамках документальной системы серьезные изменения. Это позволяет
нам дать оптимистический прогноз: эссеизация открывает почти
безграничные возможности рождения новых жанровых форм.
Рождающаяся сегодня, как новая научная дисциплина, композиционная
поэтика медиатекста - это современное понимание коммуникативных
возможностей и антропоцентрической сущности текста, а также знание
законов функционирования медиатекста. Вызванные к жизни поиском
новых форм непрямого интерактивного общения автора с читателем,
жанры-гибриды рассматриваем как активное влияние эссеизации,
которую можно считать стилеобразующей для современного
медиатекста.
В какой-то степени унифицируя газетные жанры, эссеизация
способствует повышению их коммуникативной стратегии, и в новой
научной парадигме стилистическая категория «эссеистическая позиция
автора» становится динамично функционирующей структурой.
Особенно эффектно это выглядит, когда в развитии авторского «я»
задействованы «семантические универсалии», предлагающие новые
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прочтения старых понятий, - «совесть», «бесстыдство», «стыд»,
«застенчивость» [6, с.147-148].
Перед нами публицистический текст «Время застенчивых» [9].
Застенчивый – «стыдливо-робкий в обращении, в поведении,
смущающийся», - это по С. И. Ожегову, а в тексте сочетание «время
застенчивых» - мыслеобраз, новый смысл. Функция эссеистического
«я» автора направлена на создание эффекта «от обратного». Сначала
следует положительный посыл («информационный век – уникальное
время в истории человечества»), за ним – разъяснение в том же ключе
(«впервые на лидирующие позиции выходят люди застенчивые»), а
дальше из цепочки уточнений становится понятным саркастический
смысл сказанного. Под «лидирующими позициями», обеспеченными
информационным
технологиями,
понимается
убийственная
неразборчивость в достижении целей. Как следствие, журналистика,
профессия ответственная и творческая, сегодня теряет свою
привлекательность. В диалоге журналиста и редактора виден
примитивный
уровень
профессиональных
разговоров.
Не
договорившись, не убедив друг друга, журналист самовольно
выкладывает свой текст в Интернете.
Безрадостная картина краха профессии достигается смелой
метафорой: «Талант – это ведь не кусок сырого мяса. Из него можно
суп сварить, а можно сгноить его или собакам скормить». Автор по
всему тексту расставил ловушки для читателя, заставляя его здраво
взглянуть на происходящее: да, «технологии гласности позволяют
максимальную независимость», но беда в том, что «перестала работать
формула «выживает сильнейший». На новом информационном поле
выживает слабейший».
Читательское прозрение усиливается с каждым абзацем,
аргументы автора направлены на разоблачение журналистов
«застенчивых и кротких». Они «наследуют новую эпоху»,
беспринципно подчиняя свой талант законам бизнеса. И, как последний
аккорд в переосмыслении привычного смысла словосочетания «время
застенчивых», звучит диагноз профессиональной болезни: «Человек
высвобождает в себе не только творческую энергию, но и много всякой
гадости…».
Это подлинно эссеистические размышления о профессии, о
времени и о себе, о творчестве и таланте и о многом другом. Эссема в
заголовке – еще и подарок читателю, ответная реакция которого
интенционально заложена автором в тексте.
Приведу пример нестандартного, скорее даже парадоксального
самовыражения в эссеистическом «я». В тексте философа Г.Померанца
под заголовком «Прогресс формирует Смердяковых намного быстрее,
чем Карамазовых» [8] отмечу лишь форму эссеистического «я» автора.
Описывая свой опыт постижения древних цивилизаций Востока, он
обращается к воображаемому оппоненту с риторическим вопросом: «
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Может ли каждый гражданин почувствовать родство со всеми
великими цивилизациями земного шара, рухнувшими и еще живыми?».
И сам отвечает: «Это и мне недоступно».
А дальше рассказывает, как в «трудные времена находил
колодцы в глубину и черпал из них ведерко чистой влаги»: посещал
Музей новой западной живописи, глядел на полотна Ренуара, Клода
Моне и других пейзажистов, а потом – и Пикассо. «Я просто
вглядывался и входил в безмятежный дух искателей света для сердца»,
а «помогала жажда глубины, где чужое становилось своим». Автор
убежден: «Прогресс формирует Смердяковых намного быстрее, чем
Карамазовых», а «в массе поверхностной современности по
телевидению, по Интернету и т.п. потеряны глубина культуры и какието колодцы в глубину в сознании каждого человека».
Коммуникативный смысл текста – повысить культурный уровень
читателя, который ищет в мире свою глубину и которого интересует
интеллектуальное общение.
Кинорежиссер А. Звягинцев с горечью заметил в интервью: «В
России зрители мне говорили: «Это кино не про нас! Где огурцы
соленые?» [3]. Созидательный пафос просветительского дискурса - в
желании разбудить в человеке интерес к серьезному искусству, научить
отличать истинные творения от поделок, разбудить мысль. Это труднее
всего. Стилистическая примета этого типа текста – яркая оценочность,
метафоричность, образность. Все, что способствует созданию
«мыслеобраза», или «эссемы» . Тенденция эссеизации медиатекста
заметна невооруженным глазом. Композиционная поэтика отмечает эти
изменения и, улавливая развивающийся процесс, дает ему научное
объяснение. Исследование динамики стилистической категории
«позиция автора», переход ее от социальной к эссеистической требует
от ученого иного уровня анализа, иных филологических знаний.
Правильнее даже сказать, синтеза знаний разных наук и искусств.
Александр Генис, эссеист и писатель, давно ведет в «Новой
газете» рубрику «Уроки чтения», рассчитанную на интеллектуального
читателя. Смысл заголовка его эссе «Перипатетик» [1]– ситуативная
аналогия. Само это необычное слово (от греческого прогуливающийся) напоминает читателю о манере общения
Аристотеля, который, по дошедшему до нас мифу, преподавал своим
ученикам философию во время прогулок. Автор (современный
перипатетик) переводит «сознание в писательский регистр», как
аналитик – в сновидение, и ловит мысль (в разных культурах это имеет
свою специфику: например, японцы призывают «мыслить
животом»…). Он оценивает манеру чтения М.Цветаевой и У.Черчилля,
сопоставляя со своей собственной. Делится с читателем своим
пониманием отдельных высказываний Мандельштама, Шкловского,
Синявского и других.
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Включиться в беседу с автором (а именно такой вариант он
выбрал, судя по заголовку) очень трудно. И не только потому, что он, с
бешеной скоростью переключая внимание с одного объекта на другой,
кажется, хочет поразить читателя своей эрудицией. Заинтригованный
завлекающим заголовком, настроился на интересную беседу, на диалог.
Но самолюбующийся автор не обращает на него никакого внимания,
которое могло бы быть выражено в интонационных паузах (для
обдумывания мысли), в подслушанной реакции собеседника, в ритме
взволнованного или прерванного дыхания, наконец. И потому «урок
чтения» проходит как нарциссическое любование самим собой.
Мне может возразить обиженный автор: «А классическое эссе М.
Монтеня «О книгах»? Оно ведь тоже о чтении, о прелести полета
свободной мысли по поводу прочитанного». Отвечу: конечно, о том же,
но ваш «Перипатетик» опубликован в газете, и потому ориентация на
читателя, установка на его сопрочтение, сотворчество и
соразмышление представляется самым важным моментом, увы, в
данном тексте блистательно проигнорированным.
Читаем дальше: «Цветаева видела замысел муравейником, когда
каждая минута, подчиняясь творческому инстинкту, сносит свои
впечатления. Я так и вижу этих бесконечно занятых, словно мысли,
быстро семенящих к их непропорционально огромному, как храм или
мавзолей, дому. И каждый тащит лепту: намек, эпитет, образ, цитату».
Цветаевский
замысел-муравейник
в
саркастической
интерпретации Гениса обретает картину тараканьих бегов,
бессмысленных и механистических. А ведь «животворящим началом»
могло бы стать не оглядывание того, что «тащат» муравьи, а какой-то
новый поэтический ряд, основанный не на внешнем сходстве явлений,
а на их внутренней сути. Это же «урок чтения», который должен чемуто научить читателя, а не только поразить эрудицией автора и
смелостью его образного восприятия.
Еще сложнее для читательского восприятия текст того же автора
«Что такое «русский роман»? [2] , в котором предпринята попытка
«расшифровать ДНК нашей словесности…». Да, это блистательно
написанное исследование, рассчитанное на филологов, обладающих к
тому же определенным багажом культурологических и философских
знаний. Для специализированных изданий гуманитарного профиля –
попадание в «десятку». Для широкой газетной аудитории – выстрел в
«молоко», хотя, с другой стороны, эта публикация – явная
культурологическая попытка редакции поднять уровень читателя, что
само по себе заслуживает внимания.
Эссеистическое «я» автора в газетной рецензии вносит в этот
жанр «с бородой» новые, еще недавно табуированные акценты, чем,
безусловно, углубляет творческий анализ спектакля, кинофильма,
книги, музыкального выступления. Если, конечно, исходить из того,
что внутренний стимул критического выступления - интеллектуальная
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поддержка творчества. В этом контексте рецензия М.Давыдовой
«Жестокий Бунин в темных аллеях» [4] - самый достойный пример.
Разговор идет о новом спектакле Д..Крымова в «Школе драматического
искусства» под длинным названием «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня…».
Интерес читателя вызывает заявленная автором точка отсчета:
Бунин тут «совсем не тот мастер русской лирической прозы, о котором
написано в энциклопедиях и предисловиях к собраниям его
сочинений». Рецензент, приоткрывая дверь в творческую лабораторию
режиссера, замечает, что «ироничный Крымов» и в спектакле по
Чехову («Тарарабумбия») явно посмеивался над «театральными
фантомами» «блуждающих по разным сценам мира аркадиных,
треплевых, гаевых, тузенбахов и залетающих к ним чаек». Этот же
стиль – в спектакле по Бунину, только здесь, предупреждает рецензент,
нет и не может быть прямой аналогии, так как клише отнюдь не
сценические: «…бунинские рассказы не о мужчинах и женщинах. Они
о несбыточности любви».
Разговор
с
читателем
идет
на
уровне
глубокого
искусствоведческого анализа, без упрощения и вкусовщины. Описание
пролога (…«два служителя сцены пилят ржавой пилой большую
коробку, в которой лежит, обернувшись к публике лицом, миловидная
девушка. Потом походя убирают ошметки бутафорских внутренностей
и уволакивают в сторону ноги…Распиленная лежит безучастно, лишь
один раз слегка ойкнет») отражает шокированное художественное
восприятие рецензента.
Но профессионализм требует объяснения в другой системе
координат. И, обратившись к текстам Бунина, рецензент приглашает
читателя
перечитать,
например,
рассказ
«Степа»,
чтобы
литературоведчески обоснованно судить о том, насколько оправдана
режиссерская трактовка: «Крымов очень точно разглядел в
возвышенном Бунине Бунина жестокого».
Размышляя и философски обосновывая право режиссера на
творческое прочтение текста, рецензент не навязывает своего видения
и своих оценок, но готовит зрителя к глубокому восприятию сложного
спектакля. Критерий восприятия подготовлен автором объяснением
режиссерского замысла - изъять «из стилистически безупречной прозы
ее сюжетный каркас», когда все любовные отношения оканчиваются
историей надругательства над чувствами героинь. И вот для чего:
«Лишь в самом финале режиссер на несколько минут вдруг напустит
на сцену бунинскую дымку. И мы тотчас, как и положено, очаруемся
ею. Просто теперь мы точно знаем, что там внутри, за дымкой…».
Многоточие – всегда недосказанность, повод еще раз задуматься,
перечитать оригинал и рецензию, сверить со своим пониманием
толкование классического текста режиссером, посмотреть спектакль.
Интеллектуальная поддержка критики нестандартного творческого
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прочтения проявилась в том, что разговор о сложном на
профессиональном языке искусства ведется внятно и убедительно.
Профессионализм, как охранная грамота, гарантирует, что
журналист выполнит свою миссию на достойном уровне. Рецензия той
же М.Давыдовой «Пять вечеров в пустом пространстве» на спектакль
В.Рыжакова по пьесе А.Володина [5] резко критическая, но она
доказательно убеждает читателя в своем праве на такое суждение.
Поняв, что новая драма совершенно «не соприродна» пьесе, рецензент
заступилась за пьесу, а фактически - за «все подтексты», которые по
воле режиссера «куда-то улетучились». Из-за этого сама пьеса потеряла
свою ценность, превратившись в очередной сюжет на тему «пришел
мужчина к женщине». Оправдать опустошение, превращение
произведения классической драматургии в фарс автору рецензии
просто не позволило чувство вкуса.
В основе критического мнения рецензента отметим очень
важный момент: спектакль разрушил целостную эстетическую систему
пьесы. Рецензия вся пропитана чувством уважения к режиссеру
несостоявшегося спектакля и желанием объяснить причину неудачи не
примитивным «плохо-хорошо», а философским аргументом: герой
пьесы—время, «оно прожито, но не изжито. И без него «Пять вечеров»
все же, увы, не сыграешь». В этом эссеистическом высказывании
прочитывается претензия не только к конкретному спектаклю, но и к
тем режиссерам, которые разрушают культурное пространство «новым
прочтением», искажая первоначальный замысел автора другой эпохи,
иного социального времени существования произведения и героя.
В наше время социальные и политические процессы напрямую
«оказывают существенное влияние на жизнь общества, отдельного
человека, на структурообразующие компоненты всей системы
культуры»: разрушается система ценностей, складывавшаяся веками,
новые ценности пробивают себе дорогу, не считаясь ни с чем, а их
«культурообразующий смысл остается не всегда ясным» [8, с.39].Это
выражается в утрате интереса к «высокой» культуре и тяге к «низовой»
культуре - гротескной по Гоголю и «смеховой культуре»
Средневековья и Ренессанса - по М.Бахтину.
Это новое поле исследования проблемы «читатель – авторский
подтекст»: надо вычитать не только эстетическую оценку
рецензируемого журналистом спектакля, но и понять принципы
восприятия его в контексте времени,
С уверждения эссеистического «я» как конструктивного центра в
сложной системе взаимоотношений автора и читателя начинается
филологическое понимание гуманитарного дискурса. Вот почему мы
считаем, что эссеизация стала точкой отсчета для ,изучения
современного медиатекста в его новых жанровых одеждах.
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С.Т. Корнеев, Е.И. Кузнецова, В.А. Потапчук
Международная академия бизнеса и управления (Москва)
В СТРЕМЛЕНИИ К ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
Язык развивается по своим внутренним законам. Но в
современных условиях они как бы отступили под натиском социальных
потребностей и специфических условий коммуникации. Обогащение
языка как одна из ведущих тенденций его развития не сдерживается
более инерционностью этого процесса – средства массовой
информации придали ему невиданные масштабность и ускорение.
Генератором этого «форсажа» служит задача непрерывного
выявления и использования выразительных средств СМИ: логикосодержательных,
языково-стилисти-ческих,
композиционнографических,
профессионально-публицистических.
Факторами,
влияющими на повышение роли выразительных средств в современной
российской журналистике, являются конкурентная среда на рынке
российской прессы, повышение культуры и требовательности
аудитории, возрастание профессионализма журналистских кадров,
взаимовлияние СМИ.
Безусловно,
наиболее
действенным
инструментом
выразительности выступает язык. При анализе языково-стилистических
явлений в прессе обращает на себя внимание следующее
обстоятельство: на страницах печати, как и в других СМИ, усиливается
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процесс диффузии речевых стилей, и то, что раньше признавалось
ошибкой словоупотребления, нарушением устоявшихся канонов,
сегодня воспринимается если еще не как норма, то хотя бы как
допустимая, приемлемая стилистическая вольность, придающая
публикации перчинку, остроту, пикантность, соответствующие
ментальности читателей.
Вот небольшая иллюстрация к сказанному: «У ведущего отвисла
челюсть. Казалось, его в прямом эфире трахнет инфаркт.
Рассказывают, будто в тот момент и Кох, и Йордан навалили в штаны»
(Речь в статье идет о передаче «Герой дня» на НТВ 31 мая 2001 года.
– См.: Минкин А. Кто нас обидит – дня не проживет // Московский
комсомолец. – 2013. – 25 марта (№ 62). – С. 2). Здесь просторечия,
причем достаточно грубые, применены автором для того, чтобы более
контрастно, рельефно оттенить цинизм публичной политики, грубую
прямолинейность приемов телевизионного насилия над сознанием
аудитории.
Язык СМИ неотделим от общенародной языковой стихии. И,
чтобы осознать процессы, организующие информационные потоки,
надо обратиться к тому, что происходит в русском языке последние 1015 лет.
Выдающийся филолог И.И. Срезневский считал, что «народ
выражает себя всего полнее и вернее в языке своем». Какова жизнь –
таков и человек, таков и язык.
Сегодня можно констатировать, что формируется новый язык, в
котором социальные реалии отражаются мгновенно и самым
непосредственным образом. Такое ощущение, что сейчас язык в нашей
стране предоставлен сам себе, выживает как может: мало кого заботят
состояние речевой культуры, ее целенаправленное регулирование.
Отсюда – доминирование следующих тенденций:
- влияние неграмотной речи лиц, имеющих общественный вес;
- подчеркнуто пренебрежительное отношение к языковой
культуре как таковой и ее «гувернантке» – гуманитарной науке;
- неуважение к адресату речи, отчетливо выразившееся в
недавнем скандальном выступлении депутата Государственной Думы
А. Исаева против прессы, в котором он опустился до площадной брани
в отношении журналистов, а заодно уж и собственных избирателей,
называя первых «мерзавцами», а вторых - «мелкими тварями» (Новая
газета. – 2013. – 20 марта (№ 30). – С.8-9).
Языковая
культура
и
культура
личности,
конечно,
взаимосвязаны. В одной из бесед Д.С.Лихачёв сделал такой вывод:
«Русский язык портится. Происходит усыхание мозгов, люди
становятся мелкими и в рассуждениях, и в поступках». Нельзя не
согласиться!
Литература, традиции, знания, быт, менталитет, религия, язык –
всё это богатства нации. Чем примитивнее язык, тем примитивнее
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мышление. Чем примитивнее сам человек, тем легче им управлять. К
сожалению,
каждое
новое
поколение,
совершенствуясь
в
технологическом, экономическом, индустриальном плане, отдаляется
от понимания уникальности, единственности своей культуры. Хочется
уже сказать: «Продвинутое поколение Next! Начните с правописания».
Процесс «раскультуривания» уже привел к катастрофическим
последствиям в языковой сфере, принявшим необратимый характер.
Некоторые из них необходимо отметить.
Первое – оскудение активного словарного запаса части
населения, семантическая ущербность словоупотребления.
Некоторые журналисты, как выясняется, имеют лексический
запас третьеклассника, и нередко им, людям с вузовскими дипломами,
сложно оказывается подобрать эпитет, синоним, да просто выбрать
слово. Ведь кроме «клёво», «супер», «вау», «прикольно», «ржачно» есть
достаточное количество оценочных прилагательных в русском языке.
Синонимы, например, к слову «красивый» - «очаровательный»,
«обворожительный», «пленительный». В бунинской «Грамматике
любви» сказано: «Женщина прекрасная должна занимать вторую
ступень. Первая должна принадлежать женщине милой». И на полторы
страницы – чем же они различаются.
Ключевые слова десятилетия: «как бы» («как бы выборы», «как
бы весна»), «типа» (учитесь? – «ну, типа того»), «реальный» («я
реально вернусь»), «жесть» (грубый жестяной каркас из-под
гламурной одежды).
Можно отметить появление целого ряда эвфемизмов,
призванных скрыть, закамуфлировать истинный смысл современных
явлений и проблем: война - «контртеррористическая операция» (в
течение 15 лет), «маломобильные группы населения» или «люди с
ограниченными возможностями» (сейчас стали добавлять: «по
здоровью») - инвалиды, «социально не защищённые слои населения» многодетные семьи, пенсионеры, студенты, библиотекари, а вообще-то,
наверное, почти все группы населения… «Возраст дожития» умирание. «Нецелевое использование средств» - воровство,
«превышение полномочий» - преступление, «гражданский муж» сожитель, «искажение истины» - попросту враньё.
Сейчас СМИ навязывают сочетание «простые люди», «обычные
люди». Возникает вопрос: кто это? Есть непростые?
Второе - жаргонизация, вульгаризация речевого общения.
Свобода слова – это не «свобода» языка! Вседозволенность
коробит. Конечно, никто не требует академизма в живой речи, но
высказывания в духе дворовой шпаны воспринимаются как злобная
выходка. Градус хамства слишком высок. Стихия словесной
непочтительности захлестнула и публичные дискуссии, и СМИ, и
бытовое общение. Все эти «хорьки», «бандерлоги», «отбуцкать»,
«кошмарить», «бредятина», «поливание поносом», «шакалящие у
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посольств», «отоварили дубинкой по башке» входят в активный
словарный запас, в результате чего люди уже находятся в состоянии
культурной травмы: они себя не любят, не уважают, испытывают
комплексы вины и приниженности.
Филологи уныло-обреченно шутят: в условиях агрессивной
речевой среды надо «фильтровать базар» и «за базар отвечать», –
давать «обратку на ответку». Конечно, жаргонные, вульгарные и
просторечные выражения были, есть и будут. Бранная лексика – это
тоже в определенном смысле наше наследие, её следует беречь,
расходуя по крупицам, как яд змеи в лекарственных препаратах, а не
использовать массово как приправу. Если литературному герою падает
кирпич на ногу, он не говорит жеманно: «Боже мой! Как мне больно!»
- звучит иная, понятная и иностранцам, и мигрантам, и интеллигентам
в пятом поколении, фраза. Однако есть же понятия «прилично –
неприлично», «культурно – некультурно». В настоящее время граница
между ними размыта.
Третье – наплыв англицизмов и часто неправильное их
употребление.
Налицо – разрыв межпоколенческих связей. Вряд ли человек
зрелого возраста сочтёт уместной и понятной фразу: «Сейчас обновлю
статус, почитаю слон и лентуру, запишу в органайзере, скажу
менеджеру, она свяжется с мерчандайзером». Или: «Предвыборный
марафон завершился бесславным фолом» (благозвучнее: провалом,
поражением, неудачей).
Слова «блог», «пентхаус», «твиттер» укоренились в русском
языке, но их легче найти в Интернете, чем в словаре. В желании
щегольнуть «заграничным» термином складываются жуткие в своей
нелепой претенциозности фразы: «Инсайдер из Нижнего Новгорода»
(имеется в виду местный житель); или риторический вопрос известного
политика: «Кто будет канализироваться в правительство?». По этому
поводу Борис Акунин иронизирует: «Я не писатель – я проект».
Достаточно в одном абзаце увидеть «истеблишмент», «римейк»,
«букфейр»,
«промоушн»,
«кластер»,
«сити-менеджер»,
«инклюзивное», чтобы вспомнить французов, которые тщательно
следят за соотношением своих и чужих слов, книг, фильмов,
продуктов. Ежегодно во Франции выходит словарь «100 слов, которые
нужно сберечь». В России такое вряд и возможно. Фраза из 70-х годов
«Мальчик склеил модель в клубе» сегодня может уже прозвучать
двусмысленно.
Уходят целые пласты лексики. И это трагедия для языка.
Четвёртое - несоблюдение правил литературного языка,
навязывание норм необразованных людей.
Везде и всюду: «крепкОЕ кофе», «ИННОВАЦИОННОЕ
развитие», «договорА», «жАлюзи», «побАловать», «кремА»,
«тренерА» и «тортЫ». Путают «патронат» и «патронаж», «одеть»
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и «надеть». Не умеют склонять числительные даже члены
Центризбиркома. В дипломатическом подстиле употребляют
просторечия и жаргоны («РАЗБОРКИ в Сирии», «От мёртвого осла
уши вам, а не Псковскую область»). Огромное количество ошибок в
рекламе («Хош не хош, вынь да полож» без Ь - «Горбушкин двор»,
«Живое пиво и мясо», «СеребряННая вода», сушки «ЧелночЁк») и т.д.
Это тема отдельного разговора.
И все же при достаточно критическом состоянии языка СМИ
следует отметить и такую воодушевляющую тенденцию в этой сфере,
как активное словотворчество. Обнаруживается, что многие
журналисты
обладают
феноменальными
лингвистическими
способностями! Новообразования подстать лесковским, возникающие в
СМИ, мгновенно подхватываются аудиторией и входят в активный
фонд живого языка. При этом наблюдается эффект сообщающихся
сосудов: из народной гущи слова и выражения переходят на газетные
полосы, а с них – обратно в речь улицы.
Из
последнего: «брехлама»,
«осетенеть»,
«словоние»,
«трепортёр», ЕГЭнутые», «смехдержава», «сезон вождей»,
«ветреная
слеза»,
«пресс-лакей»,
«дуривестник»,
«перепостмодернизм», «каюк-компания». Некоторое время назад
появились «замкадыши», «рынок избирательных услуг».
А какие фразеологические обороты!
«Попал под тандем» - пожурили и президент, и премьер.
«Подложить амфору» - означает пиар-заготовку.
«А мы крепчаем»: заголовок из «Коммерсанта» – продолжение
известного русского жёсткого выражения.
«Ещё немного – и Прованс!» - смысл: дотерпеть, домучаться до
зарплаты, до свадьбы, до повышения по должности, до конца года и
т.д.
Или обороты из оговорок: журналиста - «голодобразующее
предприятие», экс-министра МВД – «хватит дезавуировать народ»
(«дезинформировать», - он хотел сказать).
Наш язык всё меньше описывает, анализирует, больше кричит,
требует, осуждает, глумится. Современный русский язык – это уже
язык эмоций и потрясений. Проблема, наверное, в кризисном
состоянии духа (М. Эпштейн). Хочется, чтобы в русском языке было
меньше иронии, чтобы великий и могучий отражал величие и
могущество России.
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С.В. Коростова
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)
КАТЕГОРИЯ ЭМОТИВНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Масс-медиа стали одним из компонентов психосоциальной среды
обитания человечества, воздействуя на принятие или отрицание
обществом тех или иных ценностей культуры. Но средства массовой
информации и сами принимают участие в формировании этих
ценностей, причем эти процессы, по нашему мнению, остаются мало
изученными. Недостаточно внимания уделяется и вопросам, связанным
с выражением эмоций в медиапространстве и их воздействием на
социум.
Средства массовой информации являются инструментом
достижения целей, они определяют уровень сознания населения,
поскольку убеждения во многом зависят от той информации, которую
воспринимает
человек.
Авторы
сообщений
масс-медиа
идентифицируют себя с определенным социальным субъектом,
выражая интересы этого субъекта. В сообщениях содержатся готовые
оценки факта, создаваемые тексты призваны манипулировать
массовым сознанием, выражая позиции стоящих за масс-медиа
социальных субъектов. Стратегия манипулирования включает и
воздействие на эмоциональную сферу, причем именно этот вектор
влияния
наиболее
интенсивен,
поскольку
он
затрагивает
неконтролируемые субъектом восприятия перцептивные зоны.
Значимость эмоций подтверждается исследованиями известного
историка-востоковеда И.М. Дьяконова, который считает, что смена
одного исторического этапа другим происходит именно благодаря
массовым изменениям эмоционального состояния людей, когда
обостряются эмоции, сопутствующие чувству справедливости. [3, с.3642] Формирование эмоциональных концептов в сознании человека
происходит и в процессе восприятия текстов масс-медиа. Несомненно,
концептуализация мира предопределена не только интеллектуальной,
но и эмоциональной деятельностью субъекта речи. Нельзя не
согласиться с исследователями когнитивной структуры эмоций А.
Ортони, Дж. Клоуром и А. Коллинзом в том, что «эмоции очень
реальны и очень интенсивны, и все-таки они вытекают скорее из
когнитивных интерпретаций окружающей действительности, чем
непосредственно из самой действительности» [6, с. 318]. Когнитивные
интерпретации событий связаны с уровнем социализации языковой
личности журналиста и читателя, объемом знаний о мире и его
реалиях.
Осознанно или неосознанно репрезентации эмоций всегда
предшествует оценка ситуации по нескольким параметрам.
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Существуют когнитивные принципы, обеспечивающие переживание
эмоций. Прежде всего, это желательность/нежелательность события и
его последствий, которая влияет на интенсивность эмоции и является
главным
критерием
оценки.
Следующий
компонент
одобрение/неодобрение как реакция на действие другого лица или
самого испытывающего эмоциональное состояние. Не менее значим
также и параметр привлекательности объекта эмоции, в качестве
которого может выступать и событие, и другой человек, и сам субъект
эмоциональной ситуации. Таким образом, эмоция представляет собой
некоторый способ познания мира, а репрезентация эмоционального
состояния имеет своей целью изменить отношение к миру.
Понятие «эмоциональный режим», введенное социологом
Уильямом Редди, подтверждает мысль о том, что когнитивная
интерпретация событий в сознании человека может быть изменена под
влиянием целенаправленного контроля за эмоциями. Под термином
«эмоциональный режим» Редди понимает «набор нормативных эмоций
и официальных ритуалов, практик и эмотивов, которые их выражают и
внедряют,
необходимый
фундамент
любого
стабильного
политического режима» [7, с. 22]. Средства массовой информации
«выражают и внедряют» эмоциональный режим, они тесно связаны с
аксиологической системой социума, которая находит отражение в
когнитивно-информационных
составляющих
языка
газеты.
Современный журналистский текст предстает как репрезентация
системы социальных оценок, как «перцептуально-концептуальное
пространство чувственных образов индивидуальной социальной
информации. <…> Журналистский текст имеет особый статус, попрежнему воспринимается как социально значимый, потенциально
репрезентирующий мнение какой-либо социальной группы, а потому
содержащий распространенные групповые оценки и являющий собой
одну из форм социального познания» [1, с. 46-48].
По мнению В.П. Руднева, коммуникативное событие, один из
центральных компонентов коммуникативной ситуации, отражаемой
масс-медиа, характеризуется таким конститутивным признаком, как
«модальная окрашенность» и «аксиологическая динамика (изменение
отношения сознания к миру и формирование системы ценностей)…[8,
с. 143]. Журналистский текст является «авторским», даже если этот
автор коллективный, причем информация интерпретируется в
соответствии с той системой ценностей, которой обладает автор.
Проведенный анализ медиа-текстов убеждает в том, что оценочность и
эмотивность являются важными факторами массово-информационного
дискурса, манипулирующего коллективным сознанием.
Наиболее показательным параметром языковой личности
является лексика. Эмотивно-оценочная лексика, как считает В.И
Шаховский, формирует лексико-семантическое поле эмотивов –
«корпус лексических средств языка, имеющих в своей семантике
222

эмотивную долю в статусе значения или коннотации и обладающих
всеми признаками поля (полеобразующее ядро, периферия); включает
структурные
компоненты:
тематические,
синонимические,
антонимические
ряды
и
пр.,
формируется
по
главному
функциональному признаку – способности к выражению эмоций и
семантическому признаку – эмотивности» [9, с.25]. Эмотивнооценочная лексика как ядерный компонент функциональносемантического поля эмотивности способствует актуализации
воздействующей функции языка средств массовой коммуникации. Как
правило, эмотивная языковая единица одновременно выражает и
оценочность.
Рассматривая газетный текст как коммуникацию особого рода,
дискурс, можно выделить две группы оценочных лексем,
различающихся по степени проявления категории эмотивности:
лексемы с собственно-оценочным значением, обладающие невысокой
степенью
эмотивности
(например,
жуткое
платье-мешок,
стоптанные спортивные тапочки, ножки молодых учительниц,
вкалывает за деньги, зверски мордуют сына, колымага и т.п.);
лексические единицы с высоким эмотивно-оценочным потенциалом,
который актуализируется в контексте коммуникативного события
(например: …На другой стороне, впрочем, персонажи не лучше.
Эстонцы из тайной полиции и простые ревельские обыватели – те
еще гниды (ну это с учетом нынешней политической конъюнктуры и
отношений Москвы и Таллина, впрочем, вполне понятно). Немецкие
шпионы – тоже редкостные гады!...» («Комсомольская правда.
Ростов-на-Дону»). Вторая группа оценочных лексических единиц,
входящих в эмотивные высказывания, как правило, способствует
выражению негативного и/или иронического отношения к содержанию
сообщения.
Аксиологическая, или ценностная оценка в современных СМИ
может быть выражена в эмотивных высказываниях, для которых
значимыми представляются два фактора – положительность
(отрицательность) оценки и значимость (незначимость) события.
Эмоциональный строй речи языковой личности в масс-медиа
формируется прежде всего за счет включения эмотивно-оценочной
лексики, доля которой за последние годы увеличилась в несколько раз,
особенно в массово-информационном дискурсе оппозиционного
характера. По нашим наблюдениям, доминируют лексические и
фразеологические единицы сниженного, просторечного, сленгового и
жаргонного характера, что свидетельствует о влиянии эмотикона
языковой личности среднего и низкого культурного уровня на тексты
масс-медиа, например: Десять лет назад в Чечне убивали людей
неизвестные подонки. И сейчас убивают. («Московский комсомолец
на Дону»); Ввязавшись в первую кампанию, мы получили по зубам и
потеряли часть российской земли. (там же); Жуликов быстро
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схватили за шкирку. («Газета Дона»); На «Глухаря» запал каждый
десятый. («Газета Дона»); Леша вообще был фартовым сыщиком, на
него, как на ловца, «зверь» бежал («Московский комсомолец на
Дону»). Эмоциональное восприятие информации современных СМИ
может быть основано на ассоциативных связях, особенно тогда, когда в
печатных текстах используется многозначная лексема или появляется
новое, ситуативно-речевое значение у известного слова, например:
Каждый спонсор имеет право отстегнуть партии или движению не
более 87 миллионов рублей («Известия») (в толковом словаре дано лишь
одно значение глагола отстегнуть - <вынуть (застежку) из петли,
отделить (пристегнутое)> [5, с. 471].
Функционирование эмотивно-оценочной лексики в языке
современных масс-медиа убеждает в том, что формируется особый тип
дискурса СМИ: в нем средства выражения эмотивности и оценочности
способствуют персонификации стиля журналистского текста, что
усиливает его воздействующую функцию.
В конце XX и начале XXI века несомненный приоритет среди
средств массовой коммуникации смещается в сторону электронных
медиа, где главенствующую роль занимает телевидение. Телевидение
сегодня является основным и наиболее массовым СМИ и важнейшей
частью современной массовой культуры. Именно поэтому значимым
представляется вопрос об эмотивном компоненте сообщений
телевизионных масс-медиа.
Вербализация эмоций – это процесс, объединяющий механизмы
сознания,
способствующие
порождению
речи,
и
акты
бессознательного,
инстинктивного
выражения
эмоциональных
переживаний. Знания об эмоциях, их маркерах, каковыми можно
считать эмотивные ситуации и реакции их участников,
непосредственно
связаны
с
когнициями,
позволяющими
коммуникантам идентифицировать любое проявление эмоций, причем
необязательно вербализованное. Например, паралингвистические
средства – жесты, мимика – конкретизируют субъективное отношение
ведущего телепередачи к содержанию высказывания. Однако и
невербализованное проявление эмоций скорее предопределено общими
целями и стратегией самого телеканала.
Ю.Н. Караулов, характеризуя структуру языковой личности,
говорит о трех ее уровнях: вербально-семантическом, когнитивном и
прагматическом. Если вербально-семантический уровень включает
формальные средства выражения определенных значений - слово,
морфему и т.п., то когнитивный непосредственно связан с сознанием, с
процессами познания человека. Единицы когнитивного уровня – это
идеи, понятия, концепты, формирующие языковую картину мира
личности. Прагматический уровень «обеспечивает в анализе языковой
личности закономерный и обусловленный переход от оценок ее
речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности» [4, с. 5].
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Именно с прагматическим уровнем языковой личности связана целевая
направленность речевого произведения, журналистского текста.
Прагматика предполагает осуществление в акте речи
определенного намерения говорящего, его иллокутивной цели
выразить эмоции. Нельзя не согласиться с утверждением И.Н. Горелова
и К.Ф. Седова о том, что «речь человека - его визитная карточка. Она
несет в себе информацию о самых различных чертах личности
говорящего: о его происхождении, возрасте, профессии, образовании,
интеллекте и т. д. Языковая личность проявляет себя в речевом
поведении» [2, с. 120].
Телевизор занимает особое место в современном жизненном
пространстве, оно предстает как едва ли не единственный источник
получения эмоций, определяя их характер, способы вербализации и
силу воздействия на зрителя. Несомненно, значимым представляется
личность автора, создателя программ и творца текстов. В большинстве
случаев, как показали исследования, сценарий программы определяется
спецификой коллективной языковой личности, отражающей взгляды на
мир конкретной социальной или политической группы, и
индивидуумом, ведущим или журналистом, который предстает как
языковая личность, обладающая своим набором средств репрезентации
эмоций.
Анализ российских новостных телепередач показал значительные
различия в способах вербализации категории эмотивности,
отражающих концепции разных каналов. В качестве объекта
исследования нами был выбран факт, представленный в эфире
большинства телеканалов как негативный. Предполагалось, что
вербализованная реакция на ситуацию позволит рассмотреть средства
выражения эмоций, специфичные для разных языковых личностей, а
также общие установки в использовании эмотивно-оценочных
языковых единиц.
Наиболее насыщенным с точки зрения вербализации эмоций
можно назвать канал «РенТВ», в частности новостную программу
«Новости 24 с Андреем Добровым» (от 18 февраля 2013 года).
Персонификация субъекта речи дает возможность говорить об
индивидуализации паралингвистических и лингвистических средств
репрезентации эмоционального отношения к сообщаемым фактам.
Сообщение о коррупционных скандалах, в том числе и о скандале в
«Росгидро», представлено журналистом как градация по количеству
украденных средств. Название сообщения «Вершки и корешки»
вызывает ассоциации с известной русской народной сказкой, суть
которой в несправедливом дележе между умным мужиком и глупым
медведем, причем последний оказывается обманутым.
Ведущий с известной долей иронии произносит фразу: Похоже,
теперь у нас каждый день будут все новые и новые коррупционные
скандалы… Высказывание о негативном событии напоминает
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традиционные фразы советской газетной публицистики, когда
сочетание «все новые и новые» можно было встретить в передовицах о
строительстве фабрик и заводов, открытии домов культуры.
Иронический тон речи сразу определен и поддерживается следующими
высказываниями:…а взорвавшая новостную ленту компания
«Росгидро» вдруг решила провести внутреннюю проверку по факту
хищения на сумму около миллиарда рублей. Да, действительно, надо
наконец понять, каким образом пропали эти деньги. Сумма, вероятно,
не такая и большая, если раньше ее упустила из виду бухгалтерия
«Росгидро»… Обилие вводно-модальных слов свидетельствует о
персонализации информации, о репрезентации субъективного
отношения журналиста к самой проблеме. Наречие вдруг в
представленном контексте, благодаря синтагматическим связям,
становится эмотивным, выражая некую насмешку, издевку над
запоздалыми действиями чиновников. Причем релевантным в создании
эмотикона языковой личности можно считать и подтекст, семантика
которого порой прямо противоположна содержанию сообщения
(например: сумма, вероятно, не такая и большая…). Размышление
ведущего о фактах коррупции дополняется вставками, в которых
представлены мнения экспертов. На фоне речи ведущего мнение
эксперта выглядит более объективно, в нем практически отсутствуют
средства выражения эмоций, так как оценка преимущественно
интеллектуализованная. Текст, следующий за вставкой-мнением,
включает вопросительные конструкции, которые не только его
диалогизируют, но и оказываются действенным средством,
побуждающим адресата к осознанию происходящих событий: Думаю,
что у многих из вас возникал такой вопрос: «Вот, что это, эта
внезапно усилившаяся борьба с коррупцией – кампания, после
которой все уляжется, утихнет, или что-то новое? Потому что
еще ни разу не привлекали хотя бы как свидетелей министров, еще
ни разу речь не шла о суммах миллиардных, еще ни разу дела не
возбуждались со скоростью как минимум одно в неделю…» Большое
количество разного рода повторов: лексических, семантических,
синтаксических,
оценочная
лексика
(уляжется,
утихнет)
интенсифицируют высказывание, формируя представление о языковой
личности создателя текста как о переживающей негативные эмоции,
связанные с содержанием сообщения. Особый интерес вызывает
семантический повтор, разделенный несколькими высказываниями, –
вдруг и внезапно, выражающий идентичность субъективного
отношения к факту и к общей оценке происходящего (см. внезапно
усилившаяся борьба с коррупцией). Последнее высказывание,
резюмирующее рассуждения ведущего, вызывает ассоциации с жанром
страшной сказки: Экономикой управляют люди странные,
непонятные… Доминирующая эмоция – ирония – влияет на выбор
языковых средств, репрезентирующих эмоциональное состояние
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говорящего. Инверсия последнего предложения завершает портрет
элитной языковой личности журналиста, ведущего новостную передачу
на канале «РенТВ», основными чертами которого можно считать
выражение эмоционального отношения к событию посредством
подтекста,
эмоционально-оценочной
лексики,
преобладание
синтаксических средств интенсификации негативных эмоций.
В отличие от канала «РенТВ», новостная передача «Вести»
телеканала «Россия 1» максимально отстранена от представления каких
бы то ни было эмоциональных оценок в тексте сообщения.
Преобладание в сообщении односоставных предложений и
страдательных конструкций реализует цель – проинформировать о
факте и избежать его субъективной интерпретации (Его подозревают в
аферах.) Процесс информирования прерывается вставкой интервью с
генеральным директором известной компании «Росгидро», в котором
он произносит следующую фразу: «Я абсолютно спокоен. Мы очень
хорошо выполнили требования законодательства». Предложения
говорящего напоминают слова психологического тренинга, который,
как правило, необходим в критических ситуациях. Журналистский ход,
когда эмоционально воздействуют не слова ведущего, а речь участника
события, представленный фактический материал, типичен для
коллективной языковой личности рассматриваемого канала.
Новостная специфика канала «НТВ» определяется нагнетанием
чувства тревоги и страха у адресата, причем в большинстве случаев
этот
процесс
связан
с
негативно-оценочной
лексикой,
характеризующей криминальные или полукриминальные события
(например: замуровали в бочке, уголовное преступление, убили из-за
долга, разгорелся скандал, новый скандал), которые предполагают
конкретного субъекта действия. Сообщение о коррупции в холдинге
«Росгидро» не было освещено в новостных передачах канала «НТВ»,
возможно, именно потому что был неясен субъект криминального
события. В сообщении о факте логические акценты расставлены
именно на эмотивно окрашенной лексике, хотя сам ведущий
демонстрирует объективность, эмоциональный нейтралитет в
изложении материала.
Новости на Первом канале и программа «Вести» на канале
«Россия 1» по своему эмоциональному фону отличаются от новостных
передач на канале «НТВ» и «РенТВ». Метафоричность и образность
отличают языковую личность, представленную в новостных
программах Первого канала. Информация о происшедшем в
«Росгидро» названа «Окрыляющий пинок», причем это эмоциональнооценочное сочетание – элемент чужой речи, принадлежащей одному из
руководителей компании, который именно так обозначил последствия
эмоциональной реакции президента на ситуацию в холдинге.. В тексте
сообщения нет упоминания о коррупции, ситуация представлена в
типичном для национального менталитета ракурсе как происходящая
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без участия конкретных субъектов, например: У компании «Росгидро»
украден миллиард рублей. После критики президента «Росгидро»
готово к жестоким проверкам и чисткам. <…>С помощью этих
схем расхищены гигантские суммы денег.
Ситуация
в
сообщении
отличается
объективностью
представления, хотя использование эмотивно-оценочной лексики
предполагает ее негативную оценку. Общая коммуникативная
установка в передаче сообщения о том же самом факте, что и в
предшествующих новостных передачах, связана с демонстрацией
безэмоциональности
по
отношению
к
его
содержанию.
Эмоциогенными можно назвать вставки-интервью с руководителями
холдинга, в которых говорящие не могут логично выразить мысли,
неправильно расставляют логические акценты и нарушают
интонационные нормы в высказываниях, тем самым вызывая
негативные эмоции зрителей.
В программе новостей Первого канала, как правило, сообщение о
факте, имеющем общую пейоративную оценку, актуализируется в
эмотивных высказываниях, принадлежащих чужой речи: «Крабовый
аукцион во Владивостоке был проведен нечестно и непрозрачно - так
считают в Приморском следственном управлении...», «Компании, не
допущенные до торгов, недоумевают: по каким критериям были
выбраны фирмы, поделившие колоссальные объемы будущей добычи
краба?»
«Абсолютно несправедливо, - говорит начальник отдела
прибрежного рыболовства Преображенской базы тралового флота
Александр Плечий. - Честно говоря, что это за фарс такой - те
компании, которые участвовали в этом аукционе, не имеют никакой
инфраструктуры, никакой береговой переработки, тем более
никакой социальной нагрузки не имеют, это, скорее всего, будут
просто наемные суда, которые будут вывозить этот продукт за
рубеж» (см. оригинал материала: http://www.1tv.ru/news/crime/226633).
Таким образом, стратегия эмоционального воздействия Первого
канала связана именно с демонстрацией актантов обсуждаемой
ситуации, при этом сам журналистский текст предельно обобщен, не
детализирован, информация представлена максимально объективно,
оценочны лишь интенсификаторы и интенсивы, которые, впрочем,
частично можно отнести к стандартным для СМИ языковым средствам
(крайне удивлен, жестокие проверки и чистки, гигантские суммы).
Исследование способов репрезентации категории эмотивности в
современных масс-медиа позволяет сделать вывод о преобладании в
печатных текстах эмотивно-оценочной лексики разных типов, что
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связано с тенденцией усиления влияния разговорных стилистических
элементов на медиа-тексты. В телеэфире эмотивность как элемент
значения слова может быть нейтрализована за счет доминирования
интеллектуализованной
оценки.
Релевантным
проявлением
коллективной языковой личности в рассмотренных новостных
передачах можно считать подтекст, который актуализирует иронию как
эмоциональную доминанту журналистского сообщения. Степень
эмотивности сообщения зависит прежде всего от стратегии телеканала,
от выбора способов воздействия на массовое сознание. Речевая
коммуникация «журналист/ведущий – читатели/зрители» чаще всего
определяется неречевыми задачами. За языковым выражением эмоций
всегда стоят определенные интересы, которые формируют
коммуникативные цели дискурса масс-медиа.
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К ВОПРОСУ ОБ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ МИССИИ
СОВРЕМЕННЫХ МАСС-МЕДИА
События, произошедшие на рубеже ХХ-ХХІ вв., обусловили
качественные изменения в социокультурной структуре общества. В
настоящее время практически во всех странах в той или иной степени
ощущается кризис идентичности. «Кто мы?» – все чаще звучит этот
вопрос. С. Хантингтон в своей книге под таким названием отмечает
глобальный характер кризиса национальной идентичности. «Этот
кризис, – пишет он, – в разных странах приобретает различные формы,
по-разному протекает и сулит разные последствия. Разумеется, едва ли
не в каждой стране он вызван особыми, уникальными
обстоятельствами. Тем не менее, практически одновременное начало
подобных кризисов в Соединенных Штатах и в других странах не
может не навести на мысль о том, что эти кризисы имеют общую
причину – или даже причины» [23, с. 6].
Сегодня проблема кризиса национальной идентичности
привлекает внимание многих исследователей, которые пытаются
определить основные факторы, влияющие на ее конструирование /
реконструирование. В частности, активно изучаются причинноследственные связи между формированием новых идентичностей и
ролью
элит,
глобализации
(экономической,
политической,
социокультурной и т.д.) в этом процессе.
В настоящее время мало исследован коммуникативный аспект
этой проблемы, хотя именно СМИ, на наш взгляд, в информационную
эпоху можно признать одними из основных детерминантов
(ре)конструирования национальной идентичности, именно они готовы
выполнить социальную миссию утверждении ценностных доминант,
что может благоприятствовать консолидации общества.
Транслируя систему взглядов на мир, структурирующие интересы
и ценности общества, СМИ формируют особую медийную аксиосферу
– условную сферу масс-медийной информации, которая представляет
ценностные доминанты общества и осуществляет аксиологическое
влияние на реципиентов. Информируя аудиторию о тех или иных
событиях, они транслируют и оценивают действительность, тем самым
формируют представления о добре и зле, правильном и неправильном.
Исследователи массово-коммуникационных процессов длительное
время не обращали внимания на аксиологическую роль медиа. Среди
основных функций массовой коммуникации традиционно различали
информационную (трансляция событий окружающего мира),
регуляторную (влияние на социум и познание его через обратную
связь), культурологическую (сохранение и передача культурного
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наследия от поколения к поколению), которые в свое время предложил
Г. Лассвелл [7, с. 948]. Об аксиологической функции СМК в
коммуникативистике заговорили в конце прошлого века, обратившись
к изучению моральных паник и этических проблем СМИ.
Одним из первых коснулся этих вопросов С. Коэн,
проанализировав в ходе своих исследований понятие «моральная
паника» [2], под которой предложил понимать преувеличенную,
усиленную средствами массовой коммуникации общественную
реакцию на относительно малозначительные действия социальной
девиации. Признавая значительную роль СМИ в создании моральной
паники, ученый говорит о том, что медиа сами решают, что является
моральным или аморальным, наклеивая на поступки ярлык
девиантности.
К проблемам моральной паники обратилась в конце 70-х годов
прошлого века группа британских социокультурологов из
Бирмингемского центра культурных исследований во главе
сС. Холлом, указав, что некоторая информация в масс-медийных
текстах автоматически заставляет нервничать читателей и зрителей [5].
К. Тестер в середине 90-х годов ХХ века, выйдя за пределы
изучения
моральной
паники,
значительно
расширил
поле
аксиологических исследований СМК и пытался выяснить, как медиа
транслируют моральные ценности и влияют на их содержание [8]. По
его мнению, средства массовой коммуникации могут быть агентами
нравственного прогресса и передачи нравственных качеств, однако это
вовсе не должно приводить к однозначному выводу о том, что медиа
действительно выполняют такую роль [Там же, с. 93-94]. К. Тестер
убежден: исследования морали и СМК должны основываться на
понимании того, что медиа не могут рассматриваться сами по себе, вне
социокультурного контекста. Именно в сложной взаимосвязи СМК и
социума можно объяснить, почему аудитории медиа остаются
несколько пассивными к тому, хорошо или плохо то, что они смотрят,
делают и что им нравится.
Об аксиологической миссии медиа сегодня все чаще пишут
философы,
культурологи,
лингвисты,
коммуникативисты
(Н. Стивенсон, Ю. Хабермас, В. Березин, Ю. Буданцев, И. Ерофеева,
В. Грачев, М. Дегтярев, Я. Засурский, С. Корконосенко, М. Назаров,
М. Найденов, А. Поликарпова, В. Прозоров, Е. Прохоров, Л. Свитич,
Т. Сурикова, И. Фомичева, Д. Ховалиг; А. Гриценко, В. Иванов,
С. Квит,
Н. Костенко,
В. Лизанчук,
И. Лось,
А. Кузнецова,
Б. Потятиник, В. Ризун, Н. Шумарова и др.). Акцентируя внимание на
деструктивной деятельности СМИ, ученые отмечают, что медиа
должны выполнять ценностно-ориентированную миссию, их идеалом
является «добро в мышлении, сомышлении» (В. Березин),
гармонизирующее современный мир.
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Сейчас СМИ успешно играют роль важного «настройщика»
ценностных ориентаций общества, поскольку именно они оказываются
наиболее эффективными по сравнению с другими факторами
формирования ценностной системы. Так, по данным А. Кавалерова,
82% респондентов указали, что наиболее мощно на их ценностные
ориентации влияет не учебный процесс, а телевидение [15, с. 73].
Медиа задают определенные аксиологические модели поведения, с
которыми реципиенты соотносят свои моральные принципы,
ценностные ориентиры и даже производят стереотипы мышления под
влиянием транслируемых образцов. Такую ситуацию можно объяснить
тем, что восприятие медийных продуктов является неотъемлемой
частью повседневной жизни современных людей, которая по
количеству затраченного на нее времени находится на втором месте
среди всех видов активности, уступая лишь работе [16, с. 86]. В
информационную эпоху именно СМК становятся основным каналом
получения информации, способом привлечения внимания реципиента к
реальной действительности и ее событиям. Сегодня возрастает
доступность и значимость информационных потоков. СМИ постепенно
превращаются в основной источник информации, активно увеличивая
диапазон своего проявления. Еще недавно события реальной
действительности освещали печатные, радио- и телевизионные СМИ.
Сейчас эту миссию активно выполняет компьютерная сеть. В
информационную эпоху медиа способны вести диалог с любым
респондентом:
коммуникационные
технологии
«стирают»
пространственно-временные границы, благодаря чему информация
становится все более доступной. Практически каждый член
информационного
общества
имеет
возможность
потреблять
информацию согласно собственным интересами и потребностям.
Современный человек не только находится в медиа-среде, но и требует
этого пребывания. Для многих респондентов (прежде всего, детей и
подростков) СМК становятся активным «собеседником». Так, по
данным Национального союза семейных ассоциаций (UNAF),
несовершеннолетняя аудитория ежегодно проводит около 154 часов
качественного времени (то есть в период бодрствования), общаясь с
родителями, 850 часов – с учителями и 1400 часов – с медиа [4, с. 26].
Сегодня человек в среднем ежесуточно расходует 9,5 часа на
средства массовой коммуникации. Чаще всего он обращается к
печатным и телевизионным СМК. Для сравнения: каждый житель
Финляндии ежесуточно в среднем тратит 33 минуты на чтение
журналов, 49 минут – на газеты, 167 минут – на телевидение, 33
минуты – на Интернет. Аналогичная тенденция прослеживается среди
норвежцев и датчан: чтение журналов – 16 и 14 минут соответственно,
чтение газет – 48 и 29 минут, просмотр телепередач– 166 и 162 минуты,
Интернет – 25 и 18 минут [10]. Просмотр телепередач и обзор прессы
является одним из распространенных способов отдыха и для всех
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возрастных групп украинцев, о чем свидетельствуют результаты
экспериментальных исследований лаборатории психологии массовой
коммуникации и медиа-образования ИСПП АПН Украины (рисунок).

Рисунок. Досуговые предпочтения современных украинцев

При этом СМИ являются активным агентом, который не только
направляет инициативные стимулы, а также иногда предлагает ответыреакции (например, авторский комментарий событий, смех за кадром и
т.п.), тем самым влияет на формирование установок и жизненной
позиции реципиента (особенно молодежи), т.е. осуществляет
аксиологическое влияние.
Особое значение СМИ приобретают в кризисные, переломные
эпохи, когда в обществе происходят процессы трансформации /
деформации
социально
важных
ценностей,
вытеснение
общечеловеческих морально-этических доминант на нижние ступени
ценностной шкалы. Именно тогда медиа претендуют на роль
посредника в поиске ценностных ориентиров. Аудитория, воспринимая
масс-медийную информацию, усваивает нравственные нормы и
ценностные приоритеты общества, формирует представление о
сущностных признаках аксиологических доминант, которые влияют на
основные модели ее поведения и специфику мировосприятия.
СМИ не только обеспечивают массовый охват больших
аудиторий, но и предлагают обществу ряд новых ценностных
доминант, которые могут «врастать» в массовое сознание, вытеснять
прежние ценности реципиента, социокультурных / этнокультурных
групп или социума в целом.
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Тиражируемые негативные стандарты и нормы поведения
приводят к формированию искаженных характеристик жизненных
ориентиров в сознании адресата. Следует назвать сериалы,
отрицательные герои которых представлены в положительном
контексте, или обратиться к популярным телевизионным играм,
пропагандирующим ценности наживы, иногда даже «заставляющие»
пренебрегать моральными принципами.
По наблюдениям современных исследователей, в ценностной
иерархии внутреннего мира многих людей (особенно молодых)
образуются полости на «верхних ступенях» шкалы [21, с. 22].
Морально-этические доминанты часто снижают свой статус,
оказываясь на одном уровне с ценностями потребительства и
гедонизма. Особенно отчетливо эта тенденция проявляется в
рекламных текстах, где все чаще видим несоответствие
рекламируемого объекта группе ценностей, с которыми он
соотносится. Например, в большинстве рекламных материалов
шоколадные конфеты интерпретируют как достижение наивысшего
блаженства, сладкие минуты гармонии, счастья, любви: «Эсферо» –
там, где любовь»; «Баунти» – райское наслаждение»; «Raffaello» –
нежное сердце, окутанное любовью». Хотя известно, что душевная
гармония, блаженство, любовь, счастье занимают высокие позиции на
иерархической ценностной шкале. Их сравнение со вкусом шоколада
является ярким примером профанации ценностей. Эти же тенденции
прослеживаются во многих других рекламных текстах, например:
«Любовь начинается с постели» (реклама кровати); «У настоящей
любви сливочный вкус сыра «Ламбер»; «Кофе «Экспресс» – вкус нашей
любви»; «Я знаю, что такое счастье. В конце концов, я знаю его вкус.
Пиво «EfesPilsener».
Реклама тиражирует утилитарное представление о ценностной
сущности многих аксиологических доминант. Так, СВОБОДА в
рекламном дискурсе связывается с освобождением от работы и
достижением желаемого бездействия. Ее сущность раскрывают такие
понятия, как «легкость», «радость», сравните: «Продукты легкого
приготовления «Дарья». Почувствуй себя свободным!». РОДИНА
часто актуализируется в контексте рекламирования алкогольных
напитков, в результате чего осуществляется трансформация ее
сущностных признаков: «...Больше всего мужчины любят смотреть,
как льется пиво «Оболонь». «Оболонь» – пиво твоей Родины»,
«Истину рождает щедрая украинская земля, открытая душа и
мудрость трудолюбивого народа. Открой свое, украинское. –
«Хортица» (водка).
Безусловно, апеллирование к ценностям в рекламных текстах
является вполне закономерным и необходимым процессом. По этому
поводу Ж. Сегела замечает: «Американская мечта была обнародована
не романистами или философами страны, а простыми продуктами,
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которые, вобрав в себя фундаментальные ценности Америки, заставили
их сверкать во всех концах света. «Coca-Cola» – юность, «Marlboro»–
мужественность, «McDonald's» – семья, «Levis» – свобода, «Nike»–
ответственность. Пять самых крупных торговых марок мира стали
таковыми, воздев на щит свою мораль, американский образ жизни» [20,
с. 200]. Однако вытеснение моральных ценностей из высших ступеней
оценочной шкалы, снижения их ценностного содержания, подмена
материальными
реалиями
может
привести
к
совершенно
непредсказуемым последствиям. По данным И. Анненковой, в
российском информационном пространстве наблюдается изменение
таких морально-этических доминант, как Самооценка, Слово и Дело,
Власть и Народ [12]. Е. Пронина акцентирует внимание на наличии в
инфосфере широкой рекламы девиаций (отклонений, анормальных
форм поведения) на всех уровнях массовой культуры и коммуникации.
Она справедливо указывает, что рекламодатели и журналисты часто
эксплуатируют потребность современного человека в независимости и
самоопределении: под лозунгом свободы происходит последовательная
аннигиляция личности. Эгоизм, хамство, жестокость, которыми
наполнены современные рекламные тексты, постепенно вытесняют
морально-этические доминанты. Негативные стандарты и модели
поведения,
тиражируемые
под
лозунгом
раскрепощенности
индивидуальности, обесценивают само понятие индивидуальности,
воспроизводя нравы «зоны», превращая в полигон животных
инстинктов и патологических мутаций пространство жизни [19].
Активное использование приемов девиантной рекламы, по
справедливому замечанию Л. Хавкиной, несет «угрозу этикоэстетических и ценностных искажений, продуцируя наиболее вредную
для развития общества сторону рекламного мифотворчества» [22,
с. 229].
Транслируя те или иные события, СМИ определяют «порядок
дня»: формируют иерархию важности тем, которые находятся в фокусе
внимания медиа-аудитории. Авторы теории медийного формирования
«повестки дня» отмечали, что люди получают из медиа не только
разноплановую информацию, но и представление о ее важности, что
создается самой медийной практикой, в частности, частотностью
появления, размером сообщения, местом его расположения /
представления. Как отмечает Б. Коэн, медиа «могут не иметь успеха в
указания нам, что думать», но они «потрясающе успешны в указания
нам, о чем думать» [1, с. 13]. Это, в свою очередь, может оказать
влияние на психическое состояние потребителей информации, их
поведение, даже мировоззренческие принципы.
К
сожалению,
современные
масс-медийные
сообщения
превратились в сводки негативных новостей, которые переполнили
теле-, радиоэфир, Интернет, прессу. Например, в информационных
блоках новостей украинского ТВ и радио, на страницах газет уровень
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негатива достигает 50-80%. На телевизионном экране современный
зритель видит сцены агрессии в среднем каждые 16 минут, а в период с
19.00 до 23.00 (прайм-тайм), когда перед экраном собирается
наибольшая зрительская аудитория, этот условный интервал
сокращался до 12 минут [14].
Среди большинства отечественных и зарубежных исследователей
эффектов медиавлияний распространено мнение, что тиражируемая
негативная информация способна не только активизировать в сознании
реципиента круг исключительно негативных проблем, но и порождать
чувство тревоги, страха, неуверенности. «Преобладание негативной
информации в СМИ приводит к пессимизму, вызывает у людей страх
перед будущим, психосоматические заболевания, депрессивные
состояния», – говорит доктор медицинских наук, специалист по
проблемам изучения мозга В. Лущик. Известный американский
психолог Л. Берковиц по этому поводу отмечает, ссылаясь на работу
Г. Тарда, что с распространением сообщений о жестоких
преступлениях в некоторых людей появляются агрессивные идеи, а
некоторые даже копируют описанное в сообщении поведение [13,
с. 242]. Американский социолог Д. Филипс в 1970-х годах обнаружил
феномен Вертера, согласно которому число самоубийств, катастроф
увеличивались после тиражируемых негативных сообщений в СМК. В
середине 1980-х годов группа американских психологов под
руководством П. Хьюсмана опубликовала результаты исследования по
выявлению связи между преступностью взрослого человека и
просмотром ним в детстве агрессивных фильмов и телепередач: тяжкие
преступления совершали те, кто в детском возрасте смотрел больше
фильмов со сценами насилия. Наряду с этим существуют и другие
точки зрения, согласно которым транслируемая агрессивная
информация может иметь определенные положительные последствия.
Так, по теории катарсиса, внутривидовая агрессия никак не наносит
ущерба этому виду, а, наоборот, необходима для его сохранения.
Некоторые исследователи установили, что агрессивная информация
может выполнять функцию «освобождения», психической /
эмоциональной разрядки: потребитель, созерцая сцены насилия,
страха, злости и т.д., может безопасно идентифицировать себя с
субъектом агрессии или пережить негативные чувства, вместо того
чтобы переживать это в реальной жизни [3]. Такие медиа-эффекты, на
наш взгляд, следует признать ограниченными, ситуативными,
поскольку они обусловлены, прежде всего, определенными
когнитивными
способностями
потребителей
информации,
психологическими особенностями, ментальностью, спецификой
социокультурного контекста и т.п.
В условиях существующего дискурса катастрофизма психически
благоприятную среду может создать прежде позитивная информация.
«Симпатичные лица на экране не вредят, а, наоборот, полезны... Такие
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лица могут незаметно, из года в год, десятилетие за десятилетием
изменять психологическую структуру населения» [11, с. 135]. Согласно
результатам проведенных психологических экспериментов, в плохом
настроении человек воспринимает мир как опасный, внимание
направляет прежде всего на негативные проявления жизни. Хорошее
настроение заставляет воспринимать окружающий мир как менее
опасный и акцентирует внимание на положительные аспекты бытия.
Наиболее значительное влияние положительная информация
оказывает в кризисных ситуациях, когда создает альтернативный фон
(«не все плохо»), что нивелирует последствия кризиса. Например,
именно позитивная информация была одним из весомых факторов,
способствовавших выведению американского общества из Великой
депрессии в 30-х годах прошлого века. В частности, трансляция
жизнеутверждающие кинофильмов, большой госзаказ на создание
которых сделало правительство Ф. Рузвельта, спасла жителей США от
депрессии, дала им надежду на лучшее будущее.
Конечно, для формирования психологически комфортной
ситуации при масс-медийной коммуникации необходимо выдерживать
определенный баланс. Тиражирование только позитива, замалчивание
правдивой информации порождает не меньше негативных эмоций, чем
любая агрессивная информация. К тому же отрицательные эмоции так
же нужны человеку, как и положительные. Другое дело, что их должно
быть как можно меньше. Психологи в ходе экспериментов пришли к
выводу, что для психологически комфортной жизни человека
необходимо
35%
раздражителей,
вызывающих
появление
положительных эмоций, 60% – нейтральных (балластных) и только 5%
– отрицательных [24].
Ученые долгое время не обращали внимания на позитивность как
движущий фактор стабилизации психического состояния общества.
Зачастую они сосредоточивались на деструктивных явлениях –
агрессии, злости, жестокости.
Недавно появились научные исследования, в которых внимание
акцентируется на важности развития оптимистического мировоззрения,
одобрительного взгляда на себя и окружающий мир. Отсутствие в
окружающей среде настоящего позитива не только заставляет людей
привыкать к жизненным невзгодам, но и вызывает депрессию, плохое
самочувствие. Как справедливо замечает А. Маслоу, недостаток
красоты может быть патогенным фактором [18, с. 205]. Ученый пишет:
«Чтобы доказать это положение, я предпринял ряд экспериментов,
связанных с красивым и уродливым. Так, например, я предъявлял
испытуемым фотографии обычных людей, снятых в неприглядной
обстановке, и испытуемые склонны были описывать этих людей как
психотиков, параноиков или преступников. Это говорит о том, что в
уродливом окружении лица людей и, вероятно, самилюди будут
казаться нам плохими, уродливыми, неприглядными. Насколько
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уродливое окружение будет влиять на вас, целиком зависит от вашей
восприимчивости и от того, в состоянии ли вы переключить свое
внимание с неприятного стимула на что-то другое, менее неприятное.
Продолжая эту мысль, можно утверждать, что жизнь в неприятном
окружении с неприятными людьми является патогенным фактором для
психологического здоровья. Выбирайте для общения красивых и
достойных людей, и вы обнаружите, как улучшается ваше
самочувствие и ваша самооценка» [18, с. 205].
В конце прошлого века по инициативе американского психолога
М. Селигмана
(президента
Американской
психологической
ассоциации) и его коллег Дж. Вейланта, Э. Динера, М. Чиксентмихали
было создано новое научное направление – позитивная психология,
предметом исследования которой является позитивный потенциал
человека,
факторы,
способствующие
ее
благополучному
существованию в социуме. Ученые обосновали необходимость
переноса акцентов с негативных проблемных аспектов человеческого
существования на позитивные. Именно это, по их мнению, сможет
помочь людям развить положительные черты своего характера и
достичь благоприятной жизни. Проведенные исследования показали,
что события, вызывающие позитивные чувства, быстрее вытесняют из
жизни уныние, невзгоды, болезни. Позитивная информация
способствует улучшению не только психологического, но и
физического состояния человека. Положительные эмоции играют
важную роль в процессе эволюции человека: именно они повышают
его интеллектуальные, физические и социальные возможности. В
хорошем настроении люди проявляют больше сочувствия; охваченные
депрессией, они зацикливаются на собственных проблемах, становятся
недоверчивыми, подозрительными, агрессивными.
Новое направление позитивной психологии касается не только
положительных эмоций и чувств. По словам его создателей, одним из
перспективных аспектов исследований является изучение тех
институтов, которые способствуют формированию положительной
среды, актуализируют позитивный потенциал человека. Значительное
место среди них занимают СМИ, создающие особую инфосферу,
которая осуществляет аксиологическое медиавлияние на массовую
аудиторию. Конечно, нельзя утверждать, что все реципиенты под
влиянием
определенного
медийного
материала
активно
пересматривают свои ценностные ориентиры и идеалы, изменяют
настроение и психическое состояние. Известно, что СМК отражают,
прежде всего, особенности социально-политической ситуации в
обществе, и удовлетворяют информационные, коммуникационные и
другие нужды медиа-аудитории. Как справедливо отмечают
представители теорий когнитивного диссонанса и селективного
восприятия (Л. Фестингер, С. Болл-Рокич), элитарного плюрализма
(В. Кей), фрейминга (Э. Гофман), конструирования социальной
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реальности
(П. Бергер,
Т. Лукман),
ограниченных
эффектов
(Д. Клаппер), влияние СМК на сложившиеся в медиа-аудитории
представления не является всеохватывающим. Их действие имеет
неодинаковые последствия для разных реципиентов, о чем говорят
даже активные сторонники концепции мощных медиа-эффектов
(Дж. Каталано, А. Бандура, Л. Берковиц). Так, по мнению
Дж. Каталано, телевидение оказывает деструктивное влияние только на
детей с особо чувствительной психикой, и на тех, у кого в свое время
не была сформирована естественная защитная реакция против этого.
Такой избирательности не отрицают Л. Берковиц и А. Бандура,
которые выяснили, что подражание агрессивному поведению
телевизионной модели происходит значительно чаще, если имела
место предыдущая «аккумуляция агрессии» и зрители находились в
состоянии фрустрации; а также, что просмотр телепрограмм с
насилием укрепляет насильственные тенденции у тех зрителей, в
которых они уже были сформированы на уровне внутренней
готовности [13].
Безусловно, результаты медиа-влияния зависят как от внешних
изменений социального характера, так и от глубинных,
индивидульных, происходящих с субъектами медийной коммуникации.
Различные реакции на одни и те же коммуникационные раздражители в
значительной степени обусловлены жизненным опытом, уровнем
образования, индивидуальными психологическими особенностями
потребителей информации и т.п. Эффективность и сила
информационного воздействия зависят от принятой в социуме степени
доверия к масс-медийной информации, устойчивости собственной
позиции реципиента относительно тех или иных общественных
явлений, событий. Действенность влияния вызвана и спецификой
политической системы общества. Так, в авторитарных странах навыки
критического оценивания информации сформированы в меньшей
степени, поэтому их граждане подвергаются различного рода
внушениям, манипуляциям.
Однако вполне очевидно, что в информационном обществе СМК
становятся неотъемлемой частью жизни каждого человека, а значит,
влияют на социальное и культурное развитие общества. Сторонники
различных методологических концепций признают, что «медиа
передают больше, чем простое сообщение о том, за кого голосовать
или продукты какой марки покупать» [6, с. 13]. Сегодня практически
аксиоматической можно признать мысль Н. Лумана: «Все, что мы
знаем о нашем обществе и даже о мире, в котором живем, мы узнаём
через масс-медиа. ...Мы узнаём о стратосфере так же, как Платон
узнавал об Атлантиде: “люди говорят то-то и то-то”… С другой
стороны, о самих масс-медиа мы наслышались такого, что не можем
доверять этому источнику. Мы сопротивляемся их воздействию,
подозревая, что нами манипулируют, но по существу это ничего не
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меняет, потому что знания, полученные нами из масс-медиа, словно
сами собой складываются в замкнутый каркас, элементы которого
укрепляют друг друга» [17, с. 9].
В реалиях информационной эпохи СМИ, играя роль основного
источника знаний и активного общественного «деятеля» (агента,
связиста, советчика, обвинителя), приобретают статус социальной
ценности.
Их
можно
признать
особым
аксиологическиинформационным механизмом, который транслирует, адресует и при
определенных условиях даже изменяет ценности в обществе. В
ситуации кризиса ценностной системы СМИ являются посредником в
поиске ценностных доминант. Созданная ими аксиосфера задает
аксиологические модели поведения, с которыми реципиенты соотносят
свои моральные принципы, ценностные ориентиры и даже производят
стереотипы мышления под влиянием транслируемых образцов. СМК
способны оказать мощное влияние на эмоции и чувства реципиента,
тем самым сформировать психически комфортный или дискомфортный
климат в социуме.
Известный американский социолог и футуролог Э. Тоффлер в
предисловии к сборнику «Ценности и будущее» (1969) писал, что
перед человечеством сегодня открыты богатые и разнообразные
возможности дальнейшего развития. Но, какое будущее оно выберет,
будет зависетьв частностии вообще от ценностей, которые определят
процесс принятия им решений [9, с. 3]. Можно продолжить эту мысль,
отметив, что будущее человечества во многом зависит от ценностей,
транслируемых СМИ. Ведь в информационном обществе именно массмедиа, тиражируя ту или иную информацию, выступают действенным
механизмом, который отбирает, транслирует, формирует и изменяет
ценности в обществе. Конструируя аксиологическую медиареальность
путем трансляции ценностных доминант, масс-медиа предлагают
аудитории определенную ценностную модель, которая может сыграть
как конструктивную, так и деструктивную роль. К тому же, выстраивая
новые интерпретации прошлого, медиа определенными образом
создают концептуальную базу для конструирования национальной
идентичности общества.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАКА КАК ИНСТРУМЕНТ
АНАЛИЗА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ТЕКСТОВ СМИ
Свою статью «Структура образа» Ф.Е.Василюк предваряет
следующими словами: «Есть особая радость – держать в руках
хороший инструмент и особое удовольствие показывать его знающим
толк. Мне хочется предложить вниманию коллег одну теоретическую
модель, которая оказалась очень удобным интеллектуальным орудием,
полезным
как
для
психодиагностической,
так
и
для
психотерапевтической работы» [4, с. 5]. Предлагаемая ученым
теоретическая модель образа сознания, ассоциированная со
словом/знаком, – психосемиотический тетраэдр – это, как показывает
практика, еще и очень удобный инструмент описания и анализа
лексических (и не только) единиц текстов СМИ, что мы и хотели бы
продемонстрировать.
В работе Ф.Е.Василюка находит преломление предложенное
А.Н.Леонтьевым понимание сознания как индивидуальной системы
значений в ее единстве с чувственной тканью, связывающей через
перцепцию сознание с предметным миром и личностными смыслами.
Психосемиотическая структура значения (или психосемиотический
тетраэдр/ модель образа сознания) предстает как структура, имеющая
пять измерений, или пять полюсов: предметное содержание, значение,
слово (знак), личностный смысл и чувственная ткань – особая
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внутренняя «составляющая» образа сознания [см.: 4, с. 8]. Чувственная
ткань обычно трактуется как обобщенное наименование для различных
перцептивных категорий (пространство, движение, цвет, форма и т.д.),
из которых строится образ, причем чувственная ткань «дана в
самонаблюдении менее полно, чем сформировавшийся предметный
образ» [5, с. 25]. В концепции исследователя чувственной тканью
обладают все полюса образа сознания. В связи с этим чувственная
ткань предстает не как образующая, стоящая в ряду значение –
личностный смысл – чувственная ткань, а как особый "динамический
орган", который осуществляет в образе функцию интегрирования, как
«представитель мира человеческого тела в образе сознания», при этом
«речь идет не о теле, данном извне в его статуарности, а о теле,
восчувствованном изнутри, о подвижной, пульсирующей, изменчивой
стихии внутренних ощущений, впечатлений, волнений» [4, с. 18–19].
По мнению И.Л.Медведевой и А.А.Залевской, в этом случае вслед за
В.П.Зинченко следует говорить о слиянии чувственной и
биодинамической ткани, «поскольку тем самым подчеркивается роль
действия в формировании живого знания как достояния человека» [6, с.
11].
Как видим, значение в рассматриваемой модели Ф.Е.Василюка
представлено в единстве ее объективных и субъективных
(психических) составляющих: знаковой формы, общепринятого
(словарного) наполнения, индивидуального опыта и телесного
переживания, чувствования как самой знаковой оболочки, так и всего
того, что за ней (этой знаковой оболочкой) стоит во внутреннем мире
человека. Но для того, чтобы психосемиотическая модель знака
обладала еще большей объяснительной силой, мы предлагаем ее
дополнить.
В традициях Казанской лингвистической школы принято считать,
что сознание человека и его речевая деятельность детерминированы не
только психическими, но и социальными факторами. «В связи с тем,
что в языке действуют и психические и общественные факторы, –
писал Бодуэн де Куртенэ, – мы должны считать вспомогательными для
языкознания науками главным образом психологию, а затем
социологию…» [2, с. 217]. В лингвистике это положение стало
общепризнанным во многом благодаря трудам Бодуэна де Куртенэ и
его учеников, принимая его в качестве отправного для любого
лингвистического исследования, а также учитывая специфику текстов
СМИ, мы предлагаем ввести в психосемиотическую структуру знака
полюс социальных стереотипов с его чувственной тканью (заметим,
что идея возможности увеличения количества "полюсов" образа
сознания, представленных в теоретической модели Ф.Е.Василюка,
принадлежит А.А.Залевской [6, с. 11]).
В результате структура знака оказывается представленной
изнутри (через образ сознания) с учетом его (знака) психического, т.е.
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индивидуального содержания, и с учетом его общественной – макро(лингвокультурно обусловленной) и микрогрупповой (обусловленной
социальной стратификацией общества) сущности. Подробнее об этом
см.: [10], здесь мы попытаемся изложить нашу точку зрения в сжатом
виде. Социальные стереотипы как один из полюсов образа сознания
представляют из себя устойчивые (нередко предвзятые) представления
о каком-либо социальном объекте, они пропитаны чувственными
составляющими самой разной фактуры и разных видов. Нередко
социальные стереотипы (было бы даже точнее сказать, что чувственная
ткань полюса социальных стереотипов) выступают в качестве
организующего восприятие элемента сознания (знания). Не случайно
исследователи отмечают, что в качестве стереотипа функционируют
«общие сведения, всегда справедливые для данной ситуации,
играющие роль опорной "сетки", ячейки которой заполнены
индивидуальным знанием, либо информацией, меняющейся от одного
контекста к другому» [11, с. 124].
Представленная в таком виде модель образа сознания,
ассоциированная со словом, вписывается в существующие сегодня
представления об адресате и адресанте текста СМИ. Адресат текста –
индивид, включенный в разнообразные социальные отношения –
конфессиональные,
регионально-этнические,
профессиональные,
возрастные и т.д., его сознание во многом формируется принятыми в
этом коллективе установками. Эти установки, или социальные
стереотипы, предопределяющие относительную общность содержания
образа мира части читательской аудитории, берутся в расчет
издателями. По мнению исследователей, стереотипы сознания под
действием ряда факторов "обрастают" неким набором потенциально
возможных "векторов" ассоциаций, эти векторы могут быть
"свободными" или "предсказуемыми" [15, с. 115; 7, с. 132]. Именно эти
"предсказуемые" векторы ассоциаций используются издателями, в
различных манипулятивных технологиях, позволяя создать эффект
"сближения сознаний" отправителя и получателя информации, что
является непременным условием успешности воздействия и
манипулирования. Обратная проблема – несовпадение смыслов,
которые вкладывают в значение одних и тех же слов автор и читатель
(или проблема семиотических ножниц), является, как пишет
И.П.Лысакова, центральной в теории пропаганды: «С ней связаны
такие явления, как сознательная фальсификация политических
терминов, формирование пропагандистских штампов» [8, с. 26 – 27]. В
этой связи уместно вспомнить и о языковой вариантности. Одним из
ярких примеров является использование СМИ оценочных определений,
даваемых политике Грузии в период вооруженного конфликта,
произошедшего в августе 2008 года между Грузией, с одной стороны, и
Южной Осетией и Абхазией, а также Россией, с другой. Вспомним, что
в отечественных СМИ в это время активно использовалось
244

словосочетание режим Саакашвили, а западные газеты писали о
молодой грузинской демократии. Действительно, слово – это ключ к
сознанию человека.
Здесь очень важно то, что социальные стереотипы формируются
под влиянием целенаправленной деятельности СМИ. Рассмотрим для
примера стереотипное поле ассоциаций, связанных со словом Москва,
которые репрезентирует оппозиционная региональная газета «Звезда
Поволжья». В названной газете столица России – это 1)
«пропагандистский монстр» (2004, 12 – 18 февр.), сказочница:
«Вопреки сказке, которую рассказывает Москва, война в Чечне
разрастается» (2006. 13 – 18 янв.); 2) агрессор: «…Москва борется со
всем населением, закрывая мечети и арестовывая сотни (если не
тысячи) подозреваемых…» (2006. 13 – 18 янв.); 3) грабительница
регионов, т.е. «бедной, обворованной, глубинной России» (2011. 20 – 26
янв.): «Уничтожение федерализма выразилось в финансовом грабеже
регионов. Налоги в основном идут в Москву», Москва ведет
«колониальную бюджетную политику», концентрируя у себя все
ресурсы (2007, 1 – 7 ноября); 4) паразит, который «высасывает из
народной провинциальной России все соки» (2011, 21 – 27 апр.); 5)
вампир, высасывающий кровь у регионов: «…Идет буквально
финансовое наступление московских компаний на регионы.
Обескровленным регионам нечем сопротивляться, их финансовые
возможности несравненно уже» (2004. 12 – 18 февр.); 5) больной
организм: «болезненный нарост на теле России» (2010, 30 сент. – 6
окт.), «Москва представляет собой модель раковой опухоли на теле
России» (2011, 21 – 27 апр.) и т.д.
Адресат текстов СМИ – это человек в его разных социальноролевых включениях. В многонациональном российском государстве
адресат массового издания – это представитель того или иного этноса,
с присущим этому этносу мировосприятием, своей системой
стереотипов, а именно этностереотипов. Н.В.Уфимцева, исходя из
предположения, что «в основе формирования этнического сознания как
специфического регулятора поведения человека лежат как
врожденные, так приобретаемые в процессе социализации факторы»,
заключает, что этнические стереотипы «являются фактами поведения и
коллективного бессознательного» [14, с. 220].
Для нас этнические стереотипы – это одна из составляющих
социальных стереотипов. Считая, что социальные и этнические
стереотипы являются проявлением коллективного бессознательного,
мы вслед за К.Г.Юнгом рассматриваем их как «живую наличную
функцию» в психике человека, включающую в себя в качестве
структурных элементов мифологические мотивы [16, с. 119]. Говоря о
типических мифологемах, о существовании «мифообразующих»
структурных элементов бессознательной психеи, К.Г.Юнг отмечает: «В
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случае этих продуктов дело никогда не идет об оформленных мифах (за
очень редким исключением), но скорее о составных частях мифов,
которые по причине своей типической природы могут быть обозначены
как "мотивы", "первообразы", "типы", или (как я их назвал "архетипы").
…У индивида архетипы предстают как непроизвольные выявления
бессознательных процессов, о существовании и смысле которых
возможно умозаключать лишь косвенным образом…» [там же, 120]. В
самой основе социальных стереотипов, в число которых мы относим и
этнические первообразы, лежат базовые мифологические оппозиции, в
частности и дихотомия "свои – чужие"/ "свое – чужое".
Актуализироваться эта дихотомия может самыми разными способами,
в том числе и при помощи внешней оболочки знака (т.е. путем
намеренной активизации в сознании индивидуума чувственной ткани
полюса слова).
Как показывает проведенное исследование, использование
архаичных (или стилизованных под архаичные) гарнитур позволяет
отправителям информации возбуждать в сознании читателей сложный
ассоциативный комплекс (поле) "свое/ родное" и активизировать его
смысловые узлы – Родина, история, культура, религия, родные люди и
т.д. В этом плане особенно примечательным является прием
стилизации арабской вязи в оформлении названия татарской областной
газеты Тюменской области «Янарыш»/ «Обновление» (рис. 1).

Рис. 1. Оформление названия татарской газеты «Янарыш» («Обновление»)
Тюменской области

Обратим также внимание на использование в газетных текстах,
так называемого, старославянского шрифта. Внешняя оболочка знака
(полюс
слова)
может
запускать
механизмы
актуализации
предсказуемых ассоциаций, а именно идеализации своего прошлого.
Прошлое, актуализированное внешней оболочкой знаков, оценивается
как некий эталон, оно переносится на соположенный предмет (в самом
широком смысле этого слова), в приводимом нами примере – на
качество рекламируемого товара (рис. 2).
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Рис. 2. Рекламный материал из газеты «Ва-БанкЪ в Казани»: а) общий вид,
б) вырезка вербальной части.

В современном российском обществе чувство этнического
единства соединяется с конфессиональной солидарностью, т.е. религия
становится
этноконсолидирующим
фактом.
Поэтому анализ
проявлений этнической культуры в знаковых единицах (т.е. анализ
актуализации полюса этностереотипов как части полюса социальных
стереотипов сознания) невозможен без обращения к смысловому полю
"религия", которое может актуализироваться, в том числе, и при
помощи внешней оболочки слова. Например, в издаваемой в Казани
газете Свято-Введенского Кизического мужского монастыря название
как самого издания, так и заголовки статей набираются
старославянским шрифтом (см., например, рис. 3). Используется эта
гарнитура и в заголовках статей, посвященных христианским
религиозным праздникам, например, в газете «Вечерняя Казань» и
некоторых других региональных изданиях.

Рис. 3. Оформление названия газеты «Листок Кизического монастыря»

Республиканские газеты, выходящие на татарском языке, могут
для передачи смыслового поля "ислам" использовать шрифты,
стилизованные под арабскую вязь (см., например, репрезентацию
начальных слов молитвы в оформлении рубрики «Иманга юл»
/«Дорога к вере» в выходящем на татарском языке периодическом
издании «Безнен гэжит»/ «Наша газета» – рис. 4).
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Рис. 4. Оформление рубрики «Дорога к вере» в периодическом издании
«Безнен гэжит»

Во всех рассмотренных нами примерах отправитель сообщения
намеренно фокусирует внимание адресатов на полюсе слова,
рассчитывая на вполне определенные явно или смутно осознаваемые
реципиентом ассоциации. Через полюс слова отправитель воздействует
на полюс социальных стереотипов (этностереотипов) сознания своих
читателей, ее чувственную ткань, пропитанную архетипическими
наслоениями, эмоционально-оценочными приращениями.
Если рассматривать коммуникативный процесс с позиции
отправителя информации, содержания образа его сознания, в нашем
случае – автора публицистического текста, мы обращаемся к
определяющей сущность публицистики дихотомии, связанной с
категорией автора: автор – человек социальный и автор – человек
частный [см.: 12, с. 15]. «Двойной субъект» – так характеризует
А.А.Леонтьев автора текста в массовой коммуникации, также
подчеркивая неоднозначность фигуры автора в СМИ. Названные
текстовые категории (автор человек социальный и автор – человек
частный) тесно связаны с двумя полюсами образа сознания – с
полюсом личностного смысла и с полюсом социальных стереотипов –
и с особенностями их материализации в текстовых структурах
(подробнее см.: [9]).
Полюс социальных стереотипов сознания с его чувственной
тканью проявляется в социальности позиции автора-журналиста,
которая
находит
отражение
в
социальной
оценочности
коммуникативных единиц. Единичные образы, являющиеся в том
числе и продуктом стереотипных представлений, складываются в более
крупную ментальную единицу – образ социального мира, или
социальной реальности, которая, по мнению А.Г.Андреевой, тесно
связана с процессом конструирования (моделирования) социального
мира [1], т.е. в первую очередь с публицистической картиной мира.
Образ социального мира в свою очередь включен в интегративное
образование высшего порядка – целостный образ (картину) мира.
В целом, как подчеркивает Ф.Е.Василюк, образ не просто
детерминируется теми или иными мирами, но и является частью
каждого из них, представляя из себя некую "голограмму", «в которую
вливаются волны и энергии всех этих миров, не сливаясь в аморфную
массу, но и не оставаясь отдельными, а входя в такое единство, как
отдельные голоса в многоголосье» [4, с. 18]. Поэтому, конечно же, все
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полюса психосоциальной модели вычленяются условно, в живом акте
общения происходит их взаимодействие, "синхронное объединение".
"Отщепление" одного из полюсов, распад целостного образа возможны
только в случае психических нарушений, а доминирование того или
иного полюса может возникать и «вследствие психической патологии,
и вследствие задачи, которую в данный момент решает сознание
человека» [4, с. 9].
Естественно, что подобная задача может искусственно
создаваться коммуникатором, что мы и наблюдаем в текстовой
практике СМИ. Этот механизм – направление сознания в нужное русло
– лежит в основе манипуляций, а если быть более точным – суггестии.
Рассмотрим с этих позиций следующий пример – отрывок из статьи
Р.Ахметова «Концепция» (Звезда Поволжья. 2012. 13 – 19 дек.):
«Никто больше не вспоминает "татарстанскую модель"
ассоциированного членства Татарстана в РФ. Даже слово
"федерализм" уже стало в московских властных коридорах синонимом
"сепаратизму", воспринимается почти как бранное, его сторонников
иронично называют "федерастами", в ходу нынче чугунное слово
"державность" (выделено нами. – Л.М.)».
Ощущение давящей тяжести, исходящее от слова державность,
обусловлено не столько семантической значимостью звуков [д’], [р],
[ж] (в какой-то степени и нанизыванием консонантных сочетаний),
подчеркиваемой эпитетом чугунный, сколько психологическим
смысловым полем слова в сознании автора статьи. "Обнажая" слово,
т.е. актуализируя чувственную ткань полюса слова, журналист
пытается передать то впечатление, что связано в его (и только ли его?)
сознании с этим вербальным знаком. Слово державность является
производным от держава, последнее определяется словарями
следующим образом: «1. Независимое государство»; «2. О стране,
имеющей всемирно значимые достижения в какой-л. области: военной,
экономической, спортивной и т.п.» [13]; «1. Независимое государство,
ведущее самостоятельную политику»; «2. Устар. Верховная власть;
владычество»; «3. Ист. Золотой шар с короной или крестом наверху как
одна из эмблем власти монарха» [3]. Значение слова державность, а
точнее его смысл, так как речь идет не о системно-языковом значении,
в рассматриваемом контексте ближе к значению слова империя: «О
могущественном государстве с тоталитарным режимом, состоящем
из
территорий,
лишенных
политической
и
экономической
самостоятельности и управляемых из центра (необходимые семы
выделены нами. –Л.М.)» [13]. Эпитет «чугунное» – это не столько
характеристика внешней оболочки слова державность, сколько
характеристика того смысла, который вкладывает в слово
державность журналист. Это оценка посредством акустической
оболочки слова державность, усиливаемой эпитетом чугунный,
политики Российского государства, направленной, по мнению автора
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статьи и части его читателей, на подавление субъектов РФ, которые в
результате
подобной
политики
оказываются
задавленными
государственной машиной (задавленный – «подавленный, забитый,
угнетенный» [3]).
Журналист пытается направить сознание читателя в нужное
русло, т.е. манипулирует его сознанием. Внимание читателя,
остановившись на миг на чувственной оболочке слова (чувственной
ткани полюса слова), должно дальше связать это субъективное
впечатление с соответствующим этому впечатлению смыслом,
формируемым социальными стереотипами сознания (полюсом
социальных стереотипов). Конечно, подобного рода манипуляции
предполагают социально-групповую общность (в данном случае
обусловленную региональной общностью и общностью политических
взглядов – оппозиционностью к власти), только в этом случае
манипулятор достигнет своей цели. Важно, что в рассматриваемом
случае, автор выступает и в роли человека частного, поскольку он
объективирует свое личное восприятие, переживание фрагмента образа
мира, и вместе с тем как человек социальный: он вместе со своими
читателями противопоставляет себя тем, кто там, «в московских
властных коридорах», выступает против федерализма, насаждает
«чугунную державность» (ср. оппозицию федерализм – бранное и
державность – модное).
Возбуждая в сознании один из полюсов образа, манипулятор на
деле нередко стремится задействовать посредством него совсем другой
– полюс социальных стереотипов, его чувственную ткань (именно
чувственная ткань в теории Ф.Е.Василюка является «активной
порождающей образ материей»). Возможным это оказывается потому,
что все полюса образа сознания взаимодействуют, образуют одно
единое целое.
Интегративность современной науки приводит к углублению
имеющихся отраслевых знаний. А "бессубъектная" структурная
(механистическая) схема знака, вырванная из живого акта речевого
взаимодействия индивидуумов, не соответствует антропоцентрической
и коммуникативной парадигмам современного научного познания. В
предлагаемой нами модификации психосемиотического тетраэдра
Ф.Е.Василюка субъект представлен в диалектическом единстве: как
отдельный человек, т.е. индивид со своим субъективным опытом,
миропониманием и мирочувствованием, и как личность, включенная в
сеть взаимоотношений с другими индивидами, т.е. активный субъект
социальных (в том числе этнических, политических, возрастных и мн.
других) взаимоотношений. Такой подход к структуре знака позволяет,
на наш взгляд, описать механизмы передачи информации в СМИ, а
также технологии воздействия и манипуляции массовым сознанием
(см., например: [9]), поскольку сам знак – это лишь средство, орудие
взаимодействия и взаимовлияния субъектов.
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ТИПОЛОГИЯ, СТРУКТУРА И ПРАГМАТИКА ИМИДЖА
ЭКСПЕРТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЕ
Последние десятилетия характеризуются бурным развитием
конкуренции на рынке товаров и услуг. Это связывается с постоянным
открытием новых фирм и регулярным появлением новых товаров.
Среди огромного количества предлагаемой продукции покупатель
должен сделать свой выбор в пользу того или иного продукта. На
протяжении ряда лет одним из основных критериев выбора товара для
потребителя являлись его функциональные возможности.
Однако многочисленные исследования подтверждают, что в
настоящее время одной лишь функциональной ценности товара для
того, чтобы потребитель сделал выбор в пользу того или иного
продукта уже давно не достаточно, так как рынок перенасыщен
однотипными товарами, характеризующимися примерно одинаковыми
функциями, и в функциональном плане нет ничего, чтобы могло
выделить конкретный товар из ряда подобных. Для того, чтобы
выделить конкретный продукт из множества предлагаемых на рынке
необходима какая-либо отличительная особенность данного товара.
Такая особенность и создается рекламистами в процессе
конструирования имиджа рекламируемого товара.
Что касается рекламы на телевидении, то для большей
эффективности и воздействия на потребителя в последние годы в
рекламных роликах используют образ эксперта. Специалист,
участвующий в рекламе, делает сообщаемую в ней информацию более
убедительной и достоверной, создает у потребителя впечатление более
высокого качества товара, которое он рекламирует.
Известный рекламист Девид Огилви отмечает, что целью
рекламы должно быть создание комплекса символов, и основной из
них должен наиболее резко обозначать индивидуальность товара.
Индивидуальный, отличительный имидж товара должен каждый раз
возникать в голове потребителя при его виде и служить побудительным
мотивом при выборе в пользу именно этого товара. Таким имиджем,
всплывающим в голове потребителя, может стать имидж эксперта. Он
не просто будет служить неким мерилом достоверности предложенной
информации о его качестве и свойствах, но и побуждать человека к
выбору того или иного товара.
Продвижение нового товара может усложниться тем, что
покупатель испытывает недоверие ко всему новому, предпочитает
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покупать старое, проверенное, то, в чем он уверен и не сомневается, то
к чему привык 1, с. 68.
В связи с этим, прагматика использования в телерекламе имиджа
эксперта направлена, по нашему мнению, на достижение 5 целей:
1) придать большую достоверность и убедительность рекламному
сообщению;
2) привлечь внимание к товару;
3) информировать потребителя о качествах товара;
4) побудить потребителя к действию, направленному на
приобретение товара;
5) создать у потребителя позитивный образ производителя товара
и торговой марки.
Для более результативного воздействия на потребителя и
эффективного достижения заявленных выше целей, имидж эксперта,
который создается в рекламе, должен содержать в себе определенные
элементы и атрибуты, способные оказывать на телезрителя
значительное влияние и способствовать тому, чтобы у него не возникло
сомнений в достоверности транслируемого образа и той информации о
рекламируемом товаре, которую он сообщает. Мы предлагаем
следующую структуру рекламного имиджа, в соответствии с которой
можно будет определить: насколько достоверным будет для
потребителя созданный в телерекламе имидж эксперта:
1) Внешняя составляющая имиджа
Об этом компоненте структуры имиджа эксперта будет говорить
его внешний вид и атрибуты, которые выступают в качестве символов
эксперта.
2) Вербальная составляющая имиджа
К ней относятся:
- особенности языка, эксперта, рекламирующего товар
(использование в речи специальной лексики, терминологии,
определяющей этого человека, как специалиста конкретной области);
- указание на профессиональную принадлежность эксперта.
3) Поведенческая составляющая имиджа
Будет представлена действиями, которые производит эксперт в
кадре. Эти действия должны характеризовать его, как человека,
принадлежащего к определенному профессиональному или научному
сообществу.
Постоянное увеличение количества телерекламы, в которой
создается имидж эксперта, вызывает необходимость в его
классификации и разделении на типы. В настоящее время существуют
многообразие классификаций имиджа, которые предлагают различные
исследователи. Однако однозначно соотнести создаваемые в
отечественной телерекламе образы экспертов с одной из
существующих классификаций имиджей достаточно сложно, так как
они подходят в большей степени для определения имиджей политиков,
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лидеров или каких-либо организаций, а не имиджа эксперта, который
создается в рекламе.
В связи с этим, проведя анализ телевизионных рекламных
роликов, мы предлагаем следующую классификацию типов имиджа
эксперта:
1. Реальный эксперт. К этому типу можно отнести
используемый в рекламе образ эксперта, который можно подвергнуть
проверке. Для этого типа характерно преобладание вербальной
составляющей структуры, когда в рекламе есть прямое указание на
профессиональную принадлежность специалиста и указываются его
личные данные, такие как имя и фамилия, также может быть указание
на место, в котором работает специалист.
Данный тип достаточно часто встречается в отечественной
телерекламе. Это можно объяснить тем, что уровень доверия к
специалисту определенной области у потребителя довольно высокий, и
чем меньше у телезрителя будет сомнений относительно человека
презентующего товар, чем выше будет степень доверия к нему, тем
более успешным будет рекламное сообщение.
Необходимо также отметить, что самое эффективное воздействие
на телезрителя будет иметь такое рекламное сообщение, в котором
будет участвовать эксперт, в указании на профессиональную
принадлежность которого не будет необходимости, в связи с тем, что
это будет известное и узнаваемое для потребителя лицо,
компетентность которого не будет подвергаться сомнению.
2. Эксперт как образ, с характерной поведенческой
составляющей. К этому типу можно отнести такой образ эксперта,
который создает у зрителя впечатление, что перед ним настоящий
специалист, а не актер, благодаря тем действиям, которые человек,
изображающий эксперта в рекламе, производит в кадре, и аргументам,
которые он приводит. При этом особого значения не имеет: есть ли
прямое указание на профессиональную составляющую эксперта или же
нет.
Если же в рекламе нет прямого подтверждения, что данный
эксперт является реальным (не указаны его имя и фамилия, место
работы), то поведенческая составляющая будет способствовать
расшифровке данной информации: тому, чтобы созданный образ был
понятен для телезрителя. Также посредством поведенческого
компонента структуры имиджа может демонстрироваться товар: его
свойства, качества, действие.
Если в телерекламе есть прямое указание на профессию
специалиста и приводятся его персональные данные, такие как
фамилия и имя, место работы, то поведенческая составляющая будет
носить дополнительный характер и значительно расширять
возможности влияния созданного данный образа на потребителя.
Визуальная информация будет способствовать большему привлечению
254

и удержанию внимания телезрителя, более подробно и детально
демонстрировать качества и свойства рекламируемого продукта.
Стоит отметить, что для этого типа имиджа эксперта характерно
преобладание поведенческой составляющей и элементов вербальной
составляющей структуры, таких как особенности речи и языка.
3. Образ эксперта, не поддающийся проверке. К последнему
типу можно отнести такой образ эксперта, в котором о его
принадлежности к экспертному сообществу говорит только внешняя
составляющая его имиджа. И кроме как по внешнему виду и по
атрибутам, выступающим символами, причислить используемого в
рекламе человека к эксперту не представляется возможным.
Данный тип имиджа эксперта будет являться наименее
эффективным. Это связано с тем, что подобный созданный образ может
не показаться потребителю достоверным, это исключит возможность
того, что человек поверит рекламному сообщению. Если же у
телезрителя возникнут сомнения в том, что специалист в кадре
настоящий, то и уровень доверия потребителя к информации, которую
сообщает задействованный в рекламе эксперт, будет снижаться. В
связи с этим, стоит отметить, что использование данного типа имиджа
эксперта в телерекламе не будет способствовать достижению главной
цели: придание большей достоверности и убедительности информации,
сообщаемой в рекламе. А соответственно и такая задача, как создание у
потребителя позитивного образа товара и его производителя, также не
будет реализоваться. Однако стоит отметить, что функцию
привлечения внимания данный тип выполняет, так как осуществляться
она будет за счет внешней составляющей структуры, которая
собственно и будет являться превалирующей в последнем типе.
Использование в телерекламе данных типов эксперта, позволяет
сделать ее более эффективной, а аргументы – более убедительными для
телезрителей, так как люди склонны доверять мнению авторитетного
специалиста, разбирающегося в данной области. Это, в свою очередь,
позволяет достигать прагматические цели, которые были выделены
выше. Использование имиджа эксперта в телерекламе дает
возможность информировать потребителя о свойствах и качествах
товара и привлекать к продукции этой фирмы больше внимания, при
этом уровень достоверности и убедительности сообщаемой в рекламе
информации повышается. В связи с тем, что информация о качестве
товара подтверждается мнением авторитетного источника (эксперта),
то в отношении товара и его производителя у аудитории создается
позитивное впечатление, что побуждает его к действию,
направленному на приобретение данного товара.
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ.
(ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗЕТНЫХ
И ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ)
Газетный и журнальный текст с точки зрения дискурса
становится все более неоднородным явлением. По-прежнему в
основных чертах сохраняются традиционные виды газетных жанров, в
которых реализуются информационные, рекламные, развлекательные и
другие традиционные виды дискурсов. Но печатные СМИ испытывают
в настоящее время мощнейшее воздействие со стороны Интернета. И
это главная и неизбежная причина трансформации печатных
журналистских текстов. Меняется и внутренняя составляющая текстов
и внешнее их оформление. Попробуем рассмотреть эти изменения в
общих чертах.
Прежде
всего,
возрастает
тенденция
усиления
диалогичности.Классические журналистские жанры претерпевают
изменения именно под напором этой ориентации на устный диалог.
Уже все репортажи, очерки, большая часть информационных блоков
являются потенциально диалогическими, формально оставаясь
монологами. Дело в том, что автор выбирает такие языковые средства,
которые были бы близки и понятны его адресату, обращается к нему
напрямую, используя прецеденты и жаргонизмы, демонстрирует свою
общность со своим читателем. Автор предлагает ему свою картину
мира и свои комментарии к ней. Приэтом публицист все чаще
представляет себя в повествовании как реального участника событий,
не скрывающегося за маской рассказчика. Возьмем, например, газету
«Комсомольская правда». Николай Варсенов, Александр Мешков,
Дарья Асламова, Ярослава Танькова - все эти журналисты подают свои
материалы, абсолютно разные с точки зрения тематики, исключительно
в форме личных записок, адресованных столь же конкретно
обозначенному в материале читателю (мы не еще не говорим о целой
армии колумнистов, представленных в той же, например, КП.Их блоги
занимают немало места на сайте этой газеты).В популярном журнале
«Русский репортер» та же картина. Редакторские колонки, авторские
колонки, отклики читателей и колонки читателей – все это
представляет все ту же расширенную диалоговую систему.
Своеобразно лексическое и стилистическое оформление таких
материалов. В них используются такие речевые формы, как личные
местоимения, обращение к читателю, экспрессивный синтаксис,
разговорные конструкции, просторечия, жаргонизмы. В центре
256

материала – сам журналист, вся персонажная и событийная системы
строятся вокруг него.
Часто в таких текстах оказываются преодоленными все ранее
существовавшие лексические, стилистические и коммуникативные
ограничения, связанные с соблюдением нормы. Нередко на печатной
странице мы видим грубо-просторечную лексику, дисфемизмы,
неологизмы типакремлядей или либерастов. Прямое или косвенное
обращение к стилистически сниженной лексике является способом
привлечения читательского внимания к материалу. Даже если
используется стилистически нейтральная лексика, общее впечатление
от заголовков в центральных изданиях остается удручающим: «Они
опять восстали из сортира» (МК, 26 января, 2011); «У кого
длиннее?»(МК,24
ноября,2010).
Журналисты
неизбежно
эксплуатируют карнавальную тему телесного низа. Общее развитие
речевого потока в направлении накопления отрицательной информации
приводит к тому, что происходит парадоксальная трансформация даже
устойчивых выражений: «Медведев: «Я думаю, что часть людей…
имеют все шансы создать свои партии и продвигать свои ценности и
сражаться за эти ценности… То есть не боясь сложить голову на плаху
отечества». Плаха отечества – это шедевр. Раньше (до либерализации)
существовало выражение «положить живот на алтарь отечества». То
есть отдать жизнь за Родину, пожертвовать собой ради святого
(алтарь!). А теперь – на плаху отечества. Ради палачей?» (А. Минкин
«Честное пионерское», МК, 27 января, 2012). Даже когда автор делает
вид, что ищет лексему для стилистического и оценочного
выравнивания текста, задача его абсолютно другая: «Говорят, что
писать про кавказцев – означает разжигать национальную рознь.
Может быть, лучше говорить «брюнеты»? или, например, «приезжие»?
Нет, не все брюнеты ведут себя так. И не все приезжие. Буряты –
брюнеты, якуты – брюнеты… Но никто же не слышал о проблемах с
приезжими якутами (А.Минкин, МК, 13 ноября, 2012).
Речевая норма, по мнению многих журналистов, связывает
автора, не дает ему выразить собственное «я» в достаточной степени.
Происходит неизбежное огрубление речи.
Развитие новых технологий приводит к нарастанию общего
объема информации. В современном коммуникативном пространстве
недостаточной оказывается функция информирования. Денотативное
пространство материала становится вторичным по отношению к его
эмотивной
составляющей.
Эмоциональность,
интересная
интерпретация - главные критерии успешности текста.Соответственно,
увеличивается, в свою очередь, и персонализация информации. Уже не
так важно становится в печатных СМИ, о чем идет речь, как то, кто эту
речь ведет. Функцию же оперативного информирования взял на себя
полностью Интернет. И, в меньшей степени, телевидение. Именно
поэтому некоторые печатные издания организуют работу собственных
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телеканалов (например, телеканал КП). Каждое уважающее себя
издание имеет свой сайт, на котором присутствует его интернетверсия. Любой читатель имеет право оставить на этом сайте свой
комментарий к журналистской статье. И вот уже эти комментарии
становятся естественным, и, заметим, часто весьма абсурдистским
продолжением материала (после аналитической экономической статьи
первый комментарий – «сдохни, гнида»). Газетным текст в таком
случае становится поводом для общения сотен людей, которые в
результате дополняют его, опровергают, восхваляют, осуждают и т.д.
Между журналистом и читателем возникает новая парадигма
отношений. Таким образом, для читателей электронной версии
интернет-изданий текст выглядит уже совсем иначе, чем для тех, кто
ознакомился с ним в бумажной версии. Возникшая оппозиция –
комментарии-авторский текст- могут быть рассмотрены как отношения
условно-безусловного или реального и гипотетического. То есть
журналистский продукт – это некое факультативное, потенциальное
явление, которое корректируется реальными репликами «настоящих»
людей. Важность немедленного оперативного реагирования читателя
на статью понимают все издатели. Поэтому многие журналы в начале
каждого номера публикуют наиболее интересные читательский
комментарии к статье (например, Огонек, Русский репортер и другие).
Мы можем сказать, что компьютерно-медийный дискурс
постепенно поглощает все остальные. Собственно печать теснят, на
смену ей приходят смешенные типы коммуникации. Статья, интернет,
видео в одном флаконе. Только так. Газеты в своей электронной версии
обязательно публикуют в режиме on-line последние новости, тем
самым пытаясь отвлечь своего читателя от новостных выбросов в
социальных сетях. Журналисты стали дублировать и дополнять свои
тексты видеоматериалами. Любопытен, на мой взгляд, такой пример.
Некий журналист Владимир, скрывающийся в сети под ником
Вован222, заполнил интернет текстами, аудиоматериалами и
видеоматериалами, в которых он представляет на суд пользователей
свое, как он это называет, журналистское расследование. Данное
расследование состоит в том, что журналист по телефону провоцирует
публичных известных людей, а затем выкладывает результат этой
провокации в интернет-пространстве. Теперь называется это не
телефонное хулиганство, а пранк. Отметим опять ту камуфлирующую
роль заимствований, которую беззастенчиво используют современные
журналисты. Сам Владимир говорит, что он занимается
классическимпранком. Цель его более чем благородна: «В жизни я 26летний журналист с высшим юридическим образованием. Что касается
моих целей, то я стараюсь использовать пранк на благо общества…
Частопубличные люди скрывают от посторонних свое истинное
отношение к окружающим. Я его открываю» (Metro, 12 февраля 2013).
Владимир обвиняет своих собеседников в том, что они используют
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совсем не парламентские слова и выражения, разговаривая с ним по
телефону: «Я разыграл его (речь идет о депутате Законодательного
собрания Петербурга Виталия Милонова – прим. автора) в декабре
прошлого года. Это был классический пранк – наш разговор с ним был
построен на абсурде. Мне не нужно было кем-то представляться. Я
просто начал его провоцировать. Ну а Милонов этот поток абсурда
довел до ужасного состояния, показав себя просто каким-то
неадекватным человеком. Мне даже подумалось: может, ему у медиков
провериться. От него я услышал такие забавные экзерсисы, как
«говнолиз» и «говносрак» Этих слова я не знал. И вообще Милонов
был агрессивен. Мне кажется, пранк в данном случае показал его
истинное лицо» (Там же).
Заметим, что персонализация становится максимальной. Авторот
своего имени прямо оскорбляет своего героя. Допустим, что и уровень
журналиста и его методы явно оставляют желать лучшего. Но возьмем
другой пример – материал известного журналиста Александра
Минкина. В нем журналист так говорит о своем герое: «Бац! – и
неведомо кого собирают в Колонном зале, создают организацию
«Родительское сопротивление». Во главе – Кургинян, который
выглядит и говорит как психопат (так и ждешь, что забьется в падучей)
(МК, 12 февраля 2013 года).
И в первом, и во втором случае авторы ставят героям своих
материалов медицинские диагнозы. Обе статьи вышли в один день;
похоже, это все-таки диагноз современных СМИ. Кажется, что
журналисты сами подцепили интернет-вирус под названием
«троллинг». Это явление имеет место быть тогда, когда пишущий
старается вызвать раздражение адресата.
Как мы видим, создается и новый функциональный стиль. В нем
приоритетными становятся разного рода эмотивные речевые
конструкции, прецеденты, игровые словообразовательные модели,
эксперименты с орфографией. Например, журнал «Большой город»
опубликовал в последнем номере 2012 года так называемый «Словарь
года» . В этом словаре, кроме прочих, есть слово «мичеть»: «Мичеть –
нулевой этический километр, место, где ничего нельзя и все
запрещено. Сердце фразы «Попробовали бы они сделать это в
мичети!...» (БГ, 26,12,12) Приведенный случай интересен тем, что
известен автор ошибки. Авторство принадлежит певице Елене Ваенге,
которая выложила у себя на сайте следующую запись: «А вы знаете
почему эти козы (имеется в виду акция PussyRiot – прим. автора) не
пошли в мичеть или в синагогу (? Особенно в мичеть??????? Да потому
что если бы они туда влезли, то они бы до суда не
«дошли»(орфография и пунктуация даны так, как в оригинале - прим.
автора). Эта «мичеть» сразу же начала свое победное шествие по
печатным изданиям.
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Аффтар, зачот, убейся аб стол уже давно прописались в печатных
СМИ. Как пример еще одной авторской речевой ошибки,
распространившейся по всему медийному пространству, можно назвать
знаменитую фразу Светы Курицыной «Мы стали более лучше
одеваться…». С одной стороны, конечно, не плохо, что сообщество
потребителей продукции массмедиа понимает, что ошибка – это
смешно, и может поймать ее. С другой стороны, не станут ли эти
растиражированные ошибкинормой?
Как мы видим, базовой платформой коммуникации становятся
игровые стратегии. Они позволяют автору продемонстрировать свою
лингвистическую компетенцию и умение работать со словом, привлечь
внимание читателя к своему тексту. Такая игра удивительным образом
делает самого автора предметом читательского изучения и оценки.
Автор понимает это и делает самого себя героем материала: «Я шел по
улице, молодой, свободный, красивый… (Александр Мешков, КП)
При этом автор в газете не анонимен, как это в большинстве
случаев происходит в Интернете.
В настоящее время мы можем сказать о создании сверхтекста,
гипертекста. Любой материал вливается в общее информационное
пространство, с одной стороны. А с другой - включает в себя наработки
предыдущих авторов.Существует общая информативно-эмотивная
база, которая является для общества актуальной на данный момент и
может быть рассмотрена как матричная базалюбого авторского
материала. Информация распространяется так быстро, что при
возникновении информационного повода журналист , работая над
материалом, уже имеет под рукой готовые формулы описания события,
растиражированные в информационном пространстве. Как то –
Патриарх – нанопыль, часы, православие мозга; PussyRiot -- балаклава,
кощунницы и т.п.
Журналист, приступая к работе, уже не может освободиться от
этих формул и использует их, подтверждая или отрицая. Таким
образом, несмотря на видимую свободу печати, журналист сейчас
менее чем когда-либо свободен в своих формулировках.
Отсюда такое широкое распространения такого языкового
феномена, как мем. Интернет-мем (англ. Internetmeme) – это слово или
фраза, широко растиражированная сначала в Интернете, а потом и в
других информационных источниках. Примеры тех мемов, которые
активно используют печатные СМИ: школота (недоразвитые или все
современные дети), превед (привет), медвед (медведь), йакриведко
(варианты креведко, креветко – используется в качестве экспрессемы с
разным семантическим наполнением), пичалька (печаль). Эти слова и
даже целые предложения (Путин ест детей) с такой скоростью
распространяются в информационном пространстве, что абсолютно
ясно: очень скоро человек, не общающийся в Интернете, не сможет
понимать и газетные тексты.
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Интернет приучил читателя к получению визуально интересной
информации. Газетам и журналам пришлось пойти путем частичной
графической визуализации материалов. Прежде всего я имею в виду
активное развитие инфографики. Инфографика – это визуальное
информационное сообщение. Еще в 30-е годы А.А.Реформатский
справедливо указывал, что иллюстрация - один из структурных
элементов повествования и должна быть предметом исследования
лингвиста. Инфографика всегда когнитивна, она несет информацию о
мире. И эта информация дана, что особенно интересно, в иной
кодировке, чем собственно текст.Совмещение разных знаковых систем
помогает человеку получить более полное и точное представление о
предмете обсуждения. Иногда именно применение графиков и таблиц
проясняют суть вопроса. Так, в 1854 году доктор Джон Сноу готовил
данные об эпидемии холеры. Он рассмотрел всего два параметра: число
заболевших и их место жительства. Нанесенные на карту метки
образовали траекторию проходящего в Лондоне водопровода.
Благодаря этому удалось установит , что виной эпидемии была
неисправная канализация. Иногда инфографика является одним из
элементов текстового целого, а иногда она заменяет собой текст. Так,
КП в конце прошлого года поместила инфографику о том, какие бы
мечты хотели реализовать москвичи в следующем году. До этого этой
же газете был напечатан текст «Чего хотят женщины?» (КП, 8-15 марта
2012 года). Основное пространство материала – рисунки, цифры,
вопросы, но есть и журналистский текст, оформленный как лид. Это не
совсем инфографика, которая состоит из таблиц, схем и пояснений к
ним. Здесь же у нас еще есть журналистский продукт. Я бы назвала это
явление журнографикой. Думаю, оно будет очень интенсивно
развиваться в самое ближайшее время. Короткий текст, красочное
оформление – это все то, что привлекает в наше время читателя.
Тексты в газете становятся короче. Это опять же интернетвоздействие. Человек привыкает получать красочную и короткую
информацию. Не случайно, очень часто длинные тексты в Интернете
комментируются так: «Не осилил. Много букофф». Значит, будет все
больше коротких материалов в СМИ.
Попробуем очень кратко перечислить те особенности
современного текста печатных СМИ, о которых мы говорили выше.
 Общие языковые особенности современных печатных текстов
СМИ:
ориентация на устную речь
имплицитная диалогичность; монологический текст выглядит
как развернутая реплика в диалоге
демократизация языка, прямое конструирование личности
автора в тексте
использование игровых языковых стратегий
261

введение в материал элементов инфографики
гипертекстуальность
небольшой объем
 Внетекстовые особенности:
система читательских комментариев в электронной версии
издания и дальнейшее их возможная публикация в бумажной
версии
отсылка внутри текста к видео/аудио источникам
фотографии и рисунки
развернутая самостоятельная инфографика
возникновение журнографики
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Формирование контента – одна из наиболее уязвимых сфер
современных медиа, поскольку наглядно показывает конституционные
изменения, которые протекают в данной сфере.
В частности, в Центре цифровой журналистики Колумбийского
университета Клей Ширки (Clay Shirky), Крис Райт (Chris Wright)
и бывшая глава цифрового направления The Guardian Эмили Белл
(Emily Bell) опубликовали исследование «Post-Industrial Journalism:
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Adapting to the Present», в котором резюмировали, что новостной
индустрии больше не существует, а медиапредприятия, которые хотят
выжить, должны адаптироваться к новым новостным реалиям.
Самые серьезные последствия для контента имел факт
практически безграничного расширения круга потенциальных и
реальных авторов, трансформация оппозиции «автор – читатель».
Кроме того, важные изменения связаны с повышением роли
интерактивности в медиасреде и персонифицированности информации.
Институт авторства
Институт авторства с расширением виртуального пространства
преобразовался. Вся письменная история человечества характеризуется
постепенным расширением количества людей, допущенных к созданию
текста, который должен иметь определенный социальный статус и
массовое распространение. Как известно, революционным этапом в
расширении числа авторов было появление печатного станка, новый
этап – появление глобального виртуального пространства.
Ролан Барт еще в 1968 г. провозгласил смерть Автора: «… текст
сложен из множества разных видов письма, происходящих из
различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога,
пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в
определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих
пор, а читатель. Читатель - это то пространство, где запечатлеваются
все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает
единство не в происхождении своем, а в предназначении, только
предназначение это не личный адрес; читатель - это человек без
истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто,
сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст.
Смехотворны поэтому попытки осуждать новейшее письмо во имя
некоего гуманизма, лицемерно выставляющего себя поборником прав
человека. Критике классического толка никогда не было дела до
читателя; для нее в литературе существует лишь тот, кто пишет. Теперь
нас более не обманут такого рода антифразисы, посредством которых
почтенное общество с благородным негодованием вступается за того,
кого на деле оно оттесняет, игнорирует, подавляет и уничтожает.
Теперь мы знаем: чтобы обеспечить письму будущность, нужно
опрокинуть миф о нем - рождение читателя приходится оплачивать
смертью Автора. [Барт, 1994, 391]. В современном медиапространстве
Читатель поглотил Автора, соединив Автора и Читателя в новую
сущность.
Средневековый писец совмещал функции автора и медиатора и
оставался анонимом, за исключением редких случаев. Современный
вирусный редактор также характеризуется анонимностью, но главная
его характеристика – массовое авторство, т.е. выражение некого
коллективного
знания.
Однако
трудно
согласиться,
что
распространение user-generated content (UGC) – содержания,
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создаваемого
рядовыми
пользователями
Интернет,
которые
одновременно являются и потребителями информации (читатели,
зрители, слушатели традиционных СМИ), упраздняет систему
авторства.
Невозможно представить серьезного исследователя, который
будет использовать Википедию как единственный и авторитетный
источник для получения информации. Социальная значимость
произведений коллективного творчества пользователей соответствует
значимости слухов в общественном мнении, которые ранее
распространялись устно и имели соответственно значительные
ограничения по скорости и широте распространения. Между тем
авторство в Интернете совсем не утратило свою актуальность.
Личность блогера и его авторитет в интернет-сообществе сегодня
является несомненным символическим, а иногда финансовым
капиталом. Так, в 2004 году Массачуссетским технологическим
институтом был проведен опрос блогеров: «В большинстве случаев
респонденты идентифицировали себя в своих блогах. 81% всех
участников сказали,
что использовали какую-либо форму
самоидентификации: 55% использовали свои настоящие имена и
фамилии, 22% использовали какой-либо вариант своего имени (имя без
фамилии, известное друзьям прозвище, инициалы, и т.д.») [Viegas,
2005]. Часть пользователей указывает собственную фамилию уже в
имени пользователя, часть - в названии блога или в разделе
«информация о пользователе». Кроме того часто используют для
«картинок пользователя», сопровождающих их записи и комментарии,
собственные фотографии. В иных случаях личность автора блога
может быть известна постоянным читателям из его записей и
комментариев, личного общения, либо же из сообщений в СМИ и
других источников [Herring, 2004].
Если традиционный тип диалога «Автор – Читатель»
предоставлял последнему абсолютную свободу, то в условиях
современного медиапространства эта свобода может быть ограничена
создателем послания. На различных блог-платформах существуют свои
официальные правила. В рамках своего блога каждый автор может
устанавливать собственные коммуникативные и языковые нормы и
запрещать комментарии от нарушителей этих норм [Herring, 2007].
Проблема авторства в веб-пространстве приобретает и
юридический статус. На сайтах в Интернете можно, используя
механизм гиперссылок, адресоваться к другим источникам
информации в Сети. Но при постановке ссылок на источник
информации
необходимо
учитывать
законные
интересы
правообладателя ресурсов, давать о них полную информацию и
корректно адресоваться.
Специфика правоотношений в Интернете проявляется и в том,
что
использование
особого
технологического
обеспечения
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(компьютеры, средства телекоммуникаций, программные продукты)
должно обеспечивать для каждого участника правоотношений четкое
фиксированное волеизъявление и авторизацию.
В некоторых сегментах Сети эффективно используется способ
защиты в виде "водяных знаков" в электронных копиях фотографий и
изображений. С помощью специального программного обеспечения
встраивается скрытый код определенного формата в файлы. При
визуальном рассмотрении не видно закодированных обозначений имени автора, года издания, знака авторства. Водяные знаки устойчивы
к любым операциям над изображением - сжатия, изменения размера,
формата, цветности. При применении определенного программного
средства можно доказать, что файлы содержат дополнительную
информацию, указывающую на лицо, ее записавшее. Аналогичным
образом пытаются защищать и текстовую информацию.
Таким образом, проблема авторства в Интернете не столько
нивелируется, сколько приобретает принципиально новый статус.
Интерактивность и персонализация информации
Усиление роли интерактивности и персонализации информации
сопровождается технологическим развитием. Так, в cрeдe Web 1.0
производcтво контeнтa производилоcь узкой группой cпeциaлиcтов для
поcлeдующeго потрeблeния мaccой пользовaтeлeй Ceти, в Web 2.0
нaблюдaeтcя caмоcтоятeльноe производcтво контeнтa мaccой
пользовaтeлeй и aктивный обмeн информaциeй мeжду ними,
возникновeниe cоциaльных ceтeй. Так называемая cрeда Web 3.0 – пока
трудно поддается описанию, однако ее очeвидное оcновноe отличиe –
cоздaниe рeкомeндaтeльных ceрвиcов в Ceти, формируeмых
иcключитeльно нa оcновe мнeния потрeбитeлeй.
В 2012 г. персонализация контента стала ведущей тенденцией
развития виртуальной среды. Персонализацию выдачи результатов
поиска ввели ведущие поисковые системы, Твиттер и Фейсбук
серьезно изменили персонализацию трендов и ленты новостей,
интернет-магазины усовершенствовали рекомендательные системы. В
сфере медиа следует отметить практику Washington Post, которая в
2011-2012 гг. запустила три проекта по персонализации: Trove, Social
Reader и Personal Post. Все они основаны на единой архитектуре,
которая сочетает в себе машинные алгоритмы, пользовательские
настройки и курирование контента редактором. Между тем среди
практиков и аналитиков медиасреды наблюдается сложное отношение
к данной проблеме. Большинство западных издателей сходятся во
мнении, что персонализация формирования контента способна
улучшить пользовательский опыт и увеличить доходы за счет
повышения лояльности к бренду и, как следствие, увеличения
количества просмотров [http://www.emediavitals.com/content/4-thingsyou-should-know-about-personalization]. С другой стороны, существует
опасность, что при различии персональных новостных лент, более чем
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на 20%, станет невозможным cохранить единое информационное поле
[Тенденции развития новостного сегмента медиаотрасли России, 2013].
Возрастание роли визуального компонента медиапослания
приводит к изменению природы медиатекста: вербальные
составляющие дополняются элементами дизайна и инфографики,
которые играют важную роль как компонеты медиатекста и несут
важную смысловую нагрузку.
Синергетические процессы, протекающие в новых медиа с 2000
годов, привели к появлению мультимедийных ньюзрумов,
информационных центров, которые должны готовить медиапослание
для нескольких ранее обособленных коммуникативных каналов
(печать, вещание, онлайн).
Повышение различных типов интерактивности [Jensen, 2007]
мультимедийного ресурса напрямую зависит от степени и качества
индивидуализированности и персонифицированности, которых смогут
добиться его создатели. В условиях конкуренции за потребителя при
доставке информации, при ее катастрофическом переизбытке
очевидное преимущество получит то издание, которое предложит
наиболее адекватную форму текста как конечного продукта.
Ставшие
уже
традиционными
интерактивные
формы
взаимодействия с аудиторией: голосование со множеством вариантов;
голосование на да-нет; онлайн-конференция; возможность разместить
фото; возможность разместить карту; флеш-игра по теме - должны
постоянно совершенствоваться и расширяться. А поиск новых
интерактивных форм взаимодействия с аудиторией должен
соответствовать принципу диалогичности (полилогичности), который
выступает определяющей коммуникативной стратегией в современном
медиапространстве в формах общения, существующих в сетевых
сообществах (электронная почта, списки рассылки, онлайн
конференции, обмен файлами, многопользовательские миры,
Интернет-чаты, Интернет-форумы, веб-блоги, wikiwiki).
Два вида обмена информацией между участниками вэбкоммуникации соответствуют непосредственному и опосредованному
во времени диалогу или полилогу: непосредственный обмен
информацией между пользователями, которые одномоментно находятся
в Сети (популярные программы ICQ, AOL Instant Messenger и Yahoo!
Messenger, а также программы теле- и видеоконференций, когда
пользователи обмениваются звуковыми или видеоизображениями);
опосредованный обмен сообщениями при помощи компьютерной сети
по технологии
клиент-сервер,
при
котором
в программноинформационном обеспечении сети существуют базы данных с
постоянно или временно хранящимися сообщениями, которыми
обмениваются пользователи, а также сервера отношений, которые
позволяют
оптимизировать
пересылку
информации
между
пользователями (электронная почта, новостные списки рассылки,
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обмен файлами через FTP-сервер, многопользовательские миры, чаты,
форумы, веб-сайты, веб-порталы, блоги, wikiwiki).
Диалогу как разновидности дискурса посвящено значительное
число работ (среди них укажем на следующие: Якубинский Л.П. 1923,
Балаян А.Р. 1971, Йотов Д.Д. 1977, Изаренков Д.И. 1979, Диалог...1991,
Баранов А.Н., Крейдлин В.Г. 1992, Колокольцева Т. М. 2001, Борисова
И. Н., 2005, Рамазанова Н.А. 2002, Лопатина Ю.Д. 2003, Молявина Е.А.
2006, Формановская Н.И. 2002 и др.).
Диалогический дискурс медиатекста характеризуется типичными
чертами: знаниями говорящего о ценностном мире, об эмоциональных
состояниях адресата и о способах их вербального манифестирования
(связанных с обозначением действия, ситуации, мнения, установки,
интенции, эмоции и оценки относительно самого себя и относительно
партнера); учетом знаний о себе, мнений о себе и т.д. у адресата;
ориентацией на социальные роли и статус адресата в соотнесении с
собственными ролями и статусом. Эффективность диалогического
медиатекста может достигаться путем смены коммуникативных ролей
говорящего и слушающего, созданием кооперативного диалога
«согласия», приспособления друг к другу, соответствия (конгруэнции),
а иногда и уступок, а также конфликтного диалог «несогласия»,
возражения, отпора, конфронтации [Формановская, 2002, 158].
Успешность диалогической и полилогической коммуникации будет
зависеть от четкости ориентированности на адресата как конкретную
социально-детерминированную личность со своим статусом и ролями,
с определенной системой ценностных координат.
Современное медиапространство в значительной степени меняет
особенности
диалоговой
коммуникации:
временные,
пространственные, языковые рамки стираются. Между тем
определяющей становится общая система ценностей коммуникантов,
которая сегментирует коммуникативное пространство, определяет
выбор партнера и отношение к нему, продолжительность контакта,
готовность предоставить информацию, успешность решения
коммуникативных задач.
При очевидной закрепленности одних жанров за диалогический
коммуникацией (электронная почта (e-mail), ICQ), других - за
полилогической (социальная сеть, интернет – блог) следует отметить,
что диалогичность и полилогичность интернет-коммуникации
пересекаются, оказываются тесно связанными в пределах одного
жанра. Так, при общении в режиме реального времени (чате) можно
выбрать либо диалог с одним собеседником (с определенным каналом
для такого общения), либо полилог с несколькими адресатами
одновременно, т.е. имеется возможность использовать множество
систем, предназначенных для интерактивных конференций (системы
IRC, ICQ, WebChat, Prodigy). Посредством электронной почты (e-mail)
также можно передавать сообщения одному или группе лиц по сети.
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При отсроченной во времени коммуникации диалог
осуществляется по электронной почте, полилог - в форме
телеконференции (ньюсгруппах).
Диалогический и полилогический характер медиатекста наиболее
ярко проявляется в блогах - комментариях читателей к записям и
ответах авторов. Ответная реакция адресата может появляться сразу с
момента публикации записи и продолжает активно поступать на
протяжении нескольких дней [Gorny, 2004]. Комментарии состоят из
имени пользователя, картинки пользователя, времени отправки
комментария, факультативного поля «заголовок» и тела комментария. В
зависимости от блог-платформы, комментарии могут располагаться
один за другим (напоминая структуру форумов), либо же иметь
древовидную структуру с «ветвями дискуссий» (то есть комментарии
могут не относиться напрямую к блог-записи, а быть ответами на
другие комментарии). В этом случае обычно в комментарии также
содержится постоянная ссылка на него. Наличие древовидной
структуры стимулирует полилог и полемику между пользователями
[Nowson, 2006]. Важно, что личные сообщения обособляются:
некоторые блог-платформы дают пользователям возможность отправки
друг другу личных сообщений в дополнение к записям и
комментариям. Записи и комментарии, как правило, общедоступны для
всех пользователей Интернета, однако практически на всех блогплатформах пользователь может ограничить доступ к записям (а
соответственно и комментариям к ним), предоставив его лишь
определенному им кругу лиц. Кроме того, пользователь может
воспользоваться опцией, позволяющей «скрывать» комментарии к
записям, делая их доступным только ему и автору комментария [Blood,
2000]. В большинстве блог-платформ пользователям предоставляется
возможность фильтрации комментариев: они могут запретить в своем
блоге комментарии от конкретных пользователей, либо же запретить
вообще все комментарии к конкретной записи или всем своим записям
[Herring, 2007].
Интерактивность и персонифицированность информации лежат в
основе всего успешного инструментария современного маркетинга.
Например, успешность SMM (англ. social media marketing), т.е.
продвижение веб-сайтов, продуктов или услуг через интернет-каналы
социальных медиа, которые предоставляют возможность вовлекать в
общение широкий круг пользователей, задействовать более широкую
аудиторию, недоступную традиционным каналам рекламы [Weinberg,
2009], непосредственно зависит от четкого выделения целевой
аудитории и двух параметров: eWOM (англ. electronic word of mouth) и
COBRAs (англ. consumers’ online brand-related activities). Первый
характеризует активность пользователей (количество комментариев,
обсуждение, оценивание, рекомендации пользователей друг другу в
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сети продукта или услуги), второй - потребительскую активность на
сайте или в интернет-группе бренда.
Аналогичным образом изменилось отношение и к новостной
информации: выросло число подписчиков на аккаунты СМИ в
социальных сетях, что привело к необходимости серьезно задуматься
об оценке эффективности взаимодействия медиа с аудиторией
Facebook и VK. По данным агентства comScore1, прирост мировой
аудитории в категории News/Information в 2012 году составил 5%.
Лидерами по объему аудитории по праву могут считаться cnn.com (65
млн человек в месяц), ВВС (58,8 млн человек в месяц) и The New York
Times (42,6 млн человек в месяц).
Что касается Рунета, то, по данным TNS Web Index, объем
месячной аудитории ведущих российских новостных сайтов2 в октябре
2012 года составлял 21,9 млн человек, что составляет 61% от интернетаудитории (Россия, 12 – 54, города 100 000+). По отношению к
октябрю 2011 года прирост составил 13,2%, что немного выше
прироста интернет-аудитории в целом (13%) [см. Тенденции развития
новостного сегмента медиаотрасли России, 2013].
Именно гибкость и эффективное использование диалогических
форм общения с потребителем позволили недавно созданной
медиакомпании Tiger Milk добиться огромного успеха: за полтора года
получить 14 млн. подписчиков на 4 платформах. По мнению создателей
компании Тимофея Мельникова и Германа Полещука, главное
преимущество Tiger Milk - это мгновенный отклик пользователя —
лайк, репост, комментарий, переход.
Функционирование русскоязычного медиаконтента
Речевые стратегии и тактики формирования контента
русскоязычного медиапространства во многом носят вторичный
характер, являются перенесением на русскую почву иноязычного
опыта. Адаптация чужих моделей происходила стихийно, что привело
к появлению аморфных видов медиатекстов с размытыми границами,
неясными принципами формирования и оформления.
Ситуация осложняется тем, что в современной медиасреде
наблюдается смешение критериев построения текста в пиардеятельности, журналистике и рекламе. В частности, материалы пиара
часто соотносят со скрытой рекламой, что вызвано сходными каналами
распространения и модальностью указанных текстов. Подобное
положение усугубляется отсутствием традиции использования пиартекстов и рекламных текстов, а также недостаточной разработанностью
и последовательностью законодательной базы. Появление огромного
числа авторов – непрофессионалов крайне осложняет ситуацию,
разрушает сформированные столетиями стереотипы создания
письменного текста и границы специальностей, связанные с созданием
контента, в первую очередь - журналистики. С другой стороны, по
мнению Е.Вартановой, наблюдается снижение потребности в чисто
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информационной журналистике и очень большую потребность в
грамотной повестке дня и в грамотном фрейминге этих новостей, в их
подаче и фильтрации, что и составляет сущность журналистики [см.
Тенденции развития новостного сегмента медиаотрасли России, 2013].
В заключении следует констатировать, что общую тональность
русскоязычного контента характеризуют повышенный уровень
агрессии, отсутствие качественных текстов, их стилистическая
бедность. Подобное явление – прямое отражение состояния общества,
поскольку соременное виртуальне пространство становится наиболее
ярким и полным выражением настроений и мнений, царящих в
определенном социуме.
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАНИПУЛЯТИВНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ СМИ: КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ
В связи с новыми техническими возможностями, которыми
пользуются
современные
СМИ,
стремительным
развитием
информационно-коммуникационных технологий качество публичной
речи субъектов политической деятельности оказывается важным
фактором формирования общественного мнения. Информационноаналитический
дискурс
окрашивает
реальность
в
десятки
разнообразных цветов, придавая ей определенный мировоззренческий
оттенок, ту или иную идеологическую модальность. Именно в
информационно-аналитических текстах наиболее полно выражены
различия в восприятии реалий общественно-политической жизни,
обусловленные тем или иным культурно-идеологическим контекстом.
Политический комментарий является сложноорганизованным
явлением массовой коммуникации, выполняющим функцию
целенаправленного воздействия на аудиторию с тем, чтобы
сформировать у нее определенные взгляды, мнения, отношения,
стереотипы мышления и поведения. По широте охвата аудитории и
степени потенциального воздействия на нее политический
комментарий относится к наиболее действенным видам медиадискурса.
Политический комментарий понимается нами как оценочное
суждение, высказанное относительно описываемого объекта (события,
явления) из сферы внутренней и внешней политики, имеющее целью
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направленное воздействие на аудиторию (как явное, так и неявное) с
последующим
закреплением
(изменением,
принятием)
ею
определенной точки зрения.
Мы определяем манипуляцию в политической коммуникации как
информационную деятельность, направленную на психологическую
сферу реципиента (его мысли, намерения, чувства, духовное состояние,
внутренний мир и т.п.), осуществляемую в интересах манипулятора с
целью скрытого управления массовым сознанием и поведением
аудитории.
Для оказания направленного манипулятивного воздействия на
аудиторию комментаторы используют как информационную, так и
оценочную стороны высказывания. Оценочная составляющая дискурса
политического
комментария
преобладает
по
объему
над
информационной и является его имманентным признаком. При этом
оба компонента формируют манипулятивный потенциал дискурса
политического комментария за счет используемых языковых средств
при доминирующей роли оценочного фактора. Оценочность является
неотъемлемым свойством политического комментария в силу того, что
комментаторам отводится особая роль интерпретировать происходящее
событие, давая ему определенную оценку.
Рассмотрим пример новости с элементом тенденциозно
направленного комментария, содержащего манипулятивный подтекст:
“Two petrol bombs were hurled into the compound of the Russian Embassy
in Minsk on Monday night, destroying a parked car and sparking a panic
among the mission’s staff. While the Belarusian Interior Ministry has
launched an investigation, Belarusian oppositionists and some close to the
Russian government have suggested that it was President Alexander
Lukashenko who “sent the boys round” to give the Russians a message.
Lukashenko has suggested the exact opposite – that it is another dirty move
in the Russian media campaign against him.” («Две бутылки с
зажигательной смесью были брошены в российское посольство в
Минске в понедельник ночью. В результате этого была повреждена
припаркованная рядом машина, среди сотрудников посольства
возникла паника. В то время как белорусское министерство
внутренних дел приступило к расследованию происшедшего,
пророссийски
настроенные
белорусские
оппозиционеры,
предположили, что это президент Александр Лукашенко «послал
ребят разобраться», чтобы направить Москве послание. Лукашенко
склонился к противоположной версии – что это очередной грязный
ход в медиа-кампании со стороны России против него51».) [8]. Доля
оценочности в данном новостном сообщении сведена к минимуму.
Дается описание событий с некоторыми фрагментами комментария.
Причины беспорядков упоминаются опосредованно через непрямую
51

Здесь и далее перевод наш – М.С.
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цитацию средствами косвенной речи: «Лукашенко склонился к
противоположной версии – что это очередной грязный ход в медиакампании со стороны России против него».
Комментарий нацелен на то, чтобы направлять внимание
аудитории на факты, выходящие на первый план общественной жизни,
оценивать их, прослеживать связь между комментируемыми
событиями, прогнозировать развитие ситуации [7, с. 230]. Журналист
(комментатор, политик и т.д.) помогает аудитории адекватно понять
текст, активизируя внимание и воображение реципиента, убеждая его в
объективности и достоверности изложения. При этом комментатор
зачастую не утверждает готовые истины, а вырабатывает вместе с
читателем общее мнение об объекте [6, с. 670]. Посредством
акцентирования той или иной детали объект описания может получать
позитивную или негативную интерпретацию. Позиция коммуниканта по
отношению к контекстной ситуации соотносится и с повествованием, и
с обсуждением. Комментатор выражает определенное мнение,
отношение к предмету комментирования [2, с. 193] с учетом своей
гражданской позиции, а также интересов стоящих за ним политических
сил, социальных групп, воспроизводя оценки, коррелирующие с той
или иной политической группой [6, с. 396].
Пропорциональная доля интерпретационно-оценочной части
комментария варьируется от новостного сообщения к комментарию.
Рассмотрим комментарий, посвященный тем же белорусским
событиям: «Когда воздух насыщен взрывоопасными парами, то
достаточно чиркнуть спичкой – и ба-бах! Именно такова сейчас
атмосфера отношений между Минском и Москвой. И вот
чиркнули, причем в буквальном смысле. Два «коктейля Молотова»
полетели вечером 30 августа за ограду российского посольства в
Минске. И бабахнуло! Кто бы ни стоял за этой акцией, новый
виток информационной войны обеспечен. Грянули московские
орудия: грозным металлом прозвенело заявление со Смоленской
площади, представитель <…> «Единой России» безапелляционно
заявил, что белорусские спецслужбы обо всем знали» [1]. Как видим,
комментарий в этом случае только упоминает событие, уже
являющееся известным. Позиция коммуниканта по отношению к
контекстной ситуации соотносится и с повествованием, и с
обсуждением. Проведя необходимые расчеты, можно сказать, что в
новостном сообщении с элементом комментария информационной
части отводится 70,2 % сообщения, в то время как аналитической части
– 29,8 %. В комментарии с элементом новости интерпретационнооценочная часть содержит 83,6 % сообщения; новостная часть – 16,4 %.
Автор комментария выводит на первый план оценочную сторону
высказывания, привлекая те или иные факты, которые иллюстрируют
его позицию, и, выстраивая их определенным образом, дает им
субъективную оценку. Приведенный политический комментарий
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упоминает референтное событие (беспорядки у посольства России в
Минске), но дает фактическую информацию о нем опосредованно, в
процессе
анализа
ситуации.
Аналитическая
составляющая
политического комментария усиливается экспрессивными средствами
языка
(использованием
разговорной
лексикой
«бабахнуло»,
метонимией «между Минском и Москвой», метафорой «виток
информационной войны», инверсией «грянули московские орудия»,
ономатопеей «бабахнуть», аллитерацией «грозным металлом
прозвенело
заявление»),
апеллирующими к эмоциональному
восприятию целевой аудитории сложившейся ситуации. Так,
акцентирование того или иного аспекта описываемого явления наряду
с оценкой, зависящей от политических взглядов автора, может
придавать политическому комментарию манипулятивный характер.
Изучаемое нами явление носит «агональную» природу,
связанную с борьбой за власть (от греч. «агон» – «борьба»,
«состязание»), и особенно ярко выявляет соперничество между
противоборствующими сторонами [5]. Контрастные точки зрения
возникают, когда прослеживается конфликт интересов. Рассмотрим в
этой связи комментарии российских и зарубежных СМИ,
описывающих события грузино-осетинского конфликта 2008 г.:
«Поправ все взятые на себя международно-правовые обязательства
по мирному урегулированию грузино-осетинского конфликта, 8
августа 2008 года вооруженные силы Грузии с использованием
авиации, тяжелого и стрелкового вооружения незаконно вторглись
на территорию Южной Осетии. В результате агрессии Грузии был
осуществлен геноцид югоосетинского народа» [4]. Английским
журналом “The Economist” акцентируется другая сторона конфликта:
“Workmen are busy, hammering away at the Gori apartment blocks
smashed by Russian rockets”. («Рабочие заняты восстановлением домов
в Гори, разрушенных русскими бомбами») [9], что способствует
тенденциозному освещению события.
Важными характеристиками политического комментария
являются
субъективность,
эмоциональность,
персуазивность.
Персуазивность (от фр. «persuasif» – «убедительный», англ. “persuade”
– «побуждать»), понимаемая нами как степень оказания воздействия на
ментальную сферу реципиента с целью изменения его поведения,
может быть крайне высока в политическом комментарии: “Divide et
impera: нам внушают, что корень всех бед — в приезжих торговцах
овощами, а не торговцах ресурсами страны, превративших в овощи
собственный народ” [3]. Для того, чтобы убедить читателя в том, что
интерпретация автора является единственно правильной, комментатор
использует крылатый латинизм “divide et impera” («разделяй и
властвуй»), делающий речь более выразительной и запоминающейся,
апеллирует к эмоциям аудитории, используя идиоматичное выражение
«корень всех бед», а также полуотмеченную структуру «торговцы
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ресурсами», употребленную в значении контекстуального антонима к
словосочетанию «торговцы овощами». Автор использует метафору
«превратить в овощи народ», безличное обвинение, скрывающее
актанта («нам внушают»). Так, задействование эмоциональной сферы
аудитории позволяет автору сделать аргументацию более убедительной
и увеличить персуазивность дискурса.
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что политический
комментарий относится к дискурсам, характеризующимся борьбой
идей, столкновением интересов. Его особенностью по сравнению с
другими видами дискурса является направленное воздействие на
аудиторию с тем, чтобы сформировать у нее определенные взгляды,
мнения, отношения. При этом важна как информационная, так и
оценочная сторона высказывания. Тенденциозный отбор тех или иных
фактов из жизни общества, иллюстрирующих позицию комментатора,
выстраивание (компоновка) их определенным образом, выборочность
подачи информации и акцентирование того или иного аспекта
описываемого явления наряду с субъективной оценкой, отражающей
политические взгляды автора (транслятора), – таковы важные способы
реализации манипулятивности политического комментария в
современных СМИ.
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Ю.А. Строкова
Академия медиаиндустрии
ПРОБЛЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО
МАНИПУЛИРОВАНИЯ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЯХ
При всем многократно заявленном ТВ-каналами стремлении к
беспристрастности и объективности, телевизионные новости остаются
очень мощным инструментом, который по силе воздействия на умы и
настроения населения страны не уступает любому публицистическому
сочинению. Находясь под сверхпристальным вниманием властей и
владельцев телеканалов, телевизионные выпуски стали формировать
реальность, которая перестала быть похожей на окружающую
действительность. Аудитория погрузилась в «фиктивную реальность»
7, c. 309. Телезрители в своей большей массе стали смотреть на мир
через призму событий, которую называют не иначе как «кривым
зеркалом». Особенную роль в этом, безусловно, сыграло и играет
телевидение, которое не приносит вести, а «формирует их» 7, c. 309.
Здесь можно вспомнить небезобидный рекламный слоган
телекомпании НТВ: «мы делаем новости!». До них эту же фразу
произнес и известный в свое время американский продюсер
политических программ телевидения Д.Хьюитт: «я не люблю излагать
новость – я люблю делать ее». Зритель оказался уязвим. За внешне
строгими
информационными
сообщениями,
которые
не
прочитываются, а воспринимаются на слух с определенными
интонациями (диктора, корреспондента, редактора), познать истинную
картину окружающей действительности стало поистине сложно. «Одна
сторона коммуникации - аудитория, электорат, граждане - стали
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рассматриваться другой - коммуникатором (т.е. властью) - не как
равноправный партнер по коммуникации, которому нужно сообщать
релевантной информации столько, сколько необходимо для адекватной
интерпретации действительности, а как объект манипулирования; СМИ
же выступили основным информационным каналом при выполнении
этой задачи» 14, c. 200.
Во многом этические проблемы языка современных СМИ
связаны со значительным сдвигом представлений самих журналистов о
нормах языкового общения. Этически недопустимое ранее стало
осознаваться огромным числом журналистов как допустимое.
Произошло искажение представлений об этих идеалах, а той системы
ценностей, которая декларировались как общечеловеческая, оказалось,
что в условиях мультикультурного общества, не существует. Крупный
российский философ и социолог, писатель А.А. Зиновьев утверждает:
«человечество пока еще не образует единое целое с одной и той же
системой ценностей для всех объединений людей». Более того, человек
оказался в «атмосфере аморальности» 7, c. 309, лишившись всех
нравственных ориентиров.
Лингвисты фактически признали: нет такой «системы
предписаний и запретов, регулирующих языковую коммуникацию»
14, c. 134. В настоящее время традиционные требования культуры
речи (точность, ясность, выразительность), всевозможные этические
кодексы журналистской деятельности способны лишь только
обозначить ключевые этические понятия для языка («правдивость»,
«объективность»), однако отследить, как эти принципы реализуются в
практической деятельности, не всегда представляется возможным. По
большей части это работа филологов, у которых нет ресурсов
обращаться к широким слоям населения и предупреждать о языковой
опасности. Специалисты даже заговорили о целесообразности в связи с
возрастающим, нередко деструктивным влиянием СМИ в современном
обществе, разрабатывать образовательные программы медийной
грамотности. Как часть этой программы мы могли бы рассматривать
изучение приемов нейтрализации языковых манипуляций на уровне
зрительского восприятия.
Проблема нейтрализации манипулятивных уловок. В
психологической практике существует не так много способов
нейтрализации манипулятивных уловок, которые могли быть
перенесены в медиапространство. Самый распространенный и самый,
пожалуй, бездейственный - это открытое объявление о недопустимости
использования
манипуляций.
Очевидно,
в
телевизионной
журналистике это не сработает. В информационных выпусках давно
уже научились пользоваться скрытыми приемами, которые
неподготовленный слушатель на слух не всегда может распознать.
Кроме того, возможность манипулирования заложена в самой природе
новостей. Для того чтобы удержать зрителя у экранов, из двух
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новостей выбирается самая яркая. По такому же принципу идет и отбор
фактов. Пока одни выносятся в громкие заголовки, другие
замалчиваются, что уже несет в себе угрозу искажения существующей
реальности. В этом отношении показательно то, как в телевизионных
новостях освещался вопрос усыновления российских детей
американцами. Вот два репортажа: первый был показан в эфире
программы «Вести», другой - в тот же день на телеканале «Евроньюс».
«Вести» от 19.12.2012
Ну и вновь вернемся к теме, которая вызывает оживленную
дискуссию в обществе – запрет на усыновление российских детей
американцами, который содержится в законопроекте имени
Дмитрия Яковлева. Напомню, Госдума приняла его во втором
чтении. Алексей Петров собрал различные мнения по этому поводу.
Разговоры о том, что детские дома — советское наследие, которое
должно уйти в прошлое, идут давно. В 1990-х годах государству было
не до детей, но сейчас откладывать решение проблемы просто
нельзя. Тем более нельзя перекладывать их на иностранцев.
"Сам по себе институт международного усыновления — позор для
России. Мы полагаем, что нам необходимо отказаться от института
международного усыновления. Но одновременно с этим необходимо
обеспечить нормальные условия усыновления российских сирот
нашими согражданами. Дети должны найти семьи — патронатные,
приемные, но семьи. Детские приюты — позорное наследие", — заявил
глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.
Одно из предложений — создать банк данных потенциальных
родителей. Многие боятся брать ребенка по финансовым
соображениям, но на каждого воспитанника детдома государство
тратит более шестидесяти тысяч рублей в месяц. Эти средства
вполне можно передать семьям.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин: "Я
считаю, что если выбирать между усыновлением в российской семье
или иностранной, то надо в российскую, потому как сохраняется язык
и культура. Если выбирать приходится между семьей или детским
домом, то, конечно, семья. Если невозможно в российскую, то в
иностранную".
Главное — все процедуры усыновления должны быть максимально
прозрачными.
"Наши семьи готовы усыновить всех, но им сделали очередь и ждут
взятку, кто даст больше. Больше дают американцы, минимальная
сумма — 20 тысяч долларов, а то и 50, и 100. Наши не могут
миллионы давать на взятку. Налицо проблема контроля коррупции", —
подчеркнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Конечно, найти родителей для всех быстро не получится, но успешный
опыт в России есть. Например, в некоторых регионах детских домов
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практически не осталось. Малышей разобрали люди, не способные
отвернуться от взгляда ребенка. Супруги Шайхутдиновы, подняв
троих собственных детей, взяли на воспитание еще восьмерых.
Маленькой Ларисе врачи поставили диагноз ДЦП, но сегодня,
благодаря своим новым родителям, она умеет петь и танцевать. В
поселке Абан Красноярского Края детский дом и вовсе закрыли, так
как всех детей усыновили местные жители.
«Евроньюс» от 19.12.2012
Около 30 человек задержаны полицией за участие в акции у здания
российской Госдумы против законопроекта, запрещающего
усыновление российских детей гражданами США. Депутаты
приняли проект во втором чтении.
Речь идет о масштабном документе-ответе на так называемый
«Закон Магнитского», принятый в США. Запрет на усыновление —
лишь часть его, вызвавшая, впрочем, наибольший отклик в обществе.
Для вступления в силу закон должен быть подписан президентом
России; в Кремле дают понять, что весьма настороженно относятся
к инициативе депутатов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил нашему
корреспонденту:
«Если мы прекратим усыновление — это означает только одно: что
мы должны денонсировать соглашение с американцами о
сотрудничестве в области международного усыновления. Если мы его
денонсируем, у нас не будет никакой правовой возможности
требовать доступа к нашим детям. Хотя бы только поэтому я бы не
стал так далеко идти в нашей реакции».
По официальной статистике, с 1993 по 2008 годы в США уехали 60
тысяч российских детей. 19 малышей в зарубежных семьях стали
жертвами насилия или пренебрежения со стороны приёмных
родителей.
За тот же период в России в приёмных семьях погибли 1220 детей (из
более чем 140 тысяч усыновлённых).
Уже при первом прочтении очевидны разные интонации в
освещении темы, которая стала объектом споров, протестов и крайне
несговорчивой позиции властей. В репортаже «Вестей» мы не
услышим информацию, которая каким-либо образом не оправдывала
бы действия Государственной думы: нет ни освещения протестов, ни
убедительных количественных сравнений, которые бы наглядно
показывали, что в российских семьях дети гибнут в десятки раз
больше, даже отбор экспертных мнений идет таким образом, чтобы не
вступить в противоречия с главной идейной направленностью сюжета,
а именно отстаиванием и защитой решений чиновников. И, как ни
странно, озвученная позиция главы МИД Сергея Лаврова (против
запрета усыновления) в эфире «Вестей» также была проигнорирована,
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хотя еще в подводке ведущая предупреждает зрителя (точнее будет
сказать «завлекает») о том, что в сюжете будут представлены
«различные мнения». Но вместо министра иностранных дел
предпочтения отдаются лицам, позиция которых очевидно наиболее
близка к позиции российского руководства. Незадолго до рассмотрения
законопроекта президент Владимир Путин говорил о важности
усыновления приемных детей самими россиянами. Очевидно, что
сюжет «Вестей» лишь только подкрепляет это мнение доводами
авторитетных персон, профессиональная деятельность которых хоть
как-то соотносится с обсуждаемой проблемой.
В
итоге
складывается
абсолютно
противоположное
представление, казалось бы, по одному и тому же вопросу. Громко
заявленный «редакционный нейтралитет» телеканала «Евроньюс»
также не способен защитить аудиторию от манипулятивных уловок.
Фактический материал статьи отобран таким образом, чтобы показать
не тех, кто выступает «за» запрет усыновления, а тех кто, наоборот,
«против» (протестующие, позиция главы МИД РФ, данные жертв
насилия среди приемных детей в России и за рубежом). Очевидно, что
зрители обоих телеканалов стали жертвами манипулятивного
воздействия на их сознание.
Для того чтобы распознать такие уловки телеманипуляторов,
аудитория, безусловно, сегодня не должна отдавать предпочтения
только одному СМИ или, как в нашем случае, только одному
телеканалу. Для полноты и целостности картины сегодня зритель
вынужден подпитывать себя и свое сознание информацией из
различных медиаисточников, быть в меру доверчивым и в меру
критичным. Правило «конструктивной критики», которое также
пришло из психологии, предполагает, что зритель «не отключает разум
и не принимает ничего на веру без обдумывания и дальнейшей
проверки информации» 5, c. 169. Для этого человеку необходимо
прежде всего иметь знания о манипулятивном влиянии и понимании
того, что он в любой момент может стать его жертвой. Как известно,
врага на войне можно победить, если знать тактику и ход его действий.
Фактически, на сегодня эта самая действенная защита от языкового
манипулирования. Примеры таких широко распространенных
технологий можно распознать в представленных выше текстах.
Апелляция к мнениям других людей. На этом примере
фактически выстроен сюжет корреспондента «Вестей». Введение
эксперта позволяет склонить неуверенных в своих ценностных
ориентациях индивидов к точке зрения, исповедуемой другими
людьми. С помощью этого приема утверждениям придается
значительно большая весомость, это «весьма изящный прием,
позволяющий эффективно маскировать самую пышную пропаганду в
строгих «формах авторитетного мнения» какого-нибудь эксперта» 8, c.
40.
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Обращение к экспертным мнениям не ограничивается,
безусловно, яркими синхронами (фрагменты интервью), грамотно
вмонтированными в сюжетную линию. Это может быть и ловко
оформленная косвенная речь, как например: «в Кремле дают понять,
что весьма настороженно относятся к инициативе депутатов»
(телеканал «Евроньюс»). Автор избавляет зрителя от прямых
заявлений российского руководства, он обобщает заранее
высказывания, не оставив аудитории возможности самостоятельного
анализа.
Метафоры. Смысл употребления метафоры в манипуляционных
целях сводится к подмене рационального обоснования суждения
иррациональным, а также вариантом обращения к авторитету,
имеющим формальные признаки выражения общеизвестного факта или
непреложной истины. Имплицитная оценка, содержащаяся в
метафорах, способна резко скорректировать зрительское восприятие,
причем иногда не только демонстрируя, но и «маскируя неприглядную
сторону события» [15, с. 485]. В нашем случае наглядным примером
будет внедренная активно журналистами метафора «закон Димы
Яковлева». Этот приемный ребенок из Пскова погиб после
усыновления гражданами США. Тогда эта новость вызвала широкий
общественный резонанс, впрочем, как и сам законопроект о запрете
усыновления американцами детей из России. Однако что происходит?
Журналисты
сознательно
подменяют
острый,
спорный
и
неоднозначный документ добрым образом ребенка, погибшего в США,
вольно-невольно
воздействуя
на
психологическое
сознание
телезрителя.
Эвфемизмы, основанные на устойчивых изменениях
семантического поля слова. Суть технологии состоит в проекции
позитивных или негативных качеств человека или какого-то объекта,
предмета, моральных ценностей на другого человека. Видный
американский лингвист Д. Болинджер отмечал, что «акт номинации,
сопровождаемый в силу выбора там языковых средств некоторыми
одобрительными или неодобрительными обертонами – это
излюбленный пропагандистский прием и образец высшей
утонченности в искусстве лжи» 12, c. 35. Так рождаются эвфемизмы –
ложные понятия и «слова-амебы» 7, c. 415, которые манипуляторы
«фабрикуют и вбрасывают в общественное сознание огромными
потоками» 7, c. 415.
Процесс эвфемизации затрагивает практически все виды СМИ,
поэтому неудивительно, что широкое распространение он получил и в
телевизионных новостях. Существует целый раздел так называемых
социально значимых эвфемизмов, которые меняют эмоциональную
окраску сообщения в сторону смягчения его резко негативного
значения. Сравните примеры, представленные в сюжете «Вестей»
(выделены курсивом): воспитанник детского дома - брошенные дети;
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малышей разобрали (эвфемизм-гипербола, который стремится показать
массовость этого явления) – усыновили; решение проблемы нельзя
перекладывать на иностранцев - излишняя политкорректность, которая
на деле означает детей нельзя отдавать иностранцам, от рук которых,
по мнению российских властей, гибнут дети.
Синтаксические
способы
воздействия
на
сознание
моделируют структуру высказывания и усиливают эффект,
достигаемый лексическими средствами. Самый распространенный и
простой здесь способ - это инверсия. Таково требование новостной
журналистики
–
представлять
главные
факты
в
начале
информационной заметки. Однако такие перестановки могут
ограничиваться не только переносом слов, а целых предложений.
Отсюда уже и происходит перенос смысловых акцентов - прием, с
помощью которого «вместо положения, требующего доказательства
(ассерции), аргументируется очевидное положение (пресуппозиция)»
[3, с. 210]. Сравните, с чего начинается новостной репортаж у
телеканала «Евроньюс»: уже с первых минут зритель наблюдает
массовые задержания после акции протеста, организованной в ответ на
одобрение законопроекта, запрещающего усыновление российских
детей гражданами США. Мы видим, что с помощью ловкого
выстраивания композиционных частей, новость преподносится сразу
же с негативной реакции, в то время как в эфире «Вестей» про это не
будет сказано ни слова. Там, наоборот, «прелюдии» о том, что детские
дома вовсе не порождение современной власти, это «советское
наследие», с которым вынуждено теперь бороться нынешнее
руководство России.
Вывод. Звучащая речь с телевизионных экранов в очередной раз
нам доказывает, что по силе и воздействию является очень мощным
инструментом, который способен ловко решать политические задачи.
Такое скрытое манипулятивное воздействие на личность
предотвратить довольно сложно. Можно лишь минимизировать риски.
Для этого телезрителю необходимо прежде всего иметь знания о
манипулятивном влиянии и понимании того, что он в любой момент
может стать его жертвой. Также для эффективного предотвращения
манипуляций необходимо иметь противоположную позицию –
считать себя уязвим и быть готовым к самозащите. И, наконец, всегда
иметь возможность выбора источников информации – что
смотреть, где и как.
Использование скрытого воздействия средств массовой
информации на сознание общества может привести к непредсказуемым
последствиям для социального и психологического здоровья граждан,
их правового и нравственного состояния, вплоть до радикальных
трансформаций психики. Эффекты такого воздействия СМИ
существенно зависят от духовного иммунитета личности и общества.
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МАТРИЦА ТЕЛЕВИЗИОННОГО МЕДИАТЕКСТА
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
Телевидение в современной России функционирует в условиях
жесткой конкуренции. Соперниками на информационном поле
являются не только уже известные средства массовой информации
(печать и радио), но и новые интерактивные формы распространения
массовой информации (блоги, социальные сети, электронные издания,
интернет-телевидение). Появление новых игроков на информационном
рынке диктует свои условия игры. В частности, телевидению в
традиционном его понимании приходится искать новые формы как
распространения, так и представления контента. Переход на цифровое
вещание в рамках Федеральной целевой программы «Цифровое
эфирное телевидение» – один из адекватных ответов телевизионного
СМИ на запросы времени. Следующим на повестке дня стоит вопрос
уже о формах предоставления информации зрителю. Затянутые кадры,
однообразный видеоряд современных информационных выпусков
перестает привлекать зрителя, тем более что переход на улучшенное
качество трансляции позволяет наполнять эфир красивой «картинкой».
Таким образом, производителям телевизионного контента в скором
будущем предстоит задуматься о формах его представления зрителю.
На наш взгляд, обращение к классическим взглядам о визуальном
искусстве, в частности к теории «телевизионности» может помочь
адаптировать современное телевидение к запросам информационно
продвинутого зрителя.
В середине прошлого века, когда только появилось телевидение,
М. Кастельс утверждал, что «телевизионный способ коммуникации
является фундаментально новым средством, характерным своей
соблазнительностью, сенсорной имитацией реальности и легкостью
восприятия с наименьшим психологическим усилием» [5, с 215].
Термином
«телевизионность»
В.И.
Михалкович
обозначал
собственный,
специфический
предмет
теории
телевидения,
«образующие «саму природу» телевидения потенции» [см. 8]. По
мнению С.В. Светаны, «Сама природа телевидения такова, что
информация передается нам то в зрительном, то в звуковом образе – их
чередованием или столкновением. В результате, изучая телевидение,
мы приходим к постижению тайн сложной словесно-зрительной
структуры, обнаруживая особый «язык» зрительных образов, особый
«язык» словесных образов» [9, с 13]. Таким образом, сущность понятия
«телевизионность», на наш взгляд, обнаруживается в специфическом
сплетении аудиовизуальных знаков.
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Телевизионное сообщение есть диадное сообщение, то есть
состоящее из двух компонентов: визуального и аудиального.
Диадность телевизионного сообщения несколько отличается от
принятого в теории телевидения представления о единстве трех
компонентов: аудиального, лингвистического и визуального. Так, в
рамках разрабатываемой московскими учеными (Т.Г. Добросклонская,
В.В. Славкин, Г.Я. Солганик) концепции медиатекста также
утверждается, что «текст на телевидении не только состоит из
словесной ткани, но и последовательно разворачивается сразу на
нескольких
уровнях:
вербальном,
видеоряда
и
звукового
сопровождения, образуя единое целое и приобретая черты объемности
и многослойности» [3, с. 29-30]. В настоящей работе также
учитываются обозначенные исследователями три типа повествования,
однако мы систематизируем предложенную исследователями триаду с
точки
зрения
канала
распространения
информации:
слухового/зрительного. Синонимичной парой противопоставлению
«звук – изображение» является : «звуковой ряд (аудиальный) –
визуальный ряд». Звук рассматривается в широком смысле этого слова
как воспринимаемое слухом физическое явление, порождаемое
колебательными движениями частиц воздуха или другой среды. Таким
образом, в содержание понятия «звук» включается и «музыка», и
«шумы», и лингвистическая составляющая сюжета – «речь».
Принятая в нашей работе телевизионная оппозиция «визуальный
ряд» – «аудиальный ряд» тесно связана с общеискусствоведческим
противопоставлением содержания и формы. В отечественном
литературоведении понятие содержательной формы, едва ли не
центральное в составе теоретической поэтики, обосновал М.М. Бахтин.
Он утверждал, что художественная форма не имеет смысла вне
корреляции с содержанием, которое определяется ученым как
познавательно-этический момент эстетического объекта, как
опознанная и оцененная действительность: «момент содержания»
позволяет «осмыслить форму более существенным образом». Оперируя
словосочетаниями
«содержательная
форма»,
«оформленное
содержание», «формообразующая идеология» Бахтин подчеркивал
нераздельность и неслиянность формы и содержания, говорил о
важности «эмоционально-волевой напряженности формы» [1, с. 266267, 283-284]. Если в литературе и «содержание», и «форма» создаются
одними и теми же элементами произведения – словами, то на
телевидении содержание и форма конструируются в результате
сцепления элементов разных семиотических систем (аудиальной и
визуальной). Если пользоваться данной дихотомией, то в случае
телевидения следует говорить о таких характеристиках:
1.
о содержании аудиального ряда (это и есть «содержание»
в традиционном понимании, то есть «преломленная через сознание
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автора информация о мире, окрашенная индивидуально-авторской
оценочностью и эмоциональностью» [2, с. 343];
2.
о форме аудиального ряда (то есть о способе, которым
излагается звуковое содержание);
3.
о содержании визуального ряда (то есть идеях,
содержащихся в визуальном пласте телепередачи);
4.
о форме визуального ряда (то есть о способе, которым
излагается визуальное содержание).
На формальном уровне знаковые системы не имеют общих точек
соприкосновения. Формальные характеристики каждой знаковой
системы по отдельности лишь привносят в нее дополнительные
смыслы. Например, использование артефактной музыки (формальной
характеристики звукового ряда) позволяет передать эмоциональное
состояние героя сюжета (содержательной характеристики), а для
визуального ряда формальной характеристикой станет «крупный план»
(изображение лица человека в кадре), акцентирующий значимость
данной личности (содержательная характеристика).
На уровне содержания визуальный и вербальные ряды можно
сопоставить по соотношению объема информации, переданной
различными знаками. Разбирая жанр новостного сюжета, В. Минаев
пишет о «чередовании оригинальности», когда основная нагрузка в
сообщении падает то на слово, то на зрительный ряд, что не исключает
дублирования одного канала другим: «…если изображение в сюжете
отвечает на вопросы: что? в какой обстановке? – то текст информирует
зрителя по остальным вопросам (Кто? Что? Где? Когда? Как? Каким
образом? С какой целью?)» [7, с. 20-21].
При рассмотрении каждого из рядов по отдельности мы пришли
к убеждению, что наиболее адекватным принципом определения
содержания центральных понятий – «визуальный» и «звуковой»
(«аудиальный») – является принцип лексико-семантического поля, то
есть через соотношение с терминами, связанными с этими понятиями.
Понятие «визуальный» образовалось от английских эквивалентов
«visible», что означает «видимый», и «visional» – зрительный.
Визуальный (зрительный) ряд на телевидении представлен
определенной последовательностью кадров, содержащих изображение.
Отметим, что в контекстуальном отношении термин «визуальный ряд»
синонимически сближается с такими понятиями, как «изобразительный
ряд», «видеоряд», «картинка». Наиболее общим понятием,
включающим в себя все остальные, является понятие «визуальный
ряд». Визуальный ряд – это и изобразительный ряд, и видеоряд, и
«картинка». Однако если понятие «визуальный ряд» может быть
отнесено к смежным семиотическим системам – фотографии,
живописи, кинематографу – то понятие «видео» может относиться
только к экранным формам творчества. В свою очередь, если видеоряд
относится ко всем экранным формам творчества (кино, телевидение),
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то «картинка» – это обозначение видеоряда в профессиональной среде
телевидения. «Картинка – это мгновенно выхваченный из обычного
событийного ряда фрагмент, зафиксированный на видеопленку или на
другой носитель» [11, с. 39]. На наш взгляд, именно понятие
«картинка» точнее всего описывает то, что мы вкладываем в
содержание понятия «визуальный ряд» в данном исследовании.
На современном телевидении визуальный ряд в силу своей
фрагментарности носит скорее неизобразительный характер, то есть не
создает цельный образ, а лишь фрагментарно фиксирует происходящее.
Изобразительная «картинка» — большая редкость в телевизионных
новостях, она является показателем высокого мастерства всей
команды, работающей над сюжетом: автора, оператора, монтажера. На
наш взгляд, для того, чтобы телевизионная «картинка» стала
изобразительной (создавала телевизионный образ), необходимо, чтобы
все ее составляющие (кадры) были связаны одной идеей и
последовательно выражали замысел автора, то есть необходимо, чтобы
каждый кадр работал как изображение. А для достижения этого
необходимо,
знать
и
использовать
основные
формальные
характеристики телевизионной «картинки».
I.
Первая характеристика – это масштаб изображения в
кадре.
Мы не можем не учитывать тот факт, что крупность изображения
в кадре может существенным образом влиять на содержание
изображения. Так, «значение крупного плана заключается в том, что он
привлекает внимание к определенной детали – зритель не может
случайно не заметить визуальную информацию, преподнесенную
таким образом» [10, с. 61]..
II.
Вторая характеристика – визуальная значимость кадра:
«понятие, относящееся к силе или степени притягательности тех или
иных элементов композиционно целостного изображения» [10, с. 21]. В
телевизионном медиатексте можно выделить нейтральные и ключевые
кадры (многомерные кадры, которые допускают варианты
интерпретации, то есть содержат значительно больше информации, чем
нейтральные).
III.
Третья характеристика – степень актуализации элементов
в кадре. В любом телевизионном кадре мы можем различить «фигуру»
и «фон»: «Фигура» – это высокоактуализированный элемент
телевизионного кадра, в то время как «фон» – это
низкоактуализированный компонент кадра.
IV.
Четвертая характеристика – степень разнообразия кадров
«картинки».
Под разнообразием кадров мы понимаем наличие в
телевизионной «картинке» кадров, различающихся как на уровне
формы (то есть изменение планов), так и на уровне содержания
(изменение мест съемок). Отсутствие данной характеристики приводит
287

к однообразию кадров «картинки», не способных удержать внимание
зрителей.
Функциональным эквивалентом термина «звуковой» выступает
термин «аудиальный», который необходим в целях уточнения
терминологического аппарата исследования. Звуковой (аудиальный)
ряд в телевизионном медиатексте может быть составлен несколькими
элементами. «Речь», «музыка», «шум» – это составляющие понятия
«звук».
Остановимся на лингвистической составляющей телевизионного
сообщения, ведь неслучайно именно речь выделяется многими
исследователями в отдельный самостоятельный компонент наряду с
аудиальным и визуальным. В зависимости от субъекта, который
произносит речь, выделяются такие речевые типы: речь ведущего
(дикторский комментарий, подводка), речь автора (закадровый текст,
стендап), речь героев сюжета (синхрон). Данные типы звукового ряда
выполняют различные функции в телевизионном медиатексте. Для
дикторского комментария в большей степени будет характерна
смысловая функция, для закадрового текста, стендапов –
комментирующая, для синхронов – эмоционально-информационная.
Среди формальных характеристик звукового ряда можно
выделить следующие:
I.
Первая
формальная
характеристика
аудиального
компонента – наличие звука в кадре. Весь аудиальный комплекс
телевизионного сюжета («речь», «музыка», «шум») в зависимости от
локализации в кадре разделяется на внутрикадровый и закадровый.
Закадровый - это звуковой комплекс, привносимый в сюжет извне или,
иными словами, артефактный звук. К закадровому аудиальному
комплексу можно отнести закадровый текст автора, дикторский
комментарий.
Внутрикадровый
это
звуковой
комплекс,
соответствующий
естественному
звуковому
сопровождению
визуального ряда, например, синхрон, стендап, шум. Музыка как
составляющая аудиального комплекса телевизионного медиатекста
также может быть как внутрикадровой (соответствует «реальному»
музыкальному сопровождению события), так и закадровой (добавлена
в медиатекст по воле автора).
II.
Вторая
формальная
характеристика
аудиального
компонента – тип звуковой партитуры, под которым подразумевается
«гармоничное сочетание всех компонентов звука (речи, музыки,
шумов) с учетом законов психологического восприятия аудитории» [4,
с.27]. Звуковая партитура телевизионного сюжета может быть
представлена следующими разновидностями:
1. Партитура «сбалансированная» – в новостном медиатексте
задействован весь аудиальный комплекс (представляет собой наиболее
предпочтительную комбинацию).
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2. Партитура «несбалансированная» – в медиатексте отсутствует
музыкальное сопровождение (наиболее распространенная для
новостных медиатекстов партитура).
3, 4, 5. Партитуры «разбалансированные» – в медиатексте
отсутствует речь (рубрика «Без комментариев»).
Рассмотрев по отдельности каждый компонент звукозрительного
сообщения (аудиальный и звуковой ряды), мы должны иметь в виду,
что телевизионное сообщение – это, прежде всего, единое
аудиовизуальное сообщение, компоненты которого не могут
существовать вне связи друг с другом. Искусственное (условное,
рабочее) выделение аудиального и зрительного рядов необходимо
лишь для более глубокого понимания телевизионной сущности.
Звукозрительность
–
это
определяющая
характеристика
телевизионного медиатекста. Звукозрительный характер выделенных
нами составляющих «виден невооруженным глазом» и заключен в
самих терминах, используемых в исследовании: «закадровый» –
находящийся за кадром, связанный с кадром; «синхрон» – синхронный
показ человека со звуком его голоса; даже музыка, на первый взгляд,
являющаяся самодостаточным элементом, на телевидении приобретает
звукозрительность, потому что так же, как все остальные элементы,
становится мотивированной «картинкой».
Наиболее ярко звукозрительность выражена в тех компонентах
телевизионного медиатекста, которые нельзя отнести ни к
аудиальному, ни к визуальному рядам. В профессиональной
терминологии
работников
телевидения
данные
компоненты
фигурируют как «люфты» и «лайфы». Наиболее близким для
обозначения данных профессиональных терминов в исследовании мы
считаем лингвистический термин «контекст». Это предположение
вытекает из самого определения контекста: «Контекст образуется не
только всеми средствами выражения – языковыми и внеязыковыми
(слова, жесты и т.п.), – но и всей целиком ситуацией, которая окружает
слово и определяет его смысл» [6, с. 29]. «Эмоциональный контекст»
(синоним «лайф») – это звукозрительный компонент телевизионного
сообщения («картинка» с внутрикадровым звуком), связанный с
передачей эмоционального отношения к событию. «Ситуативный
фон», (синоним «люфт») – это звукозрительный компонент
телевизионного сообщения («картинка» с внутрикадровым или
закадровым звуком), связанный с передачей атмосферы события.
Помимо
обозначенных
звукозрительных
элементов
в
телевизионном медиатексте могут присутствовать и другие. В
частности нельзя не выделить звукозрительные элементы, придающие
телевизионному
медиатексту
выразительность,
привносящие
дополнительные смыслы в сообщение: вербально-визуальное
сравнение, вербально-визуальная аналогия, вербально-визуальная
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метонимия,
вербально-визуальная
цепь,
вербально-визуальное
отрицание и т.д.
Итак, учитывая, что, во-первых, телевизионный медиатекст –
это диадное звукозрительное сообщение, во-вторых, каждый
компонент телевизионного сообщения – звук или «картинка» – может
быть рассмотрен с точки зрения его формы и содержания, в-третьих,
формальные характеристики аудиального (звукового) ряда связаны с
локализацией звука в кадре (закадровый/внутрикадровый), с
характеристиками
звуковой
партитуры:
сбалансированной
/
несбалансированной
/
разбалансированной;
к
формальным
характеристикам визуального ряда, привносящим дополнительные
смыслы в медиатекст, можно отнести масштаб изображения,
визуальную значимость кадра, степень актуализации элементов в
кадре, разнообразие кадров; в-четвертых, в телевизионном сообщении
можно выделить нерасчленяемые звукозрительные элементы:
«эмоциональный контекст», «ситуативный фон», визуальнориторические фигуры, которые также являются составными частями
МТМ.
Схематично матрицу телевизионного медиатекста можно
представить следующим образом (таблица).
Содержательная характеристика в телевизионного медиатекста
будет меняться в зависимости от темы и жанра телевизионного сюжета.
Таким образом, знание основных элементов телевизионного
медиатекста позволит в большей мере использовать потенциал
современных технических средств распространения информации.
Таблица
Матрица телевизионного медиатекста
Телевизионный медиатекст
Звуковой (аудиальный) ряд
Визуальный ряд
«Картинка»
Формальные
Содержательные
Формальные
Содержательные
характеристики
характеристики
характеристики
характеристики
Локализация
Масштаб
звука в кадре
изображения
Характеристики
Визуальная
звуковой
значимость
партитуры
кадров
Степень
актуализации
элементов в кадре
Разнообразие
кадров
Звукозрительные компоненты
Эмоциональный
Ситуативный фон
Визуальноконтекст
риторические
фигуры
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Т.В. Чернышова
Алтайский государственный университет (Барнаул)
ЯЗЫКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДИСКРЕДИТАЦИИ
В МЕДИАТЕКСТЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ЛИНГВОЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ)
Культурно-нормативный, риторический и дискурсивный аспекты
медиакоммуникации, представляющиеся на сегодняшний день
наиболее актуальными направлениями изучения языка и текстов
современных медиа [4], на наш взгляд, тесно связаны с лингво291

правовым аспектом изучения особенностей функционирования
медиатекстов, получившим развитие в отечественной лингвистике в
первое десятилетие XXI века. Взаимодействие нормативного и
ненормативного, экспрессивного и нейтрального, информационного и
воздействующего в медиакоммуникации часто приводит к речевому
конфликту,
разрешение
которого
подчас
невозможно
без
вмешательства правовых институтов общества.
Потенциальная конфликтность медиатекстов также обусловлена и
реализацией функций медиакоммуникации. Так, ведущей функцией
медиатекстов массово-информационного дискурса является функция
воздействующе-информационная, с акцентом на аспекте воздействия
(М.Н. Кожина). В свою очередь, именно повышенная оценочность
газетных текстов часто приводит к развертыванию речевого конфликта.
Представляется, что одна из причин порождения ситуации речевого
конфликта на базе оценочного суждения состоит в том, что
оценочность в обыденном сознании тесно связано с критическим
осмыслением действительности, а критическое высказывание, даже
если оно справедливое, часто приводит к возникновению и развитию
речевого конфликта – еще большую актуальность это приобретает в
текстах СМИ, где оценочное высказывание воспринимается не как
частное, субъективное мнение, а как мнение, социально одобренное,
устоявшееся – как некое общественное мнение, способное повлиять на
судьбу человека и оттого особенно болезненно воспринимаемое [7, с.
68-85].
Поскольку
характер
оценочности
медиатекстов
часто
провоцирует речевой конфликт и становится объектом изучения
лингвиста-эксперта, хотелось бы остановиться на этом подробнее,
поскольку, на наш взгляд, оценочность в текстах СМИ может
выполнять как конструктивную, так и деструктивную функции.
Первая строится на пересечении двух составляющих:
а) аргументативной, опирающейся на систему фактов,
характеризующих социально значимое событие;
б)
эмоционально-оценочной,
представляющей
собой
экспрессивный комментарий автора к фактологической информации.
Вторая – деструктивная – строится на пересечении следующих
составляющих:
а) полном или частичном отсутствии аргументативной базы и
системы фактов, характеризующих социально значимое событие;
б) концентрации внимания читателя на отрицательных сторонах
личности и деятельности субъекта речи через систему эмоциональнооценочных вербальных и невербальных средств, в основном,
инвективной направленности.
Такого
рода
оценочность
мы
предлагаем
называть
псевдосоциальной [7, с. 68-85]: текст, содержащий псевдосоциальную
оценочность, опирается, как правило, на систему характеристик
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главного героя публикации, задача которых – целенаправленное
снижение его образа как человека (а не как официальное лицо).
На наш взгляд, псевдосоциальная оценочность тесно связана с
такой формой воздействия как манипуляция, понимаемая как «вид
психологического воздействия, направленный на побуждение адресата
к совершению определённых манипулятором действий в результате
скрытого внедрения в психику объекта целей, желаний, намерений,
установок, отношений, не совпадающих с теми, которые адресат мог
бы сформировать самостоятельно» [3, с. 15].
Изучение языковых механизмов реализации манипулятивного
воздействия часто оказывается необходимым при исследовании
конфликтных (спорных) медиатекстов дискредитирующего типа.
Такие тексты, как правило, направлены на реализацию стратегии «игры
на понижение» [3, с. 13], основным «строительным материалом»
которой в изучаемых текстах являются тактики обвинения, обличения
и оскорбления, подчас маскируемые под социальную оценочность, а на
деле обладающие псевдосоциальной природой. Нам близко
определение коммуникативной стратегии как некоего плана
«оптимальной реализации коммуникативных намерений, учитывающих
объективные и субъективные факторы и условия, в которых протекает
акт коммуникации и которые в свою очередь обусловливают не только
внешнюю и внутреннюю структуру текста, но и использование
определенных языковых средств» [там же].
Как же работают языковые механизмы дискредитации,
направленные на реализацию стратегии «игры на понижение» в
медиатексте?
Полагаем, что специфика этих механизмов обусловлена, как
минимум, двумя составляющими: с одной стороны, особенностями
протекания коммуникативного речевого акта в медиасфере (А), а с
другой, – типичной для данной сферы структурно-логической и
языковой организацией медиатекста (Б), вытекающей из его
стилеобразующих признаков [8, с. 264-275].
Остановимся на этом подробнее.
А. Наиболее важным объективным условием, определяющим
своеобразие коммуникативного речевого акта в медиакоммуникации,
на наш взгляд, является фактор публичности развертывания
конфликтной речевой коммуникации, обусловленный:
• вынесением
обсуждаемых
проблем
за
«границы»
конфликтующих сторон с привлечением третьих лиц – как частных, так
и юридических (УВД, органы городской и краевой администрации,
представители различных партий и т.п.);
• освещением конфликтной ситуации в СМИ и публичных
выступлениях (на совещаниях, собраниях трудового коллектива и т.п.);
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• спонтанным эпизодическим обсуждением в межличностном
общении и на страницах периодических изданий (слухи, сплетни и
прочая неавторизованная информация);
К важным субъективным факторам медиакоммуникации, видимо,
относится человеческий фактор, роль которого определяется:
• психологическим состоянием конфликтующих сторон,
наличием явного или скрытого конфликта между ними,
обостряющегося при стечении неблагоприятных обстоятельств;
• провокационным сигналом в развертывании речевого
конфликта в сфере медиакоммуникации, в качестве которого может
выступать негативная оценочная лексика (фразеология), влекущая за
собой сознательное или неосознанное нарушение инвектором правил и
норм речевого поведения, принятых в публичной сфере социального
взаимодействия, либо распространение негативной (порочащей,
позорящей) фактологической информации о субъекте публикации [7,
2011].
Б. Как известно, продукт речевой коммуникации – текст –
включает в себя структуры двух типов: рационально-логические,
соотносящие текст с действительностью, и эмоциональнориторические, направленные на адресата, апеллирующие к его
воспринимающему сознанию воздействующего на его чувства, эмоции
[2, гл. 4]. Взаимодействие рационально-логических и эмоциональнориторических структур характерны для текстов воздействующего типа,
в том числе и для текстов медиакоммуникации.
Анализ спорного текста дискредитирующего типа предполагает
извлечение из него системы языковых единиц, с одной стороны,
содержащих утверждение об этих фактах52, а с другой – оценивающих
эти
факты,
т.е.
представляющих
собой
высказывания
комментирующего типа с ярко выраженной негативной оценочностью.
В текстах, содержащих социальную оценочность, фактологическая
информация служит основой авторской аргументации и оценки.
Стратегия дискредитации, маскируемая под личное мнение автора
статьи, как правило:
1) или не содержит аргументации и фактологической информации,
но изобилует негативной авторской оценочностью; построенное таким
образом высказывание представляет собой обобщенное отрицательное
суждение говорящего, опирающееся на национальные аксиологические
представления и не поддерживаемое в медиатексте системой
доказательств (фактов);
52

Утверждение о фактах – это информация о фактах как истинных событиях, действительных
происшествиях или явлениях, существовавших ранее или существующих в настоящее время.
Фактологическую информацию, как правило, можно проверить на соответствие действительности,
поскольку она обладает временными, территориальными, субъектно-объектными и прочими
маркёрами, указывающими на то, где и когда происходило то или иное событие, при каких
обстоятельствах, каков состав его участников и т.д. [1, с. 53].
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2) или основывается на фактах из частной жизни субъекта речи
(псевдосоциальная оценочность), не имеющих отношения к его
общественной деятельности (см. об этом: [6, с. 104-111];
3) или приводимые в качестве аргументов факты сами по себе не
являются дискредитирующими, но становятся таковыми, благодаря
эмоционально-риторическим
структурам,
ориентированным
на
создание негативно-оценочной тональности текста, в свою очередь,
ориентированной на реализацию дискредитирующей коммуникативной
стратегии. Приводимым в публикации фактам дается субъективнооценочный комментарий, направленный на заведомо отрицательную
оценку поведения личности субъекта речи, снижающую его статус,
хотя сама описываемая ситуация может быть истолкована по-разному
(несовпадение «серьезности» приводимых фактов и оценочного
комментария);
4) или приводимые факты не имеют прямого отношения к субъекту
речи, однако сопровождающий их авторский оценочный комментарий
способствует проекции этих фактов на личность героев публикации.
Так, примером последнего типа – дискредитирующей стратегии,
формирование которой опирается на факты, не имеющие прямого
отношения к субъекту речи, но проецируемые на его личность
благодаря авторскому комментарию и негативно-оценочному
контексту, может служить статья «Академические разборки»,
опубликованная в журнале «Status» (октябрь 2008 г.).
Вводная часть статьи содержит информацию о том, что в
Академгородке ведется непримиримая, жесткая борьба («в лучших
традициях рейдерских историй образца 90-х. Сгоревшие машины,
ушедшие на больничный от увольнения директора, привлечение
всевозможных силовых структур»), «за управление федеральными
миллиардами», в которой принимают участие «академики с мировым
именем». Поскольку в публикации упоминаются только два «академика
с мировым именем», то очевидно, что, по утверждению автора, именно
они участвуют в этом конфликте. На это указывает и заголовок статьи
(«Академические разборки»), буквальный смысл которого – «ссора,
выяснение отношений с участием представителей академии –
академиков». Информация носит негативный характер и как негативная
оценивается автором статьи, для которого участие в подобной борьбе в
лучших традициях рейдерских историй образца 90-х …академиков с
мировым именем – событие из ряда вон выходящее, дикое,
нестандартное, нетривиальное. Однако суть события автором не
вскрывается: читателю так и не удается узнать, в чем же состояли
«академические разборки». Краткая фактологическая составляющая
текста описывается автором следующим образом: «Подъезжает к
зданию УЭВ машин десятка полтора. С экипажем в составе энного
количества вооруженных людей в форме частной охраны,
разбавленных хмурыми бритоголовыми парнями в гражданском, А
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также академиков А. и Н.53; А. заходит в здание, Н. остается за
старшего… Н…, сидя в машине, в своей записной книжечке строчит».
Негативную оценочную тональность описываемому придает
сниженная жаргонная лексика, например: «приехали ученые с
пацанами» (слово пацан в данном контексте имеет значение
«жаргонное, криминальное. Рядовой член преступной группировки» [5,
с. 426]); «что за братва такая на территории режимного, между
прочим, объекта» и др.. Созданию негативной оценочности
способствует и многозначительная отсылка к неопределенному
источнику: «некоторые люди, знающие непубличную сторону жизни
Академгородка изнутри, описывают события, имевшие недавно место
возле Управления СО РАН». Этой неопределенной группе лиц
противопоставлены другие: «есть, разумеется, и другие источники,
близкие к академическим кругам и придерживающиеся собственного
видения ситуации». Неординарность этого события подчеркивается
сравнительными и экспрессивными конструкциями: Это все равно что
буддийский терроризм. Это как драка на симфоническом концерте.
Так не бывает! Ни в какие 90-е ни о чем подобном не слышали. Факты,
изложенные в главе «Версия 1», подаются как имевшие место по
мнению некоторых людей, знающих непубличную сторону жизни
Академии изнутри. То есть для этих людей – это факты, которые
нередко сопровождаются оценочным комментарием автора статьи,
представляя собой его оценочное мнение. Будучи приведенными в
тексте массовой информации, они влияют на формирование
общественного мнения по поводу происходящего и направлены на
понижение статуса участников конфликта – прежде всего, академиков
А. и Н.
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А.А. Шанина
Тюменский государственный университет
О ПРИЕМАХ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СКЕТЧ-ШОУ
В отношении приёмов создания комического в юмористических
программах
можно
наблюдать
значительное
разнообразие
исследований. Большинство авторов отмечают, что приёмы создания
комического на телевидении весьма схожи с теми, что используются в
печатной публицистике. Скорее всего, это связано с тем, что как в
печати, так и на телевидении юмор применяется, главным образом, для
того чтобы не только развлечь аудиторию, но и сделать подачу
информации более яркой, интригующей и запоминающейся. Приёмы
создания комического в таком жанре, как скетч-шоу, отдельно
исследователями не рассматривается.
Согласно теории А.Н. Тепляшиной, существует два вида
комического: намеренное (острота) или естественное (невольный
каламбур). Соответственно, для намеренного создания комического в
публицистике выделяются следующие приёмы: преувеличение
(гротеск, карикатура, гипербола), иносказание («сказочный» подход),
скрытая субъективная оценка (ирония) [4]. Как мы видим, данная
классификация приёмов достаточно скудна: она не отображает всего
богатства средств, которые имеет в своём арсенале юмор.
Гораздо более подробный перечень приёмов создания
комического предложил в своей работе В.А. Алексеев, который
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добавил к уже упомянутым принципам заострение (намеренное
оттенение каких-либо отличительных черт героя), фантастику
(заведомо неправдоподобное изображение), ассоциацию (описание,
порой парадоксальное, объекта через другой объект), символизацию
(наделение нереальных образов человеческими чертами) и
стереотипизацию (запечатление социального типа) [1, 56].
Несколько похожую классификацию приёмов предлагает В.Л.
Цвик. В частности, он упоминает о таких приёмах, как ирония, сарказм,
гипербола, гротеск, аллегория, пародия и др. Стоит заметить, что
данные приёмы исследователь рассматривает, главным образом, в
контексте сатирических передач. Хотя многие из них и в самом деле
могут использоваться для создания комического эффекта в
юмористических программах.
Вышеупомянутые классификации приёмов комического были
предложены авторами, занимающимися вопросами журналистики и
массовых коммуникаций. Однако стоит отметить, что наиболее полное
описание юмористических приёмов встречается у тех исследователей,
которые занимаются общей теорией искусства. Большинство из них
подробно описаны К. Глинкой в работе «Теория юмора».
Рассмотрим их.
Так, одна из первых классификаций, на сегодняшний день
ставшая уже классической, восходит ещё к античным временам: её
автором является Цицерон. Он выделил двадцать пять приёмов
создания комического. Кроме тех, что были рассмотрены нами ранее,
можно назвать такие приёмы, как неожиданное умозаключение,
кажущуюся простоту, уклончивость, несбывшееся ожидание,
передразнивание, буквальное понимание слов и некоторые другие.
Однако и у этой древней классификации есть свои недостатки. К
примеру, недостаточно чётко разделены между собой такие приёмы как
неожиданность и неожиданное умозаключение, двусмысленность и
уклончивость. Кроме этого, она довольно громоздкая.
Классификация Виктора Раскина, которая включает в себя
насмешку, самоиронию, самоуничижительный юмор, игру слов и
загадку, также не является идеальной. Во-первых, в ней не отражено
всё многообразие приёмов комического. Во-вторых, недостаточно
чётко продуман принцип, по которому построена данная
классификация.
Слабо различаются между собой классификации приёмов
комического, предложенные Мирославом Войнаровским и Томасом
Ветчем, которые описывает в своей книге К. Глинка. Приёмы, которые
они выделяют, схожи с теми, которые были обозначены ещё
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Цицероном. Войнаровский привнёс в теорию комического такие
приёмы, как передвигание, умолчание и рифма. А Ветч включил в
список комических приёмов «уход от опасности» и «обозначение
превосходства». Однако, в силу недостаточного обоснования данных
теорий, их нельзя назвать вполне научными.
Наиболее же полная и гармоничная классификация была создана
А. Луком в 1977 году. Несмотря на солидный возраст, это
исследование актуально до сих пор, поскольку в нём рассматриваются
наиболее типичные приёмы комического, широко применяемые, в
частности, при создании юмористических телепередач. По мнению
Лука, на основе литературных источников можно выделить двенадцать
приёмов комического: доведение до абсурда, остроумие нелепости,
ложное противопоставление, ложное усиление, смешение стилей,
намёк, ирония, метафора, сравнение, парадокс, двойное истолкование,
повторение.
Существующие классификации данных приёмов хоть и
отличаются разнообразием, но при этом, как правило, субъективны.
Поэтому мы разработали собственную классификацию приёмов
создания комического, которые характерны именно для скетч-шоу,
наиболее популярного жанра юмористических передач. За её основу
была взята классификация А. Лука, лучшая из всех существующих на
данный момент. Однако к ней добавлены и некоторые другие
элементы.
Приёмы создания комического можно разделить на две группы:
речевые и технические. Поскольку скетч-шоу относятся к
телевизионным программам, для которых в равной степени важны и
текст, и «картинка», то при их создании используются обе группы
данных приёмов. Первые относятся более к содержательной стороне
юмора, а вторые – к формальной. Проанализировав все российские
скетч-шоу, вышедшие на экраны в последние пять лет («Одна за всех»,
«6 кадров», «Наша Russia» и др.), мы выделили следующие речевые
приёмы создания комического в скетч-шоу, расположенные в порядке
убывания популярности:
1. Неожиданная концовка. Главный комический приём, который
используется в создании скетчей. Поскольку скетч – это одна из малых
единиц юмора, то он отличается высокой динамичностью. Смеховой
эффект возникает в самом конце, когда финальной фразой объясняется
вся ситуация: «Я хочу выпить за тебя. Я так долго тебя ждала. А
теперь ты здесь, ты мой. Да, пять лет уже прошло... Сколько
бессонных ночей я на тебя потратила! Я всю молодость на тебя
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угрохала. Ну что ж, за тебя, мой диплом!» [Женская лига. Выпуск от
25.07.2010].
2. Использование штампов. Скетч-шоу, как типичное творение
массовой культуры, часто оперирует стереотипами, которые бывают
самыми разнообразными по содержанию (эстонцы говорят медленно,
все богатые люди – воры, каждая блондинка глупа). Благодаря
штампам создаётся огромное количество всевозможных вариаций, над
которыми можно смеяться. Приведём в пример шутку, которая
использует известный всем стереотип о непрофессиональности русской
милиции: «Значит так. У нас появились детекторы лжи в отделении.
Потому что ваши методы, как «Поклянись мамой, что это был не
ты», уже не действуют» [Даёшь молодёжь! Выпуск № 67, 2012].
3. Двойное истолкование (каламбур). Успех этого приёма
непосредственно зависит от богатства языка. Поэтому русские скетчшоу активно используют этот приём, который является одним из самых
действенных способов вызвать смех у аудитории:
- Боже мой! Что ты несёшь?!
- Я несу людям счастье! [Женская лига. Выпуск от 25.07.2010].
4. Доведение до абсурда. Этот приём можно разделить на два
подвида: абсурдное, но теоретически возможное («Гурковский,
принесли зачётку? С вас 2500 рублей» «У меня есть дисконтная
карта» «С вас 2300» [Даёшь молодёжь! Выпуск № 67, 2012]) и
абсолютно невозможное («Поражает, что на трассе в Сочи есть
проход в Удмуртию» [Одна за всех. Выпуск № 123, 2011]). Данный
приём один из самых действенных, потому что в основе его лежит
противоречие между объективной реальностью и словами или
действиями персонажей.
5. Вульгарности. Юмор, как известно, бывает не только, по
Аристотелю, «высоким», но и «низким». Так называемые шутки «ниже
пояса» - обычное явление для юмористических программ. За счёт них
обычно привлекается аудитория невысокого интеллектуального
уровня. Но несомненно и то, что «сортирный юмор» (смех над матом,
шутки на тему секса, физических особенностей человека) притягивает
и более развитых людей, потому что телесная сущность человека также
вызывает у них любопытство. Пример откровенно грубой шутки,
направленной против внешности определённого человека:
- Я люблю гамбургеры. Я ем их каждый день
- Каждый час, судя по вашему виду! [Нонна, давай! Выпуск от
6.01.2012].
6. Несоответствие контексту. Смысл этого приёма в том, что
герои скетча начинают говорить «чужими» словами или своим
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поведением совершенно выбиваться из окружающей обстановки.
Поэтому через противоречие создаётся комический эффект: «Дорогой
Валерий! Что ж ты третий день в нет не выходишь? Я хотел с тобой
початиться, а ты ведёшь себя как последний ламер. ИМХО» (старик
пишет телеграмму на почте) [6 кадров. Выпуск № 65, 2011 год].
7. Пародия. Пародирование в скетч-шоу имеет весьма
разнообразные формы. Так, объектами пародии могут стать не только
звёзды шоу-бизнеса и политики (то есть, медийные лица), но и
исторические эпохи, черты национального менталитета, различные
реалии, окружающие нас в повседневной жизни. Цель пародии – не
только рассмешить телезрителя, но и обратить его внимание на
актуальные проблемы. Например, в шутке «Меня зовут Эдгар
Вяземский. Я вампир. Мне 218 лет. У меня есть фрески викторианской
эпохи и джойстик для «Денди» осмеивается пафос и ненатуральная
сентиментальность вампирской саги «Сумерки», которая на
сегодняшний день является популярнейшим творением Голливуда
[Даёшь молодёжь! Выпуск № 67, 2012].
8. Метафора. Скрытое сравнение, которое является излюблённым
приёмом многих авторов художественной литературы, претерпевает в
скетч-шоу значительные изменения. Если в литературе метафора – это
приём для создания высокого лиризма, то в скетчах она, наоборот,
играет сниженную роль. Завуалировано сообщается о том, что нельзя
сказать прямым текстом в целях сохранения приличий. Поэтому
метафора в скетчах чаще всего выступает в роли эвфемизма, который
тем не менее создаёт комический эффект:
- Ну давай же, загони мяч в сетку!
- Но я не хочу сегодня играть в футбол.
- А я не о футболе. Я о Тане. [Чета Пиночетов. Выпуск № 3,
2010].
9. Гиперболизация. Этот приём не столь характерен для скетчшоу, как для большинства других юмористических программ. Однако
ложное усиление весьма характерно для скетчей-монологов или для
шуток, предваряющих скетч, например: «Челябинские мужики
настолько суровы, что используют бенгальские огни исключительно
для чистки ушей» [Наша Russia. 13 серия 3 сезон].
10. Парадокс (лжефилософия). Обычно представляет собой
шутку абстрактного характера, которая нестандартно осмеивает какуюлибо известную всем закономерность. Это ещё один приём, имеющий
отношение к скетч-шоу интеллектуального характера. Кроме этого,
парадоксы часто используются при создании подводок к скетчам,
потому что они лаконичны, забавны и способны охватывать обширные
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сферы человеческой жизни: «По обе стороны океана брак является
прекрасным средством разрушения не только своей жизни, но и чьейнибудь ещё» [Наша Russia. 13 серия 3 сезон].
11. Намёк. Приём, использующийся преимущественно в
интеллектуальных скетч-шоу, потому что он требует определённой
подготовки от телезрителя, а подчас и эрудиции. Поэтому он не столь
широко распространён в скетч-шоу, которые делают ставку на быстро
усваиваемые аудиторией шутки. Пример намёка (речь идёт о партии
«Единая Россия») «Если бы я работал, в компании, чей логотип –
медведь, то мне и вправду было бы хорошо. А сейчас... Что сейчас?»
[Наша Russia. 13 серия 3 сезон].
12. Ирония. Как и намёк, ирония является прерогативой
интеллектуальных скетч-шоу. Потому что оба эти приёма являются
завуалированным средством вызвать смех. Ирония всегда имеет
двойной смысл, и потому «прочитать» её удаётся не каждому: «80%
американского населения страдает от ожирения, остальные 20 – на
пути к нему». [Городок. Выпуск от 15.02.1997].
13. Перефразированные идиомы и крылатые выражения. Этот
приём действует успешно благодаря эффекту неожиданности. Зритель
ожидает услышать фразу, хорошо ему знакомую, однако ему
предоставляется высказывание, пародирующее её в необычном стиле.
Например: «Москва – как много в этом звуке для сердца русского ...
бабла» (переделанная строчка из «Евгения Онегина» Пушкина) [Наша
Russia. 13 серия 3 сезон].
14. Логически верное суждение. Интересный и нестандартный
приём, способный вызывать смех у аудитории. Здесь, в отличие от всех
других приёмов, в основе не лежит противоречие между чем-либо.
Наоборот, соблюдается железная логика. Этот приём сложен в
создании, потому что необходимо абстрагироваться от существующих
стереотипов и выявить истинную сущность явлений. Поэтому, в
основном, в скетч-шоу используется самая простая вариация данного
приёма – буквальное понимание слов:
- Имя?
- Хелен Фишер.
- Вы не похожи на Хелен Фишер.
- Я имею в виду мою жену. [Чета Пиночетов. Выпуск № 3, 2010].
Приёмы, что мы выделили, касаются собственно комического.
Однако поскольку речь идёт о телевидении, необходимо также
упомянуть о технических или, иначе говоря, формальных приёмах,
которые позволяют добиться комического эффекта. Перечислим
наиболее употребляемые из них:
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1. Ускорение (замедление) темпа видеоряда в скетче. В
зависимости от содержания скетча цели этого приёма могут быть
разными. Однако ирония присутствует в большинстве случаев.
2. Отъезд (наезд) камеры. Как правило, чаще всего применяется
отъезд, когда открывается обстановка, окружающая персонажей.
Комический эффект создаётся при несоответствии слов героя и
обстановки.
3. Дробление кадров. Перед зрителем предстаёт уже не видео, а
фотопостановка. Этот приём помогает разнообразить скетч-шоу и
сделать скетч оригинальным (например, если нужно сделать акцент на
эмоциях персонажей, показываются выражения их лиц).
4. Подбор музыки. Главное правило в музыкальном оформлении
скетчей – треки должны нести в себе двойной смысл и передавать
определённое настроение. Это сложный приём, поэтому он
используется не так часто.
5. Мимика и жестикуляция актёров. Благодаря пантомимам,
которые могут исполнить актёры, в содержание скетча могут быть
внесены дополнительные смыслы. Обычно это эмоции, которые не
были зафиксированы в словах персонажей, но необходимые для
понимания всей комической ситуации.
6. Закадровый смех. Это неотъёмлемая часть любого скетч-шоу.
Несмотря на то, что многие зрители относятся довольно скептично к
закадровому смеху, считая это ненужным, мешающим дополнением к
скетчу, его важность не вызывает вопросов. Закадровый смех, как нам
видится, выполняет несколько функций: сигнальную (зритель
понимает, когда происходит кульминация комического действия),
интегрирующую (зритель слышит смех, и это побуждает его примкнуть
к тем, кто смеётся) и различительную (по закадровому смеху можно
легко определить, что программа – юмористического характера).
Стоит заметить, что, несмотря на развитие технических
возможностей телевидения, приёмы создания комического, которые
используются именно в российских скетч-шоу, в основном, относятся к
словесному юмористическому инструментарию. Это принципиально
отличает отечественные программы от их зарубежных аналогов. В
скетч-шоу, которые, например, были разработаны в Великобритании
(«Little Britain», «Benny Hill Show», «A bit of Fry and Lawrie») упор
делается не столько на юмор словесный, сколько юмор действия. Это
указывает на принципиальные отличия российской культуры от
европейской. Российская культура построена на слове, как
основополагающей единице культуры. Комический эффект в скетчшоу, следовательно, возникает в большинстве случаев благодаря
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тонкой игре слов и иронии. А вот европейскую аудиторию более
привлекает «экшн», иначе говоря, комическое действие. Например, в
британских скетч-шоу весьма популярен приём, при котором
персонажи не слышат или не понимают друг друга. Таким образом,
комический эффект достигается не благодаря семантике слов, но
благодаря нелепым действиям героев:
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: приёмы
создания комического в российских скетч-шоу отличаются большим
разнообразием. Главная их цель – привлечь телезрителя, что с
помощью юмора сделать удаётся особенно эффективно. Российские
скетч-шоу интересны тем, что они ориентированы на словесный юмор,
который требует приложения больших творческих усилий, нежели
юмор действия, характерный для зарубежных аналогов.
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ

Н.М. Байбатырова
Астраханский государственный университет
РУССКОЯЗЫЧНОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО В ПАРИЖЕ:
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
ЭМИГРАНТСКИХ ИЗДАНИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
В словаре иностранных слов «эмиграция» определяется как
добровольное либо вынужденное переселение. В переводе с греческого
языка буквальный смысл этого слова – «просачивание», что поясняет
процесс внедрения эмигрировавшего населения в новую социальнокультурную среду. Первые русские эмигранты «третьей волны»
появились на Западе в 1970-х годах. Почти сразу поток эмигрантов из
СССР взялся за создание собственных периодических изданий.
Историография прессы русского зарубежья пока находится на стадии
эмпирической разработки темы. Миссия русской (советской)
эмиграции «третьей волны» во Франции в контексте формирования
русскоязычного медиапространства – малоизученная сфера. Проблемы
интеграции бывших советских граждан в аборигенную среду и
культуру Парижа второй половины XX века трактуются с позиций
самодостаточности национальных и государственных ценностей.
Еще в 1920-е годы столица Франции стала центром российской
антибольшевистской эмиграции. Правовое положение русских
эмигрантов здесь в то время было значительно лучше, чем во многих
других странах. «Для русских Париж стал своеобразной Меккой», пишет исследователь отечественной эмиграции О.К. Антропов [1, с.
17]. Россияне во Франции чувствовали себя раскованно, французы в
массе своей сочувствовали им. Особенно вольно жилось
интеллигенции, в разные годы создавались русские организации,
например, Эмигрантский комитет в Париже. Многочисленные
заведения (социальные учреждения, русские школы, клубы, рестораны,
чайные) и русскоязычные издания в Париже стали замкнутыми
островками русской культуры. Французский медиаландшафт второй
половины XX века, который характеризовался достаточным
количеством общенациональных газет и журналов, хорошо развитой
местной прессой, значительно обогатился русскоязычными изданиями
эмигрантов из Советского Союза.
Одним из самых значимых и популярных у эмигрантов,
поселившихся в Париже после 70-х годов прошлого столетия, стал
литературный, политический и религиозный ежеквартальный журнал
«Континент». Впервые он увидел свет в 1974 году и явился творческим
начинанием
А.И.Солженицына.
Издание
просуществовало
восемнадцать лет и стало оплотом русскоязычного медиапространства
в Париже. Модель «толстого», энциклопедического журнала оказалась
весьма востребована русской диаспорой, поскольку «Континент»
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печатал прозу и поэзию, публицистику и литературную критику. Его
редактором стал писатель Владимир Емельянович Максимов,
эмигрировавший под давлением властей в 1974 году во Францию. Он
возглавлял журнал вплоть до 1993 года. Членом редколлегии журнала
также был Андрей Сахаров. Название «Континент» предложил А.И.
Солженицын, подразумевая европейскую цивилизацию и конкретно –
Восточную Европу. Писатель также финансировал издание двух
первых номеров. В дальнейшем издание выходило на средства
известного немецкого медиамагната Акселя Шпрингера. В отличие от
большинства эмигрантских журналов «Континент» имел возможность
выплачивать хорошие авторские гонорары.
Характерной особенностью журнала был интерес к советской
неподцензурной литературе и культуре в целом. В первых номерах
«Континент» опубликовал запрещенные в Союзе повести В. Корнилова
«Без рук, без ног» и В. Марамзина «История женитьбы Ивана
Петровича». Далее в журнале напечатали главы из запрещенного
советской цензурой романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Авторами
издания стали писатели и поэты «третьей волны» русской эмиграции Г.
Владимов, В. Аксёнов, В. Войнович, Саша Соколов, Ф. Горенштейн, И.
Бродский, Н. Коржавин. Получили возможность публиковаться и
авторы, оставшиеся в Советском Союзе, чьи произведения не могли
пройти
соцреалистическую
цензуру
по
политическим
и
идеологическим причинам.
Сам главный редактор В.Е. Максимов публиковал материалы
под рубриками «Литература и время», «Литературный архив»,
«Прочтения», «Писатель о писателе», «Критика и библиография».
Заметное место отводилось в издании литературе социальной
направленности, в том числе публицистике, историческим и
философским материалам, присланным из СССР и стран Восточной
Европы по каналам самиздата. Зачастую литераторы, творчество
которых подвергалось цензурным запретам в СССР (среди них – Ф.
Горенштейн, Г. Владимов, В. Войнович, В. Аксёнов), начинали
печататься на страницах «Континента» как представители
неофициальной русской культуры, а затем, после вынужденной
высылки или добровольной эмиграции, становились постоянными
авторами журнала.
Журнал «Континент» быстро обрел славу не только в Париже и
Европе, но и в Советской России. Издание получило клеймо самого
опасного антисоветского СМИ. Отдельные номера его находились в
«спецхране» нескольких крупнейших библиотек
СССР,
а
распространение «Континента» в Союзе было уголовно наказуемо.
В письме одному из авторов журнала А. Суконику В.Е.
Максимов 31 декабря 1974 года писал: «Материальный и политический
успех на первых порах прямо-таки ошеломляющ (7.000 экз. русского
разошлось, продано более 30.000 немецкого. Около 200, в основном,
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положительных, отзывов в печати), но мы не должны заблуждаться –
удержаться на этом уровне будет очень трудно, для этого нам нужно
качество, качество и еще раз качество. Будем стараться общими
усилиями» [3, с.285]. Журнал создавали всего несколько человек,
однако сфера его влияния росла год от года. «Континент» имел
постоянных авторов и читательскую аудиторию в Германии, Англии,
Израиле, США, а к началу 1977 года журнал издавался уже на девяти
языках.
Авторы-эмигранты 1970-1989-х годов считали за честь
публиковаться в журнале «Континент». Здесь впервые были помещены
стихи Эдуарда Лимонова, рекомендованные к печати И. Бродским.
Широкая публика познакомилась с прозой Саши Соколова, в том числе
его нашумевшим романом «Школа для дураков». В. Аксенов привлек к
сотрудничеству с журналом молодой тандем писателей П. Вайля и А.
Гениса. Из наиболее заметных литературных произведений,
появившихся на страницах «Континента», следует назвать главы из
романов В. Войновича «Москва-2042» и «Претендент на престол», его
повесть «Шапка»; повесть Ф. Искандера «Кролики и удавы», прозу В.
Корнилова, Л. Чуковской и В. Марамзина, повесть В. Аксенова
«Свияжск» и главы из романа «Скажи изюм»; прозу Юза
Алешковского, Виктора Некрасова. Таким образом, редколлегия
«Континента» осознанно
стремилась
к
созданию
единого
информационного поля, которое отражало бы жизнь русской диаспоры
за рубежом, её издательскую и просветительскую деятельность, её
культурную миссию. После распада СССР «Континент» с согласия
главного редактора В.Е. Максимова переехал в Москву.
Не менее известным и значимым изданием, формировавшим
европейское русскоязычное медиапространство во второй половине
XX века, стал журнал «Синтаксис», имевший подзаголовок
«публицистика, критика, полемика». Он выходил с 1978 по 1995 год в
Париже под редакцией писателя, литературного критика Андрея
Донатовича Синявского (Терца) и его жены Марии Розановой.
Покинувшие родину в 1973 году Синявские поселились в Париже и
печатали русские книги и журнал «Синтаксис» в собственной
типографии, находившейся непосредственно в их доме. «На его
издание уходит вся моя зарплата, все мои гонорары. <…> Это
единственный независимый журнал в русской эмиграции, потому что в
него не вложены никакие другие средства, кроме моих», - вспоминал
позже А.Д. Синявский [4, с. 181]. Периодичность, по признанию автора
журнала, бывала различной, тираж 1500 экземпляров. В перестроечные
годы журнал получил новое дыхание, о чем говорил редактор и
издатель А.Д. Синявский: «Благодаря перестройке идет интересный
материал. Сейчас советские газеты по остроте критики куда
интереснее, чем материалы в эмигрантской прессе, которая уныло
пережевывает одно и то же, повторяя, что в Советском Союзе ничего
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хорошего быть не может. Но сколько можно просто ругать советскую
власть? Горбачев с его политикой гласности перехватил инициативу, и
врезультате советская интеллигенция находится на его стороне» [4, с.
181].
Русская эмиграция в Париже быстро раскололась на два
направления:
авторитарно-националистическое
и
либеральнодемократическое, что соответствовало позициям «Континента» и
«Синтаксиса» соответственно. Взгляды их редакторов – В.Е.
Максимова и А.Д. Синявского - на политику и литературу как в СССР,
так и в эмиграции были кардинально противоположными.
Ожесточенная полемика между «Континентом» и «Синтаксисом» была
обусловлена прежде всего глубоким мировоззренческим конфликтом
между А.Д. Синявским и А.И. Солженицыным, чью позицию
поддерживал «Континент», а также их взаимной личной неприязнью.
Редактор журнала «Синтаксис» А.Д. Синявский много писал о
слиянии европейской и русской культур. У супругов Синявских,
например, сложились теплые взаимоотношения с французской
писательницей русского происхождения Натали Саррот. Большинство
материалов в «Синтаксисе» принадлежало А.Д. Синявскому (А.Терцу)
и М. Розановой. С журналом сотрудничали Е. Эткинд, А. ЕсенинВольпин, И. Голомшток, П. Литвинов, Т. Венцлова, Б. Хазанов, З.
Зиник, Э. Лимонов. «Синтаксис» охотно публиковал фантастическую,
гротескную прозу, были представлены постмодернизм и сюрреализм,
новаторская литературная эстетика. В журнале печатались рассказы,
новеллы, критические очерки, философская и эстетическая полемика.
Вплоть до 1985 года в «Синтаксисе» сохранялась рубрика «Прислано
из России», под которой печатались материалы «самиздата» [12, с. 4].
Литературный журнал «Эхо» также органично вошел в
парижское русскоязычную медиасреду конца 1970-х годов. Журнал
ориентировался на авангардную традицию русской литературы.
Исследователь журналистики русского зарубежья Е.Ю. Скарлыгина
пишет, что создатели взяли на себя обязательство публиковать за
рубежом литературу самиздата, преимущественно ленинградского:
«Это парижское эхо тех процессов, которые происходили в
неофициальной литературе и печати СССР. Журнал являлся частной
инициативой и издавался Алексеем Хвостенко и Владимиром
Марамзиным на личные средства последнего» [12, с. 39]. Идея назвать
журнал «Эхо» принадлежала поэту И. Бродскому, заголовок восходил к
одноименному стихотворению А.С. Пушкина. Не имея сторонней
материальной поддержки, журнал просуществовал недолго, всего было
издано четырнадцать номеров, последний номер датируется 1986
годом.
В 1984 году в Париже впервые увидел свет журнал «Стрелец».
Его создатель – искусствовед и коллекционер Александр Глезер,
эмигрировавший из СССР в 1974 году. Сначала в 1976 году. А. Глезер
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основал под Парижем собственное издательство «Третья волна», где
позже и издавался журнал «Стрелец». «Основной целью издателя было
показать в единстве русскую литературу и искусство, развивающиеся
как в метрополии, так и в эмиграции. Издателя всегда интересовала не
только литературная, но и художественная жизнь России», - пишет
Е.Ю. Скарлыгина [12, с. 6]. Издательство функционировало 20 лет и
выпустило около 60 книг (среди них - произведения В. Максимова, В.
Войновича, Г. Владимова), а также 19 номеров альманаха литературы и
искусства, который также назывался «Третья волна». Журнал
литературы, искусства и общественно-политической мысли «Стрелец»
был полностью посвящён произведениям авторов «третьей волны»
эмиграции, при этом проза и поэзия соседствовали с произведениями
живописи, графики. «Стрелец» был единственным русским
зарубежным изданием, в котором так много места уделялось
изобразительному
искусству,
публиковалась
информация
о
художественных выставках, регулярно печатались материалы о
художниках, которые не вписывались в нормативы официального
искусства. Герои статей О. Рабин, М. Шемякин, В. Комар, А. Меламид
принадлежали к поставангарду. В Париже было издано более 80
номеров журнала, в 1990 году «Стрелец» переехал в США (Нью-Йорк),
однако вскоре после этого перестал существовать.
Другой искусствоведческий журнал – издание современного
русского искусства под названием «А-Я» - нелегально готовился в
СССР и издавался в Париже с 1979 по 1986 год. Редакторами значились
Алексей Алексеев, Москва (псевдоним Александра Сидорова), Игорь
Шелковский, Париж. Всего вышло восемь номеров, а тираж снизился с
7000 до 3000 экземпляров. Русский текст сопровождался параллельным
переводом на французский и английский языки. Художники
неофициального искусства СССР Э. Булатов, В. Бахчанян, И. Кабаков,
О. Васильев, Д. Пригов стали известны западному миру благодаря
журналу «А-Я». В 1986 году выпуск журнала был прекращён.
Религиозно-философский журнал малого формата «Беседа»
объемом около 250 полос стал органом эмигрировавших в Париж
советских феминисток во главе с их лидером Татьяной Горичевой.
Изначально издание выпускалось как продукт «самиздата» в
Ленинграде, затем, переехав во Францию, оно имело выходные данные
Ленинград-Париж. С 1983 по 1993 годы вышло 11 номеров «Беседы».
Журнал поддерживался швейцарской религиозной организацией «Вера
во втором мире», он имел обширный литературно-богословский
раздел, а также «публиковал статьи по вопросам религиозной жизни и
интервью с ведущими западноевропейскими богословами» [12, с.10].
Представители русского зарубежья всегда чувствовали себя
хранителями культурных православных ценностей. Кроме «Беседы»
существовали и другие религиозно-христианские издания. Согласно
Материалам к сводному каталогу периодических и продолжающихся
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изданий Российского зарубежья в библиотеках Москвы (1917 – 1990
гг.) [6] в Париже во второй половине XX века выходили журнал
христианской культуры при славянской библиотеке в Париже
«Символ» (выпускался с 1979 по 1990 годы, дважды в год),
независимый русский православный национальный орган – журнал
«Русское возрождение» под редакцией С.С. Оболенского (начал
издаваться в 1978 году, последний сохранившийся номер датируется
1985 годом).
Русскоязычные журналы военной направленности также были
популярны во Франции. Среди них бюллетень общеказачьей мысли
«Родимый край», являвшийся изданием Донского войскового
объединения, издававшийся в 1954-1976 годах; «Информационный
бюллетень Объединения лейб-казаков» - орган музея русской лейбгвардии в Париже (1961-1963 годы), «Военный сборник» под
редакцией А.А. Обручева (Париж, 1963-1974 годы, всего вышло 64
номера); издание Общества любителей русской военной старины
«Военно-исторический вестник» (редактор М.Т. Голубов, Париж, 1952
– 1974 годы, вышло 129 номеров); «Вестник кавалергардской семьи»
(Париж, последний номер датирован 1972 годом); «Вестник
Гвардейского объединения» под редакцией В.В. Бутчика, издатель В.Н.
Греков (Париж, 1969-1971 годы).
С непостоянной периодичностью во Франции печатались
русскоязычный исторический альманах «Минувшее», журнал русской
молодежи «Встреча» (издание Юношеского отделения русского
студенческого христианского движения во Франции, Париж, 1965-1966
годы), издание Совета российских монархистов-легитимистов «Звено».
Как видим, с точки зрения содержательных типологических
характеристик прессу эмигрантов «третьей волны», поселившихся во
Франции, возможно разделить на общественно-политическую,
литературно-критическую,
религиозную,
искусствоведческую,
военную. Также существовали издания, сочетающие одновременно
несколько характеристик.
Таким образом, осваивая условия новой жизни, русскоязычные
эмигранты «третьей волны» достаточно быстро сумели создать
собственное медийное пространство. Издательства русского зарубежья
были оплотом и гарантом распространения русской литературы и
русскоязычной прессы. Так, еще в 1920-е годы из Праги в Париж
переместилось русское эмигрантское издательство «YMCA-PRESS».
Здесь впервые были опубликованы многие книги, сыгравшие заметную
роль в истории русской литературы, например, «Архипелаг ГУЛАГ» А.
И. Солженицына. Издание русскоязычной прессы связано как с
осознанием собственной миссии, так и с материальными факторами:
мало кто из эмигрантов из СССР мог прожить на писательские
гонорары, поэтому пишущая интеллигенция вошла в инфраструктуру
интеллектуально-издательской системы Парижа.
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соглашение 8008
Введение
На протяжении более чем десяти лет эфир «Первого канала» в
вечерний прайм-тайм транслирует телезрителям одну из своих главных
визитных карточек – ток-шоу с Андреем Малаховым. За это время
несколько раз менялись названия и формат программы, но её ведущий
оставался неизменным. На сегодняшний день ток-шоу «Пусть говорят»
с А. Малаховым является самой популярной развлекательной
программой на телевидении, о чем не устает рапортовать руководство
«Первого канала» [1].
По данным TNS, среднее количество человек, смотрящих
некоторые выпуски данной телепрограммы, выраженное в процентах
от общего количества тех, кто смотрел любую другую программу в
данный момент времени, приближается к числу лиц, смотрящих на
«Первом» новогоднее обращение Президента РФ. В 2010 г. доля
смотревших новогоднее обращение Д.А. Медведева составила 37,8%, в
2012 г. доля лицезревших В.В. Путина – 37,6%. В то время как доля
телепрограммы «Пусть говорят» от 10 декабря 2010 г. поравнялась с
отметкой в 33,8% [5], аудитория выпуска той же программы от 21
октября 2012 г. составила 31,1% [3], а выпуск от 28 марта 2013 г.
посмотрела 31,8% [2].
Факт наличия у ток-шоу с А. Малаховым поразительно высоких
рейтингов вызывает неподдельный интерес как у исследователей, так и
у практикующих журналистов и шоуменов. За счет каких средств
достигается такой результат? В чем причина феноменальной
успешности казалось бы ординарной «вечерней брехучки»? В
современном медийном пространстве достаточно сильна привязка к
имиджированным персоналиям, но неужели популярность «Пусть
говорят» основывается только на образе ведущего?
Однако сначала немного о программе. Вот как «Пусть говорят»
анонсируют её создатели: «Настоящие, невыдуманные истории людей
задевают больше, чем пафосные рассуждения на общие темы, потому
что, вынося на обсуждение частную проблему отдельного человека,
отдельной семьи, мы говорим о том, что волнует всех без исключения...
Права ли директор школы, которая исключила учительницу за то, что
та работает стриптизершей в ночном клубе? Должны ли такие учителя
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воспитывать наших детей? Можно ли оправдать отца, убившего
насильника своей дочери? Имеем ли мы право на самосуд?» [7]. Из
данного красочного определения содержания программы можно
понять, что обсуждается в ней все: от проблем общегосударственного
характера до обыденных житейских неурядиц. Однако особое
внимание в телешоу уделяется частным историям, тесно
переплетенным с насилием, сексом, девиациями, скандалами и
эпатажем – излюбленной наживкой режиссеров, бережно уготовленной
для массовой аудитории. Представим вашему вниманию некоторые
темы выпусков шоу: «Развод по-русски», «Нагуляла? От кого?», «Зита
и Гита: вместе и врозь», «Неизвестный сын Михаила Евдокимова»,
«Папа моего ребенка – мой папа», «Убить зятя».
«Пусть говорят» - телепередача, являющаяся клоном известного
американского развлекательного шоу в стиле «Трэш» - «Шоу Джерри
Спрингера», позиционирующая себя как программа, в которой
обсуждаются серьезные и социально значимые проблемы, важные для
простого человека. Формат передачи включает короткий ролик,
вводящий аудиторию в суть проблемы, приглашение «простых людей с
их проблемами» в качестве объекта дискуссии и известных людей
(политики, представители шоу-бизнеса и т.п.) в роли экспертов,
которые обсуждают предоставленную их вниманию жизненную
ситуацию.
Образ коммуникатора
Транслируемый с экрана образ коммуникатора есть не что иное,
как тщательно проработанный прототип публичной персоны.
Прочтения телезрителями этого образа, его восприятия формируют
имидж публичной персоны. Таким образом, имидж не столько
отображает суть человека, его личность и индивидуальность, сколько
проецирует ожидаемые целевой аудиторией черты и стереотипы.
Следование стереотипам, удовлетворение ожиданий аудитории
формирует у актора, в нашем случае телеведущего, репутационный
буфер – доверие, интерес и лояльность зрителей, что в телевизионном
дискурсе означает - рейтинг. Иными словами, коммуникатор строит
свое поведение и коммуникацию со зрителем, исходя из запросов
последнего.
Целевая аудитория «Пусть говорят» - сообщает официальный
сайт этой телепередачи – это «домохозяйки, пенсионеры, безработные,
рабочие и служащие с небольшой зарплатой, а также граждане,
привлеченные темой передачи» [10]. Доклад, подготовленный
Трансконтинентальной МедиаКомпанией, уточняет, что «Пусть
говорят» смотрят мужчины старше 45 лет и женщины старше 35 лет
[1].
Отечественные литературные классики конца XIX в., пожалуй,
назвали бы этот контингент мещанством и красочно охарактеризовали
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все присущие этому сословию нравы, в особенности А.П. Чехов. Мы
же отметим, что погоне за рейтингами телевидение подстраивается под
телезрителей, удовлетворяя транслируемым материалом запросы своих
потребителей, которые традиционно не блещут высокоморальностью.
Отсюда засилье «чернухи» и копошения в чужом «грязном белье» на
телеэкранах и низкий рейтинг телеканала «Культура», что, однако не
снимает ответственности с масс-медиа.
Характеристики образа коммуникатора можно выделить в
несколько категорий: социально-профессиональные, визуальные,
личностные и др. Итак, А. Малахов в ток шоу «Пусть говорят»
позиционирует себя как:
Социально-демографические характеристики:
Гендер – мужчина. В данном случае мы наблюдаем удачное
использование гендерного стереотипа, который заключается в
положительном
восприятии
коммуникатора-мужчины
преимущественно женской аудиторией (аудитория «первого канала» на
44,9% состоит из мужчин и на 55,1% из женщин [6]).
Возраст. Реальный возраст А. Малахова 41 год, однако,
позиционирует себя данный коммуникатор как человек в возрасте до
40 лет, что также оказывает влияние на восприятие аудитории.
Профессия. Малахов позиционирует себя исключительно в
качестве телеведущего. В передаче он выступает преимущественно как
нейтральное лицо, не принимая на себя роли ученого, политика,
эксперта и т.д. Данная позиция приближает его к аудитории. Статус
обывателя позволяет Малахову иметь мнение и делать заявления по
всем обсуждаемым в программе вопросам, ибо позиционируемая
некомпетентность парадоксальным образом легитимизирует право
пространного рассуждения о всех человеческих проблемах.
Визуальные характеристики:
Внешность – импозантный мужчина. А. Малахов обладает в
достаточной степени привлекательной внешностью: аккуратная
прическа, ухоженное лицо, атлетическая физическая форма, легкий
загар, стильная, но подчеркнуто строгая одежда, модные очки.
Внешний облик телеведущего также нацелен на привлечение внимания
в основном женской аудитории. Визуально Малахов представляет
собой некий «микс из разгильдяя и ботаника» [9].
Личностные характеристики:
Интеллект. Телеведущий преподносит себя как человек,
обладающий средним уровнем интеллекта. Андрей Малахов,
закончивший журфак МГУ им. М.В. Ломоносова с красным дипломом,
находясь перед камерой, никак не демонстрирует свои знания,
стремится показать, что он по уровню знаний либо не отличается от
аудитории, либо не значительно превышает её интеллектуальный
потенциал. Коммуникатор позиционирует себя как ординарного
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человека, чтобы аудитория «почувствовала» его близость к себе и
восприняла модератора дискуссии «таким же, как она сама».
Моральные ценности. Несмотря на то, что Малахов старается
избегать озвучивания собственного мнения, периодически в его
риторике прослеживаются оценочные характеристики по отношению к
некоторым ситуациям и героям. Однако озвучиваемые телеведущим
посылы не отличаются девиантностью и эпатажем, наоборот они
скорее акцентируют внимание на традиционных умонастроениях
А.Малахова: «вы хотите дать мне в морду? Я готов подойти поближе и
дать вам в ответную!», «я отжимаюсь больше, чем вы». Или же
показывают телеведущего исключительно с хорошей стороны:
обнимание человека без определенного места жительства, порывы
собрать деньги в помощь и т.п.
Эмоциональность. Эмоциональный фон на передаче крайне
высокий. Он поддерживается не только накалом страстей в студии, но
и реакциями телеведущего. А. Малахов своим поведением с одной
стороны подсказывает аудитории, как на ситуацию можно и нужно
реагировать, с другой, демонстрирует свою близость к аудитории,
естественность и открытость. Примечательно, что сдержанность в
лексических формулировках компенсируется
эмоциональными
реакциями телеведущего.
Коммуникативная ситуация
Коммуникативной ситуацией является та обстановка, в которую
помещен коммуникатор, его окружение и атмосфера. Это окружение
как бы подсказывает зрителю у экрана «правильные» эмоции,
ориентирует на восприятие.
В ток-шоу «Пусть говорят» коммуникатор находится в очень
благоприятной коммуникативной ситуации, созданной специально для
улучшения восприятия и активно работающей на это. Аудитория в зале
преимущественно состоит из персон, желающих бесплатно
присутствовать на съемках передачи. Доля профессиональных зрителей
на «Пусть говорят» минимальна. Ввиду этого очевидцы съемок,
руководимые редакторским коллективом, так внимательны и
вовлечены в происходящее. Они проявляют неподдельный живой
интерес и эмоционально реагируют, периодически претендуя на право
голоса. Для человека перед экраном происходящая в студии обстановка
является действенным стимулом на неосознанные и неподконтрольные
реакции (эмпатия).
Если провести параллели между исследуемым нами
телевизионным персонажем и результатами психологических и
коммуникационных исследований, то необходимо отметить, что
согласно экспериментальной риторике Г. Кельмана [см.: 11] А.
Малахову присущи все черты успешного ведущего: кредитность
(аудитория считает его компетентным), привлекательность (он
316

позиционирует себя как парень из народа) и власть (возможность
повлиять на мнение зала).
Факторы, выделенные Берло, Лемертом и Мертцером [11] в их
психосемантических
исследованиях
также
присутствуют
у
телеведущего «Пусть говорят»: квалифицированность, способность
вызывать у публики ощущение безопасности, динамизм и
экспрессивность речи на сегодняшний день являются неотъемлемыми
чертами А. Малахова.
Опираясь на исследования массовой коммуникации Голдхабера и
Маклюэна [11], можно отметить, что Малахов представляет собой
смесь из героя и антигероя. С одной стороны, он тот, кем зрители
хотели бы быть: успешный, красивый, стильный, квалифицированный,
недосягаемый телеведущий. А с другой – подчеркнуто ординарный
персонаж, привлекающий своей жизненностью - искренностью,
эмоциональностью, открытостью.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: прототип
персонажа Андрея Малахова сочетает в себе (за счет внешнего вида,
сексуальности и возраста) образ экстраординарной личности – «теле
звезды» и транслятора обывательского дискурса. Аудитория
ассоциирует коммуникатора с собой, считывает образ «своего парня»
(за счет отсутствия высокомерности и позиции эксперта,
эмоциональности и попыток разобраться вместе со зрителем в
обсуждаемой проблеме). Малахов не демонстрирует наличие высокого
интеллекта, просто и понятно говорит, транслирует понятные и
традиционные для аудитории телешоу моральные ценности,
изображает сопереживание субъектам обсуждаемой проблемы. В итоге
получается образ некого посредника, крайне привлекательного,
заинтересованного в происходящем и вовлекающего аудиторию в
дискуссию одним своим сосредоточенным видом. Ему парадоксальным
образом удается сочетать функции модератора диспута, находящегося
над проблемой, с искренней вовлеченностью в саму полемику. Иными
словами, А. Малахов феноменально исполняет отведенную ему в шоу
роль, прототип которой создан в соответствии со всеми канонами
успешного телеведущего.
Изучив некоторые выпуски программы «Пусть говорят» (в
частности «СМС от Антихриста» (эфир – 19 ноября 2012) и «Балетное
дело» (эфир – 18.01.2013)) нами были выделены следующие
невербальные средства воздействия, используемые А. Малаховым в
данной передаче (табл. 1).
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Таблица 1
Невербальные средства воздействия
Типы
коммуникаций
Фонационные
средства

Оптикокинетические
средства

Тактильные
средства
Пространственновременные
средства

Приемы
Темп речи – увеличивается от начала программы к концу.
Тембр голоса достаточно низкий. Говорит строго,
напористо, иногда резко.
Громкость речи высокая.
Мимика активная, не скрывает своего отношения к героям и
своих эмоций – сочувствие, гнев, неодобрение.
Активно жестикулирует, особенно в моменты, когда
разговор дошел до предельной точки. Кивает головой,
щурит глаза при беседе с гостями. Указывает рукой,
пальцем на героя, экран.
Поза серьезного, собранного и уверенного в себе человека –
прямая спина, ноги на ширине плеч, в руках планшет.
Зачастую скрещивает на груди руки, пальцы сжимает в
кулаки или же «ломает» углы планшета.
Тактильно контактирует с героями - берет их за руки,
прикасается, особенно – когда герой подавлен, плачет, и
ведущий старается его успокоить.
Исходная точка – возвышение в центре студии.
Постоянно передвигается по студии – подходит к экспертам,
к героям.
Подсаживается к героям в ходе разговора, сокращает с ними
дистанцию до минимально возможной.
В отдельных случаях, задавая вопрос, на который никак не
может получить ответ, подходит к людям и нависает над
ними, акцентирует внимание на том, что именно он хочет
получить ответ и разобраться.

А. Малахов активно использует невербальные средства
коммуникации, благодаря которым он оказывает значительное
воздействие на аудиторию и в студии, и у телеэкранов. Телеведущий
предстает уверенным, сильным и харизматичным человеком с
невероятным самообладанием и сохраняет этот образ, несмотря на
накаляющуюся с каждой минутой атмосферу в студии. Используя
сильный голос и ярко выраженную мимику, он демонстрирует свой
темперамент и эмоции, показывает свою человечность и
сопричастность к происходящему, однако Малахов сохраняет
равновесие - он не мельтешит руками, не суетится, не выказывает
волнения, выглядит уверенным. При этом телеведущий находится в
постоянном движении. Он крайне динамичен. Однако, беспрестанно
передвигаясь по студии и общаясь с разными экспертами и гостями
программы, Малахов достаточно редко попадает в кадр. Он не успевает
примелькаться (это, безусловно, заслуга телеоператоров, но тем не
менее). Факт наличия ограниченного количества микрофонов и
монопольное право телеведущего предоставлять слово любому,
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приближая к нему свободный микрофон, одновременно подчеркивает
важность ведущего, но вместе с тем заставляет его постоянно двигаться
по студии. Камера при этом либо запечатлевает крупным планом лицо
очередного оратора, либо издалека отображает студию, по которой
статно передвигается ведущий.
До последней минуты Малахов остается модератором дискуссии,
но не бесчувственным - он умеет сочувствовать и переживать, что
эксплицитно отображено в ходе ток-шоу. Он блестяще играет свою
роль – ведет дискуссию, гнет свою линию, добивается от героев того,
чего он хочет, но при этом остается нейтральным сторонним
наблюдателем, переживающим за всех сразу. А. Малахову в ходе
диспута удается находиться в пограничном состоянии над дискуссией –
он одновременно и над и в ней, и нейтральный руководитель, и
неравнодушный зритель, проявляющий неподдельный интерес к
обсуждаемой проблеме.
Также нами были изучены вербальные средства воздействия,
используемые А. Малаховым в программе «Пусть говорят». Для этого
были использованы выпуски «Вне игры» (эфир - 06 .09.12) и «Груз
200» (эфир - 05.02.2013). В рамках вербального воздействия
анализировались лингвистические и экстралингвистические средства,
используемые А. Малаховым. Полученные результаты представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Вербальные средства воздействия
Виды коммуникаций
Лингвистические средства

Экстралингвистические
средства

Приемы
Простая, понятная речь.
Использование слов поддержки: «не
переживайте», «все будет хорошо», «мы
вам/тебе поможем», «мы не оставим вас/тебя в
беде», «держитесь», «все получится» и пр.
Причисление себя к участникам программы:
«мы же с вами хотим…», «давайте
попробуем…» и пр.
Обращение к героям на «ты».
Встречаются слова-паразиты
Эмоциональное напряжение за счет пауз.
Темп речи меняется в зависимости от более
медленного в начале до быстрого к
кульминации программы.
Интонация нарастает от повествовательной до
восклицательной, к концу – спадает.
Ощущение спонтанной речи.
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На основе представленных данных можно сделать вывод о том,
что А. Малахов выказывает сопереживание героям, не только
используя невербальные средства коммуникации, но при помощи
вербальных средств воздействия, он говорит с ними на понятном им
языке, тем самым максимально сближаясь с героями: просторечные
выражения, жаргонизмы, слова паразиты, экспрессивная лексика всё
эти элементы можно услышать от А. Малахова в его передаче.
Зачастую телеведущий напрямую употребляет слова поддержки: «не
переживайте», «все будет хорошо», «мы вам/тебе поможем», «мы не
оставим вас/тебя в беде», «держитесь», «все получится» и причисляет
себя к участникам дискуссии, тем самым стараясь подчеркнуть
общность интересов собравшихся и презентуя вовлеченность в
проблему: «мы же с вами хотим…», «давайте попробуем…», «давайте
разберемся…» и пр.
Более того, А. Малахов в процессе общения убирает многие
коммуникативные барьеры, обращаясь к гостям и экспертам на «ты»,
при этом позволяя им называть себя «Андрей».
В
речи
А.
Малахова
можно
наблюдать
много
непродолжительных пауз, природа которых (искусственны они или
естественны) нам доподлинно не известна, однако они создают эффект
спонтанной речи, как будто фразы придумываются на ходу.
Нарастающий темп речи, сопровождающийся сменой интонации,
добавляют ощущение спонтанной речи, что также усиливает эффект
погруженности телеведущего в процесс дискуссии.
Таким образом, А. Малахов создает образ участливого ведущего,
который хочет разобраться в проблеме и всем помочь.
В связи с этим интересно провести анализ образа А. Малахова
на предмет степени вызываемого им доверия по методике А.Б.
Купрейченко [8]. Исследование было проведено на основе выпусков
программы «Пусть говорят» «Родительский дом» (эфир – 30 января
2013) и «Девочки из Владика» (эфир – 26 ноября 2012).
Анализировался образ, создаваемый А. Малаховым, по основным
критериям доверия и недоверия, выделенных А. Б. Купрейченко в
работе «Психология доверия и недоверия». Полученные результаты
представлены в табл. 3.
Исследовав образ, создаваемый А. Малаховым в программе
«Пусть говорят», по основным критериям доверия и недоверия, можно
сделать следующий вывод: персонаж обладает многими критериями
доверия и лишь несколькими критериями недоверия. Логично
предположить, что именно поэтому у программы «Пусть говорят»
такая значительная аудитория. На наш взгляд, именно кредит доверия,
выдаваемый зрителями персонажу А. Малахова, позволяет делать
трэш-шоу с подставными (?) гостями настолько успешным и
популярным.
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Таблица 3
Образ, создаваемый А. Малаховым
Наиболее значимые
критерии доверия
+ сила, активность,
оптимизм (веселость),
смелость
+- искренность, честность
+ терпимость,
справедливость
+- ум, образованность,
авторитетность
дополнительные свойства
оцениваемого человека:
+ открытость
+ организованность
+- вежливость
+ стабильность
+ находчивость
+- сдержанность
+ участливость
- неболтливость
- неагрессивность
- скромность
+ надежность (поддержка)
+ предсказуемость
(9 +, 2 -, 5 +-)

Наиболее значимые
критерии недоверия
- лживый
+ хитрый
- несправедливый
- ненадежный
+ агрессивный
+ болтливый
- принадлежащий к
враждебной социальной
группе
+ конфликтующий с
окружающими
+- невежливый
- скрытный
- неопрятный
- глупый
- безответственный
- непредсказуемый
- неорганизованный
- зависимый от других
+ любопытный

(11 -, 5 +, 1 +-)

Заключение
На данный момент Андрей Малахов является одним из самых
популярных ведущих в России, а в России в жанре ток-шоу его
программе «Пусть говорят» нет равных по количеству зрителей. В
нашей работе, в ходе которой мы провели несколько промежуточных
исследований, была продемонстрирована попытка объяснения причин
успешности данного проекта.
На наш взгляд основные причины популярности «Пусть говорят»
с А. Малаховым кроются не только в желании телевизионной
аудитории (преимущественно женского пола в возрасте старше
среднего) получить заряд скандалов и сплетен о ком-то постороннем,
но и в профессиональной работе имиджмейкеров, смонтировавших
прототип «идеального» телеведущего, который мастерски примерил на
себя А. Малахов.
Зрители заранее позитивно и эксплицитно настроены по
отношению к Малахову, который даже при внутреннем отвращении и
негодовании к происходящему и обсуждаемому в студии (что
всплывает на подсознательном уровне, например, в жестах и взгляде),
сохраняет
самообладание
и
проецирует
на
аудиторию
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заинтересованность
и
сопричастность
к
окружающей
действительности.
Презентация
в
достаточной
степени
харизматичного,
образованного, уверенного в себе и успешного телеведущего в роли
«парня из народа» или, со слов Д. Диброва, «мальчика из Апатитов» [4]
импонирует российским обывателя, которые готовы внимать и
лицезреть расследование очередного скандала, преподносимое
простым парнем, выплывшим на большой экран из глубинки,
доступным и понятным каждому языком. Человек, который достиг
вершин шоу-бизнеса, но демонстрирует свою близость с народом в
ценностном и коммуникативном планах, не ставит барьеров между
собой и героями своей передачи, спокойно общается и со звездами, и с
рядовыми гражданами, и при этом никогда не остается равнодушным к
чужим проблемам, является, пожалуй, наилюбимейшим, а
соответственно и наиуспешнейшем персонажем на российском
телевидении.
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О.А. Воронова
МГУ им. М.В. Ломоносова
«АБОРИГЕНЫ» ГЛОБАЛЬНОГО РУССКОЯЗЫЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА: МИССИЯ, ТИПОЛОГИЯ И СПЕЦИФИКА
ЗАРУБЕЖНОЙ РУССКОЙ ПРЕССЫ
В последние годы исследования глобального русскоязычного
медиапространства сконцентрированы на новых коммуникационных
форматах, на «новых медиа». О зарубежной русской прессе, которая по
сути являлась долгие годы основным компонентом этого пространства
и даже формировала его вплоть до начала ХХI века, незаслуженно
забыли. В лучшем случае о них вспоминают историки, занимающиеся
эмигрантской прессой. Между тем, эти медиа продолжают
существовать, на этом поле происходят интересные процессы: одни
СМИ умирают под влиянием неблагоприятных экономических и
политических факторов, другие ¡ª появляются, расширяют свою
аудиторию, используя при этом как старые, печатные, так и новые
технологии. Диверсифицируются их типологический спектр,
становятся разнообразнее функции. Русскоязычная пресса ¡ª это
неотъемлемая и весьма существенная часть глобального рускоязычного
медиапространства.
По оценкам экспертов, во всем мире на русском языке говорит
300 млн человек. В итоге четырех волн русской эмиграции и распада
СССР за пределами России оказалось огромное количество
русскоговорящих людей. Русскоязычные СМИ, выходящие за
рубежом, - это довольно большой отряд: сегодня, по данным
Всемирной Ассоциации Русской Прессы (ВАРП), такие СМИ есть в 83ех странах мира. Между тем, современная русская зарубежная пресса
(и шире ¡ª все традиционные СМИ, в том числе зарубежные радио- и
телевизионные каналы, вещающие на русском языке) слабо изучены
исследователями СМИ, хотя активный интерес к ним (и их аудитории)
проявляют различные структуры: идеологические, культурологические,
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коммерческие и т.д. ВАРП, объединяющая издателей из полусотни
стран мира, регулярно проводит семинары и форумы для зарубежных
журналистов, делающих газеты на русском языке. Это дало
возможность познакомиться с данным типом прессы и в течение
нескольких лет проводить анкетирование журналистов и главных
редакторов с целью выявить концептуальные особенности
русскоязычных печатных СМИ.
Необходимо прежде всего осмыслить миссию этих традиционных
русскоязычных изданий, которые с учетом сравнительно долгой
истории их существования можно смело назвать аборигенами,
«старыми игроками» в глобальном русскоязычном медиапространстве,
расширяющемся сегодня благодаря новым технологиям. История
русскоязычной зарубежной прессы говорит о том, что сама ее миссия, а
также оценка ее роли в России со временем менялась кардинально: от
запрещенных на родине изданий Герцена и «Русской мысли»,
воспринимаемых как зловредные «иностранные агенты» влияния, ¡ª к
современным, более прогрессивным и даже «космополитическим»
разговорам о «нашей пятой колонне» в мировом информационном
пространстве. Изменение менталитета очевидно, и все же вопрос о
миссии русской прессы оказался краеугольным камнем дискуссий,
проходивших на ХIV Всемирном конгрессе русской прессы в сентябре
2012 года. В работе форума участвовало более двухсот представителей
русскоязычной зарубежной прессы из 54 стран мира.
Главная миссия русской прессы (и шире ¡ª всех зарубежных
русских СМИ), как видят ее сами журналисты, характеризуется именно
«межкультурным положением». Уже в силу своей специфики
большинство этих СМИ вынуждено уделять особое внимание кросскультурным
аспектам
[1.The
Free
Dictionary.
http://www.thefreedictionary.com/cross-cultural], которые в первую
очередь интересуют их русскоязычных читателей.
Во-первых, многие из них можно рассматривать как полноценные
медиа страны проживания (израильский 9-ый канал, Русское радио в
Словакии, газета «Российский курьер Центральной Европы», а также
многочисленные русскоязычные СМИ, продолжающие выходить во
всех государствах постсоветского пространства): они работают для
граждан данных стран, сообщают о том, что там происходит, но только
на русском языке, тем самым демонстрируя «русский взгляд» на эту
страну, ее политику, культуру, историю, традиции и проч. Во-вторых, у
русской прессы есть специфическая кросс-культурная функция ¡ª
помочь русскоязычному населению/диаспоре отстоять свои права в
условиях нового государства, в котором они оказались после распада
СССР, либо ¡ª адаптироваться, - в случае иммиграции. В-третьих, эти
СМИ больше любых других уделяют внимание России и ее
отношениям со страной проживания ¡ª они чаще пишут о России, ее
политике и культуре, о событиях и персонах, потому что эта
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информация интересна нашим соотечественникам и всем, кто
интересуется нашей культурой и языком. Пишут часто с симпатией,
или хотя бы с пониманием происходящего.
Исследуя поле зарубежного русскоязычного медиапространства,
можно выделить две большие группы: русскоязычная пресса дальнего
зарубежья для русских эмигрантов и пресса для русскоязычного
населения бывших советских республик. Для первой - приоритетной
темой чаще является жизнь русской общины и, соответственно,
главные задачи ¨C адаптация, объединение соотечественников,
создание центра, позволяющего сохранить культурные и языковые
традиции. Издания второй группы функционируют чаще как
традиционные для данной страны СМИ (не этнические), в основном
информационного или информационно-аналитического характера
(«Крымская правда» - на Украине, «Костанайские новости» - в
Казахстане, «Новый век» - в Узбекистане и т.п.). Степень их
включенности в проблемы русскоязычного населения, в том числе, в
проблемы прав русского населения в данной стране и возможностей
распространения русского языка, - зависит часто от политических
обстоятельств. Тема может агрессивно педалироваться, как это было
недавно в русскоязычной украинской прессе, звучать приглушенно, но
регулярно, как в прибалтийских СМИ, либо вообще не является
актуальной, например, для Белоруссии, или подаваться официально,
елейно и безлико, как в большинстве среднеазиатских и кавказских
русскоязычных изданий.
В некоторых странах, например, в Эстонии пирамида русской
прессы была, как Карфаген, почти разрушена в последнее десятилетие.
С 2009 года в республике не выходит ни одной полноценной
общегосударственной ежедневной газеты, хотя в конце 1980-ых начале 1990-х, русская журналистика здесь находилась в самом
расцвете: выходили три общереспубликанских русскоязычных
ежедневных газеты: «Советская Эстония», «Молодежь Эстонии» и
«Вечерний Таллинн». "Причины разные, - считает Родион Денисов,
публицист, издатель, в 2008 - 2009 гг. главный редактор газеты
«Молодежь Эстонии», ныне редактор глянцевого журнала на русском
языке «Красивая жизнь». - Официально газеты прекратили выходить
из-за экономической несостоятельности, фактически их закрыли» [2,
c.22]. Конечно, есть не только в Эстонии, но и в России издательские
проекты, которые поспешили занять место «выбывших из строя».
Примерно за полтора года до закрытия «Молодежи Эстонии» на рынок
русскоязычных СМИ Эстонии вывели местное издание русскоязычную версию крупнейшей эстонской газеты Postimees,
однозначно лояльной к власти. Чуть ранее пришли на этот рынок
сетевые издательские проекты российского происхождения («МК
Эстония», «КП Северная Европа», «День за днем»). Однако, по мнению
Родиона Денисова, ни один из данных еженедельников "не выполняет
325

функции объединения русской общины и не пользуется таким же
влиянием, как пользовались общереспубликанские русские газеты.
Никто больше не выполняет общественной миссии по сохранению
русской культуры, поддержке российских соотечественников и
развитию «русского мира» [2, c.22].
Русскоязычные СМИ не только функционально зависят от
условий «своего проживания», но нередко демонстрируют и весьма
разнообразные типологические модели. Ведь если при определении
типологической ниши обычных СМИ бывает достаточно ответить на
три вопроса: об аудитории издания, его целях и контенте, то в
отношении русской зарубежной пресы необходимо учитывать и
внешние рамки (русская пресса активно использует модели печатной
прессы, принятые в странах, в которых она выходит, например,
русскоязычная пресса Германии и Израиля) и, одновременно, русские
печатные традиции, которые могут отличаться от традиций других
стран (юмористическое издание Nedelnaya Gazeta, выходящее в Канаде,
журнал «Русские Эмираты», ОАЭ). В зависимости от целей можно
выделить следующие модели русскоязычных зарубежных изданий [3,
с.6-7]:
Информационные и информационно-аналитические. Относят
себя к качественной прессе. Универсальные темы. События местного и
международного масштаба. Представители: «Русская мысль», «Русская
Германия», «Вести Испании», «Новое поколение» (Казахстан), «Нарва»
(Эстония), «Вести сегодня» (Латвия), «Кишиневский обозреватель»
(Молдова).
Адаптационно-интеграционные.
Помогают
мигрантам
освоиться в новой обстановке и найти свое место в незнакомой среде,
способствуют объединению русскоязычных в «комьюнити». Главная
тема ¨C жизнь русскоязычной общины. Представители: «Наша газета»
(Ирландия), «Спектр» (Финляндия), «Новый Венский журнал»
(Австрия), «Экспресс Киниси» (Греция).
Массовые, развлекательные. Доля оперативной информации,
связанной с актуальными информационными поводами может быть
снижена за счет всевозможных конкурсов, познавательноразвлекательных текстов, перепечаток из российской прессы.
Представители: «Вестник Кипра», «Омониа» (Греция), «Обзор»
(Литва), "НеДельная газета» (Канада).
Культурологические и литературно-художественные. Имеют
просветительскую направленность, ратуют за сохранение и развитие
русского языка и русской культуры. Преобладают публицистические и
литературно-художественные тексты. Они ориентированы на всех, кто
интересуется русской культурой. Представители: «Соотечественник»
(Норвегия), «Шепот и крик» (Италия), ”Literarus” (Финляндия).
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Презентационные и рекламно-информационные. Основная
цель - рассказать русскоговорящим жителям и туристам о том, что
стоит посетить в стране. Представитель: «Чехия ¨C панорама».
Клубные (по интересам). Представитель: клубный журнал
семейных интересов «Делаем вместе» (Германия).
Однако преобладают смешанные типы: например, журнал
«Русская Швейцария» выполняет функции информационные,
адаптационные и презентационные.
Практически все русскоязычные издания сегодня являются
конвергентными медиа. Уже в силу особенностей их аудитории,
достаточно космополитизированной, эти издания были вынуждены
активно осваивать новые технологии доставки и обмена информацией,
новые типы контента, быть активными в социальных сетях и т.д.
Нередко именно редакции печатных изданий стали инициаторами
создания мультимедийных проектов на русском языке. Например,
русскоязычный ресурс Canadian Media Group - один из лидеров
рекламного сервиса в провинции Квебек Канады. CMG объединяет ряд
компаний, работающих в разных сферах рекламного бизнеса: это
русскоязычные печатные, электронные, радио- и телевизионные,
Интернет-ресурсы: газета «Запад-Восток» и ее сайт, журнал «Русский
ГИД», газеты и журналы Торонто, каталог и сайт «Русские страницы
Монреаля», вебсайты бесплатных обявлений addnewad.com, «Дискаунт
Система Эконом», Русское радио Монреаля, телеканал RTVC.
Опыт общения с аудиторией в традиционных и новых форматах,
накопленный русскоязычными зарубежными медиа, также должен
быть исследован, если думать о перспективах развития русскоязычного
пространства. Как правило, проекты такого рода многофункциональны,
и всегда, - кросс-культурны. Под эгидой русской прессы создаются
форумы, блоги, сайты, в основном информационно обслуживающие
русскоязычное население, но также рассказывающие россиянам о
стране проживания, а местным жителям - о России и русских.
Достаточно зайти на сайт практически любого из русских
изданий, и там можно найти все варианты кросс-культурных связей.
Например, рекламно-информационная газета «Пражский экспресс»,
имеет сравнительно небольшой тираж - 4 тыс экземпляров. В каждом
номере газеты: чешские новости, обзорные статьи и анонсы
мероприятий, связанные с россиянами и Россией, например, об
открытии первого в Чешской Республике Русского центра или о
приезде в страну шахматиста Анатолия Карпова и т.п. Еженедельно
публикуется более 1200 частных и коммерческих объявлений самой
разнообразной тематики. У газеты также есть сайт http://www.pragueexpress.cz/we.html, где размещаются чешские новости для
русскоговорящих жителей - общественно-политические, культурные и
деловые; есть разделы «Русская Чехия» и «Личный опыт»,
ориентированные на русскую диаспору: редакция «Пражского
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Экспресса» обсуждает, за кого будут голосовать на выборах президента
«русские чехи», следит за тем, как устраняют ошибки на могилах
советских воинов на Ольшанском кладбище в Праге, публикует
«живые истории эмигрантов». Но есть на сайте и раздел на чешском
языке, который может быть интересен чехам, и рассказы чешских
журналистов о поездке в Россию. Есть и раздел «Про Чехию»,
ориентированный на русских, приезжающих в страну как туристы,
либо планирующих переезд на ПМЖ. Кроме того, газета уже 7 лет
подряд издает бизнес-справочник «Золотые страницы русской Чехии».
Борис Когут, директор газеты по рекламе и руководитель этого
проекта, к числу соотечественников справедливо относит не только
русских, которых в Чехии около 23 тыс., но и украинцев, белорусов,
казахов, армян, грузин и т.д., всех, кто использует русский язык как
язык общения. А таких людей в Чехии по меньшей мере в два раза
больше, чем эмигрантов из России.
Вот как определяет свою аудиторию само издание: «Основу
читательской аудитории газеты «Пражский Экспресс» составляют
русские и русскоязычные жители, постоянно проживающие на
территории Чехии. Газета пользуется интересом у посещающих Чехию
русскоязычных туристов. Некоторую часть читательской аудитории
газеты «Пражский Экспресс» составляют коренные жители Чехии,
желающие наладить деловые контакты или изучающие русский
язык...Среднестатистический читатель «Пражского Экспресса» ¨ - это
как женщина, так и мужчина, от 25 до 45 лет, с высшим образованием,
хорошо владеющий чешским» [4. http://www.prague-express.cz/we.html].
Следует отметить, что среди русскоязычных изданий есть
проекты коммерческие и дотационные. Они распространяются по всей
стране или в отдельном регионе, в розницу и по подписке, недавно
появились и бесплатные газеты, например, рекламно-информационный
еженедельник «Англия».
В последнее время все чаще преобладает подход к производству
новостей как к медиабизнесу. Однако уже сегодня можно сказать, что
есть группы СМИ, для которых такой подход представляется узким, по
сути, отрицающим их миссию или ограничивающим реализацию их
предназначения. К таким СМИ можно, очевидно, отнести и русскую
зарубежную прессу. При ее изучении в большей степени приемлемым
оказывается «культурологический подход», о возможностях которого в
медиаисследованиях еще в 80-ые годы говорил американский социолог
Майкл Шудсон.[5. Schudson M. The Sociology of News Production
Revisited. In James Curran & Michael Gurevitch (eds.) Mass Media and
Society. London, New York, Melbourne, Auckland: Edward Arnold, 1991.]
Роль русскоязычных зарубежных СМИ сложна и проста
одновременно, потому что есть одно общее сокровище, которое
объединяет все их разнообразие, - это русский язык. Даже в том случае,
когда эти издания просто информируют население, им, по словам
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Виктора Лупана, главного редактора старейшей газеты «Русская
мысль», «суждено быть неким альтернативным каналом общения с
теми, кто жаждет познавать происходящее сквозь призму родного
языка, невольно духовно приобщаясь при этом к чему-то дорогому и,
порой, необъяснимому». [6. Виктор Лупан. Русскоязычие как
явление//Русская мысль.-2007.- С.23-15-21 июня]
Это обстоятельство сегодня является краеугольным и для
понимания механизмов формирования благоприятных межкультурных
отношений. Не следует забывать, что Россия до сих пор представляется
жителям других стран чем-то экзотическим. Например, главными
«международными брендами» или «кросс-культурными кодами»
России сегодня являются слова «Гагарин», «Горбачев» и «Pussy Riot»,
что для человека русской культуры может показаться по меньшей мере
удивительным. А ведь первое знакомство со страной и ее культурой
происходит через прессу, часто через русских журналистов и
русскоязычные СМИ. Главный редактор газеты «Русский курьер в
Варшаве» Владимир Кирьянов, например, рассказал на форуме о том,
что русских журналистов регулярно приглашают на польское
телевидение и в другие польские издания в качестве экспертов по
русским вопросам. В своей газете они даже открыли раздел на
польском языке для интересующихся Россией.
Таким образом, русскоязычные зарубежные издания являются
своеобразной визитной карточкой нашего Отечества. И какими бы
бедными (с точки зрения медиабизнеса) или маленькими (по охвату
аудитории) ни были эти СМИ, они смотрят на мир сквозь призму
родного языка, несут «русскую волну» в общие процессы
глобализации, это не только значимые для нашей страны «маяки
русского языка», но и, что гораздо важнее, часть единой российской
медиакультуры, имеющей свои богатые традиции, и шире, русской
культуры в целом.
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Генетически первым понятием, которое заложило веер
толкований,
использующихся
для
описания
понятия
«медиапространство»,
является
понятие
«информационное
54
пространство» . В качестве синонима понятию «информационное
пространство» довольно часто используется понятие «информационная
сфера» или «информационная среда». Так, например, А.В. Манойло
пишет по этому поводу: «Информационное пространство, или
инфосфера, представляет собой весьма специфическую среду… В
информациологическом аспекте понимание термина "информационное
пространство" базируется на определении информационной сферы». 55
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Понятия «медиасреда», медиасфера», «медиапространство»
возникли существенно позднее своих предшественников – понятий
«информационное пространство» и «коммуникационное пространство»
и воспроизвели в своих дефинициях основные смыслы, присущие
своим предшественникам. Например, Н.Б. Кириллова в своей книге
«Медиасреда
российской
модернизации»,
опираясь
на
56
энциклопедические определения понятия «среда», дает следующее
определение: «Медиасреда - это то, что нас окружает повседневно. Это
совокупность условий, в контексте которых функционирует
медиакультура, то есть сфера, которая через посредничество массовых
коммуникаций (печать, радио, ТВ, видео, кино, компьютерные каналы,
Интернет и др.) связывает человека с окружающим миром,
информирует, развлекает, пропагандирует те или иные нравственноэстетические ценности, оказывает идеологическое, экономическое или
организационное воздействие на оценки, мнения и поведение людей.
Словом, влияет на общественное сознание».57
Ф. Сталдер в статье «Экология информации: системный подход к
медиасреде» утверждает, что «медиа создают интегрированную среду
(environment), в основе которой лежат потоки информации. Все чаще в
деятельности человека эта среда становится главной. Экология
информации стремится понять свойства среды, чтобы использовать ее
потенциал, избежать опасностей и положительно воздействовать на ее
развитие...»58.
Понятно, что толкование масс-медиа лишь как окружения, а не
как сферы реализации человеческой активности, уже не может
удовлетворить ни исследователей, ни практиков. Хотя понятие
«медиасреда» до сих пор встречается в некоторых публикациях.
Еще одним понятием, иногда замещающим категорию
«информационное пространство», является весьма популярное
словосочетание «виртуальная реальность». Это понятие используют
тогда, когда хотят сделать акцент на том соображении, что
информация, циркулирующая в информационном пространстве,
отнюдь не всегда воспроизводит реальную действительность. Гораздо
чаще речь идет о неких имитациях действительности, а иногда
имитациях того, чего в действительности просто не существует.
Однако и «инфосфера» и «виртуальная реальность» не стали
общеупотребительными. Пока что в отечественной научной литературе
56

Большой энциклопедический словарь категорию «среда» растолковывает следующим образом:
«Среда социальная — окружающие человека общественные, материальные и духовные условия его
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группы». (Большой энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. – М.–СПб.: БРЭ, 2000.
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чаще всего используется понятие «информационное пространство».
Анализ употребления этого понятия показывает, что разные авторы
вкладывают в него несколько различных смыслопорождающих
моментов.
Геополитическое понимание информпространства
Анализ контекстов использования понятия «информационное
пространство» показывает, что многие политики и обслуживающие
этих политиков аналитики трактуют «информационное пространство»
как некую «территорию», то есть сознательно или интуитивно
встраивают это понятие в некий геополитический дискурс, в рамках
которого понятия «пространство» и «территория» выступают в
качестве фундаментальных. Так, например, в книге Т.В. Закупень
информационное пространство рассматривается как территория,
«покрытая»,
«охваченная»
информацией,
информационными
ресурсами и инфраструктурой, в рамках которого все субъекты…
имеют одинаковые возможности получения, передачи и всех других
манипуляций с информацией в любой точке этого пространства».59
Е.П.
Прохоров,
оценивая
наработки
по
проблеме
«информационного пространства» формулирует следующие выводы.
«Во-первых, информационное пространство (ИП) – это некая
территория, где действуют СМИ, располагающие информационными
ресурсами (как национальными,
так и международными),
обращенными к наличной потенциальной аудитории;
во-вторых, в ИП должны быть налажены некие устойчивые
отношения между СМИ и "потребителями информации"; в то же время
аудитория ("потребители") СМИ имеет одинаковые возможности для
контактов со СМИ в любой точке ИП, а информационные ресурсы
доступны каждому гражданину;
в-третьих,
при
этом
существуют некие
стандарты,
определяющие правила взаимодействия СМИ и аудитории; СМИ
функционируют на основе единых принципов и по общим правилам;
их основа и суть – каким-то образом упорядоченное получение и обмен
информационными ресурсами;
в-четвертых, смысл создания и функционирования ИП –
реализация прав граждан на информацию, удовлетворение их
информационных потребностей, причем со стороны СМИ
обеспечиваются актуальность, доступность, полнота, достоверность,
оперативность, сопоставимость информации. Искомый результат –
демократическое массовое сознание;
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См.: Закупень Т. В. Правовые и организационные аспекты формирования информационного
пространства государств-участников СНГ. - М., 1998. - С. 20.
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в-пятых, при оптимальной организации ИП недопустимо
возникновение преимуществ для одних слоев "потребителей" в ущерб
другим; поэтому необходимы правовые акты, преследующие
нарушение законных прав и интересов граждан в информационной
сфере, а также контроль за распространением информации,
оказывающей негативное воздействие»60.
Анализируя работы, в которых «информационное пространство»
рассматривается как некая информатизированная территория, можно
заметить, что авторы этих определений либо не замечают, либо
сознательно обходят вопрос о субъекте так понимаемого пространства.
Дело в том, что в геополитике «пространство» является не столько
вместилищем государства и его сил (экономических или военных),
сколько самостоятельной силой, то есть специфическим ресурсом. Не
случайно для геополитики пространство является объектом захвата и
удержания государствами. Именно государство (или некая
замещающая его структура) является субъектом пространстватерритории. Отметим этот тезис, поскольку именно он лежит в основе
геополитического мышления как такового и именно это положение
является основной причиной популярности геополитического
мышления в России. Геополитики полагают, что именно пространство
сейчас стало не просто главным, но, по сути, и последним ресурсом
России. Контролируя пространство, государство осуществляет
контроль над остальными ресурсами61.
Таким образом, в чисто геополитическом смысле понятием
«информационное пространство» обозначается выделенная неким
субъектом по какому-то критерию территория, на которой
размещаются информационные ресурсы, источники информации,
технологические системы сбора, обработки распространения
информации, а также пользователи информационных ресурсов,
подпадающие под юрисдикцию законодательства, действующего на
этой территории. В этом смысле все разговоры о мировом (или
глобальном) информационном пространстве и даже информационном
пространстве СНГ представляются либо малообоснованными, либо
маскирующими какие-то другие интересы.
В рамках данного подхода у любого пространства есть два
главных признака: быть вместилищем чего-то и иметь границы. В
геополитическом понимании пространство осваивается, завоевывается,
колонизируется. Поэтому так важно точно определять границы
информационного пространства и защищать их от посягательства
враждебных сил. Именно это и имеют в виду многие из тех, кто
активно использует понятие «информационное пространство» и
пекутся о его защите.
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Сторонники этого подхода категорически не желают видеть, что
сегодня во всем мире идут процессы переосмысления границ. Даже в
чисто
территориальном
аспекте
прежние
границы,
функционировавшие как важнейший элемент «железного занавеса»
между капитализмом и социализмом, теряют привычный смысл.
Благодаря усиливающемуся трансграничному сотрудничеству на фоне
становления единой Европы еврорегионы инициируют новые
импульсы для быстрого развития прежних периферийных территорий.
Этот процесс явно затрагивает и другие «пространства», о которых
будет идти речь дальше.
А уж в сфере информационных процессов любые границы имеют
чисто символический смысл. Основная социальная функция границы –
обеспечивать коллективную идентичность - практически никак не
реализуется в сфере информационных отношений. Более того, ни один
нормальный человек не может испытывать гордости от того, что он в
силу каких-то причин: незнание языка, отсутствие средств и др. – не в
состоянии побывать в иных информационных мирах.
Социальное понимание информпространства
Ф. Шарков62 и Е. Юдина63 рассматривают медиапространство как
особый социальный феномен, особую социальную структуру,
образованную системой взаимоотношений производителей и
потребителей массовой информации. С этой точки зрения
информационное пространство есть совокупность определенных
структур (индивидов, их групп и организаций), соединенных
информационными отношениями, то есть отношениями сбора,
производства, распространения и потребления информации. Сама
информация при этом рассматривается как некоторое отношение
между субъектами информационного пространства. Другими словами,
информационное пространство – это поле информационных
отношений, создаваемое взаимодействующими по поводу информации
субъектами, но вместе с тем имеющее свое особое (системное)
качество, отсутствующее в самих субъектах.64
Для анализа так понимаемого информационного пространства
может
быть
использован
мощный
аппарат
современных
социологических и социально-психологических концепций. Не
углубляясь в эти увлекательные материи, обозначу лишь несколько
направлений такого анализа.
Этот подход позволяет увидеть информационное пространство
как арену, на которой происходит взаимодействие занимающих разные
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позиции и стремящихся к разным целям субъектов, а значит,
использовать для описания этих процессов такие понятия, как:
«статусы», «ранги», «роли», «амплуа». Структурными элементами
такого информационного пространства являются: информация,
выступающая
предметом
социальных
отношений;
субъекты
отношений; сами отношения.
Еще одно направление – рассмотрение информационного
пространства как специфического социального ресурса, владение
которым позволяет реализовывать различные внеинформационные
цели. Соответственно, информационные процессы должны быть
описаны как процессы получения, распределения, перераспределения и
потребления специфических ресурсов в пространстве человеческих
отношений. Наиболее интересным вопросом в этом контексте является
вопрос доступности информации. Очевидно, что именно объем и
качество получаемой информации, то есть доступ к информационным
источникам является наиболее ясным критерием, на основании
которого можно дифференцировать субъектов информационных
отношений. Именно доступ к информации является наиболее
отчетливым индикатором информационного статуса и всегда означает
некое преимущество над кем-то; обладание информацией и даже
просто обладание возможностью получения информации предполагает
наличие субъектов, лишенных этой возможности. В этом случае
информационная стратификация (иерархически упорядоченное
информационное неравенство), о которой речь пойдет ниже, предстает
в виде вершины, на которую взбираются одиночки. Из такой логики
анализа естественно вырисовываются информационные страты (слои),
определяемые с помощью количественных сравнений: высшая,
средняя, низшая.
Информационно-ноосферное понимание информпространства
С точки зрения третьего подхода информационное пространство
представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их
ведения и использования, информационно-телекоммуникационных
систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по
общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие
организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных
потребностей. Иными словами, информационное пространство
складывается из следующих главных компонентов:

информационные ресурсы, содержащие данные, сведения
и знания, зафиксированные на соответствующих носителях
информации;

организационные
структуры,
обеспечивающие
функционирование и развитие единого информационного
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пространства, в частности, сбор, обработку, хранение,
распространение, поиск и передачу информации;

средства информационного взаимодействия граждан и
организаций, обеспечивающие им доступ к информационным
ресурсам на основе соответствующих информационных
технологий, включающие программно-технические средства и
организационно-нормативные документы.
Организационные структуры и средства информационного
взаимодействия образуют информационную инфраструктуру65.
Таким образом, информационное пространство есть некая
никому (или всем?) принадлежащая совокупность информационных
ресурсов, средств обеспечения их пополнения и обработки, а также
механизмов доступа пользователей к этим ресурсам.
Про национальную или какую-то иную территорию в этом
определении ничего не говорится.
Примерно в этом же направлении размышляет В.Н. Лопатин, по
мнению которого, «под единым информационным пространством
страны предлагается понимать совокупность информационных
ресурсов и информационной инфраструктуры, позволяющую на основе
единых принципов и по общим правилам обеспечивать безопасное
информационное взаимодействие государства, организаций и граждан
при их равнодоступности к открытым информационным ресурсам, а
также максимально полное удовлетворение их информационных
потребностей на всей территории государства при сохранении баланса
интересов на вхождение в мировое информационное пространство и
обеспечение национального информационного суверенитета»66.
А.И.
Каптерев
предлагал
концептуальную
модель
информационного пространства, в которой выделяются пять объектов:
образ, знак, концепт, текст, документ67.
Наконец, в самое последнее время начинают появляться работы,
в которых к анализу проблематики информационного пространства
применяется терминология и подходы, разработанные в рамках
концепции ноосферы.68
По-видимому, не без влияния идей В.И. Вернадского и Тейяр де
Шардена возникла концепция информационно-коммуникационного
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универсума. Это понятие еще не стало общеупотребительным, но уже
используется в различных публикациях и даже в названиях
диссертаций69 и книг.70 Чаще всего это понятие используется для
обозначения всего многообразия коммуникационных отношений в
обществе. И.Э. Клюканов сравнивает коммуникационный универсум с
бескрайней голограммой, разные аспекты которой характеризуются
разной степенью четкости.71
Если попытаться перейти от метафор к понятиям, то стоит
напомнить, что первоначальный смысл категории «универсум» связан
с представлением о том, что существует некий предельный синтез,
позволяющий соединить все частности и аспекты в какое-то единство.
Понятия, с помощью которых описывается универсум: «бытие», «мир»,
«сущее», «реальность», «единое» и «абсолют». Концепция универсума
связана с представлением о мире самоорганизующихся систем,
включая самоорганизующегося человека, что позволяет уловить связь
между сферой природы, сферой познания и сферой жизни человека.
Применительно к анализу медиапространства понятие информационнокоммуникационного универсума позволяет, во-первых, преодолеть
представление о том, что коммуникация и медиапространство есть
сугубо объективные (то есть внечеловеческие) или сугубо
субъективные (то есть созданные человеком и подчиняющиеся
человеку) системы. Речь идет о некой трудно постигаемой здравым
смыслом системе, в которой существуют, по крайней мере, два типа
процессов: природно-стихийные и целесообразно-человеческие.
Другими
словами,
медиапространство
в
материальной
действительности представлено в виде технических устройств и
разнообразных носителей информации, а в идеальной, духовной сфере
- в качестве смысловых комплексов. В итоге информационнокоммуникационный универсум предстает как сложная, многоуровневая
система, для понимания которой необходимо сочетание сетевого и
иерархического подходов.
Кроме того, вводя понятие «медиапространство», мы тем самым
явно или неявно ставим вопросах о границах этого пространства.
Потому что главной особенностью любых пространств являются
границы. Следовательно, там, где заканчивается медиапространство,
должно начинаться какое-то другое пространство. Таким образом, мы
приходим к необходимости ввести понятие информационнокоммуникационного универсума как совокупности всех систем, так или
иначе связанных с процессами коммуникации.
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В структуре информационно-коммуникационного универсума
можно выделить три взаимосвязанные системы: общественные,
публичные и приватные коммуникации.
Общественные
коммуникации
–
это
коммуникации,
организуемые общественными институтами: властью, организациями,
ассоциациями, объединениями и пр. Коммуникации, которые придают
передаваемой информации общественный статус, то есть вызывают
(или должны вызывать) всеобщий интерес. Общественные
коммуникации регулируются социальными регуляторами, включая
правовые институты государства.
Общественные коммуникации часто отождествляются с
массовыми, что не совсем верно. Ориентация на массовость – лишь
одна из характеристик общественных коммуникаций.
Публичными называются коммуникации, которые: а) призваны
обеспечить обмен мнениями между достаточно четко обозначенными
группами граждан по вопросам, интересующим именно эти группы; б)
происходят в публичном пространстве, то есть в пространстве,
специально предназначенном для общения данной группы. Прообраз
так понимаемых публичных коммуникаций – камерная музыка. В XIX
веке существовала позабытая ныне форма салонных альбомов.
Любопытно, что малотиражные альманахи начала ХХ копировали эту
форму. Свет и полусвет были довольно замкнутыми сообществами и
«публикации» в альбомах вполне удовлетворяли потребности в
социальных и творческих коммуникациях. Тогда же и позже в качестве
площадок,
предназначенных
для
публичной
коммуникации,
рассматривались
специальные
помещения,
предполагающие
непосредственное общение (салоны, клубы, кофейни). Примером
публичных коммуникаций недавнего прошлого являются литературные
группы: «Сретенский бульвар», «Московское время», Орден
куртуазных маньеристов, «Трансфуристы», «Верлибр». «КЭПНОС»,
«Февраль», «Спектр», «Мухоморы», «Мансарда Януса», КИСИ, Клублаборатория новой пьесы, Комитет литераторов, «Вернисаж»,
«Лабиринт», «Круг» и еще десятки других. Сюда же можно отнести
издания, не предназначенные для широкого тиражирования,
одновременно андерграудные и элитарные. В рок-самиздате выходили
«тиражом» 5-10 экземпляров «Подробности взрыва», «БеZумец»; рокпанк-анархические «Утопия», «Автоном», «Асфальт», «Неформат»,
«Ножи
и
вилки»;
литературно-психоделические,
персонифицированные «Не-ненормал», «XeroTika». Пережили краткий
период расцвета в середине 1990-х, а потом столь же быстро исчезли
фэнзины - самиздатские журналы фантастики. 72 Сейчас к публичным
коммуникациям можно отнести разнообразные закрытые и
полузакрытые группы в интернете.
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Понятием «приватные коммуникации» имеет смысл обозначить
такие системы производства и распространения информации, которые
контролирует конкретный индивид. Приватные коммуникации – это
коммуникации, свободные от внешнего направляющего воздействия, в
том числе от правового регулирования. Однако и приватные
коммуникации должны иметь правовое обеспечение: законы о защите
тайны переписки, запрет на прослушивание телефонных разговоров и
пр.
Главная проблема современности в этой сфере: размывание
границ между общественными, публичными и приватными
коммуникациями. Разумеется, и раньше часть частных писем
классиков заранее предназначалась для чужих глаз. С них снимались
копии, и авторы не возражали против их публикации. И раньше
политики объяснялись между собой посредством частных писем,
размещая их в СМИ для всеобщего обозрения. Иногда формы
приватной коммуникации использовались лишь как прием: А. Минкин
таким образом полгода безответно обращался к Президенту. Но сейчас
никого не удивляет, когда частные дневники, приватные бессюжетные
записи философского или бытописательского характера, частные
фотографии или видео размещаются в Интернете.
Медиапространство как коммуникационное пространство
Все, что было сказано выше по поводу информационного
пространства, практически полностью применимо к другому весьма
популярному понятию – «коммуникационное пространство».
Это понятие, введенное Б.М. Гаспаровым, призвано было
обозначить некую «мысленно представляемую среду», «духовный
ландшафт», в который погружено высказывание и который необходим
для того, чтобы создать или интерпретировать сообщение73.
Так, например, И. Сафиулина, пишет, что «при определении
особенностей коммуникационного пространства мы исходим из того,
что оно является сферой сосуществования и взаимодействия элементов
социального пространства, т.е. мы считаем, что коммуникационное
пространство — это сфера коммуникационного взаимодействия
субъектов социально-исторического процесса: наций, государств,
социальных общностей, организаций, семьи»74. В другом месте своей
работы она уточняет этот тезис: «Рассматривая коммуникацию как акт
обмена информацией и смыслом информации (очень характерное для
многих исследователей утверждение – ИД) между двумя и более
людьми, мы считаем, что коммуникационное пространство - это, с
одной стороны, сфера взаимодействия, в которой осуществляются акты
73
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коммуникации различных видов, а с другой стороны, результат
успешной коммуникации, под которым мы понимаем консенсус,
согласие и взаимопонимание между участниками».75
По Г.Г. Почепцову, коммуникационное пространство может
быть представлено в виде карты, где есть места облегченного прохода
коммуникации и места, где существуют точки сопротивления, куда
коммуникация проникает с трудом76.
Оригинальную концепцию предложил С. Дацюк. 77 Понятием
«коммуникативное пространство» он, вслед за Б.М. Гаспаровым и Г.П.
Щедровицким, обозначает внутреннее смысловое пространство текста,
намеренно встроенное во множество актуальных контекстов,
содержащее совокупность прямых или косвенных адресатов.
Коммуникативное пространство - внутренний коммуникативный
содержательный
смысл
текста,
среда
коммуникации
(или
коммуникационная среда) - внешняя реальная среда процесса
коммуникации, в который вовлечен текст (речь). Если среда
коммуникации по охвату адресатов уже, нежели пространство
коммуникации текста (речи), то такой текст (речь) является
некоммуникативным, и наоборот, если среда коммуникация равна или
шире, нежели пространство коммуникации текста (речи), то такой
текст является коммуникативным — это второе условие
коммуникативности.
Иначе говоря, если проблематика некоторого текста касается
всего
гражданского
общества
государства
(структура
коммуникативного пространства текста соответствует структуре сферы
публичной политики этого общества), но сам текст включен в
коммуникацию некоторого сообщества гуманитарных технологов
(среда коммуникации является узкопрофессиональной), то есть среда
коммуникации более узкая, нежели пространство коммуникации, то
такой текст является некоммуникативным. То, насколько текст (речь)
является коммуникативным действием, оказывается зависимым не
только от внетекстового (внеречевого) контекста, как это предполагает
Ю. Хабермас, но и от соотношения этого внетекстового (внеречевого)
контекста (среды коммуникации) и содержания дискурса,
определяющего пространство коммуникации (коммуникативное
пространство).
Это
и
есть
содержательное
определение
коммуникативности. Более того, коммуникативная стратегия теперь
тоже оказывается зависимой от содержательного оформления
коммуникативного пространства в тексте (речи) и соотношения
коммуникационной среды и коммуникативного пространства.
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Медиапространство: интегральные характеристики
В англоязычной литературе понятие «медиапространство» (Media
space) стало использоваться с 1980 годов в исследованиях Р. Стултса и
С. Харрисона, которые обозначали этим понятием «электронные
условия, в которых группы людей могут работать вместе, даже если
они не находятся в одном и том же месте в то же время. В
медиапространстве люди могут создавать в реальном времени
визуальные и звуковые среды, которые охватывают физически
распределенные площади. Они также могут контролировать запись,
доступ и воспроизведение изображений и звуков в этих средах»78.
На сегодняшний день какого-либо общепринятого определения
понятия «медиапространство» не существует, а разброс мнений по
этому поводу просто поражает.
Весьма
популярна
точка
зрения,
согласно
которой
медиапространство представляет собой совокупность источников, из
которых люди получают информацию, и смысловое поле, которое эти
источники формируют.79
Однако такие простые формулировки не всех удовлетворяют.
Так, например, по мнению волгоградского автора А.Н. Леонтьева,
медиапространство можно понимать в узком смысле – как множество
связей и взаимодействий, а также разрывов и противодействий между
агентами поля журналистики. Топология этого пространства
представляет собой выражение закономерностей формирования,
развития, иерархизации и ликвидации медиасубъектов и связей между
ними, а также формирования символов. Но подобное возможно только
в том случае, когда процесс «делений и оппозиций» имеет
сознательный и целенаправленный характер и занимаются этим
специально определенные агенты.
Медиапространство также можно понимать и в широком смысле
– как форму существования символов, символического капитала.
Именно восприятие взаимного расположения символов, прежде всего в
иерархическом разрезе, требует существование ментального субстрата,
в рамках которого эта дифференциация и интеграция реализуется.
Медиапространство является одним из символических пространств, но
не единственным. Символический капитал существует в других
символических пространствах, также обладающих высокой динамикой,
как в плане изменчивости, так и в плане возникновения – исчезновения
самого пространства.
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URL:

Есть еще более сложные построения. Вот лишь несколько цитат
из работы Е.Н. Юдиной, в которых зафиксированы разные смыслы,
вкладываемые в понятие «медиапространство».80
Чрезвычайно интересной представляется концепция, согласно
которой медиа – это особый мир, так называемый Мир IV. В свое время
известный философ и методолог науки К. Поппер предложил для
объяснения феноменов познания идею трех миров. Мир I - мир
физических вещей, мир II - мир наших осознанных переживаний, мир
III - мир логических содержаний, зафиксированный в виде
информационных баз, книг, библиотек, способов обработки данных. С
появлением работ М. Маклюэна, К. Кели, Дж. П. Барлоу, Т. Лири стало
возможным говорить о специфике самоорганизации мира медиа, своеобразного мира IV, «отпочковавшегося» от миров I-III. Все
большее количество исследователей приходят к мысли, что
медиасистемы – это не только средства передачи информации. Они
обладают
собственной
смыслообразующей,
мирообразующей
тенденцией, порождающей специфические культурные практики, для
осмысления которых философам и культурологам надо искать новые
языки и методы.
Так, например, Д. Рашкофф констатирует: «Инфосфера стала
нашей новой окружающей средой… Инфосфера стала вести себя, как
живой организм — система не менее сложная, масштабная и
самодостаточная, чем сама природа. Как любой биологический объект,
она стремилась расти. Питаясь долларами тех, кому все еще казалось,
будто они строят замкнутую потребительскую культуру, медиа
расширились в ту потрясающую всемирную паутину, которой мы
наслаждаемся сегодня. Сетевые и независимые медиа породили
спутниковые объединения, кабельное телевидение, телефонный
маркетинг, компьютерные сети, видеоплейеры и домашние «шоппингклубы». Будучи более протяженными, чем бесконечная лента железных
дорог, автомобильных шоссе и авиатрасс, наши медиа-сети могли
достичь и затронуть каждого».81
Исследуя этот Мир IV, В.В.Тарасенко и другие ученые 82
выявили
антропологические,
институциональные
и
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эпистемологические проблемы его самоорганизации. Показано, что в
этом мире (или, в нашей терминологии, – медиапространстве)
субъекты и объекты нелокальны, легко изменяемы в своих позициях.
Этот мир вовсе не стремится к равновесию - он хаотичен и постоянно
порождает новые коммуникационные системы, фазы устойчивости
которых могут сменяться структурными катастрофами. Выявлены и
сформулированы основные институциональные характеристики мира
IV: интерсубъективность, нормативность, объективированность.
Таким образом, обобщая все сказанное выше, можно
сформулировать тезис о том, что в настоящее время понятие
«медиапространство» используется как в ньютоновском смысле – некая
условная территория, на которой размещается информация и ее
носители и куда время от времени заходят производители и
потребители массовой информации; так и в лейбницевском понимании
– как система отношений между определенными субъектами по поводу
производства, распространения, переработки и потребления массовой
информации.
Видимо, есть необходимость объединить эти подходы и
определить медиапространство как часть ноосферы, обладающей
условными границами, создаваемыми участниками медиапроцессов,
отношения
между
которыми
и
определяют
метрику
медиапространства. При этом речь все-таки идет не о физическом
пространстве (хотя на сегодняшний день физическое пространство
многих помещений специально организовано для осуществления
коммуникационных процедур: традиционные читальные залы,
аудиовизуальные,
компьютерные
помещения,
выставочные
пространства, элементы коммуникационных и рекреационных
пространств и т.п.), а о неком виртуальном пространстве, все
отношения в котором носят идеально-символический характер.
Чтобы развернуть это чересчур лапидарное определение,
необходимо обозначить основные функциональные системы,
размещающиеся в медиапространстве, субъекты медиапространства, и
отношения между субъектами по поводу функциональных систем.
Анализ существующих подходов дает основание для вывода о
том, что основу медиапространства составляют средства
производства и распространения массовой информации, а также
сама массовая информация. Что не отрицает возможности включения
в состав медиапространства иных, немассовых средств коммуникации
и иной – немассовой – информации.
Что касается субъектов, производящих и потребляющих
массовую информацию, а также регулирующих происходящие в
медиапространстве
процессы,
то
они
взаимодействуют
с
медиапространством, но не могут, на наш взгляд, считаться элементами
самого медиапространства.
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Однако сами эти взаимодействия, точнее, действия: производство
смыслов, регулирование, распространение, потребление – являются
важными структурообразующими элементами медиапространства.
Взаимоотношения между этими элементами изображены на рис. 1.
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Потребители
контента

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов медиапространства

Так
понимаемое
медиапространство
может
быть
структурировано по разным основаниям (рис. 2). Например, если в
качестве критерия взять собственника, владельца, то отчетливо
выделяются государственное медиапространство, коммерческое
медиапространство бизнеса и медиапространство некоммерческого
сектора (гражданское медиапространство). С точки зрения
используемых технологий выделяются пространство традиционных
медиа, пространство новых медиа и пространство интегрированных
медиа. С точки зрения такого критерия, как охватываемая территория,
можно
выделить
федеральное,
региональное,
местное
медиапространства.
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Рис. 2. Схема структурирования медиапространства

Возможны, разумеется, и другие типологические модели.
Известный исследователь СМИ Е.П. Прохоров в свое время предложил
провести внутри СМИ (тогда еще понятия «медиапространство» не
было) некие – весьма условные – границы. «Кажется разумным под
“информационным полем” понимать область распространения
конкретного СМИ (“информационное поле” ОРТ, “Известий”,
“Маяка”…) А “информационная среда” – это совокупность источников
информации, в которую “погружена” конкретная аудитория
(отдельный человек, семья, региональная, профессиональная,
национальная или иная группа). Тогда получается, что в
“информационном пространстве” (города, региона, континента…)
функционируют определенной конфигурации “информационные поля”
различных изданий и программ, из которых каждый конкретный слой
аудитории формирует свою “информационную среду” – конкретные
наборы источников информации и выбираемые из них тексты».83
В заключение необходимо подчеркнуть, что, по мнению автора,
медиапространство не должно рассматриваться как некая пустая
территория, «вместилище» субъектов и процессов коммуникации,
безучастное к тому, что в нем происходит, поскольку оно представляет
собой сложную самоорганизующуюся систему, которая с помощью
прямых и обратных связей влияет на происходящие в ее границах
процессы и реагирует на них.84
83

Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. - М., 2001. - С. 194.
В качестве метафор, помогающих понять различие этих подходов, можно использовать образ
залитой асфальтом городской площади и образ джунглей «за шестьдесят миллионов две тысячи
84
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И.В. Зиновьев
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)
КОНВЕРГЕНЦИЯ СМИ И МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Такие термины, как «конвергенция» и «мультимедийность»,
стали довольно расхожими в работах исследователей проблем
журналистики и средств массовой коммуникации. Укажем на то, что
понятие «конвергенция» достаточно давно используется в трудах
социологов и экономистов, а трактуется как «схождение, сближение»
[15, с. 249]. Понятия «мультимедийность» и «мультимедиа», ведущие
родословную от англоязычных«медиа» и «масс-медиа», вошли в
русскоязычные штудии сравнительно недавно и постепенно, с
развитием процесса компьютеризации. Обобщенно мультимедиа - это
сочетание разных сред/средств представления информации при
взаимодействии с ними получателя этой информации [9].
О
конвергенции,
например,
капиталистического
и
социалистического обществ заговорили в середине прошлого века. О
конвергенции разных СМИ – в самом конце второго тысячелетия [2].
Говоря обобщенно, в том и в другом случае речь шла о смешивании
разнородных элементов, из чего могло бы развиться некое новое
общество или СМИ. Подробнее остановимся именно на конвергенции
СМИ.
Подчеркнем, что данный процесс начался давно. Печатные СМИ,
формировавшиеся на протяжении столетий, испытали первое
потрясение с началом массового распространения радиоприемников
среди населения. Затем появилось телевидение, к концу прошлого века
завоевавшее внимание большинства потребителей информации. В
последнее десятилетие громогласно заявили о себе интернеттехнологии.
О конвергенции СМИ можно говорить на примере ранних
радийных жанров – газетных новостей в дикторском исполнении,
обзорах печатных публикаций. Так проходил процесс механического
объединения прессы и радио. Однако постепенно инициативные и
творчески одаренные радиожурналисты поняли и стали использовать
возможности звучащего слова. Тогда и появились такие жанры, как
радиорепортаж, радиоинтервью.
Схожий процесс наблюдался и в последующие годы. Теперь уже
телевидение пользовалось творческим багажом предшественников.
Вспомним западные «мыльные оперы», перекочевашие из радиоэфира
на «голубые экраны». Или советские телевыступления И.Л.
пятьдесят пять лет до президента Кейта», куда попали герои рассказа Рэя Бредбери «И грянул гром»
и где, как оказалось, одна ненароком раздавленная бабочка может изменить ход истории. (Бредбери
Р. И грянул гром. – URL: http://raybradbury.ru/library/story/52/8/1/)
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Андроникова - яркие, но напоминающие зрителям известных
радиочтецов. Однако достаточно быстро на телевидении оформились и
новые жанры, и направления вещания. Лидерами в этом были западные
тележурналисты. Правда, в постперестроечные годы Россия быстро
наверстала упущенное. Может, даже слишком быстро. Отсюда - столь
тревожащее засилье скандальных реалити, развлекательных ток-шоу и
квазидокоменталистики.
Телевидение в своем арсенале имеет множество средств
донесения информации: звук, титры, фотографии, видео. Однако о
мультимедийных технологиях заговорили вместе с массовым
распространением
персональных
компьютеров.
Сам
термин
«мультимедиа» связан с развитием компьютерных аудиосистем и
записи с помощью CD-ROM [10]. Но, по сути, все возможности
мультимедиа высветил именно Интернет. Всемирная сеть пролила свет
на важную составляющую мультимедийного информационного
продукта
–
интерактивность.
Как
отмечает
И.
Кирия,
«мультимедийный язык является интерактивным, так как он позволяет
при помощи различных вариантов и различных смысловых схем
получать информацию, используя данные самой природой человеку
возможности» [6, с. 20].
На наш взгляд, именно в интернет-журналистике ярко проявился
переход от механического соединения разнородных информационных
сред (конвергенции) к творческому синтезу новых форм и методов
деятельности (мультимедийности). Скажем, в последнее время
появились
такие
формы
представления
информации,
как
аудиослайдфильм, интерактивная видеоколонка, инфографика [8]. На
сайте «Эхо Москвы» сравнительно недавно запущен уникальный
сервис «Кардиограмма эфира», сочетающий видеоконтент и
интерактивность [14]. В аспекте интерактивности можно назвать
несколько направлений сетевой журналистики: рассылки по
электронной почте, заставившие говорить об активном отборе
информации ее потребителем и создании персонального СМИ; блоги,
заметно преобразившие современную гражданскую журналистику [3, с.
119, с. 82]; пользовательский подкастинг, благодаря которому
формируется отличная от ведущих СМИ «повестка дня» [16, с. 134].
Таким образом, можно утверждать, что конвергенция и
мультимедийность свойственны разным СМИ в разной степени. Если
конвергенция является длительным историческим процессом, то
мультимедийность – это особенность журналистики последнего
десятилетия, наиболее полно обозначившаяся именно в Интернете.
Конвергенция в журналистике обусловлена техническим прогрессом и
развитием средств передачи, обработки, хранения информации.
Совершенствование мультимедийных информационных продуктов
связано не только с техникой, но и с поиском сфер применения новых
творческих возможностей, возникающих во взаимодействии как людей
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с разной профессиональной подготовкой, так и разнородных
информационных сред.
В рамках такого взаимодействия идет активный поиск и развитие
новых форм и методов информационной деятельности. Рассмотрим
перспективные
специализации,
связанные
с
творческими
возможностями мультимедийных технологий в интернет-СМИ.
В первую очередь, это деятельность блоггеров, использующих
новые аудиовизуальные технологии в своих сообщениях: «Широкие
мультимедийные возможности блогов позволяют дополнять текстовое
содержание фото-, видео- и аудиофайлами, а также графическими и
анимационными
изображениями,
создавать
индивидуальный
визуальный и музыкальный дизайн проекта» [4, с. 167]. Довольно часто
такие мультимедийные блоги ведут профессиональные журналисты.
Но есть примеры иного характера, но также имеющие отношение к
массовой информационной деятельности: видеоблог Президента
России Д.А. Медведева (http://blog.kremlin.ru/); мультимедийный блог
протоиерея Дмитрия Смирнова (http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/);
видеоблог Юлии Высоцкой (http://www.edimdoma.ru/videoposts).
Широкое распространение в последнее время получила
профессия контент-менеджера (от англ. «content» - содержание),
которая также самым тесным образом связана с мультимедийным
творчеством. Контент-менеджер управляет содержанием и структурой
сайта: заказывают штатным и сторонним авторам, пишут и
редактируют статьи и заметки; подбирают необходимые иллюстрации
(графику, видео, звук); стимулируют интерактивность с помощью
гиперссылок, форумов, почтовых и rss-рассылок; контролируют
актуальность информации. Помимо хорошего владения языком от
контент-менеджера требуется умение работать с обширными архивами
и текущим потоком сетевой информации, углубленное знание тематики
сайта или отдельных его разделов, как в случае с интернет-СМИ.
«Можно сказать, что контент-менеджер — это мастер на все руки. Он и
журналист (если нужно писать материалы самостоятельно), и
редактор/корректор (если нужно вычитывать материалы, заказанные на
стороне), иногда — фотограф и графический дизайнер»[7]. Не менее
важны технические знания и навыки, связанные с программированием,
мультимедийным оформлением и общим функционированием сайтов.
Зачастую
на
должность
контент-менеджера
(веб-редактора)
приглашают именно практикующих журналистов или студентов
факультетов журналистики [1, 10, 11].
Есть и более узкие специализации в мультимедийной
журналистике, к которым, можно отнести создателя и редактора
инфографики. Ранее мы уже упоминали об этой достаточно новой для
российской журналистики форме представления информации.
Основной задачей такого материала является визуально ясное и в то же
время подробное изложение конкретного события, набора сведений.
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Инфографика может быть включена в более сложный журналистский
материал или быть самостоятельным информационным объектом.
«Идеальная инфографика та, которая в одном кадре вмещает выжимку
из нескольких энциклопедических статей и справочников или
объясняет событие, которое описано текстом в несколько тысяч
знаков» [8, с. 143].
Инфографика за достаточно короткий промежуток захватила
Рунет, российское телевидение и периодическую печать. Более того, с
января 2011 года в России начал выходить специализированный
журнал «Инфографика», в котором нет текстов, только качественная
графика на тему всего того, что можно подсчитать и измерить [5].
Главный редактор Николай Романов считает, что для качественной
инфографики важны два направления деятельности – с одной стороны,
работа с информацией (поиск и изучение интересных данных,
вычленение самого важного и визуально представимого), а с другой
стороны, дизайнерское решение (привлекательность графических
объектов, их понятность для широкой аудитории).
Примечательно, что сам Николай Романов раньше работал в
«Деловом Петербурге», где писал о фондовом рынке, изучая большие
массивы информации. Смену специализации он объясняет следующим
обстоятельством: «Журналист должен максимально отстраненно давать
данные, не приобщая свою точку зрения. Это сложно. В инфографике
ты можешь интерпретировать данные как угодно» [13]. Главный
редактор «Инфографики» считает, что новое направление
информационно-дизайнерской деятельности в настоящее время
активно развивается, а потому, наверное, критерии профессионализма
в этой сфере еще не устоялись.
Будем полагать, что в категорию инфографов перейдут в скором
времени не только лучшие представители дизайнерского цеха, но и
настоящие профессионалы в сфере создания и распространения
журналистских продуктов. Возможно, именно «акулы пера»
посодействуют «художественной братии» не только в определении
главных критериев качества инфографических шедевров, но помогут
поставить их «на поток», сделать востребованными широкими
массами, а не узким сообществом знатоков. Тогда в выигрыше
окажется аудитория, прежде всего, молодежь, ориентированная
сегодня именно на визуальные формы представления информации. При
этом качество и разнообразие итогов журналистского труда будет на
уровне самых высоких технологических критериев, диктуемых в наш
бурный век интернет-специалистами.
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Сибирский институт профессиональной переподготовки и бизнесобразования, Омский государственный университет
НОВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ
Проезд путинского кортежа по пустой Москве в день
президентской инаугурации, когда панорама «зачищенного» города
демонстрировалась в прямом эфире шести российских телеканалов,
словно финальные кадры фильма-антиутопии, – один из самых ярких
медиаобразов 2012 года. Другой знаковый момент – твиттертрансляции и видеорепортажи из мирного протестного лагеря
#ОккупайАбай на Чистопрудном бульваре, где гражданские активисты,
самостоятельно организовавшие бесплатную кухню, инфоцентр,
электричество и интернет, проводили открытые лекции и семинары,
концерты и спектакли. Хронологически эти события отделяет друг от
друга всего один день, но их визуальный и символический контраст –
наглядное свидетельство глобального кризиса российской системы
массовой коммуникации.
Современная Россия, по всей вероятности, представляет собой
страну двух отдельных коммуникативных культур, первая из которых,
вертикальная, традиционно формируется телевидением – главным
каналом односторонней, монологической коммуникации государства с
обществом. Вторая культура, возникшая в социальных медиа –
хаотической, нелинейной, ацентрической среде, организована по
принципу горизонтальных сетевых связей. Развитие этой новой
горизонтальной коммуникативной культуры приводит к нарастанию
медиаактивизма
и
самоорганизации
российских
интернетпользователей, причем в последнее время эти процессы
сопровождаются выходом в офлайн-реальность.
Еще 2-3 года назад самой популярной темой для дискуссий в
профессиональном медиасообществе была проблема виртуализации и
диджитализации общения, то есть перехода от непосредственных форм
межличностной коммуникации к технологически опосредованным. В
этом контексте рассматривались всевозможные аспекты влияния
социальных сетей на личность и общество, обсуждались проблемы
гиперконнективности – избыточности коммуникации – и кликтивизма
–
специфического,
вырожденного
интернет-активизма,
представляющего собой пассивную форму социального участия при
помощи комментариев или отметок типа «like» [12; 19; 5; 16; 26; 11 и
др.]. Высказывались прогнозы разной степени радикальности, смысл
которых сводился к тому, что в ближайшем будущем традиционные
средства коммуникации будут вытеснены новыми медиа [напр., 28; 22;
31]. Теперь же наблюдается обратная тенденция: интернет351

пользователи стремятся к офлайновым формам взаимодействия,
возвращаясь к ним уже с новым опытом оптимизации этого
взаимодействия при помощи социальных медиа. Как результат, в
российских городах-миллионниках возникают новые офлайновые
коммуникативные практики: посещение «третьих мест», уличные
университеты, фримаркеты, городской активизм, активные городские
игры, волонтерство. Рассмотрим их подробнее.
 Посещение «третьих мест». Термин «third place», или «третье
место», был введен урбанистом Р. Ольденбургом в 1989 г. как
противоположность двум другим типам пространства – дому и офису.
К третьему типу пространства Ольденбург относит места,
предлагающие уют вне дома и новые интересные контакты вне работы,
– кафе, пабы, кофейни, парки и т.д. Согласно его теории, «третьи
места» должны соответствовать следующим требованиям:
- нейтральность и доступность;
- демократичность (доход и социальный статус посетителей не
имеют значения, в таких местах все должны чувствовать себя
равными);
- открытость, комфорт, приятная атмосфера;
- общение как главный вид деятельности;
- круг постоянных посетителей, формирующих атмосферу места;
- отсутствие пафоса, снобизма, претенциозности.
Как подчеркивает Ольденбург, «третьи места» не просто
позволяют находить новых друзей и создавать сообщества по
интересам, но также играют важную роль в формировании
гражданского
общества,
укреплении
демократии,
развитии
гражданского активизма [10].
Наиболее распространенными на сегодняшний день форматами
«третьих мест» в российских городах являются коворкинг-центры,
представляющие собой открытые пространства для удаленной работы
вне офиса, и так называемые антикафе (другие названия – «тайм-кафе»,
«свободные пространства», «креативные пространства»), в которых
платят не за еду и напитки, а за проведенное в этих местах время.
Курение и употребление алкоголя в антикафе запрещено, чай и кофе
(иногда – легкие закуски) предоставляются бесплатно, еду можно
приносить с собой. Основные занятия посетителей антикафе –
общение, работа и всевозможные виды «умного досуга» (настольные
игры, просмотр фильмов, лекции, мастер-классы, воркшопы,
концерты). В последнее время становятся популярными так
называемые «живые библиотеки» – неформальные личные беседы с
представителями тех социальных групп, относительно которых в
российском обществе есть определенные предубеждения и стереотипы
(беженец,
феминистка,
полицейский,
трудовой
мигрант,
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усыновительница, ВИЧ-положительный, правозащитник, транссексуал
и т.д.)85.
Примечательно, что, в отличие от коворкинг-центров, идея
которых была заимствована из США и Европы, антикафе можно
назвать специфическим российским типом городского пространства,
практически неизвестным за пределами нашей страны. Вот, например,
характерный диалог на одном из австралийских форумов (девушка из
России спрашивает, есть ли в Сиднее или Мельбурне антикафе,
местная жительница неправильно понимает ее, предполагая, что та
хочет сэкономить на еде и кофе):
- Guys and girls, I need you help! Just want to find a nice place for my
Secret Santa Global Gathering. I want it take place at anticafe (cafe, where
you should pay only for time). There are a lot of such types of cafe at
Ukraine, Russia, but... where's to find such in Sydney or Melbourne? Please,
help!
- I know the Sydney cafe /restaurant scene very well, and never heard
of such a thing, so it’s like a meeting place really, only there is no food or
coffee?
It sounds like in France many years ago people would go to the pub
but bring their own picnic ... it was in times when people wanted to go out,
but could not afford to pay for it.
I think Australians are to wealthy to be bothered with that kind of
thing, and want someone to make coffee for them, not have to bring their
own thermos.
Why don't you hire a church hall? ... or have the meeting in a park,
it’s free.
По-видимому, уникальность этого российского формата
объясняется особенностями постсоветской культуры общественного
питания, в рамках которой невозможно провести в обычном кафе
много часов за общением или чтением, не заказывая при этом все
новые и новые блюда (иначе вас прямо или косвенно попросят уйти).
 Уличные университеты. Первый подобный проект появился в
Санкт-Петербурге в 2008 г., когда в ответ на временное закрытие
Европейского университета в связи с проверками его деятельности
часть студентов и преподавателей приняла решение продолжить
занятия на улице. Через две недели университет возобновил работу, но
идея свободной коллективной самоорганизации настолько понравилась
участникам акции, что они выпустили Декларацию Уличного
Университета, начинающуюся словами:
«Учитывая факты репрессий и коррупции в Университетах,
растущую коммерциализацию образовательного процесса, а также
то, что сегодня студенчество в целом разобщено, деморализовано и
85

Общественный проект «Живая библиотека» возник в Дании в 2000 г., затем распространился по
всему миру. В России первые «живые библиотеки» появились в 2011 г. [21].
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деполитизировано, группа студентов, сотрудников различных
петербургских вузов, активистов, исследователей и заинтересованных
граждан инициирует создание Уличного Университета» [20].
Впоследствии подобные акции как в разовом, так в регулярном
режиме проводились в других российских и украинских городах
(Москва, Елец, Сыктывкар, Владивосток, Омск, Новосибирск,
Симферополь, Феодосия, Херсон, Ялта, Львов, Хмельницкий и др.).
Вполне закономерно, что особую популярность уличные университеты
приобрели весной 2012 г., в разгар #оккупай-движения.
 Фримаркеты. Традиция свободного бесплатного обмена
книгами, одеждой, другими товарами и услугами, возникшая в начале
2000-х гг. в США как альтернатива рыночным отношениям, нашла
огромное количество последователей в России. Объединяясь в
социальных медиа, российские активисты организуют городские
фримаркет-сообщества и координируют их деятельность, регулярно
проводя встречи в офлайне. Часто такие мероприятия совмещаются с
концертами, мастер-классами и другими формами досуга. Фримаркеты,
безусловно, представляют собой коммуникативную практику, так как
основная идея этого вида деятельности – не столько экономия, сколько
общение, новые знакомства (стоит отметить, что идеологическая
платформа западного фримаркет-движения – антикапитализм,
анархизм, антиглобализм, экологический активизм – пока не получила
широкого распространения в России). Например, одно из наиболее
популярных
российский
фримаркет-сообществ
«Дару-дар»
формулирует свою миссию следующим образом:
«Встреча
двух
людей –
дарителя
и одариваемого –
кульминационный момент дарения. Именно в этот момент
происходит маленькое чудо. Наше виртуальное побуждение дарить
и столь же виртуальное желание принять дар, до этого момента
живущие
только
на страницах
сайта,
обретают
плоть
и подтверждают свою реальность. Люди оказываются живыми, вещи
на самом деле перемещаются в пространстве, мир меняется!
Встретиться – это значит поверить, что возможен другой
мир, в котором вещи могут отдаваться просто так, без какого-либо
ответного требования. Ведь тут действуешь не один, еще кто-то
одновременно действует и поступает точно также. И чем больше
таких
людей,
чем больше
случаев встреч,
тем вероятней
существование подобного мира безвозмездных вещей. Ведь что такое
повсеместное дарение? Это пространство максимального доверия
друг к другу. Это всеобщая вера в благородство и честность
человека» [27].
 Городской активизм как офлайновая практика включает в себя
самостоятельное переобустройство города его жителями, так
называемые городские интервенции, партизанское озеленение и стритарт. Один из самых известных проектов городского активизма –
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«Партизанинг»,
московское
«сообщество
партизанских
перепланировщиков», в манифесте которого утверждается следующее:
«Партизанинг — это не только название нашего блога, но и
название новому явлению, рожденному на стыке уличного искусства и
общественной деятельности. Мы проблематизируем и выдвигаем
этот термин именно в России, где остроумное частное
несанкционированное никем высказывание или действие, может
стать ключевой формой социальных и культурных изменений. Задача
нашего проекта — отражение и популяризация идеи свободного
высказывания или действия, направленного на переосмысление и
перестройку городской среды и общества в целом» [25].
Будучи актуальной формой современного акционистского
искусства, городской активизм одновременно является способом
коммуникации участников подобных проектов с городом, в котором
они живут, с другими горожанами и даже с представителями власти.
Характерный пример – использование стрит-арта для решения
проблемы плохого дорожного покрытия в Екатеринбурге летом 2012 г.
Портреты местных чиновников были нанесены на асфальт таким
образом, чтобы на месте их открытых ртов оказались настоящие ямы и
выбоины; рядом можно было обнаружить цитаты из их выступлений
(«Реконструкция дорог – наша основная задача»; «Ямочный ремонт
будет завершен до конца апреля 2012» и т.п.). Фоторепортажи об этой
акции мгновенно попали сначала в социальные медиа, затем в
официальные СМИ, в результате чего дороги были отремонтированы в
рекордные сроки.
 Активные городские игры. «Энкаунтер» («Encounter») и
другие командные игры по типу квестов («Дозор») основаны на
коллективном решении различных задач, в основном связанных с
логикой, ориентированием и коммуникативными навыками. Эффект
эмоциональной разгрузки и сплочения, а также возможность найти
новых друзей вне работы принесли активным городским играм
всероссийскую популярность.
 Волонтерство. Началом массового волонтерского движения в
России условно считается лето 2010 г. (лесные пожары в Европейской
части России), пиком его на сегодняшний день остается июль 2012 г.
(наводнение в Краснодарском крае). К числу наиболее известных
волонтерских объединений можно отнести организации «Лиза Алерт»,
«Тугеза», «Виртуальная Рында» и др. Интересно, что российские
волонтерские сообщества во многом состоят из бывших и
действующих игроков в «Энкаунтер», которые успешно применяют
приобретенные на играх навыки для спасения реальных человеческих
жизней (при этом для поисково-спасательных операций используются
те же самые приспособления, что и на играх: автомобиль, сотовый
телефон, ноутбук или планшет с выходом в интернет, рация).
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В качестве актуальной офлайновой коммуникативной практики
также могут быть проанализированы и массовые протестные
митинги 2011–2012 гг., природа которых была не только и не столько
политической, сколько социальной. На протяжении 2000-х гг. митинги
в России воспринимались (или позиционировались, что не совсем одно
и то же, но в рамках обсуждаемой проблематики разница между этими
явлениями несущественна) как весьма специфическая форма
коллективного социального действия, удел политизированного
меньшинства, непопулярное и неэффективное, и даже опасное занятие.
За время зимних событий митинг, наряду с традиционной задачей
выражения политического протеста, взял на себя функции агоры,
форума,
«тусовки»,
превратился
в
актуальный
формат
неопосредованной коммуникации горожан. Особенно интересны в этом
смысле так называемые «контрольные прогулки» (мирные гражданские
шествия по центральным улицам) и лагеря, организованные по образцу
московского #ОккупайАбай в нескольких российских городах.
Эти феномены можно рассматривать как в плане коммуникации
общества с государством (заявление прав на городское пространство,
его освоение и переосмысление, буквализация популярного
протестного лозунга «Кто здесь власть?»), так и в ракурсе теории
«глобальной деревни». Современная теория масс-медиа, вслед за
автором этого термина М. Маклюэном [24], использует понятие
«глобальная деревня» в контексте информационной глобализации, в
процессе которой электронные средства массовой коммуникации
стирают пространственные и временные границы между жителями
разных государств [15; 6; 9; 14; 8; 7]. Вместе с тем, метафора
глобальной деревни вполне применима и к рассматриваемому здесь
явлению дефицита офлайновых взаимодействий, формирующего
потребность в непосредственной межличностной коммуникации у
российских пользователей социальных медиа.
По-видимому, описанная выше тенденция нарастания спроса на
офлайновые
коммуникативные
практики
объясняется
двумя
причинами. Первая из них – проблема публичного пространства в
российских городах. Согласно теории Ю. Хабермаса, обязательным
условием
возникновения
и
нормального
функционирования
гражданского общества является наличие мест, в которых люди могут
обмениваться мнениями и знаниями в неформальной обстановке (в
частности, в этом ключе он анализировал роль кофеен XVII–XVIII вв. в
становлении европейской демократии) [30]. Публичное пространство –
основная жизненная среда для так называемого креативного класса,
который к 2011–2012 гг. уже вполне сформировался в крупных
российских городах. По определению социолога Р. Флорида,
креативный класс формируют хорошо образованные горожане, занятые
в креативном сегменте экономики, то есть создающие нематериальные
активы, которые приносят материальные
дивиденды [29].
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Столкнувшись с нехваткой публичного пространства, представители
российского креативного класса начали предпринимать попытки
обустраивать его самостоятельно, используя социальные медиа и
постепенно перемещаясь из онлайн-пространства в офлайн.
Вторая причина, вероятно, заключается в том, что городское
пространство,
со
времен
античной
полисной
демократии
представляющее собой важнейший канал политической коммуникации,
оказалось особенно эффективным медиа во время российских
протестов 2011–2012 гг., так как другие средства выражения
общественного мнения власть игнорировала. Как писал Ж. Бодрийяр в
эссе «Реквием по масс-медиа» (1972), «улица есть альтернативная
и разрушительная форма всех масс-медиа, поскольку, в отличие
от последних,
она
не является
объективированной
опорой
передаваемого содержания, остающегося без ответа, сетью передачи
информации на расстояние; улица — это пространство, в котором уже
проложен путь символического обмена словом эфемерным
и угасающим, словом, не отражающимся на платоновом экране массмедиа» [17]. Телевидение как канал коммуникации в принципе не
предполагает обратной связи с аудиторией, но и социальные медиа до
декабря 2011 г. едва ли принимались всерьез российскими властями,
пока те, кого еще вчера называли «сетевыми хомячками», не вышли на
улицы. Именно использование городского пространства в качестве
медиа привело к эффекту, беспрецедентному для российской
политической системы 2000-х: Путин пообещал вернуть выборы
губернаторов, Медведев предложил системную политическую
реформу, и даже государственные телеканалы сделали вполне
объективные репортажи по итогам первого декабрьского митинга на
Болотной площади. Хотя очень скоро ситуация изменилась, этот
короткий момент замешательства показывает, что городское
пространство – единственный канал коммуникации, который
российская власть пока не может игнорировать86.
Еще одна интересная тенденция, которую стоит упомянуть в
связи с обсуждаемой проблематикой – конвергенция офлайновых
коммуникативных практик, проявляющаяся в двух формах:
возникновение новых видов деятельности со смешанными функциями
и интеграция уже существующих способов взаимодействия. Если
раньше термин «конвергенция» использовался в теории медиа
исключительно в контексте электронной коммуникации, для описания
процессов слияния различных технологий производства и передачи
86

В пользу этой версии говорит и довольно распространенная среди российских политологов точка
зрения, согласно которой, стиль и содержание протестов 2011–2012 гг. во многом были
подготовлены так называемой «Монстрацией» (ежегодный городской хеппенинг, возникший в 2004
г. в Новосибирске и с 2010 г. проводившийся по всей России); акциями против произвола
чиновников на дорогах, организованными неформальным движением автомобилистов «Синие
ведерки» (2010 г.), а также несколькими спонтанными эпизодами «засигналивания»
правительственных кортежей в Москве (2010-2011 гг.).
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массовой информации [2; 18; 13; 4; 3; 23; 1], то сейчас мы можем
видеть аналогичные изменения и в сфере неопосредованной
межличностной коммуникации. Очевидно, это связано с ускорением
жизненного ритма и усилением разнообразия стилей жизни в пределах
мегаполиса. В частности, в крупных российских городах работа,
общение, развлечение, досуг и обучение объединяются форматами
«edutainment» (education + entertainment, образование + развлечение) и
«eatducation» (eat + education, еда + образование), активно развиваются
«третьи места». Еще один пример – организованные группой омских
гражданских активистов массовые мероприятия «Первый городской
пикник» (2012 г.) и «Омские зимние игры» (2013 г.), участникам
которых был предоставлен максимально полный спектр современных
городских коммуникативных практик, включая развлечение и
обучение. Условно говоря, досугом теперь становятся лекция и мастеркласс, работать и учиться можно в кафе или в парке, знакомиться – на
митинге. Все эти новые формы городской активности основаны на
общении, все они взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга. Без
«Энкаунтера» не было бы «Оккупая».
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В.П. Коломиец
МГУ им. М.В. Ломоносова
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕИНДУСТРИИ
Большая страна
Конечно, каждый медиарынок уникален и отличен от других.
Однако у нашего рынка есть особые причины быть непохожим на все
другие. Прежде всего – география. Зачастую этот очевидный фактор
не учитывается при разработке различных государственных программ,
которые реализуются в масштабах всей страны. Например, после
принятия в 2003 году закона «О связи» начали реализовывать
амбициозную программу по установки таксофонов в каждом
населенном пункте. После почти десяти лет реализации государство
приняло решение свернуть данную программу, так и не доведя ее до
конца - выяснилось, что каждый клиент таксофонов обходится в 35
тыс. рублей. С помощью технологии мобильной связи проблему
доступа граждан к телефонии можно решить значительно дешевле.
Уникальным является не только огромная территория страны, но
ее поселенческая структура. По результатам Всероссийской переписи
населения в 2010 году в России насчитывается 155 545 населенных
пунктов, из которых 1100 (0,7 %) городов и 154 445 (99,3 %) других
населенных пунктов. Городское население 105 млн. (74%), сельское 38
(26%). Только 12 крупнейших городов России имеют численность
более 1 млн. жителей, от 500 тыс. до 1 млн. – 25 населенных пунктов,
от 100 тыс. до 500 тыс. – 127 населенных пунктов и, что
принципиально важно,менее 100 тыс. чел. проживает в 155 381
населенных пунктов [2]. Когда специалисты утверждают, что 80%
денег из государственной программы цифровизации (первый
мультиплекс) тратятся на то, чтобы «достучаться» до населенных
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пунктов с количеством жителей менее 100 тыс. человек [7],
закрадывается крамольная мысль: возможно мы взяли модель
распространения цифрового телевидения в урбанистической и
наполненной населением среде, и она не очень подходит к большой по
территории и малонаселенной России? А не дешевле было бы
поставить на такие дома спутниковые тарелки непосредственного
приема, и таким образом решить проблему информационного
неравенства?
В соответствии с данными Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям население России охвачено эфирным
аналоговым телевизионным вещанием в следующих объемах: одна
программа - 98,8 процента; две программы - 96,2 процента;три
программы - 73,2 процента;четыре программы - 56,1 процента; пять и
более программ - 33 процента. Включение цифрового наземного
эфирного вещания в 164 городах с населением более 100 тыс. человек
обеспечит покрытие 92 млн. жителей (64%) или 34 млн. домохозяйств
(за счет охвата вещанием близлежащих населенных пунктов) [9, c.24].
Когда речь идет о таких больших территориях, то доставка
телевизионного сигнала становится главным сдерживающим фактором
развития телевидения. У нас очень неплохое телевидение с точки
зрения контентного наполнения и современный парк телевизионных
приемников. Главная проблема - доставка сигнала. И население давно
уже решает эту проблему за свой счет (с помощью операторов
спутникового телевидения) или им помогают кабельные операторы,
что также оплачивается потребителем. По оценке АЦВИ, на середину
(июнь) 2012 года аналоговый эфирный прием использовался в
половине домохозяйств (27 млн. из 54 млн.). Остальные домохозяйства
принимали телевизионный сигнал с помощью кабеля (17 млн.),
спутника (9.5 млн.) и IPTV – 2 млн. Для полноты картины необходимо
также добавить, что 2 млн. домохозяйств, принимающих
телевизионный сигнал по кабелю, принимают его в цифровом
варианте, а к тем, кто принимает спутниковый сигнал необходимо
добавить 2 млн. домохозяйств, принимающих спутниковый сигнал вне
мест постоянного проживания (дача). Кроме того порядка 1.5 млн.
домохозяйств имеют по крайней мере, два способа приема
телевизионного сигнала. Здесь не представлены данные по цифровому
эфирному вещанию, поскольку именно в это время было принято
решение о переходе на стандарт DVBT – 2, что позволяет обнулить всю
работу, проделанную в рамках реализации государственной программы
развития цифрового телевидения в России. (Размещенное на сайте
РТРС утверждение, что на 1 июля 2012 года цифровое эфирное
телевидение доступно в 45 субъектах Российской Федерации с охватом
54 млн. человек (38% населения России) не должно вводить в
заблуждение, поскольку цифровые ресиверы и телевизоры, которые
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могут принимать формат DVBT-2, на этот период в России
отсутствовали) [4].
Такая разнообразная система доставки телевизионного сигнала
позволяет в городах принимать в среднем порядка сорока телеканалов.
Если взглянуть на этот процесс исторически то, нетрудно
зафиксировать год, когда телевизионная среда стала приобретать такую
конфигурацию. А именно, 2005 год, когда операторы кабельного и
спутникового телевидения стали значимыми субъектами отечественной
телевизионной
индустрии,
главным
фактором
развития
многоканальности в России [3, c.21-24] Нельзя только забывать, что это
телевизионное многообразие касается только 0.7% населенных
пунктов, хотя и проживает в них 105 млн. человек.
Самобытная история
Динамика развития многоканальной телевизионной среды
позволяет взглянуть на исторические особенности становления
российского телевидения, родовыми корнями уходящего в советскую
систему организации телевидения. Советская система телевизионного
вещания была уникальным образованием, не только по содержанию
(телевидение идеологически выдержанное, отвечающее своим
контентом за безопасность страны), но и по управлению и
финансированию. Идя своим путем, советское телевидение
проигнорировало такое явления мирового телевидения, как
общественное или общественно-правовое телевещание, ставшее в
западных странах инструментом формирования и развития
гражданского общества. Создание общественного телеканала в
современной России, когда в области массового сознания происходит
стремительный процесс дифференциации, а культурные интересы и
ценности
настолько
разнообразны
(зачастую
диаметрально
противоположны) в различных социальных группах, что трудно себе
представить реализацию их интересов в рамках одного телевизионного
канала. Это, на наш взгляд, обрекает данный канал на постоянную
критику с различных идеологических и культурных позиций и, как
следствие, маргинальное положение в телевизионном пространстве.
Социальные образования, как и люди, имеют успех только в том
случае, если они возникли в нужное время и в нужном месте. Попытка
привить их сверху, как правило, приводит к появлению
«псевдоинститутов»: он вроде бы есть, но не выполняет необходимых
функций.
Возрастная маркировка телевизионного контента также опоздала
на несколько десятилетий и ничего позитивного, кроме показной
активности властей в борьбе за нравственные устои общества, не несет.
Столь же сложная судьба в России, на наш взгляд, ожидает и
такой феномен мировой телеиндустрии как платное телевидение. Это
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утверждение также связано с историей развития российского
телевидения. Советское телевидение было бесплатным, так как оно
было идеологическим институтом. С возникновением необходимости
зарабатывать телевизионный менеджмент освоил рекламную модель,
которая достаточно быстро прижилась на российском телевизионном
пространстве и модель платного телевидения, которая приживается
тяжело. В настоящее время рекламное финансирование составляет
порядка 143,2 млрд. рублей, а платное телевидение 74 млрд. рублей [1].
Однако проблема заключается в том, что платное телевидение в
России имеет отличные от западного телевидения мотивационные
основы. В развитых телевизионных державах потребитель, получая
ограниченный бесплатный набор каналов, как правило, с
универсальным контентом, платит за дополнительную телевизионную
услугу в виде набора специализированных каналов. Особой
популярностью пользовались спортивные, музыкальные, эротические
телеканалы и, конечно, телеканалы, демонстрирующие кино. То есть
потребитель платит за дополнительную телевизионную услугу специализированный контент. В России основная мотивация покупки
платного пакета и оборудования для его приема (в варианте
спутникового вещания) заключается в потребности повысить качество
приема основных общедоступных телеканалов, работающих по
рекламной модели финансирования, то есть бесплатных для
потребителя.
Та
часть
населения,
которая
заинтересована
в
специализированном контенте, находит его в современной
коммуникационной среде – Интернете. Нетрудно предположить, что
реализация государственного программы бесплатного (для населения)
обеспечения двадцатью наиболее востребованными телевизионным
каналами в хорошем качестве приведет к оттоку потребителей из
сегмента платного телевидения. Увеличения количества каналов в
платном пакете не является фактором, который может сдержать
данный поток. Такие стили телепотребления как фоновая и
зэппинговая, которые можно назвать основными, не предполагают
большого количества каналов. Для фоновой, это в принципе не так
важно, а зэппинговую трудно использовать, когда количество каналов
превышает тридцать.
Еще одна отличительная особенность российского телевидения
связана с консервацией традиционных форм трансляции и потребления
телевизионного контента. Телевизионная услуга в России включает в
себя показ телевизионной продукции по определенному частотному
каналу с четко фиксированным расписанием, остов которого
составляют новости, идущие фиксировано через каждые три часа и
сериалы (как правило, линейно с понедельника по пятницу). Наше
телевидение можно назвать «будничным», поскольку данная модель
будних дней является доминирующей, формирующей определенную
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аудиторию, которая смотрит много телевизор в будни (пенсионеры,
домохозяйки, школьники). Большая проблема для любого телеканала –
формирование сетки выходного/праздничного дня. Неслучайно
телеканалы взяли за практику в выходные и праздничные дни
показывать повторы сериалов, которые шли в будни или
программировать весь день одним форматом (например, «Битва
экстросенсов» на ТНТ, «След» на Пятом). В праздничные дни
большинство телеканалов превращается в кинобудки, транслирующие
старое советское кино. Линейный показ самых востребованных
форматов – сериалов и большое количество кинофильмов на
телеэкране не способствует развитию таких новых форм телесмотрения
как отложенное телесмотрение, видео по запросу. Это становится
причиной
неразвитости
современных
телевизионных
услуг,
направленных на привлечение к телевизору молодежи, которые
получили развитие в других странах [5].
Интенсивное развитие новой коммуникационной среды
Интернета в России происходит одновременно с развитием
многоканального телевидения – это еще одна особенность России. В
западных странах эти два процесса были разнесены во времени:
многоканальное телевидение стало складываться в 80-90-е годы, когда
об Интернете мало кто слышал. В США, например, 35 телеканалов на
домохозяйство приходилось в 1996 году. В России же развитие
многоканальной телевизионной среды, цифровизация телевизионного
вещания и развитие Интернет-среды, которая представляет широкие
возможности для потребления телевизионного контента происходят
одновременно. Каждая из этих сред имеет свою социальную базу[5].
Многоканальное телевидение осваивает городское и сельское
население с высоким и средним уровнем дохода, охватывающее
практически все возрастные группы, с определенным «сдвигом» в
сторону старшего поколения. Эта группа в наибольшей степени
коррелируется с населением страны в целом. Что касается цифрового
наземного эфирного телевещания, то эта система доставки
телевизионного сигнала только начинает формироваться. Нетрудно
предположить, что наиболее востребована это услуга будет у населения
с низким уровнем достатка, проживающего в селах, отдаленный
районах. Успех этой программы возможен только в том случае, если
государство
будет
датировать
подключение
домохозяйств
низкодоходных слоев населения. То есть, социальный слой этой
услуги: возрастные и низкоресурсные слои населения. Интенет-среда –
это удел молодого поколения, а также тех, кто, по природе своей,
тяготеет ко всему новому. Телевизионное потребление в интернете
приобретает совершенно иные черты и описывается понятием
«нелинейное телесмотрение».
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Попытки прогноза
Все знают, что прогнозирование – дело неблагодарное, но любой
человек понимает, что без прогноза невозможно строить даже
собственную жизнь, не говоря уж о больших системах, к каким
относится телевизионная индустрия. Рассуждая о прогнозе, пожалуй,
самое простое это посмотреть основные тренды и ввести временной
масштаб их реализации. Однако системы не развиваются линейно, на
них влияют большое количество случайных событий («черные лебеди»
в терминологии НассимаТалеба) [8].
При прогнозировании развития телевизионной индустрии,
пожалуй, в качестве главного фактора можно взять инвестиционную
привлекательность тех или иных сегментов отрасли. В качестве
основных субъектов, которые инвестируют деньги в индустрию,
выступают государство, бизнес и телезрители.
Главной целью инвестирования государства на ближайшие годы
является
программа
цифровизации
эфирного
наземного
телевизионного вещания [6]. Концепции отключения аналогового
телевизионного вещания и перехода к цифровому эфирному
телевещанию в РФ предполагает 97,6% технического проникновения
сигнала 1 мультиплекса и 95% проникновения цифровых эфирных
приставок для приема цифрового эфирного сигнала. Если под
реализацию первого требования финансовые ресурсы в бюджете
заложены, то выполнение второй позиции, без которой невозможно
говорить об успешной реализации программы, в настоящий момент не
имеет финансирования. Определенных, и немалых, финансовых
ресурсов потребует и одновременное поддержание двух систем
телевизионного вещания - аналогового и цифрового. Складывается
впечатление, что программу цифровизаци ТВ ждет та же участь, что и
программу «таксофонизации всей страны». Решив проблему защиты
частотного ресурса по границам России, развивать телевидение как
услугу населению государство возложит на коммерческие структуры и
потребителей. Отключение аналогового телевизионного вещания будет
происходить тогда, когда потребители с помощью кабельных,
спутниковых операторов обеспечат себе прием цифрового сигнала.
Хотя выше утверждалось, что введение в строй двух мултиплексов
может несколько сократить сегмент платного телевидения или убить
его полностью, однако, неясность экономики (отсутствие денег на ее
важнейшие части, например, цифровые ресиверы) в государственной
программе цифровизации может существенно помешать этому.
Коммерческие инвесторы будут вкладывать деньги в передовые
технологии, а они связаны с Интернетом и IPTV и минимизировать
свои расходы в связи с изменениями в телевизионной среде вещания. В
частности, кабельные операторы в лице главы своей ассоциации
Припачкина заявляют, что им совершенно не страшен переход на
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цифру, поскольку они будут конвертировать цифровой сигнал в аналог
и раздавать его по своим устаревшим аналоговым сетям. Вместе с тем
совершенно очевидно, что кабельные операторы буду стремиться
инвестировать в конвергенцию Интернета и телевидения, обновлять
свои сети и делать это, прежде всего, в коммерчески привлекательных
населенных пунктах [6].
Можно ожидать движение телекомов в сторону телевидения.
Развитие более современных каналов связи (например, ШПД,
мобильная связь) может стать еще одним значимым каналом
распространения телевизионного контента.
Все эти коммерческие инвестиции будут ориентированы на
развитие телевизионных услуг среди высокодоходных слоев населения,
проживающих в урбанистических центрах, предполагая достаточно
быстрый возврат инвестиционных денег. Остальная часть населения
будет инвестировать свои сбережения в оборудование для
непосредственного спутникового приема. В настоящее время комплекс
приема телеканалов «Триколор» (с возможностью приема HD каналов)
в Москве (МВидео) стоит 9900 рублей. По мере обострения
конкуренции на рынке доставки телевизионного сигнала можно
ожидать, что эта стоимость существенно сократиться и станет более
доступна для назкодоходных слоев населения. Привлекательной в
данном случае выглядит низкая годовая плата.
Наконец, последнее – более общее. С определенной долей
уверенности можно констатировать, что технологическое и контентное
многообразие, помещенное в совершенно разные территориальнокультурные среды, будет создавать уникальную медиакультурную
среду практически в любой точке ее анализа – будь то
территориальный срез или социально-демографический. Для
управления такой сложной практически непредсказуемой техникоэкономической и социкультурной системой потребуется очень
глубокий уровень аналитики, постоянного отслеживания изменений и
появляющихся тут и там «черных лебедей». Если не телевизионная
индустрия, то медиаиндустрия в целом должна развивать свою
научную мысль, как инструмент самопознания для эффективного
развития. Без понимания основных трендов развития, возможных
сценариев, рисков невозможно строить эффективную систему, в какой
бы сфере она не функционировала.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ РАДИО В СОВРЕМЕННОМ
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ: ТИПОЛОГИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Cовременное российское радиовещание для студенческой
молодежи находится на этапе динамичного развития. Стремительное
увеличение количества студенческих радиостанций в последнее
десятилетие вызвало необходимость научного осмысления этого
явления и описания его типологических характеристик. Проведенное
нами исследование деятельности тридцати четырех современных
российских студенческих радиостанций [1] позволило подробно
рассмотреть историю развития и становления студенческого
радиовещания в России [2], а также определить его место в
современном российском медиапространстве, выявить перспективные
направления развития и установить, является ли студенческое радио
самостоятельным типом СМИ.
Tипологический анализ системы студенческого радиовещания,
сложившейся на данный момент, мы провели, основываясь на
следующих типологических признаках: цель радиостанции, аудитория,
учредитель (типоформирующие признаки); формат радиостанции,
содержательная направленность вещания и жанровая политика
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(вторичные типологические признаки); объем аудитории, объем
вещания, территория вещания (формальные (подчиненные) признаки).
При анализе радиостанций по критерию «формат» мы придерживались
методики, предложенной Е. Р. Раскатовой [3] и рассматривали
следующие его составляющие:
 информационную,
включающую способы формирования
выпусков новостей, информационных и аналитических
передач;
 музыкальную,
включающую
отбор
музыкальных
произведений, звучащих в музыкальных блоках, музыкальное
оформление радиостанции и подбор передач о музыке;
 имиджевую, состоящую из отбора голосов ведущих программ
и передач, создания ими эфирного образа и саморекламы
радиостанции;
 технологическую, состоящую из процентного соотношения
музыки, информации и спонтанной речи, распределения по
времени и наполнения суточных блоков вещания и ритма
вещания.
При всей целесообразности этих составляющих формата мы
учли, что они были разработаны для эфирных радиостанций с полным
вещательным днем. Студенческое же радио имеет гораздо меньший
объем вещания, в некоторых случаях выпуски выходят только один раз
в неделю, поэтому, анализируя студенческие радиостанции с точки
зрения формата, мы более подробно останавливались на
информационной, и имиджевой, и менее подробно на музыкальной и
технологической его составляющих.
Aнализ студенческих радиостанций по признаку «цель» показал,
что цели студенческого радио можно разделить на две группы:
 направленные
на
разностороннее
информирование
студенческой молодежи, развитие личности студента
(интеллекта, творческих способностей) и формирование
активной жизненной позиции;
 направленные на приобщение к корпоративной культуре
университета, создание ощущения общности внутри
студенческого сообщества.
В большинстве своем студенческие радиостанции представляют
собой университетские СМИ, так как учредителем выступает либо
руководство университета, либо одно из структурных подразделений
вуза. Большинство попыток организовать студенческое радио без
поддержки какого-либо университета оказались безуспешными. На
каждой студенческой радиостанции в той или иной степени
представлены программы, рассказывающие о жизни университета,
главных новостях, деятельности его подразделений, героями программ
часто выступают студенты и преподаватели вуза.
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Целевая аудитория у исследуемых нами студенческих
радиостанций определяется как учащиеся вуза, в котором вещает
радиостанция, а при условии размещения радиопрограмм в сети
Интернет к ним добавляются студенты других вузов. По данному
типологическому признаку можно классифицировать студенческие
радиостанции следующим образом:
 Направленные на широкую целевую аудиторию студенческую молодежь РФ. В данную группу можно отнести
студенческие
Интернет-радиостанции
с
24-часовым
вещательным
днем
(«Останкино-fm»,
«Открытое
студенческое», радио «Факультет», «Радио УрГУ»), а также
студенческие радиостанции, имеющие подкасты на том или
ином Интернет-ресурсе. Например, «Радио СГУ», радио
«СтудFM» и др.
 Направленные на узкую целевую аудиторию - учащихся
конкретного вуза. Это, как правило, радиостанции, которые
вещают только на территории вуза. Например, радио
«Экипаж», «Радио УПИ», «Радио ВАГС», радио «Вертикаль».
 Радиостанции смешанного типа, направленные как на узкую,
то есть вещающие в корпусах вуза, так и на широкую целевую
аудиторию. Например, радио «Пульс», радио «Большая
Перемена», радио «Навигатор», радио «ЛесТех» и др.
Отметим, что благодаря возможностям сети Интернет у многих
студенческих радиостанций появилась возможность обратной связи с
аудиторией через социальные сети («Радио Навигатор», «Радио УргУ»,
«Радио Пульс», «Радио Перемена» и др.), через электронную почту,
YCQ и т.д.
Исходя из характеристики целей, учредителя и аудитории, мы
пришли к выводу, что студенческое радио сочетает черты молодежного
и корпоративного СМИ: как молодежное оно отвечает на
информационные запросы студенческой молодежи и позволяет
реализовать ее творческий потенциал, а как корпоративное – является
инструментом реализации стратегии вуза и его корпоративных задач.
Kак показало наше исследование, с точки зрения формата
большинство студенческих радиостанций представляют собой
информационно-музыкальные радиостанции, где новости и заранее
подготовленные рубрики, а также музыкальные композиции
объединяются репликами ведущего.
Информационная составляющая формата является «лицом»
студенческой радиостанции. Выпуски новостей существуют на всех
рассмотренных нами студенческих радиостанциях. В основном они
ограничиваются событиями внутриуниверситетской жизни и
информацией о городских событиях, имеющих отношение к
студенчеству, однако если выпуски выходят ежедневно, то обычно
включают события общероссийского масштаба. В большинстве своем
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это тематические выпуски с новостями, которые будут интересны
студентам данного университета.
Если говорить о типе новостных программ, то преобладающими
являются
информационные
программы,
реже
встречаются
информационно-аналитические и информационно-развлекательные.
Так, например, на «Радио ЮУрГУ» преобладающим типом
являются
информационные
новостные
программы.
Помимо
ежедневных новостей, существует еженедельный итоговый выпуск. На
сайте
радиостанции
выкладываются
выпуски
еженедельной
радиопередачи «Здравствуйте», где мы можем найти как архив, так и
свежие выпуски, а также есть отдельная страничка новостей «Радио
ЮУрГУ», где ежедневно обновляются выпуски новостей. Информация
дается в основном о событиях университетской жизни, но также
говорится и о новостях города, которые касаются студентов (открытие
выставок, празднование дня города, плата за проезд, выборы мэра и
т.д.). Характерным для новостных выпусков «Радио ЮУрГУ», является
то, что в них присутствуют и сообщения общероссийского характера,
по поводу которых выясняется мнение студентов или жителей города.
В структуру выпуска новостей входят репортажи, опросы, развернутые
информационные сообщения, которые читаются корреспондентом,
комментарии специалистов.
На радио «Навигатор» (г. Воронеж) новостные выпуски
динамичны, наполнены репортажами с места событий, комментариями
специалистов и участников того или иного мероприятия, актуальными
опросами. Так, например, начинается новостной выпуск (Эфир от
01.10.2010): «Отгремели вазы, банки, пысы. Первокурсники
посвящены. Свидетель – Екатерина Гостьева…РЕПОРТАЖ». Ведущий
говорит на одном языке с аудиторией, подчеркивая свою к ней
принадлежность, так как непосвященному слушателю будет сложно
понять информацию, заложенную в первом предложении данного
сообщения.
Таким образом, информационная составляющая формата
представлена на студенческом радио новостями из жизни
университета, основными событиями города и страны, которые важны
для студенческой молодежи. В связи с этим мы можем выделить
следующие виды информационных выпусков:
 содержащие информацию только о событиях университета;
 дополненные новостями молодежной жизни города / страны;
 дополненные развлекательной информацией.
Ведущими на всех рассмотренных нами радиостанциях являлись
студенты университета. Поэтому и образ ведущего у них – это образ
студента с активной жизненной позиций, смело высказывающего свою
точку зрения. В связи с этим, модель речевого поведения начинающих
радиоведущих у микрофона простая и непринужденная, а стиль речи
максимально приближен к разговорному.
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Отметим также, что на студенческом радио молодые люди, как
правило, пробуют себя в роли:
 ведущего новостей;
 ведущего эфира, объединяя репликами различные рубрики;
 ведущего авторской программы;
 интервьюера;
 ди-джея.
Что касается музыкального и звукового оформления
студенческих радиостанций, то оно в большинстве своем достаточно
простое, так как зачастую аудиомонтаж, запись заставок, перебивок,
подбор
музыкальных
подложек
осуществляется
студентами
самостоятельно, без помощи профессиональных звукорежиссеров.
Технологическая составляющая формата во многом зависит от
способа и общего времени вещания студенческого радио. Так, в
технологической составляющей формата «Радио ПГУ» особо хотелось
бы отметить динамичный ритм вещания. Продолжительность каждой
рубрики не превышает трех-пяти минут. Здесь можно отметить четкое
следование временному регламенту в каждой конкретной рубрике.
Ритм вещания «Радио ЮУрГУ», напротив, достаточно размеренный и
плавный. На наш взгляд, для создания образа динамичного,
молодежного, студенческого радио и, соответственно, для привлечения
внимания аудитории данному радио не хватает именно динамики,
перебивок, применения способов привлечения и удержания внимания
слушателей.
Музыкальная составляющая формата студенческих радиостанций
имеет сходные черты, как правило, это современная популярная в
молодежных кругах музыка, а также музыка альтернативных
направлений. На радио ПГУ, ДВГУ, УРГУПС и др. большое место в
сетке вещание отводится современной популярной музыке. На радио
УрГУ можно услышать музыку различных музыкальных направлений в
соответствии с определенным для них вещательным часом. Основу
эфира данной радиостанции составляет именно музыка, по
направлениям предпочтение отдается поп-музыке (примерно 45%),
рок-музыка представлена в объеме 40%, далее идет electronic, trance
(10%), а вот hip-hop, r'n'b и rap-треки занимают 5% эфира.
Из основных тематических направлений, преобладающих на
студенческом радио, можно выделить следующие:
1. Новости и события университета. Новостные выпуски
студенческого радио обладают следующими функциями:
 более оперативно, чем другие виды университетских СМИ,
информируют студентов и сотрудников о важных событиях,
тем самым, повышая уровень общей информированности в
университете,
 создают базу для осознанного отношения студентов к
образовательному процессу,
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 позволяют
наладить
связи
между подразделениями
университета, между техническими и гуманитарными
специальностями,
 позволяют
своевременно
доводить
информацию
от
руководства университета и сообщать администрации новости
текущей студенческой жизни скорее и полнее, чем они будут
представлены
в
итоговых
отчетах
руководителей
подразделений,
 позволяют организовывать студенческую жизнь, так как
сообщают о различных акциях, проводимых студенческим
клубом, профкомом, о всероссийских конференциях,
семинарах, конкурсах, где могут принять участие студенты
различных специальностей.
2. Учебная, внеучебная, научная деятельность. На многих
студенческих радиостанциях существуют отдельные рубрики,
рассказывающие о подразделениях университета например на «Радио
ЮУрГУ» рубрика «ЮУрГУ от А до Я», об особенностях учебного
процесса, мероприятиях внеучебной и научной деятельности. Рубрика
«Радиовузики» на «Радио ПГУ» рассказывает о вузах Перми и
новинках образования. «Студобзор» на «Радио ПГУ» рассказывает о
событиях университетской и городской жизни. «Будь в теме» - рубрика
на «Радио СГУ» - о важных событиях Саратовского государственного
университета.
3. Творческая реализация студентов. На каждой радиостанции
существуют рубрики о творческих коллективах и талантливых
студентах. Например, на радио ДВГУ «Большая перемена» рубрика
«Папарацци» – истории об известных ребятах-студентах Владивостока
и университета, которые ведут активный образ жизни и увлекаются
всем самым интересным; на радио СГУ - «СГУшники» – о студентах
университета»; на радио «Перемена» (Тольяттинский государственный
университет) – «Студентам о студентах» о творчески активных
студентах.
4. Проблемы, возникающие в студенческой среде (совмещение
работы и учебы, жизнь в общежитии, питание в столовой, создание
семьи, взаимоотношения с родителями, преподавателями и
сверстниками и т.д.). Так, на радио ДВГУ «Большая перемена» есть
рубрика «Шпаргалка» – советы, пожелания на актуальные и
волнующие студентов темы. На радио ПГУ программа «Образ жизни»
направлена на помощь в решении актуальных для студента проблем
(как бросить курить; любовь и учеба; совмещение работы и учебы и
т.д.). На радио ЮУрГУ рубрика «Открытый микрофон» ставит задачей
предоставить возможность всем студентам и сотрудникам
университета поделиться своим мнением, задать наболевший вопрос
руководству университета и получить на него ответ.
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5. Познавательная тематика. Рубрики о путешествиях в разные
страны, жизни известных личностей, домашних животных,
особенностях человеческих взаимоотношений, потусторонние явления
и т.д. Очень много различных рубрик этого тематического направления
выходит на радио ЮУрГУ, где существуют рубрики: «Координаты на
карте», «Призрачный Челябинск», «Лапы, хвост и все такое…»,
«Мироустройство», «Истина где-то рядом» и др.
6. Культура и искусство. Рубрики о музыке, кино, театре,
литературе и т.д. Например, на радио ПГУ – «Суперобложка» –
рубрика о книгах, журналах; «Тарантино» - рубрика о кино на радио
ДВГУ; на радио «Перемена» (ТГУ) достаточно широко представлено
это направления в рубриках «ПРОчтение», «Бестселлер», «Киноклуб»,
«Живые классики», «Музконтроль», «Ретроспектива» и т.д.
7. Городские события, касающиеся молодежи. Обычно
выбираются самые интересные и важные события городской жизни,
приглашаются интересные люди города. Например, на «Радио
ЮУрГУ» этому направлению посвящен «Студенческий блокнот» –
рубрика о городских событиях предстоящей недели, которые могут
посетить студенты. На «Радио ПГУ» в рубрике «Афиша» говорится о
том, как и где можно провести выходные. На радио ДВГУ «Большая
перемена» за эту тематику отвечает рубрика «Один раз увидеть» –
обзор культурных событий города, анонсы.
8. Рекреативная тематика. Радиостанции, ориентированной на
молодежь, такая тематика необходима. Насыщенный темп жизни
молодежи, которая в значительной своей массе совмещает учебу с
работой, требует развлекательных программ, как и стереотип,
выработанный коммерческими радиостанциями. Например, на
«Открытом студенческом» (Институт гуманитарного образования
и информационных технологий, г. Москва) есть «Радио-открытка», где
звучат поздравления с днем рождения; умение посмеяться над собой
прослеживается в рубрике «10 оправданий», где звучит десяток самых
нелепых объяснительных студентов. На радио «Real Way» (УрГУПС)
есть развлекательная программа «Утро нового дня», где представлены
интересные новости и гороскоп на грядущий день, звучат энергичные
музыкальные композиции.
Таким образом, на студенческих радиостанциях освещаются
различные темы, направленные на информирование студентов обо всех
сторонах университетской жизни, повышение культурного уровня и
корпоративной культуры,
они стимулируют
выражение
и
формирование активной жизненной позиции и мировоззренческих
установок. Тем не менее, каждая радиостанция освещает не все
тематические направления в равной степени, у каждой есть свои
предпочтения. Например, основные тематические направления,
освещаемые радиостанцией «Открытое студенческое» (Институт
гуманитарного образования и информационных технологий, г. Москва)
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– это познавательные программы; жизнь университета, творческая
реализация молодежи и развлекательные передачи. Однако здесь не
нашлось возможности для комментария программ, хотя существует
«Форма обратной связи», куда можно ввести свое имя, электронный
адрес и отправить сообщение в редакцию.
Радио «Факультет» (МГУ им. Ломоносова) продолжает традиции
авторской журналистики, потому что только на этой радиостанции
студентами создаются авторские аналитические программы, где
молодежь может высказывать свое мнение и беседовать о любых темах
от электронной музыки до проблем демократии в современной России,
тем самым продолжая традиции разговорного радио, заложенные еще в
1990 году с появлением на свет радиостанции «Эхо Москвы», одним из
учредителей которой был факультет журналистики МГУ. Полный
вещательный день, которым она располагает, дает широкие
возможности для студенческой радиостанции: это и интервью в
прямом эфире, и привлечение к участию в работе радиостанции
ведущих преподавателей факультета. На наш взгляд, данная
радиостанция как нельзя лучше способствует формированию
ценностных ориентиров студенческой молодежи, так как здесь можно
услышать широкий спектр программ: и познавательные, и
дискуссионные передачи. Большой плюс онлайнового радио –
интерактивные возможности. На каждую программу можно оставить
свой отклик, также возможно послушать через архив все передачи того
или иного автора, выходившие в эфире радио «Факультет». Интересно,
что данная радиостанция открыта к сотрудничеству со студентами
других вузов, в разделе «Как опубликовать программу» размещена
информация, каким образом можно прислать свой материал на
радиостанцию.
Исходными для определения жанровой политики радиостанции,
в том числе и студенческой, являются следующие факторы: цель
радиостанции, содержательная направленность вещания, общие
тенденции развития системы жанров радиожурналистики, целевая
аудитория и преобладающий способ прослушивания радиопередач у
данной группы слушателей. Исходя из цели, радиостанцией
выбираются те жанры, которые станут наиболее эффективным
способом публицистического воздействия на студенческое сообщество
для реализации поставленных задач. Выше мы уже говорили о том, что
студенческие радиостанции считают своей целью, в первую очередь,
информирование и помощь в проявлении активной жизненной позиции
вузовской молодежи, также мы рассмотрели основные тематические
направления, на освещение которых направлена деятельность
студенческих радиостанций. Содержательная направленность вещания
диктует отбор тех жанров, которые позволят наиболее полно и глубоко
раскрыть студенческую тематику, в связи с этим и в жанровая палитра
студенческого радио весьма разнообразна: в ней присутствуют как
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информационные,
так
и
аналитические,
документальнохудожественные жанры. Во многом использование того или иного
жанра связано с периодичностью выхода выпусков радиостанции и
имеют ли авторы радиопрограмм журналистскую подготовку или нет.
Так, например, «Радио УрГУПС» создают активные студенты
различных факультетов в качестве факультатива и разновидности
внеучебной деятельности, соответственно там используется наиболее
простые информационные жанры, как радиосообщение или
радиоинтервью. Если радиостанция организована по инициативе
факультета или кафедр журналистики, то палитра жанров там более
разнообразна от заметки до портретного очерка.
Если говорить о формальных типологических признаках, то
состав аудитории – это студенты и преподаватели конкретного вуза,
находящиеся во время перемен в корпусе; объем вещания: от 30 минут
в неделю, до 2 часов в день, территория вещания может быть шире, чем
место вещание (вуз) благодаря возможностям сети Интернет. В свою
очередь студенческие Интернет-радиостанции – явление, которое еще
только начинает зарождаться и каждая из существующих обладает
своими особенностями.
Как видим, основной особенностью студенческого радио как
типа СМИ является четкая ориентация на свою целевую аудиторию:
студентов данного вуза. Поэтому и основная цель студенческого радио
выражается в информировании, просвещении, постановке и решении
проблем и развлечении учащейся молодежи. Студенты также являются
и непосредственными участниками радиопередач, рассказывая о своих
достижениях или высказываясь по тому или иному вопросу. Одно из
перспективных направлений развития студенческого радио –
максимальное участие аудитории в создании программ и
формировании содержательной политики. Также особенностью
студенческого радио является и то, что студенты сами готовят все
радиопередачи от написания текстов до их записи, подбора
музыкального оформления и монтажа. В университетах, где
существует кафедра или факультет журналистики, это происходит в
рамках учебного процесса, в других случаях в рамках внеучебной
деятельности и творческой «самодеятельности». Конечно, последнее
негативно сказывается на качестве звучания большинства студенческих
радиопередач. Но важным фактом является и то, что студенческое
радио
является
практико-ориентированной
образовательной
площадкой, где студенты познают основы профессионального
мастерства, понимают необходимость работы с аудиторией, так как
создатели программ и те, для кого они предназначены, обучаются в
одном учебном заведении. В связи с этим, нам видится следующие
направление развитие студенческого радио – создание студентами
независимых программ и радиостанций, без подчинения руководству
вуза. Эта возможность обусловлена третьим направлением – освоением
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студенческими радиостанциями Интернет-пространства, ростом числа
полноэфирных ежедневных студенческих радиостанций.
Итак, сегодня студенческое радио является самостоятельным
типом СМИ с присущими ему специфическими характеристиками.
Студенческое радио сочетает в себе черты как корпоративного, так и
молодежного СМИ и служит площадкой для выражения и
формирования мнения учащейся молодежи, повышения уровня
информированности, формирования корпоративного духа и проявления
своих творческих способностей.
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Е.Г. Мешкова
Институт социологии РАН
РОЛЬ ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛОВ В СОЗДАНИИ
ГЕНДЕРНО ПАРИТЕТНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ.
К ИСТОРИИ ВОПРОСА
В данной статье анализируются представления о том, какой
российская женщина предстает на страницах популярных женских
изданий и в оценках экспертов по социогендерным проблемам.
Эмпирической базой исследования явились результаты контентанализа трех ведущих женских изданий, сохранившихся с 1991 г.
(исследуемый период - первые шесть месяцев 1991 и 2001 гг.). Это
"Работница" - журнал для семейного чтения, тираж 240 тысяч
экземпляров плюс электронная версия в интернете, журналу 88 лет,
причем первые несколько номеров вышли до первой мировой войны
1914 г., основан Н.Крупской; "Крестьянка" - ежемесячный журнал.
Тираж - 133265 экземпляров, основан в 1922г., журналу 80 лет; "Мир
женщины" прежде "Советская женщина" - название изменено в 1992г.,
376

- общественно-политический и литературно-художественный журнал,
тираж 50 тысяч экземпляров, основан в 1945 г., журналу 56 лет
Ситуация на рынке СМИ существенно изменилась. Уже прошла пора
упоения вседозволенностью, и свобода слова, насколько это возможно
в условиях рыночной экономики, перестала пугать и удивлять.
Появилось четкое разделение СМИ на "качественные" и "бульварные".
То, что последних становится больше, раздражает. То, что граждане,
несмотря на все перипетии истекших сложных десяти лет, попрежнему доверяют печатному слову, радует.
В ходе реализации данного проекта после исследования
отечественной литературы по женскому вопросу, в том числе
публикаций в массовых изданиях для выявления искомых признаков
был разработан бланк контент-анализа. Как тест надежности
кодировочной процедуры, были закодированы автором около 10%
материала по предложенной методике. Массивы кодировались одним
кодировщиком и результаты (117 единиц за 1991 г и 250 единиц
анализа за 2001г) были обработаны в таблицы, часть из которых
приведена в статье. С 1991 г. по 2001 г. в СМИ, как и в обществе в
целом происходили значительные изменения. Шел процесс
переключения массовой аудитории к деполитизированным СМИ. Это
нашло отражение, например, в восприятии аудиторией принципиально
неполитического, не новостного, не информационного канала
"Культура". При практическом отсутствии вложений новый канал
значительно потеснил ведущие телеканалы, снизив их рейтинговые
показатели.
На рынке печатных СМИ шли аналогичные изменения. Здесь
привлекает внимание тот факт, что иллюстрированные издания
крупнейших зарубежных медиа-концернов начали играть все более
заметную роль на информационном рынке России. Произошло
перераспределение аудитории в пользу изданий крупнейших
зарубежных медиа-концернов, создающих печатную продукцию для
российского рынка. В этой ситуации особое преимущество получали
достаточно дешевые (демпинговые) цветные иллюстрированные
еженедельники, прежде всего издаваемые для России печатные
продукты крупных западных издательских концернов. Это, например,
журналы "Лиза", "Отдохни!", "Cool Girl" - все от издательства Burda
Moden. Первые несколько номеров раскладывались бесплатно в
почтовые ящики, а к 2002 году, несмотря на то, что "Лиза" по объему
догнала "Работницу", этот журнал в рознице стоил 13 или 14 рублей
против 50 или 70 рублей за "Работницу " или "Крестьянку". Таким
образом, на рынке СМИ и, в том числе в его гендерном поле, стали
стремительно расти новые для России средства массовой информации
или средства социального контроля и управления массовым сознанием.
Женские иллюстрированные еженедельники - новые акторы на
российском рынке - не ставят серьезных проблем, но трансформируют
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их так, что самый серьезный вопрос оказывается не требующим
рефлексии, ответы на него уже предусмотрены, а, следовательно,
предусмотрена и поведенческая реакция. Они влияли на читательскую
аудиторию и создавали конкуренцию отечественной издательской
промышленности и в получении инвестиций и рекламных бюджетов.
В 1991 г. журналы "Работница", "Крестьянка", "Советская женщина"
были весьма доступны для своих читательниц. За десятилетие, в
течение которого в обществе произошли радикальные перемены,
решение женского вопроса продвинулось незначительно и эта тематика
продолжала оставаться в центре внимания женской прессы. Так, в
начале 1991 г., например, один из номеров журнала "Советская
женщина" открывался статьей члена политбюро, секретаря ЦК
Компартии РСФСР Нины Силковой о женском движении, в которой
дан серьезный анализ "сугубо женских" проблем, которые на
протяжении десятилетий загонялись внутрь, игнорировались на всех
уровнях".
Эти же проблемы находят свое отражение и в 1998 г. в журнале
"Мир женщины" в статье зам. министра труда и социального развития
РФ Галины Кареловой, в которой речь идет об утвержденной
правительством РФ в январе1996 Концепции улучшения положения
женщин, в которой сформулирована программа действий по
обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин.
Значительным компонентом нашего исследования явилось изучение
иллюстративного ряда. Гласность усилила интерес и престиж
фотожурнализма. На конференции фотожурналистов в Москве в апреле
1991 г. отмечалось, что значительной вехой в советской новостной
фотографии стал съезд народных депутатов 1989 г., который смотрели
по телевизору миллионы людей. Эти миллионы слышали и видели
реальную действительность и после этого уже нельзя было вновь
публиковать фото, которые не отражали бы эту действительность.
Обзор видеоряда женских журналов говорит о значительных переменах
в том, какой предстает наша современница на страницах журналов.
Если в начале 90-х доминировали суровые, решительные женщины,
умножающие трудом богатства Родины или ее славу достижениями в
спорте и освоении космоса, то через 10 лет (2001) журнальная
иконография резко меняется. "Дама – девушка" по выражению
главного редактора "Крестьянки" Анастасии Куприяновой становится
главным адресатом журнала. Так, из 104 фото и иллюстраций в
четвертом номере за 2001 год 68 запечатлели молодых женщин и
девушек, позирующих перед фотокамерой, демонстрируя новые
модели одежды, причесок. Средний возраст получил 30 изображений.
Из них профессия упоминается только у троих: журналистка, обербургомистр Хельсинки, киноактриса, продвигающая косметику
ведущих мировых фирм. Единственная пожилого возраста дама в
целом номере (в статье под рубрикой "Из жизни одуванчиков" –
378

карандашный скетч действительно изображающий пожилую даму)
оказывается всего лишь 40-летней.
Среди мужчин "Крестьянки" оказалось 5 патриархов (по
возрасту), и ни одного матриарха; молодых загорелых суперменов с
белозубыми улыбками – 5; мужчин среднего возраста – 16. Здесь
помещен весьма любопытный снимок - премьер-министр Финляндии с
ребенком на руках, воспользовавшийся своим правом отца на отпуск
по уходу за ребенком.
Наша приятельница из этого же номера – "дама-девушка" – мать
троих детей, ждущая с работы мужа, которого надо накормить, чтобы
он подобрел, а затем уже пожаловаться на проказы детей – один из
которых уронил мобильный телефон в ванну, а старший выключил
компьютер.
Так освещаются женским журналом, имеющим 80-летнюю
историю, государственные гендерные практики в Финляндии и России:
паритетная и патриархатная соответственно.
Более сбалансированным оказалось представительство возраста
героев и героинь в иконографии журналов "Мир женщины" и
"Работница".
По мнению экспертов такой показ женщин явление
глобальное.[2] В США вложения в женские печатные и электронные
средства массовой информации очень скромны. Неудивительно, что в
результате они не имеют доступа к основным каналам информации, где
коммерческие и национальные интересы перевешивают заботу о
продвижении женщин к положению полных партнеров экономической,
политической и социальной жизни. Обычно женщину в США
изображают как невесту, потребителя, домохозяйку, мать, помощницу
мужа в русле сложившейся идеологии отношений между мужчиной и
женщиной, несмотря на обилие официальных статистических данных о
женщинах, находящихся в положении рабочей силы или в полной
нищете. Попытки противостоять этой идеологии вступают в
противоречие с устоявшимися интересами, о чем свидетельствует
закрытие в 1989 г. журнала "Мисс", когда рекламодатели прекратили
свою поддержку. (Он был восстановлен в 1990 г. без рекламы).
Американская группа по исследованию средств массовой информации
под названием "Честность и точность репортажей" сообщила, как
средства
массовой
информации
контролируются
горсткой
международных корпораций и показывала, как успешно они перекрыли
женщинам возможность к равному участию, не говоря уже о
протестующих голосах феминисток. В специальном выпуске о
женщинах и о средствах массовой информации в информационном
бюллетене FAIR EXTRA! были документально подтверждены факты
чрезвычайно редкого показа проблем женщин в телевизионных
репортажах и выпусках новостей, частого пренебрежения и искажения
освещения важных для женщин вопросов. (EXTRA!, март-апрель 1991)
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Журнал "Крестьянка" ведет рубрику "Шлягер-перевод", приобщая
своих читателей к освоению таких "тонких материй, как музыка и
поэзия" (с.58 Крестьянка №4 2001). И, судя по разбору читательских
писем, они отлично справляются с этой задачей, хотя, как отмечает
наш эксперт, в русской культуре табуировалось избыточное
проявление чувств поэтому при переводе возникают трудности в
номинации чувств и их оттенков, а также в номинации реалий
роскошной жизни.[3] Русские женщины оказались умственно и
морально не готовы жить "по писанному" в любовном романе или
сериале, но чувствовать смогли, Именно поэтому мыльные оперы и
женский роман получили такой радушный прием у представительниц
старшего и среднего возраста, а песенные композиции - у молодежи.
Тот вариант общественного реформирования, по которому движется
сейчас наше общество, по-прежнему предполагает воспроизводство
традиционных гендерных ролей. Являясь результатом развития
общества гендерные ролевые различия на сегодняшний день
воспринимаются и транслируются не просто на уровне стереотипа, а на
уровне норматива, требующего жесткого соответствия и подчинения
ему.
Из просмотра иллюстративного ряда западных женских
журналов можно также сделать вывод, что основные интересы женщин
быть привлекательными для мужчин, кормить их и поддерживать
чистоту в доме. Результаты исследования, проведенного Дж.
Дженнингс, Ф. Гайс и В. Браун (университет Делавар) подтвердили,
что многократные воздействия рекламы с ролевыми стереотипами
усиливают эти стереотипы. Реклама, в которой для экспериментальных
целей было изменено наоборот традиционное распределение ролей
помогает их слому, ведет к большей уверенности в своей
независимости и самодостаточности у женщин.
Эксперты отметили, что современные российские женщины:
 "социально активны, с гражданским самосознанием научным
мировоззрением"
 сохранили уважение к себе
 внешне привлекательные
 самые красивые в мире, "их образ должен сочетать красоту,
интеллект, здоровье"
Из анализа журналов "Работница", "Крестьянка", "Мир
женщины" следует, что героиня молодеет (табл. 1), причем треть
публикаций в 2001 г. отдана возрастной группе 26-39 лет, а каждая
четвертая еще моложе.
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Таблица 1
Динамика возраста героинь
Год
издания

Возраст
15-25

26-39

40-49

50-59

60-69

70 и
старше

Нет
ответа

1991

8,5

19,7

24,8

15,4

9,4

17,1

5,1

2001

19,2

28,0

20,0

12,0

5,6

9,2

6,0

Внешность (лицо и фигура) героинь женских журналов меньше
интересует журналистов. Если в 1991 г. каждая третья из попавших на
страницы была привлекательной, то в 2001 г. только каждая седьмая.
Невольно на память приходит строка "Нам с лица не воду пить..."
(табл. 2).
Таблица 2
Динамика внешности героинь
Год
издания

Лицо, встречаемость, %
привлекательное

заурядное

некрасивое

не
упоминается

нет
ответа

1991

31,6

11,1

1,7

55,6

–

2001

14,0

7,6

0,8

77,2

0,4

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении
образования. Вместо 42% женщин с высшим образованием на
страницы журнала попадает 36% – это касается уровня образования.
Тип образования: гуманитарное в 1991 г. имели 18% в 2001 -13,6%,
техническое соответственно - 24,0% и 11,2%, медицинское - 6,8% и
5,6%.
Характер образования. Если в 1991 г. на страницах журналов
описывались судьбы женщин, 41% из которых имели формальное
образование (подтвержденное дипломом), то в 2001 г. - уже только
каждая третья (30,8%), нет специальности у 12% в 1991 г. и 4,4% в 2001
г. Нет упоминаний об образовании по этому признаку в 1991 г. для
46%, в 2001 г. для 64%.
Заставляет задуматься тот факт, что традиционный "эскалатор"
мобильности - образование - замедляется По данным социологических
опросов для женщин в этот период характерна устремленность к
карьерному росту, повышению своего социального статуса. Весьма
вероятно, что здесь начинает играть определяющую роль поступок,
судьба - эти факторы оказались значимыми к 2001 г.
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В отношении тональности публикации – здесь журналы
поддерживают эгалитарное распределение ролей. Если в 1991 г. 13%
публикаций были посвящены опыту традиционного распределения
ролей и 22,2% - эгалитарному, то в 2001 г, это соотношение было 4,4%
к 26,4%. Правда, не всегда журналы заявляли о своей позиции, почти в
2/3 случаев СМИ предоставляли судить самим своим читателям
(табл.3).
Таблица 3
Динамика тональности публикаций
Год
издания

Тональность публикации – позиция органа СМИ
признание традиционного
распределения ролей

эгалитарное

нет ответа

1991

12,8

22,2

65,0

2001

4,4

26,4

69,2

Правда, в переводе на язык поведенческой практики картина
несколько иная – в течение 10 лет сохраняется величина вклада
героинь публикаций в повседневное ведение домашнего хозяйства,
когда она это делает сама (табл. 4). Если же в семье есть другие
члены,– женщины или мужчины,– вклад героини в рутинную работу
уменьшается. Уменьшается и помощь домработниц (6,8% в 1991 г. и
4,4% в 2001 г.). О том, кто ведет домашнее хозяйство в значительном
большинстве случаев не говорится. Значит можно предположить, что
семья пользуется трудосберегающей домашней техникой и в семейном
меню присутствуют блюда быстрого приготовления. Рекламе и
рецептам, например, Maggi отведено значительное место на страницах
журналов.
Таблица 4
Динамика вклада героинь в ведение домашнего хозяйства
Год
изда
ния

Вклад героини в повседневное ведение домашнего хозяйства, %
она
един
ствен
ная

наравне с
другими
женщина
мичленами
семьи

наравне с
любыми
членами
семьи –
мужчина
ми

наравне с
мужем

имеет
домрабо
тницу

Нет
ответа

1991

8,5

6,8

3,4

5,1

6,8

69,2

2001

8,4

5,6

0,8

2,4

4,4

78,4
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По-прежнему значительная часть героинь публикаций
исследуемых нами женских журналов работают по найму на
государственных предприятиях: 1991 г. – 46%, 2001 г. – 23,6% (табл.
5), занятых в негосударственных предприятиях стало меньше.
Таблица 5
Динамика занятости героинь
Год
издания

1991
2001

Форма собственности
ИЧП

Работает по
найму в
негосударственном
предприятии

Работает по найму
в государственном
предприятии

Нет
ответа

0,9

6,8

46,2

40,2

5,6

23,6

67,6

Еще не полностью страницы прессы свободны от
использования сексистского языка. Изменения коснулись и освещения
такой сферы как создание семьи. Появилась и новая весьма
прагматическая рубрика знакомств. Ей из номера в номер посвящено
несколько страниц. Как отмечает один из наших экспертов, чтение
стало в значительно большей степени ориентированным на
удовлетворение не столько эстетических потребностей, сколько
информационно-прагматических.
Поздняя ускоренная модернизация специфическим образом
влияет на представление о женских ролях в обществе, где наряду с
модернизационными (эгалитаристскими), широкое распространение
получают неокосервативные представления о роли и месте женщин.
Средства массовой информации влияют на сохранение и развитие
обеих моделей. Об этом свидетельствует тот факт, что женская пресса,
уделяет большое внимание сфере представлений и смыслов, которые
не просто транслируются популярными изданиями, но, очевидно,
находят активный отклик среди читательских масс. Доказательством
этому служат их сохранившиеся тиражи. Это касается, например,
журналов "Работница" и "Крестьянка".
Девятнадцатый и двадцатый века прошли под девизом борьбы
женщин во многих странах за равноправие. Представляется
правильным отметить, что все человеческие культуры на определенных
этапах своего развития, каждая в свойственной ей степени ставили
женщин в подчиненное положение.
За последние два десятилетия в России демократизация
общественной жизни, резкие социально-экономические изменения
вызвали значительные изменения в ценностных представлениях
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населения. Крушение многих, казавшихся незыблемыми, идеалов,
вызванное глубокими социальными переменами, порой доходящими до
отрицания основополагающих принципов и человеческих ценностей,
привело к появлению или легализации ряда тенденций в сфере труда и
быта, в частности, семейных отношений.
Женщины оказались особой группой, в которой протекают
изменения, во многом определяющие основные тенденции развития
современного общества, и в то же время группой, изученной явно
недостаточно. Именно женщинам пришлось взять на себя основную
ответственность за адаптацию и выживание семей в новых условиях.
Актуальность изучения темы связана не только с недостаточным
освещением обозначенных изменений, но также и с тем, что
переходный от тоталитаризма к демократии период особенно
показателен с точки зрения увеличения динамики вертикальных
(межпоколенных) изменений, затронувших в немалой степени и
структуру ценностных ориентаций. Их анализ позволит не просто
понять многие явления, имеющие место в поведении и самоощущении
людей, но и в некоторой степени предсказать основные векторы
последующих перемен.
В России, издавна отличавшейся более или менее явной
дискриминацией женщин-трудящихся, сегодня налицо своеобразный
резкий поворот в сторону этого "естественного" разделения функций,
наблюдаемый, в том числе и на уровне государственной политики.
Женщину продолжают пытаться защищать, видя в ней практически
социального инвалида, а вовсе не создавать условия для реализации
личности, независимо от половой принадлежности. Главную дилемму дом или работа - государство пытается решить, вытесняя женщину из
сферы профессиональной занятости.
Основное противоречие, сложившееся в этой сфере, заключается
в том, что, с одной стороны, рыночная модель позволяет свободно
развиваться экономической инициативе, самостоятельности, личной
автономии в выборе форм занятости. С другой стороны, в переходный
период, принципиально отличный от предшествующего, женщины
оказываются менее социально защищенными в сфере труда, чем
мужчины.
Это ставит с особой остротой вопросы взаимосвязи работы и
дома в их системе ценностей, а также вопросы, связанные с возрастной
(межпоколенческой динамикой) этих ценностей в сознании женщин.
Проведенное и ряд других исследований показывают, что в
целом итог социальных трансформаций в России состоит в том, что
более заметной стала дискриминация женщин во всех сферах
общественной жизни. С другой стороны, модернизационные
тенденции, пока весьма слабые, все же имеются. Женщины активно
участвуют в преобразованиях российской экономики, меняют формы
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своей трудовой активности; в общественном мнении женщин крепнет
вера в их способность занимать руководящие должности.
Новый медиа–проект под названием «Мир женщин» [4] в своем
кредо заявляет о том, что является новым форматом, где мода
интеллектуальна, события значительны, а люди неординарны;
пропагандирует не тривиальный «глянцевый» образ жизни, а полный
набор ее возможностей и достоинств, которые формируют новый стиль
– smart-lifestyle. Электронная версия журнала с помощью
интерактивных ссылок, действующих в течение 12 месяцев, позволяет
значительно расширить рамки информационного поля. Жизнь женщин,
отмечает журнал это не только работа. Одним из наиболее известных
способов расслабления в жизни женщины считается прогулка по
магазинам и многочисленные покупки. Можно сказать, что шопинг для
большей половины женского населения это состояние души![4] И далее
второй (по упоминанию) задачей журнала названа следующая:
формировать спрос на рекламируемые товары и услуги, стимулировать
покупательскую активность читателей.
Эти изменения протекают по-разному и пока вызывают
значительные противоречия, отражаемые в сознании респондентов в
качестве вариативности горизонтальных (внутри одного поколения)
ценностных совмещений. Пока, судя по полученным данным,
патриархатная установка сохраняет заметное присутствие, что означает
сохранение дискриминации женщин, отчасти ими же и
поддерживаемое. Создание эгалитарной социокультурной среды с
помощью такой мощной технологии как СМИ и их подразделения женских журналов - благотворно и для людей и для общества.
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МГУ им. М. В. Ломоносова
ИНТЕГРАЦИЯ КНИГОИЗДАНИЯ В СИСТЕМУ МАСС-МЕДИА:
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР
Аналитики, предсказывающие сегодня тотальное падение
интереса к чтению, зачастую не понимают, что оценивать этот интерес
прежними стандартами больше не имеет смысла. Сегодня информация
385

стала незаменимым спутником любого социально активного человека.
Другое дело, что меняются читательские предпочтения: современный
потребитель все меньше обращается к традиционной бумажной книге.
С расширением интернет-пространства печатная книга с ее
последовательной подачей информации теряет популярность,
поскольку пользователи привыкают к быстро генерируемому,
горизонтально интегрированному контенту, создаваемому с помощью
гиперссылок [10, с. 209]. В то же время, книга как инструмент передачи
информации обладает рядом преимуществ. Она имеет четко
выстроенную структуру и рубрикацию, более длительный по
сравнению с печатной прессой и обновляемыми СМИ срок службы,
относительно свободную дату выхода и собственный дизайн-макет
(если это не серия); на книгу не налагается ограничение по количеству
полос, благодаря чему возможен целостный и объемный подход к
проблеме; ее формат обладает большим иллюстративным потенциалом.
Поэтому книга как площадка для размещения контента никогда не
утратит своей функциональности – скорее, преодолев кризис отрасли,
она займет свое законное место в ряду других каналов распространения
массовой информации.
Понимая это, современные медиахолдинги готовы включить
книгоиздание в отлаженную систему массмедиа, с помощью которой
на рынок информации поставляется контент. Под интеграцией
книгоиздания в систему массмедиа мы подразумеваем не только
концентрацию книжного рынка в руках медиамагнатов, но и
производство издательскими структурами универсального контента,
который может быть использован на разных площадках – от печатной
книги до мобильного приложения. В этих условиях издатель
предлагает потребителю не конкретный продукт, а пакет услуг. Иными
словами, оперативно реагируя на запросы аудитории, он способен
подать ту или иную информацию в наиболее удобном для потребителя
виде: представить в электронной версии, организовать подписку,
выпустить в печатной версии, сформировать сборник. Формирование
запроса потребителем при этом является важной частью
функционирования издательства, которое уже не просто «спускает»
контент сверху, а выступает скорее в роли комьюнити-менеджера,
подстраиваясь под изменчивый вкус сообщества читателей. И
постепенно книга из обособленного от СМИ субъекта эстетического
воздействия превращается в еще один канал распространения
медийного контента.
Сегодня ведущие мировые и отечественные СМИ ищут все
новые формы взаимодействия с книжным бизнесом. Как пишет
исследователь Л. В. Шарончикова, «…Перед сегодняшней прессой
встает задача адаптации в новой конкурентной среде. Газеты и
журналы уменьшают свои форматы, распространяются вместе с
книгами и DVD по льготным ценам» [12, с. 70]. Так, французские
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газеты «Фигаро» и «Монд» выпускают книжные коллекции, предлагая
своим читателям как классические произведения, так и литературные
новинки [8].
По данным Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, в список двадцати крупнейших издателей России по
совокупному тиражу уже несколько лет подряд входит Издательский
дом «Комсомольская правда». Свою первую издательскую программу
(«Книжная коллекция «КП») компания запустила еще в 2006 году, в
2008–2009 годах продолжила проектами «Великие композиторы» и
«Гора самоцветов», а 2011 году осуществляла сразу пять издательских
проектов – «Великие художники», «Кухни народов мира», «Великие
исполнители», «Великие поэты» и «Великие музеи мира». Поддержка
книгоиздательской программы ведется в каждом номере газеты, а сами
книги продаются в киосках прессы по ценам вдвое ниже
среднерыночных, что обеспечивает весьма высокий процент
реализации отпечатанного тиража (около 90%). Практику совместного
выпуска и продажи периодики и книг поддержали и такие российские
СМИ, как «Огонек», «Московский комсомолец» и «Аргументы и
факты».
Из этих фактов исследователи Роспечати делают вывод о том,
что «издатели прессы, запустившие собственные книгоиздательские
программы, постепенно вступают в серьезную конкуренцию с
традиционными книжными издательствами» [5, с. 23]. На самом же
деле речь, скорее всего, идет о взаимопроникновении, слиянии
книгоиздательского бизнеса и бизнеса масс-медиа, которое является
прямым следствием меняющийся системы потребления информации.
Процесс слияния идет и с обратной стороны. С каждым годом все
большая часть книготорговых структур Европы превращается в
медиаторговые, включая в свой ассортимент некнижную продукцию:
«Даже такие “классические” книготорговые компании, как немецкие
“Thalia”, DBN и “Mayersche”, придают большое значение
диверсификации ассортимента для компенсации в условиях падения
оборотов книжных продаж» [6, с. 56]. Яркими примерами таких
медиахолдингов являются международная компания “Fnac” и
британская сеть “WH Smith”. На май 2012 года лидирующей в мире
книгоиздательской структурой являлась британская группа Pearson [5,
с. 26], которая помимо книжной продукции занимается выпуском
печатной прессы, включая газету “Financial Times”.
Кроме того, на рынке появляется все больше издательских
структур, работающих по схеме «заказчик – исполнитель», где в
качестве заказчика выступает частная или государственная корпорация,
а исполнитель предлагает заказчику выпуск любого контента с
последующей его публикацией на различных площадках «под ключ». В
России этот рынок представлен такими издательствами, как
«МедиаЛайн», «Фабрика журналов», «Карт-Бланш», «Медиаком»,
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“PressPass” и другими. Такие структуры принято называть
издательствами корпоративной прессы, однако, во-первых, спектр их
услуг не ограничивается выпуском прессы (в «пакет», как правило,
входит еще и создание сайтов, видеороликов, книг, работа в
социальных сетях и пр.), а во-вторых, понятие корпоративных СМИ на
сегодня является размытым: так, в Великобритании, по данным
социологических исследований, 7 из 10 журналов, представленных в
киосках, воспринимаются потребителями как «корпоративные» [1]. В
самом деле, концентрация рынка масс-медиа в руках массивных
коммерческих (и не только) структур уже не позволяет с уверенностью
делить СМИ на корпоративные и «традиционные». Поэтому гораздо
вернее было бы назвать эти издательские структуры контентагентствами или просто медиакомпаниями.
Сами издатели замечают, что в зарубежной практике на
сегодняшний день не существует компаний, называющих себя
книгоиздательскими: «Большинство издательств стали частью
медийных холдингов. В России пока такая схема не осуществилась, так
как издательский бизнес очень закрыт» [2]. Американские
исследователи, подтверждая положение о неминуемой интеграции
книгоиздания в общую медиасистему, отмечают, что книгоиздание все
глубже врастает в структуру медиакорпораций, оперирующих
несравнимо более крупными суммами: почти всякая из их дочерних
компаний стоит больше, чем весь книжный рынок [13, с. 14].
Разумеется, интеграция книгоиздания в систему массмедиа
необходима в первую очередь книжным издательствам. Что касается
отечественного книгоиздания, то данные по рынку за последние годы
демонстрируют его глубокий кризис. В 2012 году основные показатели
российского книгоиздания претерпели резкое снижение – даже на фоне
предыдущих кризисных лет. В сравнении с 2011 годом падение числа
выпущенных названий составило почти 5% (в 2011 году по отношению
к 2010 году наблюдался однопроцентный рост этого показателя). При
этом по совокупному тиражу отпечатанной книжной продукции Россия
«вернулась» в 2001 год. Сокращение тиражей достигло 12% (в 2011
году по отношению к 2010 году сокращение составило 6,3%). В
сравнении же с 2008 годом число выпущенных названий сократилось
на 5,2%, а тиражи – почти на 30% [7].
В книге «Легко ли быть издателем: как транснациональные
концерны завладели книжным рынком и отучили нас читать»
американский
исследователь
Андре
Шиффрин,
основатель
независимого издательства «Нью Пресс», рассуждает о том, как
монополизация книжного рынка влиятельными медиакорпорациями
мешает появлению интеллектуальной литературы: «Господство
рыночной идеологии повлияло на другие сферы общества, что, в свою
очередь, изменило сами принципы книгоиздания» [13, с. 135]. Однако,
говоря о концентрации книгоиздательского бизнеса в руках больших
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корпораций, Шиффрин переводит проблему в этический план. Для
автора сама коммерциализация этого рынка является неприемлемой,
наносящей урон качеству продукции – на самом же деле в
современных условиях это слияние видится единственным средством
выживания книжного бизнеса. Невыгодный сегодня с экономической
точки зрения, он вынужден искать «подмоги» у газетных и журнальных
издателей, а также заимствовать их бизнес-модели и придумывать
новые. Слияние издательских структур также увеличивает рычаги
давления на систему распространения книг: так, аналитик LSE Люк
Мак Донах высказался следующим образом по поводу предстоящего
слияния издательства “Penguin”, принадлежащего “Pearson”, и “Random
House”, принадлежащего корпорации “Bertelsmann”: «Образованный
гигант “Penguin Random House” будет иметь больше возможностей для
давления на продавцов электронных книг, таких как “Amazon”» [9].
Для поиска путей интеграции обратимся к опыту зарубежных
издательских структур. На Западе книжный бизнес не только
«пассивно прикрепляется» к медиабизнесу, но и служит
дополнительным, и существенным, источником дохода. Западные
издательства в вышеобозначенных целях используют разные бизнесмодели – от продажи печатных изданий с доступом к интернетконтенту до финансирования контента через предоставление
рекламных площадок. Например, отдел по электронным бизнесоперациям и интерактивным публикациям медицинского издательства
«Георг Тиме Ферлаг» (Штутгарт, Германия) создал оригинальный
интернет-проект – студенческий портал, который является
крупнейшим в Германии медицинским порталом: студенты, которые
выступают редакторами сайта, получают бонусы в приобретении
печатных книг; часть портала доступна только абонентам его печатной
версии [10, с. 227]. Таким образом достигается взаимная реклама
продуктов. Ежегодно это издательство публикует около 70 новых книг,
а также более 130 научных журналов, как в печатной так и в
электронной версии.
Глава цифрового направления британской издательской группы
«Ашетт» Джордж Уокли на конференции «О цифровом книгоиздании в
России и Европе» поделился со слушателями новой информацией о
средствах получения издательской прибыли, в частности, касающейся
выпуска рекламной продукции. Уокли рассказал о том, что недавно
издательство «Ашетт» выпустило книгу, написанную по компьютерной
игре, и распространило ее бесплатно, за что получило деньги от
компьютерной компании, создавшей игру [11]. Американский
книжный магазин “Barnes & Noble” потратил шесть лет на разработку
цифровой программы и выпустил платформу для чтения электронных
книг, после чего доказал, что его аудитория – читатели печатных книг –
готова читать и книги электронные, а потому реклама одних через
другие может быть крайне эффективной. Некоторые компании,
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например немецкая “PaperC”, предлагают бесплатное пользование
контентом и берут плату только за сохранение, распечатку или
снабжение текста комментарием [10, 218]. Другие публикуют контент
по частям, обеспечивая таким образом лояльность потребителей, а
также оперативность подачи информации.
Лидеры отечественного книгоиздания также понимают, что
медиаотрасль на сегодняшний день является трендом развития
книжного рынка. Первопроходцем в деле освоения медиатехнологий
стало одно из лидирующих на российском книжном рынке
издательство «Эксмо». Собираясь выйти на международную биржу,
оно позиционирует себя как медийную компанию [2]. Помимо
активной закупки и продажи цифровых изданий, «Эксмо» начало
выпуск
печатных
периодических
изданий
(«Первоклашка»,
«Управление компанией», «Лучшие вузы»), для чего была создана
компания «Эксмо Медиа». Издательская группа АСТ, главный
конкурент «Эксмо» (сегодня по-прежнему известно немного о
готовящемся слиянии этих двух издательств), также приступила к
выпуску журнальной продукции: русскоязычной версии журнала
“National Geograhic”, журналов «Охота», «Часы», «Estetica», «Друг»,
«В мире животных» и других. Показателен пример книги
«Конкуренты» постоянного автора «АСТ» Сергея Лукьяненко,
написанной на основе онлайн-игры. АСТ и «Эксмо», наряду с
издательствами «Росмэн», «Альпина Бизнес Букс», «Манн, Иванов и
Фебер» и другими, выпускают также аудиоверсии своих книг в
формате MP3.
Медийное подразделение создало и издательство «ОЛМА Медиа
Групп», которое в 2012 году, приобретя государственное издательство
«Просвещение», впервые вышло в лидеры по тиражным показателям. В
рамках «Олма новые медиа» разрабатываются новые технологии по
работе с электронным контентом, генерацией которого занимается
отдельная редакция. Еще в 2009 году компания оценила объем
вложений в запуск нескольких интернет-порталов в размере 10 млн
долларов. «ОЛМА Медиа Групп» также планирует «активное
сотрудничество с “Google” по дигитализации книг, по тестированию
электронных изданий, выпуску качественных аудиокниг, разработке
мобильного контента для телефонов и коммуникаторов» [4, с. 27]. В
2012 году российское издательство «Фантом-пресс» осуществило
беспрецедентный в нашей стране маркетинговый ход, издав роман
С. Келмана «Пиджин-инглиш» только в электронной версии.
Итак, издатели стремятся использовать процесс конвергенции
СМИ для увеличения прибыли, встраивая мультимедийные элементы в
общую бизнес-модель. Переход от устаревшего предложения уже
готового продукта к принципу пакетирования – предложения
универсального контента, который может использоваться на разных
площадках, действительно, выгоден с экономической точки зрения:
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здесь
открываются
возможности
для
взаимной
рекламы
медиапродуктов разного формата. При этом важно отметить, что
интеграция книгоиздательского бизнеса в систему массмедиа
происходит на фоне тематической сегментации информационных
потоков, сужения целевых аудиторий СМИ: рекламодатель гораздо
охотнее обращается в СМИ, если знает, что его реклама будет
доставлена максимально заинтересованным в ней читателям
(обоснованность такой сегментации можно проиллюстрировать, в
частности, тем фактом, что с появлением и развитием жестко
сегментированной корпоративной прессы «традиционная» пресса стала
испытывать отток рекламы и проблемы с тиражами [1]).
Исходя из этого заметим, что универсальность контента
относится не к тематике, а к форме, способу подачи информации.
Очевидно, что львиная доля усилий книгоиздателей направлена на то,
чтобы увеличить свое присутствие в Интернете – на площадке, где
развитие массмедиа идет наиболее быстрыми темпами. Схема
продвижения диктует определенные правила организации контента [3]:
он должен дробиться на мелкие части, которые можно использовать
для поисковой оптимизации, а также быть пригодным для издания в
любой возможной форме. Все цифровые материалы должны быть
удобны для использования в мобильном формате, так как около
половины пользователей Интернета выходят туда через мобильные
устройства. Универсализация контента, хотя и вносит определенные
трудности в работу книжной редакции, в то же время помогает
актуализировать
информацию,
поставляемую
книжными
издательствами, за счет контента других СМИ. В силу того, что
генерируемый в пределах медиахолдинга контент универсален
(многозадачен), происходит смешение элементов журнального,
газетного и книжного изданий в пределах одного продукта, причем
используются и инструменты мультимедиа. В результате мы получаем
книгу с элементами журнальной инфографики, интерактивный
электронный журнал с видеороликами или даже онлайн-игру с
элементами научно-популярной брошюры.
Таким образом, книгоиздательские структуры стараются выйти
на медиарынок в поисках преодоления стагнации, в которой они
оказались ввиду конкуренции Интернета и новых медиа. Издателей
прессы и медиагигантов использовать книгу как дополнительный канал
передачи информации побуждает стремление охватить как можно
более широкую аудиторию и применить новые бизнес-модели,
актуальные в условиях конвергенции СМИ. Таким образом, интеграция
книгоиздания в систему массмедиа выгодна как книгоиздателям, так и
медиакорпорациям.
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И.А. Полуэхтова
МГУ им. М.В.Ломоносова
ДОМЕСТИКАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Технологические
инновации,
связанные
«цифровой
революцией», являются важнейшим фактором развития и изменения
всей
сферы
медиа
–
медиасреды,
медиапотребления
и
медиадиабизнеса. Средства коммуникации, производящие этот
переворот, получили название «новые медиа». Основанные на
цифровых технологиях и способные поддерживать максимально
интерактивные
и
персонализированные
коммуникации,
они
перечеркнули принцип функционирования традиционных медиа «от
одного-ко-многим»
и
утвердили
новую
информационнокоммуникативную парадигму: «от-многих-ко-многим».
Новые медиа произвели переворот во всех областях социальной
жизни и культуры благодаря, прежде всего, их интеграции в
повседневность. Социализируясь, цифровые технологии меняют
повседневные практики работы, учебы, общения, развлечения.
Расширяющее предложение медиауслуг и контента повышает
значимость потребителей (аудитории) как субъекта изменений
медиасреды. Поскольку предложений много, потребители могут
выбирать и легко переключаются с одного предложения на другое.
Новые технологии, гаджеты, услуги в цифровую эпоху появляются с
беспрецедентной скоростью, но не все из них становятся массовыми.
Любая технологическая медийная инновация нуждается всвоего рода
социальной адаптации, которая происходит в процессе освоения
пользователями продукта (услуги) для каждодневных действий. Этот
процесс включает в себя осмысление и испытание людьми ресурсов
медиатехнологий, в результате чего техника из непонятной новинки
может превратиться в значимый предмет, а её использование - в
потребность87. Но результат может быть и другим: инновация может не
пройти «испытания» и не стать значимым для пользователя предметом.
87

См.: СергееваО.В. Домашнийтелевизор: экраннаякультуравпространствеповседневности / О. В.
Сергеева. – СПб. : Изд-воСПбГУ, 2009.
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Результаты адаптации медийных инноваций зависят от множества
факторов повседневной жизни, в которую медиапотребление включено
как неотъемлемая часть, причем значительная по объемам: 7 часов в
сутки люди проводят в контакте с медиа. Большая часть
медиапотребления современного человека происходит дома. Поэтому в
зарубежной и российской науке для описания и анализа процессов
социальной адаптации технологических медийных инноваций
используется
концепция
«доместикации».
(Р.Сильверстоун,
С.Ливингстоун, О.В.Сергеева и др.). Рассматривая средства
коммуникации как объекты двойственной природы, соединяющие в
себе свойства медиума и потребительского товара, британские ученые
Р.Сильверстоун и С.Ливингстоун утверждали, что средство
коммуникации, прошедшее доместикацию, может быть рассмотрено
как особая «коммуникативная вещь», которая предстает не только как
инструмент оперирования информацией, но еще и как бытовой
предмет, встроенный в жизненный мир человека. Следовательно,
результаты освоения технологии СМАРТ ТВ, диапазон и
интенсивность использования его коммуникативных возможностей,
зависят от особенностей его доместикации в качестве предмета
домашнего обихода.
Опираясь на методологические положения концепции
доместикации,
социологи
Аналитического
центра
«Видео
Интернешнл» (при непосредственном участии и под руководством
автора статьи) провели исследование вхождения в повседневную жизнь
россиян инновационной телевизионной технологии, получившей
маркетинговое название SMARTTV (СМАРТ ТВ). Это исследование
включало использование количественных и качественных методик.
Массовые опросы населения88 и интернет-пользователей89 позволили
измерить некоторые количественные характеристики распространения
и освоения СМАРТ ТВ, а качественные исследования с владельцами
СМАРТ-телевизоров90
позволили
изучить,
как
происходит
доместикация новой технологии.
Почему нас заинтересовал именно СМАРТ ТВ? Прежде всего
потому, что эта технология отражает важнейший технологический
тренд в развитии медиа–интеграции интернета в различные
пользовательские устройства. Эта тенденция уже получила в западной
индустриальной и научной среде обозначение «коннективити» (от англ.
«connectivity» – способность компьютеров и других электронных
88

Социологическое исследование «Телевидение глазами телезрителей» - опрос городского
населения России в возрасте от 15 лет и старше на репрезентативной общенациональной выборке
(объем выборки – 2300 чел.); метод – стандартизированное личное интервью по месту жительства
респондента (АЦВИ/Левада-центр, октябрь-ноябрь 2013 г.).
89
Онлайн-опрос активных интернет-пользователей в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в
г.Москве; выборка - 6000 респондентов (АЦВИ/OMI, октябрь-ноябрь 2013 г.)
90
Онлайн-форум
с
26
владельцами
Смарт-ТВ
продолжительностью
9
дней
(АЦВИ/NewMarketingResearch, ноябрь 2013 г.)
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устройств соединяться с интернетом или ли другими компьютерами и
программами). Коннективити рассматривается как ключевой
технологический тренд, который имеет все шансы существенным
образом изменить не только медиасреду, но и всю искусственную
среду обитания человека, его повседневность и культурные привычки.
В законченном виде идея «коннективити» предполагает, что
практически все устройства, окружающие человека в его повседневной
жизни (не только медиагаджеты) будут иметь возможность и функцию
подключения к интернету – холодильник, стиральная машина,
автомобиль, кондиционер, отопительные и осветительные приборы,
домашняя медиатехникаи т.п. Реализация этой идеи позволит
объединить различные бытовые объекты, обеспечивая возможность
взаимодействия и удаленного управления хозяином. Интернеттехнологии позволят, наконец, воплотить в жизнь концепцию «умного
дома», родившуюся еще в семидесятых годах прошлого века.
Интеграция пользовательских устройств с интернетом,
безусловно, содержит потенциал интеллектуализации среды обитания
человека – неслучайно в названиях современных медиагаджетов,
умеющих соединяться с интернетом, встречается слово «смарт» (от
англ. «smart – умный, сообразительный, интеллектуальный). Первыми
в ряду коннектид-медиаустройств стали смартфоны (телефоны с
операционной системой и возможностью выхода в интернет). В конце
первого десятилетия XXI века производители телевизоров представили
новое поколение телеприемников – СonnectedTV (коннектид ТВ),
получивших впоследствии по аналогии со смартфонами родовое
обозначение SMARTTV (СМАРТ ТВ). Потенциал Смарт-телевизора
как домашнего развлекательного медийного центра довольно велик.
Ведь его можно использовать не только для просмотра телеканалов, но
еще и как киноэкран, и экран для компьютерных игр, просмотра почты,
выхода в социальные сети и т.п. Однако для телевизионной индустрии
он ценен, в первую очередь, не этим. Одна из важнейших функций
смарт-телевизора – это простота записи телепрограмм для просмотра в
удобное время, а также потенциальная легкость осуществления «кэтч
ап» (Catchup - просмотр телепередач «вслед за эфиром»).
Сегодня технология СМАРТ ТВ быстро завоевывает рынок. Свои
модели СМАРТ ТВ выпустили практически все крупные
производители телевизоров (Samsung, LG, Fillips, Panasonic, Sony).
Продажи СМАРТ ТВ растут быстрыми темпами в России и в мире. По
данным аналитического агентства IHS, в 2012 году среднемировой
уровень проникновения СМАРТ ТВ составлял 25%, а к 2015 году
прогнозируется рост проникновения до 50%. Производители
телевизоров прогнозируют, что в 2016 году около 80% выпускаемых и
продаваемых телевизоров будут с функцией СМАРТ ТВ. Иными
словами, темпы проникновения этой технологии позволяют
утверждать, что новое поколение зрителей будут жить «при СМАРТ
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ТВ». Но это не просто модернизация парка телеприемников.
Инновационный потенциал этой технологии состоит в том, что при
условии массового распространении она способна изменить
традиционные способы просмотра телевизора и сложившиеся практики
потребления видеоконтента «по запросу».
Предпосылки к этому «зашиты» в самой идее объединения на
одном пользовательском устройстве функционала видеопотребления,
который раньше был разнесен по разным платформам и устройствам.
По телевизору зрители смотрели «линейное» телевидение (вещание
телеканалов в режиме реального времени), а через интернет –
видеоконтент «по запросу». Интернет предоставлял доступ к любому и
в любое время (чего не предоставляет линейное телевидение), но этими
возможностями могут воспользоваться не все. Основные ограничения
связаны с доступностью интернета как услуги (по данным ФОМ 91, в
2012 году уровень проникновения интернета в России оценивался в
52%), а также барьерами технической грамотности (для онлайнпросмотра нужны элементарные навыки работы на компьютере – не
все могут это освоить). Кроме того, смотреть длинный контент на
компьютере, сидя на стуле перед монитором (и даже на ноутбуке)
НЕУДОБНО – долго не просидишь и с семьей не посмотришь. А
поскольку потребление видеоудовлетворяет прежде всего потребности
в развлечении и отдыхе, то важно не только ЧТО смотреть, но и КАК.
Просмотр телевизора предполагает комфортные условия
просмотра: большой экран, удобный диван, а также простой и легкий
способ управления – пульт. Телевизор есть практически в каждой
семье и каждый с ним умеет обращаться. Но по телевизору можно
смотреть лишь то, что показывают телеканалы и только в определенное
время. Зритель ограничен в выборе – и контента, и времени, то есть
телевизор тоже не удовлетворял в полной мере потребности в
видеопросмотре.
СМАРТ ТВ предлагает все и сразу: сохраняя привычные и
комфортные условия традиционного телевизионного просмотра, он
расширяет возможности выбора контента, делая его доступным «по
запросу» в любое удобное время на экране телевизора. Зритель может
также привычно «щелкать пультом», выбирая видео контент из меню
специальных приложений (виджетов) для просмотра онлайн-видео.
Возможность простого и легкого доступа к видеоконтенту,
сосредоточенному в интернет-среде, и возможность посмотреть его в
любое удобное время на экране телевизора, может изменить
привычные практики просмотра телевизора и интернет-видео.
Гипотетически массовое распространение и освоение СМАРТ ТВ
может увеличить объемы потребления видео-по-запросу. Этот
потенциал роста сосредоточен в двух группах пользователей. Во91

Фонд «Общественное мнение» / «Интернет в России», население 18+; осень 2012 г.
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первых, те, кто уже привык смотреть видео в интернете, могут
перенести часть своего видеопотребления с компьютера на экран
СМАРТ ТВ как более удобный и комфортный (большой экран,
удобный диван, можно смотреть всей семьей или с друзьями). Вовторых, не-пользователи интернета (или пользователи, не
приобщившиеся к практике просмотра видео в интернете) могут начать
смотреть онлайн-видео на экране СМАРТ ТВ, потому что по идее это
должно быть также легко и просто, как смотреть телевизор. Если это
произойдет, изменение привычек видеопотребления может изменить
соотношение
(пропорции)
объемов
потребления
линейного
телевидения и видео-по-запросу, причем не в пользу телеканалов.
Иными словами, онлайн-видео может каннибализировать аудиторию
линейного телевидения и, следовательно, привести к сокращению
рекламных доходов телеканалов (если не будет запущены новые
механизмы
монетизации
–
для
«телеконтента-позапросу»).Исследование АЦВИ было направлено, в первую очередь, на
этих гипотез.
Как показало наше исследование, пока уровень проникновения
СМАРТ ТВ в России не превышает 5% городских домохозяйств – это
примерно 2,5 млн телевизоров. По данным АЦВИ (а также
производителей телеоборудования), только 45% из них активированы
(подключены к интернету и используются как СМАРТ-телевизоры).
Остальные 55% купленных населением СМАРТ-телевизоров
используются людьми «по старинке» – как обычные телеприемники,
только новые, с большим экраном и более высоким качеством
изображения и звука.
Основными барьерами подключения, по результатам нашего
исследования, являются следующие. Во-первых, незнание такой
возможности телевизора. Дело в том, что не всегда СМАРТ ТВ
покупается целенаправленно и намеренно, иногда это происходит
случайно. Некоторые случайно узнают о СМАРТ-телевизорах и их
возможностях только в магазине от продавца, и спонтанно принимают
решение о покупке, а некоторые и вовсе узнают о том, что купли
СМАРТ уже после того, как принесли его домой. Второй причиной
неподключения является отсутствие заинтересованности: часть
респондентов знают о смарт-функциях своего телевизора, но эти
возможности их не интересуют. В этих случаях покупка была
случайной: выбирали по другим основаниям (большой экран,
понравился дизайн, была скидка, уговорил продавец и т.п.). Третья
причина
неподключения
–
это
«боязнь
проводов»
(а
распространенность wifi–роутеров, обеспечивающих беспроводное
соединение слишком мала – около 20% владельцев СМАРТ ТВ).
Многие владельцы СМАРТ ТВ не хотят портить внешний вид своего
жилища протянутыми к телевизору проводами. В данном случае
отношение к СМАРТ ТВ как «вещи», «предмету обихода» проявляется
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особенно ярко и его «продвинутые» коммуникативные возможности
приносятся в жертву (оказываются менее востребованными), чем его
характеристики как предмета интерьера.
Таким образом, покупка СМАРТ-телевизора еще не означает его
подключения, и, следовательно, освоения и использования его
коммуникативных (медийных) возможностей. Даже те респонденты,
которые подключили свой СМАРТ-телевизор к интернету (хотя 90% из
них утверждают, что используют его СМАРТ-возможности) часто
понимают под этим традиционное использование телевизора, то есть
просмотр «линейного ТВ» (вещания телеканалов) или записанных
(например, на флешку) фильмов. Освоение же и использование
видеоприложений СМАРТ ТВ, позволяющих смотреть потоковое видео
из интернета на экране телевизора, идет пока тяжело и вызывает ряд
трудностей, которые можно условно разделить на технические,
пользовательские и контентные.
К техническим барьерам относятся разного рода технологические
недоработки, которые снижают впечатление от услуги (громоздкое и
неудобное меню; с пульта неудобно набирать текст в строке интернетбраузера, а мышка и клавиатура, привычные и удобные для
компьютера, не подходят для управления просмотром на телевизоре и
т.п.). Одним словом, пользоваться новым функционалом «умных
телевизоров» неудобно. Есть и другие технические барьеры, которые
пока делают онлайн просмотр на СМАРТ-телевизоре неудобным для
пользователей (зависание видео, долгое время отклика на команды
управления с пульта и т.п.). Одним словом, для массового освоения и
использования умному телевизору не хватает простоты и удобства.
Хотя СМАРТ ТВ представляет собой технологический симбиоз
телевизора, компьютера и интернета, для его владельцев – это прежде
всего телевизор, а от телевизора они ждут простоты и удобства – они к
этому привыкли.
С пользовательскими привычками связан целый ряд «барьеров»,
препятствующих
массовому
освоению
СМАРТ-возможностей
телевизоров. Прежде всего следует учесть инертность мышления и
общую невысокую техническую грамотность населения. Многие из
владельцев просто не видят и не понимают преимуществ и выгод,
которые могут приобрести, если начнут пользоваться СМАРТприложениями. Другие - понимают, но эти «выгоды» недостаточно их
мотивируют, чтобы преодолевать те неудобства и сложности, которые
сегодня связаны с использованием этой техники. Попробовав пару раз
покопаться в неудобном меню СМАРТ-телевизора или какого-то
видеоприложения, чтобы найти интересующий контент, или
столкнувшись пару раз с тем, что видео «тормозит» или «зависает»,
человек просто перестает повторять эти попытки. Потому что
вознаграждение за труд, которое он может получить, не является
достаточно мотивирующим, чтобы напрягаться и преодолевать
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барьеры. Тем бόлее что всегда есть альтернатива – вернуться в
привычную
зону
комфорта,
связанную
с
традиционным
телепросмотром, где все просто и удобно. А если не устраивает
контент на телеканалах, тоже можно пойти по более простому и
привычному пути – скачать в интернете, записать на флешку и с
комфортом посмотреть в HD-качестве на большом экране своего
новенького СМАРТ-телевизора, уютно устроившись на диване. И, как
показало наше исследование (онлайн-форум), именно так пока и
поступает большинство владельцев СМАРТ-телевизоров.
Больше всего этот телевизор используется просто как телевизор –
для просмотра телеканалов. Часто он используется также как большой
экран для просмотра скачанных/записанных фильмов в хорошем
качестве. К этому располагает то, что, как правило, это телевизоры с
большим экраном, хорошим качеством картинки, поддержкой HDкачества и часто с функцией 3D. Поэтому респонденты отмечали, что
стали больше смотреть записанных (скачанных) фильмов на СМАРТе,и
чаще всего всей семьей. Иными словами, СМАРТ-телевизор выполняет
функцию своеобразного «домашнего кинотеатра».
А вот его уникальные функции (возможность онлайн-просмотра
видеоконтента через приложения) в силу вышеуказанных (в основном,
технических) причин используются пока в наименьшей степени.
Кроме технических барьеров, важнейшей причиной этого
является отсутствие интересного контента в видеоприложениях –
такого, который мог бы действительно заинтересовать зрителя и стать
тем сильным мотиватором, ради чего зритель захотел бы преодолеть
существующие технические неудобства.
Такими мотиваторами могли бы стать кэтч-ап (catchup) контент и
киноновинки.Но кэтч-ап как потребительская услуга в России пока
находится в зачаточном состоянии, можно сказать – отсутствует. К
тому же у российских телезрителей не сформирована привычка к кэтчап просмотру, как это сформировано в западных странах, где эти
услуги предоставляют операторы платного телевидения, где есть
удобные интернет-площадки и сервисы, предлагающие контент «вслед
за эфиром». В качестве наиболее известных примеров можно привести
американские сервисы Netflix и Hulu, британский BBCiPlayer и т.п.
С кинорепертуаром в видеоприложениях ситуация тоже
неудовлетворительная. Российские интернет-кинозалы (ivi, zoomby,
tvigle и т.п.), имеющие приложения для СМАРТ-телевизоров,
предлагают один и тот же контент. Они гордятся своими огромными
каталогами, соревнуясь в единицах контента, но огромное число
названий в неудобных каталогах, только дезориентирует и
демотивирует зрителей. Всех интересуют прежде всего киноновинки, а
не «длинный хвост» нишевого контента, а новинок нет, поскольку
участники индустрии не могут договориться, выработать механизмы
регулирования юридических (права на контент) и экономических
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вопросов (монетизация контента). Киноновинки есть на платных
ресурсах, но платить за контент все еще непривычно для наших
зрителей, особенно когда есть альтернатива: скачать на нелегальных
ресурсах (торрентах).
Таким образом, новые коммуникативные возможности,
предлагаемые СМАРТ ТВ как «медиа» в процессе доместикации
«разбиваются» о череду «барьеров» и препятствий, связанных с тем,
что инженерно-технические решения, предложенные производителями
СМАРТ-телевизоров, не учитывают особенностей домашней
повседневности как социального пространства, где происходит
аккультурация медиатехнологий. Очевидно, что у этой технологии есть
потенциал, но для того, чтобы она прошла доместикацию и стала
повседневной массовой практикой, необходима доработка и адаптация
самой технологии с учетом потребностей,особенностей организации
повседневной жизни и привычек аудитории.
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СЕТЕВЫЕ СМИ КАК ЧАСТЬ
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСИСТЕМЫ
Масштаб развития Интернета неизбежно повышает интерес к
теоретическому осмыслению особенностей распространения и
развития информационно-коммуникационных технологий и их влияния
на социально-экономическую, политическую, религиозно-духовную
жизнь как общества в целом, так и каждого индивида в частности.
«Мировая паутина» стала благодаря своим оперативности,
гипертекстуальности,
динамической
самопопуляризации
и
интерактивности
неотъемлемым
звеном
мультимедийных
коммуникационных процессов. Это способствовало динамичному
развитию сетевых СМК.
Целью этой публикации является осмыслить проблему
идентификации
сетевых
средств
массовой
коммуникации,
основательно проанализировать различные научные подходы к этому
вопросу и дать четкое определение понятию «сетевые медиа», при этом
определив перечень признаков, которым они должны соответствовать.
Используя метод контент-анализа современных медиасайтов,
сделана попытка сформулировать критерии идентификации вебресурсов, которые позиционируют себя как интернет-СМИ.
Как показывает опыт, культура формирования интернет-сайтов
еще на стадии зарождения, поэтому часто исходные данные сетевых
проектов игнорируют, а принадлежность к средствам массовой
коммуникации определяют по собственным видением, не имея на это
нормативных оснований.
Сетевые медиа находятся в центре внимания журналистиковедов.
В частности, интернет-журналистику исследовали ученые с мировым
именем: А. Мелещенко, В. Резун, А. Калмыков, Л. Коханова, М.
Лукина, Дж. Гол, Т. Нельсон, Н. Пол, Д. Карузо и многие другие.
Однако несмотря на это сфера электронных коммуникационных
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ресурсов малоисследованная и существует еще немало вопросов, на
которые ученым нужно найти ответы.
Основная проблема идентификации электронных медиа состоит в
том, что онлайновая журналистика находится на этапе своего
становления, не сформировав окончательные черты, жанры, приемы.
Отсутствует даже единогласно согласована унифицированная
терминология для идентификации определенных понятий. Только для
определения понятия сетевой журналистики можно насчитать около
двадцати понятий: цифровые медиа, Интернет-СМИ, онлайновые
СМИ, on-line СМИ, электронные СМИ, е-журналистика, веб-медиа, еmedia, нью-СМК и др. Определение типичных черт сетевых СМИ
позволит выделять из числа электронных ресурсов именно медийные
сайты, которые отвечают главным требованиям традиционных СМК.
Редактор русского сетевого информационного проекта
Stapravda.ru Марина Раскладкина убеждена, что «Двойственная
природа Интернета как нового системного средства массовой
информации обусловливает его стремительное развитие. В первую
очередь это источник разнообразных данных, используемых
журналистами для мониторинга новостей, написания материалов,
проведения журналистских расследований. Во-вторых, Интернет
представляет собой слияние частных информационных сред в единое
информационное пространство. Таким образом, это одновременно и
океан информации, и сеть, чтобы вылавливать из этого океана нужное.
Но главной особенностью Интернета является его способность
обеспечивать обратную связь между журналистом как источником
информации и читателем как ее получателем, возможность
качественно трансформировать процесс на его любом этапе,
видоизменять каждое его звено, то есть выступать не переносчиком
информации, а организатором разнонаправленного процесса
коммуникации» [3, с. 128]. Из вышесказанного можно сделать вывод,
что
Интернет
является
универсальным
информационным
мегаисточником, способным наибольшей степени реализовать
информационные потребности общества.
Очевидно, что Интернет в наше время стал своеобразной
медийной средой, благодаря которой происходит глобальный обмен
информацией. Его популярность можно объяснить тем, что, в отличие
от линейных текстов традиционных СМИ, электронные медиа
характеризуются гипертекстуальностью, благодаря чему каждый текст
имеет выходы на другие, и это в значительной степени расширяет
информационный поток, которым интересуется пользователь.
Благодаря этому и ряду других причин Интернет-журналистика
развивается со все более быстрыми темпами и привлекает
многочисленную аудиторию. Именно поэтому публикация периодики в
режиме онлайн имеет много преимуществ. Среди них: быстрое и
частое обновление информации по мере ее поступления. Привлечение
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читателей к сотрудничеству. Опубликовать свои материалы в
онлайновых и электронных версиях оффлайновой периодики могут не
только работники редакции, но и заинтересованные читатели.
Републикация материалов (цитирование других СМИ). Благодаря
этому
интернет-издания
становятся
более
информационно
насыщенными, освещают широкий диапазон событий, давая разные,
часто диаметрально противоположные точки зрения.
Уникальной чертой есть наличие форумов и гостевых книг.
Благодаря широкой интерактивности сети, пользователи сайтов и
читатели периодики могут обмениваться мнениями, обсуждать
проблемы,
поднятые
в
журналистских
материалах.
Следующей функцией будет проведения онлайн-опросов. СМИ,
которые имеют Интернет-страницы, с помощью анкет оперативно
могут обсудить с читателями ту или иную проблему, провести минисоцопрос.
Если для того, чтобы просмотреть материал годовой давности в
печатных СМИ, нужно хранить объемные подшивки, то в электронной
периодике в сетевых архивах с помощью одного клика мышки можно
открыть номер любой давности и отыскать в нем нужный материал.
Как уникальную особенность выделяют использование
«закладок». Читатель, найдя нужную ему информацию в сетевых СМИ,
имеет возможность добавить ее к своим персональным «закладкам»
(сохранить ее адрес) и в любое удобное для него время вернуться к
прочтению этого материала. Также сеть дает возможность делать
тематические подборки информации. Некоторые издания ведут такие
подборки, а у некоторых есть специальные поисковые службы в архиве
издания.
В сети почти мгновенно найти необходимую информацию любой
давности из различных источников.С помощью специальных
электронных поисковых систем в онлайновых СМИ можно найти
любой материал, зная лишь отрывок из заголовка, цитату из материала
или фамилию автора. Эффективность поиска зависит от объема и
полноты архива публикаций.
Интернет дает возможность использовать для работы фрагменты
материалов. (Копировать, перерабатывать, цитировать, печатать,
отправлять по электронной почте). Благодаря постоянно действующим
опросу Интернет-СМИ могут узнавать мысли и пожелания читателей и
оперативно реагировать на них.
Экономичность. Сегодня значительно дешевле читать прессу в
сети, чем покупать печатные экземпляры.
Кроме того глобальная сеть не ограничивает в пространстве для
публикаций так, как периодика, ведь каждая газета имеет четко
определенное количество страниц, а интернет-СМИ могут публиковать
любое количество материалов.
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Благодаря этому и ряду других причин интернет-журналистика
развивается со все более быстрыми темпами и привлекает все
многочисленные аудиторию.
Для облегчения идентификации е-медиа сетевых СМИ можно
предложить ряд критериев, в частности наличие медиаконтента,
подготовленного с помощью методов и приемов журналистики. Этот
критерий определен как приоритетный, все последующие являются
дополнительными, вспомогательными. Среди них: наличие редакции,
подобной редакциям традиционных СМИ; наличие авторских
публикаций; републикации с других интернет-изданий надлежащим
образом оформлены (с указанием источника, представлены в виде
гиперссылки); медиаконтент сайта обновляется не реже, чем раз в
неделю, что говорит о наличии функции информирования о текущих
событиях; достаточный уровень посещаемости и др.
Часто о принадлежности к сетевым СМК медиа заявляют по
ключевым словам в логотипе, указывающие на институциональную
принадлежность к СМИ, в частности это такие слова как «канал»,
«журнал», «газета», «радио», «дайджест»,«редакция» и др. В таком
случае информационный продукт этих сайтов маркируют с помощью
слов «передача», «сюжет», «интервью», «репортаж», «комментарий»,
указывая на определенные журналистские жанры. Однако такая
классификация может быть несколько субъективной, поэтому нужно
также обращать внимание и на организационно-правовой статус того
или иного медиа, который отмечают в исходных данных.
В большинстве случаев сетевые СМИ является точной копией
своих традиционных соответствий. Однако в виртуальном
пространстве появляется все больше информационных сайтов, которые
функционируют независимо в недействительным электронном
пространстве, отвечая всем требованиям медиаресурсов.
Как видим, прогресс в области компьютерных технологий
способствовал значительным изменениям в сфере журналистики.
Отныне создания новостей - процесс двусторонний, в котором
участвуют как создатели, так и потребители информационного
продукта.
Интернет-журналистика – это качественно новый вид
журналистики, который сочетает в себе главные типологические
признаки традиционных СМИ, но кроме того наделен уникальными
детерминирующими признаками, такими как гипертекстуальность,
мультимедийность и интерактивность, максимальное использование
возможностей которых поможет усовершенствовать отечественную
журналистику и вывести ее на качественно новый уровень.
Проанализировав современные подходы к интерпретации статуса
электронных медиа, делаем вывод: сетевые СМИ – это ресурсы, над
которыми работают профессиональные журналисты и информация
которых соответствует жанрам журналистики, контент обновляется в
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среднем раз в неделю, доминирующая часть материалов являются
авторскими текстами, а все републикации вдбуваються со ссылкой на
источник. Этим критериям отвечают профессиональные интернетСМИ, то есть онлайновые медиа, интернет-версии оффлайновых СМИ,
социальные электронные СМИ, т.е. сайты, на которых пользователи
публикуют и активно комментируют новости и журналистские блоги.
Все эти ресурсы в совокупности формируют виртуальный сегмент
авторской журналистики.
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СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ
ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ В ФОРМЕ ПАРТВОРКА
В настоящее время наблюдается значительное усиление
внимания издателей к сегменту научно-популярных журналов, что
можно считать одним из проявлений общей тенденции к развитию
культурных практик популяризации науки и научных знаний, в том
числе и средствами журналистики. «Сегодня научно-популярная
журналистика в России набирает обороты…», – отмечает
Е.А.Набиева [9, с. 302]. В динамике этого развития заметны новые
феномены. В частности, такие новые явления охватывают сферу
журнальной популяризации естественных наук и естествознания,
причем они становятся выражением имманентно присущих данным
наукам черт и особенностей. Партворк с приложением к каждому
его выпуску простейшего прибора для самостоятельного проведения
элементарных исследований объектов и явлений природы – одна из
новаций на нашем отечественном рынке периодических изданий [2;
7], хотя в зарубежной практике партворки уже стали привычными
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(особенно в Италии, Великобритании, Германии). Партворк (от
английских слов «частичная работа», то есть здесь подчеркивается
незаконченность, незавершенность, это своего рода «модель для
сборки») представляет собой периодическое издание, выпуски
которого предназначаются для коллекционирования. С этой целью
со вторым номером обычно читателю предлагается специальная
папка, в которую будут складываться выпуски издания, с третьим –
разделители для номеров.
В оригинальной версии издание, о котором мы говорили, –
научно-популярный журнал «Галилео. Наука опытным путем» –
выпускается итальянским издательским домом «De Agostini»,
ставшим одним из мировых лидеров в области издания партворков.
В России этот журнал, переводимый на русский язык и выходящий
один раз в две недели, появился в 2011 году. Подчеркнем, что в
нашей стране сейчас происходит экспансия лицензионных
(зарубежных) научно-популярных периодических изданий [4, с.
173], одни из которых не адаптируются на российском рынке и
очень быстро закрываются, другие же выживают. Партворк
«Галилео. Наука опытным путем» ориентирован прежде всего на
популяризацию физики, химии, биологии и адресован в первую
очередь подросткам. Однако, как показала практика его
распространения, он интересен и для взрослых читателей. Тут
представлены рубрики «Принцип действия», «Жизнь на Земле»,
«Развитие нашей планеты», «Как это работает?», «Великие ученые»,
«Домашняя лаборатория», «Набор для экспериментов» (как раз в
этой рубрике приводится описание прибора, который сопровождает
каждый выпуск). Читатель может собирать и сами выпуски журнала,
и наборы для экспериментов (это, например, чашки Петри, phтестер, магнит, дистиллятор для воды и т. д.), составляя таким
образом небольшую домашнюю лабораторию. Известно, что в наши
дни исследования в сфере естественных наук приобрели
коллективный и организованный характер. Анализируемый нами
партворк фактически отсылает читателя к тому историческому
периоду, когда естествознание еще могло быть занятием ученыходиночек и даже просто хобби, «ученым» развлечением в свободное
время.
Все выпуски рассматриваемого партворка посвящены именно
естественнонаучным темам. Тематическое единство является одним
из главных факторов, формирующих медийный дискурс.
«Тематическое начало выступает одним из первичных оснований
для образования медиадискурса и поддержания его стабильности, –
пишет
Е.А.Костяшина.
–
Тема
становится
доминантой
медиадискурса…» [3, с. 39]. Четкое определение тематических
ориентиров задает такие качества партворка, как его устойчивость
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на рынке периодических изданий, узнаваемость читателями, а
потому и конкурентоспособность.
Совмещенные
воедино
номера
партворка
можно
интерпретировать как справочное издание, охватывающее
различные отрасли естественных наук, что очень точно
соответствует запросам нынешнего человека. Так, С.Л.Страшнов
констатирует: «…растет потребность населения в энциклопедиях,
словарях, справочниках» [10, с. 13]. Кроме того, особую значимость
в социуме сегодня обретает коллекционирование. Коллекции,
коллекционеры и коллекционирование становятся объектами
исследовательских интересов ученых [5]. Вещь и вещи имеют
самоценность для человека наших дней. «В мировоззрении
современной цивилизации, одержимой идеями технического
прогресса… вещь-товар-продукт становится диктатором вкуса,
поведения и переживания, т.е. фетишизируется», – рассуждает
М.Р.Маняхина [6, с. 26]. Хотя предлагаемые вместе с выпусками
партворка элементарные приборы и не имеют истинной
коллекционной ценности, современному читателю всегда приятно
оказывается получить некий материальный объект, с которым
можно не только немедленно произвести какие-то действия, но и
хранить, добавляя все новые и новые элементы к коллекции.
Подчеркнем, что сегодня крайне важно проектировать
адекватную форму периодического издания, которая служит своего
рода ориентирующей системой для читателя [1]. Трансформации,
направленные на форму периодических изданий, становятся даже
частью программ их ребрендинга, как это было, к примеру, с
журналом «Вокруг света», когда произошли целеосознанные
изменения его дизайна и маркетинговых коммуникаций без
снижения качества транслируемых изданием смыслов [8, с. 178]. В
случае партворка оценивается не только форма самого по себе
печатного издания как материального объекта, но и многообразные
формы тех наборов для опытов, которые сопровождают издание.
Происходит обогащение формы периодического издания за счет
нетрадиционных, нестандартных дополнений к нему.
Партворк по естествознанию, таким образом, – это
современное периодическое издание, которое выводит читателя за
рамки лишь чтения, обращая его к экспериментированию,
коллекционированию, а в широком смысле – к игре как досуговой
деятельности, вместе с тем давая возможность прикоснуться к
методам
и
ценностям
профессионального
сообщества
исследователей, занимающихся естественными науками.
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А.А. Столяров
МГУ им. М.В. Ломоносова
«FACEBOOK-РЕВОЛЮЦИЯ» В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
РОССИИ
Термин «Facebook-революция», или «Twitter-революция», был
введен ученым Стэнфордского университета Евгением Морозовым
после массовых беспорядков в Молдавии в 2009 году [7]. По мнению
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исследователя, мир переходит в новую эпоху, в которой политический
протест порождает Сеть. В начале 2011 года термин был взят на
вооружение западными СМИ, использовавшими его для демонстрации
роли социальных медиа в акциях протеста, захлестнувших арабский
мир. Российская пресса начала активно применять понятие в конце
2011 года уже относительно к событиям, развернувшихся после
выборов в Государственную Думу внутри страны92.
Анализируя роль социальных медиа в «Арабской весне» и, как ее
окрестил ряд СМИ, в «Зимней революции» в России, исследователи
расходятся в выводах. По мнению профессора Государственного
Университета Аризоны (США) Хуань Лю, социальные медиа не стали
катализатором акций протеста. «Катализатором стали события,
которые они (медиа – ред.) описывали»[8]. Академик же Филипп
Говард из Вашингтонского университета (США) убежден, что
новейшие интернет-технологии, наоборот, стали основным фактором
трансформации недовольства в протест. «Во время любой революции
есть какие-то новые средства массовой информации, которые не
контролируются государством. Был случай — даже газеты застали
диктаторов врасплох»[9].
Так или иначе попытка использования технологии «виртуальной
революции» в российском сегменте сети, без сомнения, оказала
значительное влияние на pr-стратегии, использованные властью в
период президентской предвыборной кампании. Лейтмотивом
кампании стало старание оппозиционных технологов с помощью всех
доступных каналов отразить спонтанно самоорганизовавшийся протест
(«Facebook-революцию») и усилия власти замолчать эту тему, навязав
обществу свою повестку дня.
Западный медиа-теоретик Дуглас Рашкофф, анализируя
движение информации по медиапространству и возможности
воздействие отдельных ее единиц на сознание, создал концепцию
медиавирусов [3]. Медиавирусы, по Рашкоффу, это медиасобытия,
вызывающие социальные перемены. Под оболочкой медиавируса
скрывается идеологический код – «мем», который и внедряется в
сознание индивида. По мнению английского исследователя Доккинза,
сознание воспринимает реальность сквозь призму заложенных в нем
«мимов» (исследователь применяет написание термина через гласную
«и», подчеркивая одну из ключевых особенностей мемов – имитацию –
ред.), которые способны соединяться друг с другом, мутировать, но в
целом в результате бесконечных репликаций, не утрачивают подобие
[1]. Российская исследовательница Александра Квят ввела понятие
«медиамем» с тем, чтобы подчеркнуть особое значение среды обитания
мемов – медиапространство, по законом которого они развивается. «По
сравнению с новостью, медиамем более смыслоемок, мобилен и
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валентен: он проще запоминается, быстрее распространяется, легче
встраивается в разнообразные контексты и взаимодействует с другими
мемами, образуя семантические сети», - пишет Квят [2].
Некоторые, мемы могут строиться на архетипах. Архетипы – это
находящиеся в недрах коллективного бессознательного неосознанные
представления и идеи, первосмыслы, через призму которых сознание
человека смотрит на окружающий мир [5]. Юнг разделяет архетипы и
старые устоявшиеся художественные образы, культурные формы, но не
исключает, что последние могут надстраиваться над архетипами: «По
существу, архетип представляет то бессознательное содержание,
которое изменяется, становясь осознанным к воспринятым; оно
претерпевает изменения под влиянием того индивидуального сознания,
на поверхности которого оно возникает», - пишет Юнг [4].
Виртуальная реальность в конце первого десятилетия 21 столетия
трансформируется в поле виртуальных баталий между политиками,
пиар-технологами, оппозицией и институтами власти. Исследователи
Центра изучения Интернета и общества в работе «Твиттер и
российский протест: Мемы, сети и мобилизация» делают вывод, что
пространству микроблогов и социальных сетей свойственен эффект
эха, «способствующий укреплению внутригрупповой солидарности и
приверженности обобщенным мемам» [6]. Вызвать такой эффект во
время российской президентской кампании 2012 пыталась как
оппозиция, так и власть, внедряя в пространство социальных медиа под
оболочкой медиавирусов свои мемы.
Основными медиавирусами в начале 2012 года стали:
Оппозиционные
Facebook-революция
Честные выборы
Жулики и воры
карусель
белые ленточки
146%
Россия без Путина

Провластные
Сетевые хомячки
Норковые шубы
Единство
Стабильность
Болотная
Политика реальных дел
За Путина

Запустив медиавирус «Facebook-революция» после массовых
митингов в декабре, оппозиция старалась донести до аудитории мем о
том, что в России происходит не ординарный антиправительственный
протест, а серьезные потрясения, которые смогут снести действующую
политическую систему. Параллельно медиавирусом внедрялся мем об
общемировом тренде, в ногу с которым идет Россия, реализующаяся
внутри сценарий «революции с помощью социальных сетей». Сильное
воздействие данного вируса на массовое сознание было вызвано тем,
что он надстраивался над архетипом перемен, изменений, к которым на
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протяжении всей своей истории бессознательно тянулся человек. В
этой связи медиавирус приобретал еще один мем - политический
протест в России приравнивался к переменам, а те, в свою очередь, к
улучшению жизни в стране.
Власть была вынуждена отвечать. Был разработан медиавирус
«сетевых хомячков» и «норковых шуб». В первом содержался мем,
передававший россиянам информацию о составе оппозиционных
митингов: протестующие были выставлены офисным планктоном,
«зависающим» в интернете и неспособным к осознанным действиям.
«Обозначая участников как «сетевых хомячков», их вообще исключают
из реальности – «если вы хомячок, то вас как бы и нет»», - отмечает
исследователь НИИ митингов Егор Соколов в докладе «Проблемы
социальной типологии митингующих»93. Вирус же «норковые шубы»
нес с собой мем об однородности протестного электората – на
площадь, по версии власти, выходила богатая прослойка населения
городов-миллионников. Митинг для «норковых шуб» был не более чем
модным трендом и приятным времяпрепровождением.
Одним из наиболее сильных и, пожалуй, эффективных
медиавирусов на протяжении всей президентской кампании стал вирус
«честные выборы». В пространстве социальных медиа он
сопровождался многочисленными роликами о фальсификациях на
избирательных участках и свидетельствами «очевидцев» «вбросов».
Мем, содержавшийся в нем, был понятен каждому – коррупция
пронизывает все эшелоны власти, система выборов подчиняется
интересам лишь одного кандидата, руководство страны нарушает все
«правила игры». В медиапространстве ответить на данный вирус столь
же эффективным власти не удалось. Между тем, было найдено
техническое решение – на всех избирательных участках были
установлены
веб-камеры,
в
Интернете
через
сайт
http://webvybory2012.ru была организована онлайн-трансляция. Таким
образом, власть попыталась перехитрить оппозицию и, присвоив себе
их медиавирус, вложить в него совсем другие мемы – о прозрачности
выборной системы, эффективности правительственных решений,
технологических достижениях страны – система веб-выборов не имела
мировых аналогов.
Медиавирусы в предвыборный период 2012 года в России стали
основным мобилизующим фактором. Оппозиция для внедрения своих
мемов использовала, в первую очередь, виртуальное пространство,
власть - пространство традиционных СМИ. Политологи в результате
начали говорить о появлении в России «партии Интернета» и «партии
телевидения», каждая из которых имеет свою аудиторию и объединена
общими ценностями.
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В начале кампании наблюдался явный перевес оппозиции –
направленные на низвержение провластной идеологии медиавирусы
фактически не находили барьеров в сознании электората. В середине
кампании начался перелом – яркие провластные медиавирусы
сопровождались замалчиванием наиболее острых тем оппозиционной
повестки дня. Применялась тактика локализации и маргинализации
оппозиционного протеста, лидеры оппозиции выставлялись в
негативном свете. Итоги президентских выборов подтвердили
успешность данной стратегии.
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О.Г. Филатова
Санкт-Петербургский государственный университет
КРАУДСОРСИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
Современный Интернет, благодаря своим коммуникационным
возможностям,способствует стремительному развитию краудсорсинга.
Как выразился А. Ослон, президент Фонда общественного мнения, «я
уже сегодня убежден в том, что Интернет возник для того, чтобы через
40 лет стал возможен краудсорсинг»[2]. По мнению ученого, «сегодня
краудсорсинг – это уже даже не методология, а скорее мировоззрение»,
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а по словам Г. Грефа, президента и председателя правления Сбербанка,
«краудсорсинг — это главный управленческий прорыв ХХI века» [1].
В наиболее общем виде определение краудсорсинга
формулируется как «модель поиска решения задач силами
неопределенного
множества
добровольцев».
Участники
краудсорсингового проекта образуют сообщество, которое путем
обсуждения отбирает наиболее удачное решение поставленных задач.
Краудсорсинг, будучи технологическим инструментом для вовлечения
большого количества людей в совместную работу на онлайн-площадке,
показывает, что сегодня «облачные» организации могут добиваться
результатов в решении тех задач, с которыми привычные структуры
справиться не в состоянии.
Сегодня
мы
можем
утверждать,
что
использование
краудсорсинговых технологий позволяет госорганам изменить
характер взаимодействия с населением и улучшить свою деятельность.
В данном контексте следует обратить внимание на слова Барака Обамы
о том, что «Правительство должно быть построено на принципах
общественного участия, что повышает эффективность его работы
правительства и улучшает качество принимаемых решений. Знание
распределено в обществе; доступ к этому распределенному знанию
является важным ресурсом для государства»[2].
Одна из основных идей «открытого государства», по мнению
российской исследовательницы Н.А. Храмцовской, - это социализация
(т.е. всё более широкое использование обществом) информации,
которая идет одновременно в трех направлениях:
 от правительства к гражданам, через инициативы открытого
правительства в области данных, направленные на повышение
прозрачности и предоставление третьим сторонам возможности
аккумулировать данные в интересах создания общественно-полезных
ценностей;
 от граждан к правительству, посредством информации,
которая имеет или может иметь отношение к ряду процессов
государственного управления, но которая, как правило, создаётся в
иных целях, чем общение с государством или оказание на него
влияния;
 внутри государственного аппарата, за счет использования
платформ для внутреннего сотрудничества или сотрудничества с
потребителями государственных услуг, позволяющих государственным
служащим социализировать знания [6].
Важным на наш взгляд, является вывод о том, что
«государственные служащие могут комбинировать данные открытого
правительства
с
данными,
создаваемыми
гражданами,
и
социализировать (обсуждать) полученные результаты, как с
гражданами, так и с других государственными служащими, которые
могут, в свою очередь, оценивать эти данные и осуществлять их
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дальнейшую трансформацию»[6]. По мнению АндреадиМайо
следующим
«эволюционным
шагом
станет
социализация
государственных услуг и процессов путем привлечения отдельных лиц,
а также онлайн-сообществ для выполнения части существующих
процессов государственного управления (курсив наш – О.Г. Филатова)
или для их трансформации за счет использования внешних данных и
приложений»[9].
Итак, краудсорсинг можно рассматривать и как эффективную
современную технологию для взаимодействия власти и населения.
Приведем примеры.
Сайт «Демократия 2» (http://democratia2.ru) создан в русле
концепции «облачной демократии» и представляет собой систему
распределенного принятия решений большой группой людей. По
мнению авторов сайта «она сочетает в себе лучшие черты прямой и
представительной демократии. Участник системы по части вопросов
может делегировать свой голос представителю, а по оставшейся части
вопросов оставить право принятия решений за собой, работая, таким
образом, в реальности прямой демократии.
Система предполагает абсолютно прозрачный подход к
выработке и принятию решений по всем актуальным проблемам
политической и общественной жизни России»[3].
Общественная
организация
“Дом
Двор
Дороги”
(domdvordorogi.ru) создана для того, чтобы помочь активным
горожанам взаимодействовать с властью. На сайте собраны образцы
заявлений, ссылки на необходимые интернет-приемные и примеры
ответов чиновников по различным проблемам.
Проект КрасивыйПетербург.рф создан волонтёрами для
горожан с целью исправления нарушений в сфере благоустройства.
Сайт позволяет за несколько секунд отправить жалобу по любой из
множества городских проблем, тем самым дав старт её решению.
Внимания заслуживает и общественный образовательный проект
«Теплица социальных технологий» (te-st.ru), на сайте которого в
качестве миссии указывается - «развивать культуру создания
гражданских онлайн-приложений».
Прозрачную схему сотрудничества между региональными
органами власти, разработчиками проектов, экспертами рынка и
пользователями
Рунета
представляет
проект
Gov2People.На
сегодняшний день Gov2People добился эффективного взаимодействия
между всеми заинтересованными в развитии направления Gov 2.0.
Экспертиза разработчиков (code4russia.ru) - это уникальный в
своем роде проект, до настоящего времени не имеющий аналогов в
России. Это экспертная краудсорсинговая сетевая модель для
получения мнений от лучших специалистов ИТ-рынка по
государственным проектам и сервисам в области электронного
правительства. На площадке code4russia.ru размещаются интерфейсы
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государственных проектов или мобильных приложений, которые
вышли на рынок или еще находятся в тестовой бета-версии. (Все
проекты и eGovservices предоставляются ИТ-департаментами
регионов-участников экспертизы). Здесь же происходит экспертное
обсуждение предоставленных интерфейсов, формируется общее
мнение и оценка государственного продукта ИТ-специалистами и
составляется общий отчет для передачи в регион.
На сайте проекта утверждается, что самый важный момент – «это
то, что государственные структуры получают конструктивную
обратную связь, что позволяет сделать государственные проекты не
только более качественными, но и самое главное, благодаря
модернизации, сделать их ПОПУЛЯРНЫМИ среди пользователей
Рунета, повышая тем самым рейтинг государства среди граждан»[8].
Таким образом, веб-сайты, которые развивают самостоятельно
гражданские активисты и различные общественные движения, в
настоящее время оказываются более информативными для граждан,
чем порталы госструктур.
По мнению М.А. Федотова, советника Президента, председателя
Совета по развитию гражданского общества и правам человека,
«современное государство – это относится сейчас ко многим развитым
странам – только начинает знакомиться с суверенным гражданином как
новым субъектом истории. Оно привыкло работать внутри
бюрократии. И когда вдруг в сфере управления делами государства
появляются граждане, оно воспринимает их как назойливых
просителей. Напротив, дальновидная власть принимается создавать
специальные каналы для обеспечения гражданского участия»[4].
Так, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20
октября 2010 года № 1815-р, утвердившим государственную
программу «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»,
реализуется мероприятие Создание сервисов для обеспечения
общественного обсуждения и контроля за деятельностью органов
государственной власти, создание инструментов общественного
управления на муниципальном уровне (мероприятие 11 приложения 2
государственной программы). В рамках мероприятия Минкомсвязью
России разработана государственная информационная система
«Электронная демократия», одним из элементов которой
является Единый портал электронной демократии Российской
Федерации.
Система «Электронной демократии» [5]. - это унифицированная
информационная система общего пользования, предназначенная для
публичного обсуждения тем, формирования и отправки в организации
(органы государственной власти и местного самоуправления,
коммерческие структуры и др.) открытых публичных коллективных
обращений граждан и публичной оценки гражданами полученных от
организаций ответов.
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Министерство экономического развития России в тестовом
режиме запустило портал «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru),
посвященный качеству предоставления государственных услуг, где
собираются отзывы об опыте получения услуг от их получателей:
граждан и представителей бизнеса. На портале можно оставить свой
отзыв и посмотреть оценки качества предоставления услуг,
оставленные другими получателями.
Если говорить о региональных примерах, то по инициативе
Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова летом 2012 года на
одном из ведущих порталов города “УльяновскСити” был запущен
проект, который позволяет мониторить обещания чиновников региона
и их дальнейшую реализацию.
Обещания чиновников может добавлять любой житель города с
обязательным указанием ссылки на источник: будь то заседание в
мэрии или правительстве, или ТВ или блог чиновника в ЖЖ. После
проверки обещания оно одобряется и становится открытым для
просмотра и отслеживания всеми посетителями портала. Для того
чтобы было проще отслеживать обещания, есть возможность
подписаться на них. Каждый посетитель проекта может
комментировать то или иное обещание, высказывать свое мнение или,
добавлять уточняющие новости. Для удобного мониторинга и
подведения итогов есть страница статистики, где имеется возможность
сортировки по выполненным или невыполненным обещаниям.
Как говорится на сайте, «этот проект полезен не только для
жителей города, но и для самих чиновников, так как возможно они и
сами порой забывают о своих инициативах, а благодаря данному
разделу, у них появляется своего рода дайджест своих же обещаний и,
они теперь не будут забывать что сами обещали, а если и забудут, то
всегда смогут посмотреть и вспомнить» [7].
Безусловно, данная инициатива губернатора Ульяновской
области является важным шагом в сторону открытости
государственных служащих и оценки их работы.
Еще
одним
интересным
краудсорсинговым
проектом,
инициированным самим государством, является «сбор гнева граждан»
в Белоруссии. Пресс-секретарьГУВД Мингорисполкома Александр
Ластовский предложил способ улучшить работу правоохранителей
через жесткую критику в Титтере, когда пользователи Титтера в
течение 60 минут могут вылить весь негатив о милиции, даже в
нецензурной форме, в личку аккаунта @GUVD_Minsk, осуществляя
тем самым краудсорсинг мнения граждан.
Ранее Александр Ластовский сообщал СМИ и о другом
Интернет-проекте минской милиции - "Перехват"- который обрел
новое звучание: милиция в рамках операции "Стакан" планирует
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незамедлительно реагировать на сообщения "перехватчиков" о
распитии спиртных напитков в столице. Заместитель начальника ГУВД
Мингорисполкома - начальник милиции общественной безопасности
Александр Иоскин считает, что данное ноу-хау может стать весьма
эффективным инструментом взаимодействия органов правопорядка и
граждан посредством сети Интернет [10].
Таким образом, в эпоху открытого государства органы
государственного управления могут быть более прозрачными,
предлагать новые возможности для участия граждан, давать
возможность коммерческим организациям и отдельным лицам
получать выгоду от разработки государственных машинно-читаемых
данных.
Какие рекомендации должны учитывать органы государственной
власти и муниципального управления для реального продвижения в
сторону открытого государства?
Во-первых, это обеспечение финансовой прозрачности.
Во вторых - доступ к информации, раскрытие информации о
ключевых выборных и государственных персонах.
В-третьих, свободное программное обеспечение.
И, конечно же, важнейшей идеей «открытого правительства»
является идея активного привлечения граждан к управлению
государством.
Все это существенным образом трансформирует в настоящее
время процессы коммуникации власти и общества и, безусловно,
является важным направлением дальнейших научных и практических
исследований.
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М.Г. Шилина
МГУ им. М.В. Ломоносова
ТЕКСТОГЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА МЕДИА
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В XXI ВЕКЕ
Во
втором
десятилетии
XXI
века
парадигма
социоэкономического
дискурса
трансформируется,
приобретая
информационно-коммуникативные параметры, во многом благодаря
использованию
информационно-коммуникативных
технологий,
Интернета [8; 7; 3; 13].
Вектор новейших исследований определяет изучение
качественных
коммуникативных
изменений,
на
смену
технократическим, техногенным концепциям приходят гуманитарные,
медийные, лингвистические [15; 16].
Одним из значимых факторов трансформаций во всех сферах
становится Интернет. В частности, как необходимые условия
стратегического развития в ЕС изначально были запланированы
запланированы: всеобщий обязательный доступ граждан в Сеть;
создание общего цифрового культурного пространства; поддержка
творческого и инновационного развития индивида; реализация
заинтересованного диалога власти и общества для обеспечения
социальных гарантий, согласия, доверия граждан к государству;
данные направления подтвердила программа развития до 2020 года
(«Horizon 2020 – The Framework Program for Research and Innovation»,
принята в 2011 году). Декларирует стратегии перехода к
информационному и инновационному обществу Россия, в частности,
приняты «Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года» (2008); Распоряжение
Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года» и др.
Российские реалии не сформировали достаточных предпосылок
для создания собственных значимых концепций так называемого
информационного общества. Однако идея инфопространства,
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информационной
сферы
как
пространства
институциальной
коммуникации,
являющегося
условием
реализации
социоэкономических стратегий XXI века, получила развитие в работах
отечественных ученых в сфере информационных технологий [1],
исследователей медиа Е.П. Прохорова [9] и И.М. Дзялошинского [5],
которые выявили его сущность, характеристики, структуру, стратегии
формирования с учетом национальной медийной специфики.
Понятие «информационное пространство» включает в себя
совокупность всех типов, видов информационно-коммуникационных
интеракций. В рамках данной работы определим понятие
«информационная сфера» как упорядоченную совокупность всех
возможных
практик
(видов
деятельности),
связанных
с
целенаправленным производством и функционированием в обществе
эффективных систем коммуникаций (в первую очередь, мы имеем в
виду
институциональную
коммуникацию).
Инфосфера
институциональной коммуникации является существенным условием
функционирования информационного пространства как такового.
Информационная сфера формируется благодаря реализации
стратегий
макроуровня
путем
создания
информационной
инфраструктуры с максимально широкой тематикой и географией. На
мезоуровне реализация подобных стратегий определяет создание
адекватной системы текстов, которые являются основной единицей
коммуникационного обмена; на микроуровне необходимо создавать
новые единицы текста (субтексты, текстоиды и т.д.); то есть условием
функционирования и развития социума в XXI веке становится
постоянное текстопорождение.
«Коммуникативный сдвиг» современного социоэкономического
дискурса определяет внимание к исследованию коммуникационного
процесса, его элементов, эффектов; сущность коммуникации априорно
заключается в формировании общих смыслов благодаря обмену
информацией, логичным представляется антропоцентрический вектор
исследований и обращение к тексту в самом широком толковании,
стратегиям и тактикам текстопорождения.
Все больший объем коммуникации во всех сферах – экономике,
политике, культуре, социуме как таковом, – опосредует Интернет,
который становится метакоммуникационной основой большинства
видов деятельности [13]. Более того, доступ к Интернету ООН в 2011
году официально приравняла к свободе слова, проблемы с реализацией
этого права рассматриваются как существенное нарушение прав
человека.
Гуманитарные междисциплинарные исследования Интернета в
мире и России интенсивно ведутся с момента его появления, однако до
сего дня общепринятый концептуальный подход не выработан, что
обусловлено спецификой изучаемого феномена как объекта научной
рефлексии: новизной, постоянными трансформации и т.д..
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Коммуникация в Интернете обладает уникальным набором
характеристик. Базовой коммуникационной и коммуникативной
особенностью веб является гипертекстуальность; как составляющая
веб-технологии
гипертекстуальность
априорно
обеспечивает
интерактивные коллаборативные субъект-субъектные параметры
коммуницирования и создания интернет-гипертекста неограниченным
количеством соавторов, что при условии интерактивного доступа,
открытого в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году,
к формированию интернет-текстов любым пользователей, массовой
аудиторией, позволяет зафиксировать потенциальную возможность
текстопорождения как существенную характеристику Интернета.
Форматы текстов Интернета являются принципиально новыми
для классического науки, что обусловливает создание специфических
теоретико-методологических концепций их исследования. Расширение
линейки форматов гипертекстов определяет конвергенция; гибридные
конвергентные тексты Сети отражают тенденцию индивидуализации
коммуникации и создаются во многом благодаря участию активной
аудитории. Таким образом, в Интернете формируется новый тип текста
и модели текстоцентричной коммуникации.
Уникальность Интернета подтверждает наличие специфических
моделей: субъект-субъектная (англ. subject-to-subject, S2S – модель)
модель
позволяет
впервые
формировать
не
вертикальные
управленческие
информационные
потоки,
а
горизонтальные
равноправные, с активным участием массовой аудитории; в Сети
реализуется возможность модификации коммуникации, начиная с
момента ее установления, непосредственно интернет-средой, то есть
появляется
особый
субъект
коммуникации,
формируется
мультисубъектная модель (англ. multi-subject model, MS-модель).
Модели коммуникации в Интернете являются текстоцентричными,
представляют новый тип трансакционных моделей, могут быть
классифицированы по фрактальному принципу [12].
Снимаются барьеры для создания текстов массовой аудиторией и
благодаря зафиксированным трансформациям языка Интернета,
который можно обозначить как свойственную исключительно Сети
устно-письменную речь, обозначенную нами как письморечь.
Технико-технологическая эволюция веб, отмеченная в формате
версий (2.0 и выше), формирует предпосылки кардинальных изменений
коммуникации: коммуникационные революции, начиная с появления
членораздельной речи, несмотря на различия предпосылок, сущности,
последствий, на протяжении истории социума транслировали только
вертикальную иерархическую модель коммуникации. Интернет
впервые массово продуцирует горизонтальную гетерархическую
субъект-субъектную
модель,
что
позволяет
предположить
потенциальные существенные изменения в инфосфере и обществе.
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При этом возникает парадоксальная ситуация, когда от
эффективности текстопорождающей функции Интернета зависит его
технологический прогресс. То есть Всемирная паутина по мере
освоения приобретает филологическое измерение.
Таким образом, появление и развитие Интернета обозначает
социокультурную,
экстралингвистическую,
коммуникативную
ситуацию, которая определяет новый статус участников, инструментов
коммуникации, в том числе, текста как носителя и генератора
информации.
Эволюция Интернета и расширение его использования ведут к
дальнейшим
изменениям
информационно-коммуникационной
парадигмы
инфосферы.
На
начальных
этапах
развития
информационно-коммуникационные
технологии,
Интернет
рассматривались как инструмент формирования техногенного
общества. Генетической характеристикой понятия «техногенный»
являются техника и технологии, оказывающие воздействие на
экономику, социум, биосферу. Понятие «техногенное общество»
использовалось как синоним индустриального общества, которое
сменило аграрное. Вне зависимости от обозначения, общество
(индустриальное,
постиндустриальное,
сверхиндустриальное,
техногенное, информационное) трактовалось как социотехносферная
система, которая развивается на основе техногенеза, и приобретает в
итоге новые качества. В научный обиход был введен термин
«техногенная цивилизация» [2], сущностной характеристикой которой
автор, российский исследователь В.С. Степин, назвал то, что в развитии
обществ «решающую роль играют постоянный поиск и применение
новых
технологий,
причем
не
только
производственных,
обеспечивающих экономический рост, но и технологий социального
управления и социальных коммуникаций» [11, с. 986 – 987]. Несмотря на
столь широкое толкование понятия «технология», перспективу развития
техногенного общества Степин определял как борьбу естественного и
искусственного миров. Пока подобные перспективы неочевидны, однако
современный социум характеризуется «все увеличивающимся
воздействием техники и техносферы на общество, природу и человека
и соответствующей трансформацией последних» [4, с. 1000].
«Коммуникативный сдвиг», трансформация информационной
парадигмы социума в коммуникационную определяет необходимость
создания коммуникологических рамок исследования всех процессов.
Коммуникация в настоящее время становится не просто процессом
обмена, но осмысливания информации, формирования новых смыслов,
то есть сущность коммуникации априорно заключается в
текстопорождении, текстоформировании, трансляции, обмене текстами
в максимально широком значении, что и становится неотъемлемой
характеристикой социоэкономического дискурса.
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Введем
для
обозначения
данного
явления
термин
«текстогенность», и дефиницируем его в рамках данного исследования
как комплекс антропогенно-технических факторов порождения,
трансляции, обмена текстами публичной коммуникации, ведущих к
образованию и функционированию новых типов носителей и
генераторов информации во всех сферах жизнедеятельности и
оказывающих на них влияние.
Отметим. что термин «текстогенность» могут употреблять
лингвисты, например, отмечая, что «новым признаком текстового
аспекта функционирования (…) следует назвать текстогенность
ключевого слова – способность порождать вокруг себя массу текстов»
[14, с. 65].
Отсутствие сегодня единой, устоявшейся концепции текста (или
текстов) косвенно указывает на его (их) онтологическую
неоднородность, определение и описание которой относится, повидимому, к ближайшему будущему.
Процесс текстообразования (шире – текстогенность) находится в
развитии и далек от завершения, следовательно, возможно с изрядной
долей объективности говорить о процессе конвергенции текстовых
форматов в той или иной стадии их сформированности, близости к
тексту в его традиционном понимании: текстоидах, субтекстах,
гиперстекстах и т.д.
В XXI веке традиционное представление о текстах, их
многообразии и универсальном прообразе – тексте существенно
изменяются в связи с рапространением цифровизации, Интернета как
одного из основных каналов (а также и сред, инструментов)
коммуникации.
Интернет – богатейшая среда для многофакторного воздействия
на носитель информации (текст), его трансформацию, конвергенцию и
появление новых разновидностей / форматов, то есть на
текстогенность. Креативный потенциал создания как условновербального текста, так и текста креолизованного, мультимедийного и
любого иного также заложен на «генетическом» уровне и становится
все более доступным для использования аудиторией. Благодаря
характеристике интерактивности в создании текста Интернета может
принимать участия неограниченное количество авторов и соавторов.
Также Интернет становится «точкой входа» для всех иных средств
коммуникации: печатных СМИ, радио, телевидения и т.д. Подобные
коммуникативные характеристики не формирует ни одна технология
информационной сферы.
Отметим ряд характеристик, которые, благодаря развитию
технологий, обеспечивают простоту и комфортность использования
Интернета массовой аудиторией: расширяется спектр специфических
индивидуальных ресурсов, которые позволяют создавать персональные
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тексты и коммуникацию; на классической технологической базе растет
количество новых форматов текстов для разнообразных форм
коммуникации, то есть текстогенность Интернета усиливается;
конвергентные гибридные тексты / жанры позволяют реализовывать
все более широкий спектр функций, от информационнокоммуникационной до развлекательной; разнообразие форматов
коммуникации делает общение в Сети текстогенным, привлекательным
и эмоциогенным (по В.Н. Степанову, [10, с. 293]) для пользователей;
мобилизация доступа способствует росту новых качественных
параметров общения в Сети (снижение затрат времени, повышение
доступности и т.д.); превалировании субъект-субъектной моделей,
формата коммуникации «многие-с-многими» отражают тенденцию все
более массовой коммуникации в Сети; существенной в развития языка
Интернета является тенденция сближении условно-устной и условнописьменной речи в сторону ее бόльшей разговорности (формирование
«письморечи», то есть неофициальности и доверительности, что
снимает возможные барьеры текстоформирования.
Также участие юзеров в текстогенной коммуникации,
текстопорождении и обмене текстами формирует принципиально
новые характеристики коммуникационной и коммуникативной
ипостасей версии 2.0, то есть, образно говоря, чем больше объем
текстов, тем выше качество общения, коммуникации в Сети.
Текстогенность Интернета несколько иного свойства, чем
текстогенность социоэкономического дискурса, обусловленная сменой
информационной парадигмы на коммуникационную, что позволяет
подтвердить выдвинутое нами выше положение о наличии уровней
текстогенности: макроуровня и мезоуровня.
Следуя логике развития интернет-коммуникации, возможно
выделить и микроуровень текстогенности, когда индивид создает
принципиально новые креативные текстовые форматы, например,
включающие невербальные знаки, которые могут дополнять
сообщение и составлять его суть.
В условиях усложнения информационного пространства все
большее значение приобретает институциональный сегмент,
информационная сфера. При этом формирование принципиально
новых моделей функционирования с активной аудиторией требует
создания принципиально новых парадигм индустрии массмедиа, связей
с общественностью.
Каковы могут быть перспективы исследований текстогенности
как существенной характеристики социальной коммуникации и
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интернет-коммуникации?
(таблица [13, с. 422]).

Мы

предложили

следующую

матрицу

Таблица
Направления исследования текстогенности
Процесс
Коммуникация
Социальная
коммуникация

Функция
Продукт
Коллаборация
Конвергентный
Инкорпорирование Медийный

Массовая
коммуникация

Интернеткоммуницирование
Интернеткоммуникация

Институциональная коммуникация
(СМИ)
Институциональная коммуникация
(СО)

Гипертекст

Исследование
Предмет
Интегрированный,
конвергентный
текст/текстогеника
в том числе
Гипертекст/
текстогеника

Гипертекст

Гипертекст/
текстогеника

Инкорпорирование Гипертекст
(Интернет,
Интранет,
Экстранет)

Гипертекст/
текстогеника

В исследовательском отношении перспективным является
изучение семиотических уровней конвергентного текста в следующих
рамках: семантика текста (референция и денотация); синтактика текста
(текстоиды, субтексты, тексты); прагматика текста (коннотация,
коммуникативная личность, воздействие/провоцирование); алфабетика
текста (все виды, инструменты, форматы текста и т.д.).
Итак, анализ реалий развития интернет-коммуникации позволил
выявить
текстогенность
как
существенную
характеристику
социоэкономического дискурса, следовательно, эффективность его
развития определяется эффективностью текстов и взаимодействия
коммуникантов;
технологические
характеристики
Интернета
актуальных итераций также зависят от поведения пользователей.
Таким образом, определяющим становится не технологическое, а
гуманитарное, даже можно сказать, филологическое измерение
эффективности общественного развития, текстоцентрическое развитие
институциональной информационной сферы, медиа связей с
общественностью.
Потенциал развития текстоцентрического потенциала интернеткоммуникаци как метакоммуникации информационного пространства
и инфосферы становится неисчерпаемым: в 2012 года запущены новые
интернет-протоколы, и каждый житель Земли получит возможность
иметь в распоряжении до 300 миллионов адресов (старый протокол
вмещал всего 4 миллиарда адресов). К 2020 году к Интернету, по
прогнозу Analisys Mason, будет подключено более 16 миллиардов
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устройств, то есть на каждого человека в мире будет приходиться от
0,8 до 5,8 интернет-устройств.
Проведенное исследование позволяет опровергнуть казалось бы
справедливый тезис о том, что «качество и динамика информационнокоммуникативных процессов и технологий, их предельно высокий
«удельный вес» в повседневности сделали общество техногенным или
технократическим, а онтологию социальности – информационнокоммуникативной. Происходит технологизация и самого социальногуманитарного научного (СГН-) знания, что проявляется не только в
технической оснащенности познавательных процессов, но и с самом их
содержании» [6, с. 17].
Таким образом, актуальную деятельность и перспективы
развития современных медиа и связей с общественностью в большей
мере следует определять как гуманитарные, текстоцентрические и
текстогенные.
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Раздел 5
УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ
В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

К.В. Дементьева
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (Саранск)
МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА
Причастность общественного мнения к вопросам политической
жизни – насущный вопрос для российского общества. Затруднение
состоит в поиске и практической реализации приемлемого механизма
взаимодействия власти и общественного мнения, нахождении
продуктивных способов присоединения общественного мнения к
политическим процессам.
Фактически, «в силу традиций региональная пресса России более
крепко связана с органами власти, чем общефедеральные СМИ.
Экономические трудности, переживаемые региональными печатными
изданиями, также способствуют их зависимости от властных структур»
[9, С. 105]. Такая ситуация часто мешает региональной прессе
продуктивно выполнять функции по организации настоящего
политического диалога.
На региональных печатных изданиях лежит значительная
ответственность за формирование диалога общественного и
официального мнений. Жизненный уровень людей в регионе невысок,
многие семьи могут позволить себе приобретать регулярно только одну
газету, поэтому средствам массовой информации здесь по определению
очень сложно существовать на основе самофинансирования. Этим
объясняется то, что в большинстве городов учредителями (либо
соучредителями)
газет,
экономически
обеспечивающими
их
существование, являются местные власти (в Мордовии к числу таких
относятся 12 газет). Как правило, региональные газеты выступают в
роли их послушных инструментов, способствующих формированию
положительного имиджа власти и формированию общественного
мнения в нужном для нее направлении (это не исключает, что данные
газеты могут приносить большую пользу жителям данных населенных
пунктов). В. Н. Монахов отмечает следующие недостатки
государственной поддержки: «С одной стороны, отсутствие надлежаще
выверенной адресности и, с другой, в условиях такого отсутствия –
помощь прежде всего „своим“. Тем, кого в известные времена
именовали „социально близкими“» [6]. «Местные законодательные и
исполнительные органы власти… в обмен на политическую лояльность
„официальных“ журналистов не жалеют на финансовое их содержание
госбюджетных средств налогоплательщиков, обеспечивают льготные
условия производства и распространения этих газет, оказывают их
редакциям всяческую поддержку во время подписных кампаний, что в
итоге обеспечивает государственной прессе по суммарной тиражности
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изданий, как правило, доминирующее положение на региональном
информационном рынке» [5, С. 22].
Во многом сходную ситуацию можно наблюдать и в Республике
Мордовия. Годовой бюджет Министерства информации и печати
Мордовии составляет чуть менее 100 млн рублей, большая часть
которого тратится на финансирование газет, журналов, теле- и
радиоканалов, официального сайта республики, а также книгоиздания.
Так, например, в 2009 году бюджет министерства составил 87, 3 млн
рублей. На печать из этой суммы было выделено 70, 6 млн рублей, т. е.
большая часть общего финансирования.
Пониманию сложившейся в регионах ситуации со свободой
прессы, осознанию того, насколько региональные СМИ зависят от
органов власти, какой доступ к СМИ имеют представители различных
социальных групп, может способствовать анализ учредителей
периодических печатных изданий. Речь идет прежде всего об уяснении
того, какие типы учредителей СМИ являются ведущими, а какие
присутствуют мало или не присутствуют вообще. Ведь учредители
официально имеют возможность влиять на информационную политику
изданий.
Газета «Известия Мордовии», учредителями которой являются
Государственное Собрание Республики Мордовия, Правительство
республики и коллектив редакции, «широко освещает политическую,
социально-экономическую и культурную жизнь республики, публикует
официальные документы, принимаемые органами всех ветвей власти
республики,
поднимает
общественно
значимые
проблемы,
рассказывает о ветеранском движении, лучших людях Мордовии» [2].
В целом газета является органом власти и всецело следует
поставленным перед ней задачам – доносить до населения республики
официальную, правительственную точку зрения. Издание пользуется
огромной финансовой поддержкой, выделяемой из республиканского
бюджета. В 2009 году «Известия Мордовии» получила 8, 6 млн руб., а в
2010 году эта сумма была увеличена до 9, 2 млн. руб. при общей сумме
бюджетных средств для печати в эти годы 70, 6 млн руб. Газета,
учрежденная местной властью, является фактически единственным
местным СМИ, затрагивающим политические проблемы в регионе.
Подобная монополия обычно сводит к минимуму возможность
свободного выражения мнений и критики власти на страницах прессы.
Всего в регионе насчитывается 12 печатных изданий, в состав
учредителей которых входят органы власти.
Газета «Маяк», по мнению исследователей, является одной из
лучших районных газет республики. «Первый показатель этого –
тираж, оставшийся достаточно высоким даже в условиях кризиса –
более 6 000 экземпляров» [1, С. 178]. Еще одним из показателей
являются победы издания и его сотрудников в различных конкурсах
профессионального мастерства на российском и республиканском
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уровне. Учредителем «Маяка» являются Министерство печати и
информации РМ и редакция газеты. Несмотря на высокие
качественные показатели, государственная поддержка районных газет
всегда была достаточно весомой, а значит, они не могли быть
полностью независимыми от властных структур. Однако в борьбе за
свою
аудиторию
сотрудники
редакции
не
используют
административный
ресурс
–
подписка
газеты
происходит
исключительно по желанию самих читателей, в то время как об
обеспечении определенного числа подписчиков газеты «Известия
Мордовии» заботятся администрации районов и города, получая
указания от вышестоящего руководства. Заинтересованы в оформлении
большего числа подписчиков и отделения Почтамта.
Учредителем еженедельника «Столица С» является коллектив
редакции. На сайте издания представлена следующая характеристика
газеты: «С первого номера „Столица С“ проявила себя самым
независимым изданием республики. Основными его принципами
стали:
яркая
подача
информации,
отсутствие
„партийной
принадлежности“. Журналисты газеты стараются не навязывать
читателям своих выводов по какой-либо проблеме, давая весь спектр
совершенно противоположных мнений» [3]. «Значение таких газет
очень велико, поскольку они вносят плюрализм в деятельность местной
печати, активно влияют на современную общественно-политическую
жизнь региона» [5, С. 24]. Несмотря на то, что противоположные
мнения, особенно если это касается материалов политической
направленности, даются довольно редко, издание все же существенно
отличается от первых двух газет. На страницах еженедельника меньше
политики, информация подана в интересной форме, сопровождена
комментариями специалистов и несомненно является более
привлекательной для аудитории. Отсюда и разница в тираже – у
«Известий Мордовии» тираж в среду (номер «толстушки») – около 22
тысяч экземпляров, у «Столицы С» же тираж доходит до 33 тысяч.
Также существенна разница в государственном финансировании
данных изданий – «Столица С» участвует в государственной
поддержке только на договорной основе (контракты, субсидии).
Газета «Мокшень правда» учреждена Государственным
Собранием и Правительством Республики Мордовия. Среди
национальных изданий «Мокшень правда» по уровню подписки
является явным лидером. Ее тираж изменялся, но не опускался ниже
4,5 тысяч экземпляров в последние годы. Вся история этого издания
прочно связана с историей Мордовии, с образованием и общественным
развитием республики. Издание выходит на 16 страницах. Основные
темы, освещаемые в газете: культура, быт, поддержание культуры и
национального языка финно-угорских народов, личность в
социокультурном проявлении, политика, экономика республики, отдых
и досуг.
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Тираж газеты «Эрзянь правда» 2–3 тысячи экземпляров. Объем
издания – 8 полос. Основными темами являются политика, культура,
экономика
и спорт
Республики
Мордовия.
Учредителями
еженедельника также являются Правительство и Государственное
Собрание Республики Мордовия.
Газета «Юлдаш» определяется как еженедельная общественнополитическая газета татарской общины Республики Мордовия.
Учредителем является Правительство республики. В газете
публикуются различные новости о жизни татар, интересные как для
населения Мордовии, так и для людей, проживающих в других
регионах. «Двуязычный формат газеты, выходящей на татарском и
русском языках (причем, абсолютное большинство материалов
выходит на русском языке), востребован временем, делает татарскую
культуру и историю открытыми любым другим народам, живущим с
татарами на одной земле. И это становится фактором, объединяющим
людей
разных
национальностей,
консолидирующим
наше
многонациональное общество» [8]. Тираж издания составляет более
тысячи экземпляров.
Обобщая проведенный анализ, можно подвести итог, что
властные
структуры
остаются
влиятельным
субъектом
информационного пространства в регионе, имеющим большие
возможности для влияния на общественное мнение. (По данным
исследователя журналистики Л. Л. Реснянской, 80 % периодических
печатных изданий в регионах России «учреждены или соучреждены
региональными властными структурами» [7, С. 47-57]).
Как свидетельствует практика, «центрами влияния», в той или
иной степени контролирующими информационную политику многих
СМИ, оказываются органы власти. Обычно они влияют через
коммерческие структуры, подконтрольные им, а в некоторых случаях
через
взаимосвязанные
с
ними
общественно-политические
организации, частных лиц и т. п. Следовательно, властные структуры
могут оказывать существенное воздействие и на информационную
политику тех газет, учредителями которых являются, и многих других
массмедиа. СМИ поступают в соответствии с интересами структур,
заинтересованных в упрочении или достижении власти. Как раз это и
определяет прогресс в политизации прессы.
И. М. Дзялошинский выделяет три варианта взаимодействий
местной власти и прессы: 1) квазисоветские, к которым относит
различные варианты экономической поддержки «своей» прессы,
финансируемой либо из средств, заранее заложенных в бюджет, либо
получаемых по схеме «телефонного права» из резервных фондов
местного руководства; 2) инновационные – различные конкурсы,
объявляемые властью, всевозможные формы социального заказа,
договоры на информационное обслуживание власти; 3) мутантные,
объединяющие особенности первых двух способов, когда в основе
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лежит квазисоветский вариант отношений, мутировавший так, чтобы
обладать внешними (но не содержательными внутренними)
свойствами, характерными для инновационных методов [4].
Для
современной
региональной
прессы
характерно
использование
квазисоветского
и
инновационного
вида
взаимодействия. Мутантный вариант отношений, вызывающий
наибольшее опасение исследователей, практически отсутствует.
В Республике Мордовия сегодня де-факто и де-юре существуют
государственные и негосударственные газеты. Они находятся далеко не
в равных условиях. Отношение власти к «своей» прессе мало
изменились по сравнению с советским периодом – существуют
различные варианты финансовой поддержки подобных изданий. Для
коммерческой прессы характерны такие формы взаимодействия с
властью, как различные формы социального заказа, договоры на
информационное обслуживание власти и др. В регионе насчитывается
12 изданий, в состав учредителей которых входят органы власти,
однако полностью независимым нельзя назвать ни одно печатное
издание информационно-новостного характера – прежде всего из-за
недостаточной материальной обеспеченности газет, особенно
проявившейся в годы кризиса. Таким образом, властные структуры
продолжают оставаться влиятельным субъектом регионального
информационного пространства, имеющим большие возможности для
воздействия на общественное мнение.
Газеты, имеющие бóльшую экономическую зависимость,
соответственно больше газетной площади посвящают деятельности
власти. Издания информируют о постановлениях и указах
правительства, затрагивают актуальные для населения проблемы,
пытаются разобраться в нарушениях прав населения по различным
вопросам, регулярно публикуют обращения власти, поздравляют
первых лиц с юбилеями. Резкие критические выпады не характерны
для данных газет. Они чаще не мотивируют свою оценку и стараются
воздействовать на читателя через эмоции, имплицитно. Такие издания
с полным правом можно отнести к официозным.
Коммерческая пресса уделяет освещению деятельности властных
структур меньше газетного пространства. Встречается здесь и критика,
впрочем, объектом рассмотрения служит в основном работа
должностных лиц на федеральном уровне, т. е. тех, от кого газеты не
зависят. Такие газеты можно охарактеризовать как относительно
независимые.
Районная пресса по некоторым факторам хоть и является близкой
власти (учредитель, финансирование из бюджета), но по самой своей
специфике стремится угадывать предпочтения своей аудитории и быть
ближе к человеку, читателю. Поэтому для нее характерна
мотивированная открытая оценка деятельности власти.
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На первое место современная республиканская пресса ставит
местные и региональные проблемы. Гораздо меньше публикаций
посвящено политическим темам федерального уровня. По нашему
мнению, важнейшей задачей региональной печати должно быть именно
качественное освещение основных событий и явлений своего города,
района и региона. Однако чрезмерное акцентирование внимания на
деятельности и позициях власти может привести к перевесу
официального мнения и отходу от мнения общественного. Поэтому
нужно обращать внимание прежде всего на следующие аспекты: 1)
объяснение того, как те или иные действия власти могут отразиться на
жизни людей; 2) рассуждение и более глубокий анализ поставленной
проблемы, т. е. использование аналитических жанров журналистики; 3)
активная работа с аудиторией – обращения к письмам, проблемам
отдельных
людей;
4) отслеживание затронутых проблем, стремление донести их до власти
и добиться решения проблемы; 5) объективность в освещении
деятельности власти; 6) отражение противоположных точек зрения на
актуальные проблемы, дискуссионные публикации; 7) отношение к
аудитории как к равноправному субъекту взаимодействия.
И журналистам, и представителям властных структур нужно
понимать и помнить, что только совместные усилия государственной
власти и прессы могут привести к эффективному выполнению печатью
функции регулирования общественного мнения, что жизненно
необходимо для развития гражданского общества.
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О ЧЕМ МОЛЧИТ МЕДИАЛИЧНОСТЬ?
Социальной миссии журналиста была посвящена ежегодная
научно-практическая конференция журфака МГУ. На открытии
конференции, которая собирает со всей страны преподавателей
факультетов журналистики, представителей отраслевых институтов,
журналистов, выступил заместитель министра связи и массовых
коммуникаций РФ А. К. Волин. Его выступление было призывом к
дискуссии на тему конференции. Однако дискуссии не получилось.
Получился скандал. Чиновник ушел, блогеры отписались, а проблема
осталась. Проблема роли журналистики в обществе, признания
обществом ее миссии, гармонизации их целей и ценностей.
Резкие по форме и неоднозначные по содержанию заявления А.
Волина о том, что «Учить сегодняшних журналистов нужно слушаться
дядю, который платит деньги»; «Никакой миссии у журналистики нет,
журналистика – это бизнес»; «Молодые журналисты должны знать, что
они будут писать о том, что им скажет владелец, то есть хозяин»; «Если
вы этому не учите – вы совершаете преступление», носили явно
провокационный характер. Тем не менее, в них нашло отражение то
раздвоение
медиаличности,
которое
скрывается
под
профессиональным брендом «журналист». Не случайно, большинство
комментариев журналистов-практиков на выступление чиновника
носило характер размышлений или саморазоблачений.
Анна. «Люди, а вам не кажется, что он прав? Ведь все так и
происходит. Нам платят – мы пишем. То, что мы пишем сами от
себя, никому не нужно, в том случае, разве что, когда это скандал,
выгодный газете или журналу. Удивляет цинизм сказанного, но, по
сути, он прав, и действительность такова, что нам придется ее
принимать, и воспитывать-таки поколение журналистов, готовых
сделать выбор – писать на дядю, или с угрозой для жизни, искать
правды и бороться с ветряными мельницами».
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Внутреннее противоречие в оценке себя, как личности,
осуществляющей профессиональную деятельность, находит отражение
в практических работах студентов старших курсов факультетов
журналистики, которые в большинстве своем уже в профессии и в
разной мере успешности реализуют себя в сфере масс-медиа. По
наблюдения преподавателей журфаков, студенты, выполняя в процессе
обучения практическое задание, описать наиболее острые проблемы
современной журналистики, делают это чрезвычайно критично, будто
они лично из другой профессиональной сферы. Молодые журналисты
отмечают, что у нас:
- «мало думающих журналистов, надо учить думать будущих
журналистов;
- проблемы журналистов связаны с тем, что они не хотят
совершенствоваться;
- журналистике мешает необразованность журналистов, их
непрофессионализм;
- все проблемы связаны с кадрами. Во-первых, это
безграмотность и, во-вторых, написание заказных статей, что уже
давно и прочно обосновалось на страницах газет, журналов, в
новостных агентствах и прочих информационных ресурсах;
- главная проблема современной журналистики – ее
невостребованность читателем. Большинству людей не нужны
новости, не нужны факты о современной жизни. Это неинтересно.
Большинству сейчас нужно шоу, красивая форма. Содержание сейчас
мало кого привлекает. А журналист призван осведомлять людей о
важных вещах, а не разводить клоунаду.»
Проблематичной представляется успешная профессиональная
самореализация
медийной
личности
в
контексте
таких
самоуничтожающих оценок.
Почему молодой человек, едва получивший образование, а
многие еще и на ранней стадии обучения, оказывается в ситуации
двойных стандартов? Как происходит процесс подмены, перехода
личности из категории вечно критикующей аудитории в категорию
вечно критикуемых журналистов? Каким образом меняется
медиаповедение личности и от чего это зависит? Это вопросы, на
которые еще предстоит ответить исследователям, занимающимся
проблемами медиаповедения. Мы остановимся на причинах, которые
обуславливают устойчивое негативное отношение аудитории к
журналистам, на особенностях их медиаповедения и тех
трансформациях, которые происходят в поведении медийной личности
в зависимости от качества медиасреды.
Понятие медиаличности сегодня раскрывается в одном ряду с
такими смысловыми единицами как «медиаобраз», «медиаперсона»,
«медиалюди». По своим социально-психологическим характеристикам
все они связаны с публичным самопроявлением, объемом присутствия
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в медиа, известностью, популярностью, а также реальным влиянием на
аудиторию. При этом если медиаобраз формируется с помощью
медиатехнологий, то медиаличность возникает в процессе
самосовершенствования и внутренней работы. Однако не всякая
медийная личность – личность. Само по себе появление на экране не
гарантирует лояльности аудитории и тем более ее приверженности.
Более того, иные медийные лица вызывают неизменное негативное
отношение, о чем бы они ни говорили и что бы ни делали.
Сегодня
общество
предъявляет
серьезные
претензии
представителям
медиасообщества
в
связи
с
процессом
коммерциализации духовной сферы. Далеко не все, что предлагается
сегодня медиарынком, отвечает информационным интересам и
потребностям аудитории. В частности, еще в 2004 году при поддержке
некоммерческой организации «Internews» социологический центр GFKРусь проводил опрос 2200 человек в возрасте от 16 лет и старше,
репрезентирующих городское и сельское население России. С
помощью анкетирования определялось отношение россиян к
телевидению. Результаты этого исследования приводит в своих работах
А.В. Шариков [1, с. 39-48]. Они актуальны до сих пор.
Список из 12 наиболее часто упоминаемых претензий к
телевидению в России:
1.
некорректная
и/или
избыточная
(«назойливая»)
политическая пропаганда;
2.
некорректная и/или избыточная («назойливая») реклама;
3.
агрессия, физическое и/или моральное насилие на экране;
4.
эротические элементы, противоречащие моральным
нормам;
5.
систематическое искажение реальности;
6.
избыток негативно окрашенной социальной информации;
неоправданно большое число сообщений о катастрофах, убийствах,
жертвах и т.п.;
7.
трансляция образцов дурного поведения;
8.
некорректный, исковерканный язык;
9.
чрезмерное количество зарубежной продукции;
10.
высказываемое неуважение к конкретным людям и
организациям;
11.
высказываемое неуважение к национальным символам,
национальной истории и культуре;
12.
некорректные правовые или антиправовые действия
самих телеканалов.
Аналогичные претензии высказывает и современная молодежь в
возрасте 18-19 лет, которая поступает на факультет журналистики.
Данная информация зафиксирована в сочинениях первокурсников
(более 100 сочинений) на тему «Актуальные проблемы современной
журналистики и пути их решения», МГГУ им. М.А. Шолохова, кафедра
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журналистики и медиаобразования. Оценки только что поступивших
студентов сводятся к следующему:
- журналисты циничны, нарушают нормы морали, этические
принципы;
- журналисты продажны, они пишут только ради наживы;
- журналисты безответственны, они все чаще пишут о том, в
чем вообще не разбираются;
- журналисты либо боятся, либо не хотят освещать
реальность;
- журналистика сегодня не считается благородным занятием,
наоборот, в голове рисуется образ лживого человека, который из
пустяков создает сенсации, приправляя их громкими заголовками.
Подорванный авторитет уже не восстановить.
Глубинная природа этих претензий кроется в философском
противоречии между идеей независимости и социальными
обязательствами перед сообществом за результаты этой независимости.
Данное противоречие американцы считают основной дилеммой нашего
времени. Как выразился социальный и политический теоретик США
Алан Вулф, они решают вопрос о том, «как быть независимой
личностью и одновременно сохранить связь с другими»[2, с 75].
Эта теоретическая задача находит отражение в поисках своего
места в социуме и российских СМИ. Многочисленные дискуссии о
независимости средств массовой коммуникации и их социальной
ответственности перед обществом демонстрируют остроту проблемы и
ее актуальность. Однако реальность такова, что сегодняшнее состояние
российских СМИ вряд ли в ближайшее время позволит им ответить на
главные вопросы: о какой независимости идет речь – от власти или от
аудитории, и желают ли они этой независимости, что входит в понятие
«социальные обязательства перед обществом», и как они согласуются с
рыночными отношениями в сфере медиа?
Те сентенции, которые сформулированы в сочинениях студентовпервокурсников, еще «не тронутых» «плохим» академическим
образованием, поражают сочетанием глубокой патриархальности и
внутренней несвободы, а также высокой концентрацией мифов о
журналистике.
Приведем лишь некоторые, наиболее характерные.
«Надо
заниматься
правильным
воспитанием
будущих
журналистов. Если добиться того, чтобы чувство долга было у
специалистов на первом месте, новостные сюжеты будут избавлены
от нелепых скандалов, информационных уток и прочей
дезинформации.
Одна из проблем современных журналистов в том, что они
больше говорят, чем делают. Нет результатов их работы. Призвание
журналиста не просто писать красивые слова, а помогать решать
социальные проблемы, зарождать в читателях мысли.
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Журналистика во многом пренебрегает своими обязанностями.
Для большого количества редакций основной задачей является
увеличение собственной прибыли и продаж.
Решить эту проблему поможет только совесть и любовь к
своему делу. Истинный журналист должен быть абсолютно
бескорыстным человеком.
Надо ввести закон, с помощью которого можно было бы
ограничить информацию в интернете и отслеживать ее, принуждать
людей нести ответственность за свои слова, пусть и сказанные в
интернете. Это уменьшило бы количество самоучек в социальных
сетях.
Абсолютно любой человек может высказываться в интернете,
размещать свои статьи, где ему захочется. Вследствие чего
происходит культивация мнимых ценностей, слишком большой поток
информации сбивает с толку, происходит отмирание функции
журналиста.
Журналы и газеты стали выгодным рекламным носителем,
поэтому сквозь пестрые страницы акций и спецпредложений
проглядывает новость или даже некролог. Дело в нравственном
восприятии действительности и в моральных ценностях.
В профессию надо идти не ради наживы, а по призванию.
Истинная задача СМИ, как и культуры и искусства,
заключается в том, чтобы поднимать и развивать нравственность
человека, воспитывать его, а не опускаться до низменных желаний и
животных инстинктов.
Но, к сожалению, из-за современных технологий сейчас
журналистикой может заниматься обычный человек, не имеющий
никакого специального образования. В настоящий момент блогеры
заполонили весь интернет, куда ни сунься, у каждого есть своя
страница, куда он размещает все, что ему вздумается.
Сегодня в мире современной журналистики одними из
глобальных проблем можно назвать интернет-журналистику и
свободу средств массовой информации.
Блогеров журналистам нужно держать при себе, чтобы
контролировать каждое их действие и в нужный момент
нейтрализовать.»
Устойчивое неприятие журналистики обществом стало уже
типологической
характеристикой
профессии
журналиста.
О
журналисте говорят хорошо только тогда, когда он попадает в
мартиролог.
Это объясняется общим критическим настроем российского
населения ко всем профессиональным группам, выполняющим
функции социального регулятора – журналистам, представителям
налоговых органов, полицейским, учителям, судьям, священникам и
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т.д. К ним общество накопило свои претензии и предъявляет их через
те же масс-медиа.
Есть еще одна причина негативного отношения аудитории к
личности журналиста. Это право на доступ к информации, которого в
значительной степени лишены рядовые граждане. Причем не само
право, а то, как этим правом пользуются работники СМИ.
Вседозволенность, вторжение в личную жизнь, разрушение приватной
сферы, манипулирование полученной информацией и т.д. Все это не
лучшим образом сказывается на имидже профессии.
Этот вывод стал более очевиден в связи с лавинообразным
развитием блогосферы и проявлением информального медиаповедения
аудитории. Черты журнализма, которые приобретают потребители
массового информационного продукта, становятся вызовом, ответом на
рассогласование медийных интересов, укрепившееся в отношениях
современных журналистов и аудитории. Блогеры реализуют сетевую
информационную модель взаимодействия всех со всеми, в которой
ничтожно мало места остается профессиональной журналистике.
В пространстве интернета, которое сегодня поглощает все другие
медиа,
формируется
сниженная
информационная
культура,
привнесенная колоссальными массами непрофессионалов, способных,
тем не менее, выражать свои мысли. На этом фоне медийная личность
журналиста теряет свою идентичность, растворяется. Не случайно
современные
медиатексты
на
информационных
платформах
практически полностью утратили авторство. Теряет свою актуальность
понятие индивидуального стиля журналиста. Жившие в различных
медиасредах аудитория и журналистика сливаются в одном глобальном
медиапространстве, в результате чего происходит некоторая
«гармонизация» их отношений.
Студенты-первокурсники факультета журналистики оценивают
эту ситуацию следующим образом.
«Поскольку интернет – это пустое поле, в котором можно
творить, то появилось великое множеств повествователей, часто не
вникающих в суть, которые считают своим долгом высказываться по
всяким проблемам.
В нашем обществе любого подростка можно считать
своеобразным журналистом, потому что практически каждый ведет
свой блог, описывая в нем свои действия, а также действия и
поступки окружающих, тем самым выполняя роль обозревателя, т.е.
журналиста.
Блогеры отбирают хлеб у профессиональных журналистов.
Ежедневно активные пользователи интернета свободно высказывают
свое мнение и оказываются услышанными аудиторией.
Большая часть населения вовсе ни видит потребности в СМИ.
Люди из социальных сетей часто бывают намного грамотнее
журналистов.
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Избавиться от блогеров нельзя, значит надо с ними
сотрудничать, воспринимать их как неотъемлемую часть интернета.
Журналистика перестала быть только профессиональной,
поскольку цифровые технологии стали доступны абсолютному
большинству людей, которые имеют свое мнение на многие
происходящие события, а также желание и возможность донести их
до широкой аудитории. Это явление закономерно и естественно.
Журналистам надо только принять правила игры и быть
конкурентоспобными.
Если раньше журналистика всегда требовала огромной
ответственности и знаний в самых разных областях, то сейчас
требования куда скромнее, что, разумеется, негативно сказывается
на имидже профессии. Бороться с этим сложно, по причине того, что
общество нуждается в низкосортных изданиях, желтой прессе. Они
пользуются огромным спросом, а спрос рождает предложение.
Замкнутый круг. Чем больше мусора в СМИ, тем более оно популярно.
Решение очевидно: подтягивать аудиторию на свой уровень, быть
лучше.»
В этой ситуации кто-то должен разорвать порочный круг. Однако
проблема заключается в том, что молчит медиаличность журналиста.
Не отвечает на то, что медиапространство заливается потоками
непроверенной
и
искаженной
информации,
откровенной
дезинформации, в результате чего аудитория уже и не пытается найти
достоверную информацию, довольствуясь той, что обнаруживается
быстрее и воспринимается легче. Легкое чтение сегодня стало заботой
медийных агентств.
Не отвечают профессионалы масс-медиа и на факты неэтичного
поведения в информационной среде, когда в экстремальных ситуациях
блогеры фотографируют и снимают то, что категорически снимать
нельзя. Хорошо известны кадры террористического акта в аэропорту
«Домодедово» в январе 2012 года, когда самодеятельный «оператор»
буквально перешагивает через тела раненых людей.
Молчат журналисты, наблюдая многочисленные факты
использования блогосферы в интересах узкого круга политических и
экономических элит государства. При этом интересы гражданского
общества реализуются в интернет-пространстве с большими
издержками. Бывшие представители аудитории с успехом ведут
корпоративные блоги, создают коммерческие проекты в сети,
используя маркетинговые технологии и реализуя рыночную модель
масс-медиа.
Стирание грани между аудиторией и журналистами
свидетельствует о кардинальных изменениях в медиаинформационных
отношениях социума. Медиаличность приобретает универсальные
черты, характерные для любого индивида современного медиамира.
Она возникает как второе «Я», либо как медийная оболочка
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человеческой личности, позволяющая человеку существовать в
киберпространстве.
Журналистика
индустриального
и
постиндустриального периода прекращает свое существование.
Остается вопрос – во что она трансформируется в системе тотальных
коммуникаций.
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Введение
Рассмотрение российских СМИ целесообразно начать с 1986
года, потому что именно в эпоху перестройки начался переход от
закрытого общества к открытым и гласным институтам. М. Ф.
Ненашев, – журналист и публицист, называет этот этап первым,
демонстрирующим «главную оппозиционную силу и являющимся
важнейшим
инструментом
разрушения
устоев
советского
общественного устройства» [8]. Однако, после столь независимого
«начала» свободы слова, сопровождающегося многомиллионными
тиражами газет и журналов, пользующимися авторитетом у населения,
начался процесс приватизации ведущих СМИ экономичеки богатой
частью общества.
Сила российских СМИ особенно четко проявилась во время
президентских выборов 1996 года. Перед ними уровень поддержки
населения Ельцина составлял 12% [10]. Но, несмотря на такие низкие
показатели, ему удалось победить. Отмечается, что выборы 1996 года
стали примером того, как централизованно используя СМИ,
политтехнологии различного толка, имея неограниченные финансовые
ресурсы, можно манипулировать обществом.
Далее начинает усиливаться контроль СМИ правящим режимом,
который сам определяет границы дозволенности и независимости
СМИ.
История «Эха Москвы» берет начало с 1990 года. Стала
известной во время путча 1991 года — «Эхо» было одной из немногих
радиостанций, которые выступили против путчистов в первые дни.
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Согласно Медиалогии [7] за апрель 2012 года радиостанция является
самой цитируемой. Аудитория сайта в России составила 2 млн 918 тыс.
человек (8,6 % российских пользователей) и 898 тыс. в Москве (15,3 %)
[1]. На данный момент на сайте радиостанции не указаны проценты
акций, которыми владеет «Газпром-Медиа», а именно 66 %. Эта
информация является общедоступной, но информация на официальном
сайте «Эхо Москвы» не предоставлена. Ожесточенная дискуссия
велась в начале 2012 года, относительно переназначения Совета
директоров, как средства смены главного редактора А. А. Венедиктова,
который занимает свою должность с 1998 года. Однако Венедиктов не
опасался
потери
независимости
радиостанцией,
вследствие
учрежденного правила того, что главного редактора назначает
коллектив редакции [6]. Прошло больше года, и Венедиктов остался на
своем посту. Может ли этот факт говорит о том, что «Эхо Москвы»
отстояло свое право быть независимым или, видя угрозы подрыва
авторитета радиостанции у слушателей, было принято решение об
искусственном представлении смонтированных фактов об угрозе
свободы СМИ?
Для того чтобы попытаться проанализировать эту ситуацию
беспристрастно, нужно взглянуть на нее с другой точки зрения. Не
следует искать ответы в интервью различных представителей средств
массовой информации или власти. Автор предлагает анализ текущей
повестки дня сайта радиостанции относительно государственных
информационных агенств ИТАР-ТАСС, РИА НОВОСТИ и Вести.
Источники информации
По словам Ирины Воробьевой, журналистки «Эхо Москвы»,
информация о текущих событиях предоставляется тремя ведущими
информационными агентствами: ИТАР-ТАСС, РИА НОВОСТИ и
Вести. Эта информация довольно богата для анализа, поскольку
получается, что повестка дня формируется компаниями, которые
принадлежат либо власти напрямую, как РИА Новости [12], это
агентство находится в ведении Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, либо все руководство
назначается из Кремля, как и происходит в случае с ИТАР-ТАСС [5] и
ВГТРК. Источники информации строго ограничены, и не ведется
никаких независимых расследований в рамках журналистской
деятельности. Например, можно рассмотреть случай с погибшим в
США ребенком Максимом Кузьминым. Мальчик умер 20 января 2013
года, а новость о его смерти появилась в России только в середине
февраля. Павел Астахов, «уполномоченный по правам ребенка, первым
заявил о случившимся инциденте и обвинил приемную мать Максима в
убийстве, при этом не имея доказательств случившегося» [11]. Но
информация была запущена, и все ленты новостей следующие три дня
пестрили только этой информацией. «Эхо Москвы» не стало
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исключением. Альтернативный взгляд на ситуацию был представлен
только 21 февраля. Информация исходила от российской газеты Dallas
Telegraph, выпускающейся в Техасе, однако, если посмотреть
новостную ленту на английском языке, то можно увидеть, что никаких
свидетельств о ведущемся расследовании нет, тем более контент этой
газеты содержит, помимо новостей о погибшем ребенке, скорее
развлекатетельную информацию [2].
Сравнивая ленты новостей различных средств массовых
информаций, можно уяснить, что повестка дня, содержание новости,
ничем не отличаются от сайта к сайту. Главные новости о смерти Уго
Чавеса у всех информационных агенств практически совпадают. На
сайте «Эхо Москвы» нет информации из альтернативных источников,
поскольку в новостях сайта написано только о том, что Чавес умер 5
марта, однако, на сайте РБК [13] есть информация о том, что мозг
вождя умер еще 30 декабря 2012 года. Вместо этого ленты новостей и
«Особое мнение» специалистов, приглашенных на «Эхо Москвы» по
этой теме, сформировано относительно аналогий, проводимых между
Чавесом и Сталиным, фактологическое сопровождение ситуации
отходит на второй план, углубляясь в полемику о возможных и
мнимых сходствах и различиях.
Обратимся к еще одной новости, которая породила серию
публикаций на сайтах основных информационных ресурсов. В
середине января на художественного руководителя Большого театра
Сергея Филина было совершено покушение, 6 марта на лентах
новостей стала появляться информация о том, что виновника нашли, и
им является солист Большого театра Павел Дмитриченко. В то время
как все ведущие СМИ даже и не говорят о какой-либо
неопровержимости выдвигаемых обвинений, на сайте «Эха Москвы»
публикуется мнение Анастасии Волочковой о случившемся. Анализ
всех новостей представленных на сайте за период от совершения
преступления до текущего момента заставялет задуматься о логичности
и противоречивости информации. 18 января Анастасия Волочкова дала
интервью «Эхо Москвы», в котором сказала: «Сегодня в Большом
театре вообще творится абсурд. На протяжении 10 лет. И все это идет
не от художественного руководителя балета, а от главного директора
театра» [3]. Здесь следует обратить внимание не столько на содержание
новости, сколько на то, откуда берется информация. Эта ссылка взята с
сайта НТВ, в новости, в которой ссылаются на интервью, данное
Волочковой на «Эхе Москвы». В настоящее время на сайте самой
радиостанции интервью от 18 января нет. Однако есть эта заметка, но
уже датированная шестым марта. Смысл комментария остался тот же,
что и от 18 января, добавился лишь комментарий к персоне Павла
Дмитриченко, но его можно было взять из блога самой Анастасии
Волочковой, тем более что он был размещен гораздо раньше появления
новости на сайте «Эха Москвы». Сложно характеризовать данный
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инцидент беспристрастно, избегая «журналистских жаргонизмов», но
одно можно сказать точно, что альтернативная точка зрения никаким
образом не пытается быть развитой редакцией радиостанции.
Комментарий Волочковой - один на несколько десятков сообщений о
том, что дело почти раскрыто, виновные найдены и будут осуждены.
Все вышеописанные примеры свидетельствуют о том, что в
каких-то случаях «Эхо Москвы» неспособно находить источники
информации, проверять достоверность источников информации,
которых ненужно искать, предоставлять информацию, имеющуюся
нетолько на официальных сайтах информационных агенств. А при
наличии нетенденциозной информации неспособно удержать его
линию и сбалансировать поток информации по всем точкам зрения.
Интервью
Некоторым независимым от информационных агентств
источником информации можно признать раздел интервью на сайте
«Эха Москвы». Однако повестка дня остается прежней. Не имеет
особого значения, кто дает интервью, кто дает "Особое мнение".
В данном разделе хотелось бы отметить уровень подачи
информации из источника, который был, условно говоря, найден.
Рассмотрим интервью Валентины Матвиенко, взятое Алексеем
Венедиктовым, главным редактором. Воспользуемся контент-анализом
для подсчета статистики интервью. Словосочетание «государева
служба», употребленное 2 раза, оставляет неопределенное впечатление,
ввиду сложности классификации использования данного эпитета. Если
бы данное словосочетание было употреблено единожды, можно было
бы заключить, что использование данного архаизма не иначе, как
выражение, нелишенное сарказма. Однако оно было упомянуто не один
раз. Само употребление такого выражения в очередной раз напоминает
о том, кому служит государство, кому служат государственные
чиновники – государю. Извечная проблема возникновения
гражданского общества в России заключается в том, что чиновники не
в состоянии осознать, перед кем они несут ответственность за свои
действия.
Не оставляет равнодушным количество слов-паразитов,
употребляемых председателем Совета Федерации РФ (табл. 1).
Таблица 1
Частота употребляемости «стоп-слов»
Слово
Вот
Конечно
Ну
Все-таки

Количество раз
44
26
24
16
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Употребление вышеперечисленных слов может быть связано
либо со скудностью словарного запаса высших чиновников, либо
говорить о признаках умышленного утаивания информации.
Также для определения слов, к которым чаще всего обращается
дающий
интервью,
приведена
статистика
наиболее
часто
употреблемых слов (табл. 2).
Таблица 2
Частота употребляемости слов
Слово
Ребенок
Решение
Семья
Государство
Власть
Патриотизм
(патриотический)

Количество раз
27
22
18
17
14
5

Любопытно, что риторика, заданная вначале года Президентом
РФ, неуклонно соблюдается высшими чиновниками. Как и в случае с
новогодней речью В. В. Путина, неважно о чем, в сущности, идет
разговор, главное - употребить те слова, которые отражают основную
политику государства, именно как policy. Почитание ценностей семьи
неуклонно сочетается с почитанием ценностей нации, с патриотизмом.
В. В. Путин сказал: «только построив семью, можно вместе укрепить
государство» [9] .
Представлен список того, что внушается нашему среднему
классу, следует думать о семье, а о политике не стоит. И поскольку
"Эхо Москвы" берет интервью у представителей власти, дискуссия с
которыми сводится к демонстрации ведущей политики по
переориетации с политических размышлений на семейные, можно
утверждать, что "Эхо Москвы" поддерживает повестку дня власти и
помогает внедрять верховенство семейных ценностей в умы
определенной группы населения.
Перегруженность информацией
По данным сайта «Эха Москвы» его аудитория составила 2 млн.
918 тыс. человек (8,6 % российских пользователей) и 898 тыс. в Москве
(15,3 %). Кем же могут быть эти люди? Посещая данный сайт, совсем
нетрудно потеряться в том многообразии информации, которая там
находится. В первую очередь, человек замечает что-либо мигающее рекламу, которая занимает около 30% всего контента представленного
на сайте. Довольно тяжело воспринимать информацию, когда на
странице в больших количествах предлагается информация,
призывающая покупать те или иные продукты, ходить на те или иные
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концерты. Часто меняющийся баннер рекламы, достаточно сильно
отвлекает от того, зачем конкретно отдельно взятый человек зашел на
сайт. Для того чтобы найти альтернативные точки зрения на
происходящее, необходимо также изрядно потрудиться. Отдельно
хочется отметить аудиторию, для которой составлена данная реклама,
она может заитересовать людей нижней границы среднего класса.
Рекламы, автомобилей, недвижимости, сейфов, юридических
консультанций явно не предусмотрены для малообеспеченных
жителей.
Вернемся к покушению на художественного руководителя
Большого театра. Из десятка новостей обвинительного характера в
сторону Павла Дмитриченко, только одна новость показывает
альтернативную тольку зрения Анастасии Волочковой.
Обозревая все многообразие количества информации и ссылок,
можно подсчитать количество новостей на главной странице сайта 104 ссылки. Эти 104 ссылки распределены примерно по 30 темам. Не
совсем очевидно, почему настолько расширен объем информации, тем
более что невсегда информация исходит от разных людей или
представляет собой альтернативные точки зрения. Можно сделать
предположение о том, что это делается сознательно для, с одной
стороны, демонстрации огромной работы и очевидной деятельности
редакции «Эха Москвы», с другой стороны для отторжения
посетителей сайта.
Перегруженность информацией на сайте в сочетании с большим
объемом рекламы может свидетельствовать о том, что сайт
«независимой» радиостаннции пытается запутать своего читателя,
предлагает ему «потеряться» в своем многообразии информации.
Блоги
Еще один вид предоставления информации, появившийся
относительно недавно - блоги. Журналист, находящийся близко к
локации какого-либо конфликта, публикует информацию о
происходящих событиях. В этой категории новостей широко
распространена опция комментария к записям блоггера. Для
рассмотрения конкретного примера, возьмем сообщение Василия
Головнина «В Северной Корее расширяют концлагеря».
В основе статьи взята информация с доклада в Женеве о том, что
в Северной Корее продолжает расширяться строительство концлагерей,
вплоть до присоединения деревень к таковым. Особое внимание
хотелось бы обратить на комментарии, доступные для просмотра. Один
из них: «Эхо Москвы совсем опустило планку для своих
журналамеров. Непроверенная инфа, предположения и левое фото.
Публиковать такое - не уважать читателя. А сама статья походу о том
как у нас всё хорошо в сравнении с Северной Кореей» [4] (пунктуация
и орфография автора сохранены). 82 комментария, из них около
446

половины дискредитируют автора, его сообщение. Самого автора в
комментариях нет. Можно предположить, что все сообщения, которые
публикуются на сайте блоггерами, создаются для того, чтобы люди,
активно желающие дискутировать на предложенную тему, были заняты
такими случаями и продолжали быть уверенными в том, что у них есть
своя позиция, и они могут считать себя активными гражданами своей
страны, обладающими аналитическими способностями. Автора блога,
как уже упоминалось, в этих комментариях нет. Ответственность за
публикацию такого сообщения отсутствует.
Заключение
Были рассмотрены три блока видов предоставления информации:
новости, интервью и блоги. Описанные примеры в блоке
информационных источников свидетельствуют о том, что в
большинстве случаев «Эхо Москвы» пользуется только новостными
лентами государственных информационных агенств, пренебрегая
проверкой достоверности источников. Даже при вовлеченности в
конфликт третьей стороны или другого государства неспособно
находить альтернативные источники в их медиапространстве. Если
имеются другие точки зрения, то в соотношении с господствующими
на лентах информационных агенств сообщениями, они составляют
малый объем.
В блоке интервью представлена информации о дискуссии
Председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко и главного редактора
А. А. Венедиктова. В этом интервью при помощи контент-анализа
удалось выделить базовые термины, которыми руководствуется
представитель власти. Был представлен список того, что внушается
нашему среднему классу, что следует думать о семье, а не о политике.
В связи с этим, можно утверждать, что «Эхо Москвы» поддерживает
повестку дня власти и помогает внедрять верховенство ценностей
семьи в умы определенной группы населения.
Появление нового вида представления информации - блогов и их
широкая распространенность на сайте «Эхо Москвы» создает новые
площадки для общественных дискуссий. Но уровень этих дискуссий,
который отличается иногда и ненормативной лексикой, содержание и
последствия этих дискуссий являются бесмыссленными. Комментарии
в блогах - способ для населения поучаствовать в политической
дискусссии, почувствовать себя политически активным гражданином,
избегая реальных попыток к дальнейшим действиям по разрешению
ситуации.
Отдельное
внимание
было
уделено
перегруженности
информацией на сайте. Огромное количество ссылок на новости, на
блоги, на интервью, каждая из которых не отличается своей
уникальностью, а представляет собой дублирование, в сочетании с
большим объемом рекламы может свидетельствовать о том, что сайт
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«независимой» радиостанции пытается запутать своего читателя,
предлагает ему «потеряться» в своем многообразии информации. Не
выполнятется основная функция донесения качественной информации
до ее потребителя.
Все приведенные факты свидительствуют о том, что "Эхо
Москвы" не является независимой и самостоятельной радиостанией.
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И.А. Кумылганова
МГУ им. М.В. Ломоносова
МЕДИЙНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПОИСКАХ
АКТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ (ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ)
Проблемы
деонтологического
характера,
столь
бурно
обсуждаемые последние годы в информационно-комуникационном
пространстве, только усиливаются текущими мировыми процессами
как в социальной области, так и медийной сфере. Сегодня, помимо
объективных трудностей «традиционного» политико-экономического
характера, среди которых различные факторы «силового» влияния и
рыночного
давления,
жесткая
конкуренция,
концентрация
собственности в медиасфере и прочее, журналистика переживает и
структурные изменения, что, в свою очередь, бросает новые вызовы
медиарегулированию.
Показательно, что результаты аналитических исследований и
практических разработок последних лет в области обеспечения
ответственности СМИ перед обществом подтверждают повышение
социального интереса к созданию новых форм журналистской
подотчетности и стремление профессионального сообщества к
пересмотру привычных форм саморегулирования. Национальные
медиасистемы, считавшиеся образцами в области саморегулирования,
сегодня находятся в поиске новых структур, форм и инструментов
оптимизации своего функционирования.
Эти тенденции активно обсуждаются экспертами на разном
уровне – от национального до международного. Практически во всех
медиадискурсах они тесно связываются с базовой проблемой
современной журналистики -- поддержанием того уровня этических
стандартов, которое вызывало бы доверие общества. Характерно, что
комиссар по правам человека Совета Европы обращается в первую
очередь
к
традиционным
демократиям
и
предостерегает
профессиональные сообщества от реальной возможности исчезновения
критической журналистки. Опираясь в частности на британский опыт,
Томас Хаммарберг предостерегает: незаконная и неэтичная
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деятельность в информационной сфере «очень быстро вызывает
недоверие к СМИ со стороны граждан и может быть использована
правительством в качестве предлога для навязывания регулирования
СМИ и даже цензуры». [2]
Актуальная статистика безапелляционна даже по отношению к
журналистским
сообществам,
привыкшим
гордиться
своим
профессионализмом, беспристрастно относя СМИ к тем сферам
деятельности, которым доверяют меньше всего. Согласно анализу
«репутационного капитала», опубликованному в марте 2013 года одной
из крупнейших исследовательских организаций Великобритании Ipsos
MORI, даже агенты по продаже недвижимости получили больший
кредит доверия, чем журналисты: 24% против 21%. На фоне третьей
волны национальной рецессии представители массмедиа приравнены к
банкирам по степени недоверия в обществе. [4]
Эти данные ярко демонстрируют, как отступления от
деонтологических стандартов сотрудниками одного таблоида не только
имеют свое продолжение в виде уголовного дела «Ньюс
интэрнэшэнэл»94, но и являются важным действенным моментом
развития отношений массмедиа и общества. Более того, критика
методов работы сотрудников «Ньюс оф зэ уорлд» повлекли за собой
пристальное внимание общественности и профессионалов к проблемам
в
национальной
медиасреде.
Неслучайно
премьер-министр
Великобритании инициировал работу сразу двух специальных
следственных комитетов, один из которых призван рассмотреть дело в
рамках уголовного судопроизводства, а другой – заняться
обстоятельным дознанием в отношении культуры, практики и этики
британских СМИ. Решение этой непростой задачи Дэвид Кэмерон
поручил главе Совета по судебным решениям Англии и Уэльса сэру
Брайану Левесону, о чем объявил 13 июля 2011 года.
Полицейское расследование и уголовное судопроизводство в
отношении противозаконной деятельности в рамках компании «Ньюс
интэрнэшэнэл» и других медийных организаций еще ждет своего
завершения. Нас же интересуют интенция и результаты изучения
этической культуры национальной прессы в целом как показательный
пример
поиска
вариантов
медийного
самоуправления,
соответствующего реалиям времени.
Работа велась в четырех направлениях – детально изучались
отношения, во-первых, между прессой и обществом, во-вторых, между
прессой и полицией, в-третьих, между прессой и политиками.
Четвертое направление являлось, по сути, целевым – оно было
направлено на выработку конкретных рекомендаций для более
94

«Дело «Ньюс интэрнэшэнэл»» — уголовный процесс против газеты «Ньюс оф зэ уорлд»
(«News of the World»), ведущего таблоида Великобритании, издававшегося в 1843-2011 годах
компанией «Ньюс интэрнэшэнэл» (News International).
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эффективного саморегулирования прессы, сохранения ее целостности и
свободы, поддержания высоких этических стандартов журналистики.
Особый интерес в британском обществе вызвали заключительные
слушания в апреле и мае 2012 года об отношениях между прессой и
государственно-политическим сектором. В ходе судебных заседаний
были опрошены заметные медийные фигуры, такие как Руперт Мердок,
Джеймс Мердок, Эйдан Барклай, Евгений Лебедев, виконт Разэмер. Не
только своих постов, но и «вольной жизни» лишились крупные
медиаменеджеры, в их числе - бывшие главные редакторы «Ньюс оф вэ
уорлд» Ребека Брукс и Энди Коулсон. «Под прицелом» следствия на
какое-то время оказался и министр культуры, СМИ и спорта
Великобритании Джереми Хант. Наряду с другими свидетелями свои
показания пришлось давать трем бывшим премьерам страны – Джону
Мейджору, Тони Блэру, Гордону Брауну. Последним и самым
высокопоставленным свидетелем, представшим перед Комитетом
Левесона, стал инициатор данного независимого расследования – глава
правительства Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон.
Из свидетельства действующего премьер-министра следует, что
отношения между государственными чиновниками и журналистами
слишком сильно переплелись и заметно ухудшились. Но нарушения
правил разделения прессы и политической власти начались не в
настоящее время. Отмечая, что эти отношения «вызывают вопросы в
течение многих лет», а на протяжении последних десятилетий
«строились неправильно», Дэвид Кэмерон сослался на пример
Уинстона Черчилля, назначившего в годы Второй мировой войны
медиамагната Уильяма Эйткена сначала министром авиационной
промышленности, затем министром снабжения, и, наконец, лордомхранителем Малой печати. Выступая перед членами Комитета,
британский премьер признал: "чтобы улучшить отношения между
представителями СМИ и политиками, необходимо больше
прозрачности, больше законодательной ясности и больше дистанции,
что поднимет взаимное уважение двух сторон". [6]
«Сомнительная
близость»
политики
и
национальной
медиаиндустрии отмечена и в итоговом Отчете Комитета, результаты
которого были подведены и опубликованы 29 ноября 2012 года. По
мнению Левесона личные знакомства журналистов и депутатов в
основном не подпадают под подозрение, чего нельзя сказать о связях
политических партий и СМИ: британские политики за последние три
десятилетия завязали "слишком близкие отношения с прессой, которые
нельзя оправдать интересами общества". Он рекомендует основным
партиям выступить с официальным заявлением о своих
взаимоотношениях с прессой. Кроме того, предлагается, чтобы
крупные партийные деятели фиксировали подробности своих встреч с
высокопоставленными представителями медиаиндустрии, когда
предметом их обсуждений являются сами СМИ. По убеждению
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Левесона эти меры призваны ввести прозрачность в отношениях между
журналистскими и политическими структурами и предотвратить
инциденты, подобные нашумевшему эпизоду с министром по делам
СМИ
и
несостоявшейся
покупки
медиахолдингом
«Ньюс
корпорэйшен» британской спутниковой вещательной компании «Би
Скай Би».
Ключевые моментом расследования британской медиаэтики
является заключение Комитета о том, что деятельность существующей
Комиссии по жалобам на прессу недостаточно эффективна. Слабым
звеном в работе Комиссии был признан недостаток полномочий. Как
следствие, рекомендовано создание нового независимого органа
саморегулирования, который, взяв на себя активную роль в
продвижении высоких стандартов журналистики, обладал бы реальной
способностью исследовать серьезные нарушения со стороны
массмедиа. Для применения соответствующих санкций к нарушителям
предлагается, чтобы этот орган располагал расширенным диапазоном
санкций, включая штрафы. Предусматривается наказание в виде
штрафа до одного процента товарооборота публикации с лимитом в
размере £1 миллиона. Помимо штрафов сохраняются наказания в виде
публикации исправлений и извинений.
Членство в подобной организации остается добровольным, но
подкрепляется стимулирующими схемами наподобие Кайтмарка. 95
Издатели, отказывающиеся добровольно сотрудничать с новым
регулятором, должны быть готовы к серьезным затратам в судебном
порядке.
Новый орган должен поощрять прессу к максимальной
открытости, в частности относительно своих информационных
источников, особенно в тех случаях, когда эта информация является
общественно значимой. Кроме того, должна быть создана экстренная
связь – своеобразная «горячая линия» для журналистов, вынуждаемых
нарушать профессиональную этику под неким давлением.
Для выполнения всех перечисленных условий функционирование
этого органа должно быть подкреплено законодательно, что, по
убеждению экспертов Комитета, прежде всего, обязало бы
правительство всегда оставаться на защите свободы печати.
Предлагается, чтобы Офком96 как признанный «сторожевой пес»
вещательных СМИ удостоверял независимость и эффективность совета
по прессе. Им же должны напрямую регулироваться издания,
отказывающиеся сотрудничать с новым органом. При этом Левесон
подчеркнул, что о введении правительственного или парламентского
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Кайтмарк (Кitemark) -- знак качества Британского института стандартов, присваивается
высококачественным товарам Британской организацией по стандартизации.
96
Офком (Ofcom, Office of Communications) -- Управление по связи, законодательно учрежденный
орган регулирования электронных медиа Великобритании.
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контроля над прессой речи не идет: "это не является и не может быть
охарактеризовано как законодательное регулирование прессы".
Симптоматично, что за день до публикации Отчета более 80
депутатов палаты общин и палаты лордов британского парламента
подписались под обращением с призывом противостоять любым
попыткам государственного регулирования средств массовой
информации. Как подчеркнули инициаторы депутатского обращения,
«госрегулирование
равносильно
гослицензированию
печатных
изданий», а политики не должны вмешиваться в эту сферу. Вместо
этого они призвали к созданию подлинно независимого
регулирующего органа, уполномоченного налагать крупные штрафы.
Таким образом, еще до подведения итогов работы специального
комитета мнения по поводу возможностей государственного участия в
медиарегулировании разделились. Причем раскол по этому вопросу
произошел как в политических, так и общественных кругах.
Реакция главы правительства на выводы Комитета была
незамедлительной, он сделал заявление в Палате общин сразу же после
публикации Отчета. Премьер-министр приветствовал результаты
деятельности экспертов, но высказал опасения относительно
перспективы изменений в законодательстве. Он согласился с
потребностью создания новой институции, которая бы следила за
соблюдением этических стандартов прессы, оставаясь при этом
независимой и от парламента, и от самой медиаиндустрии. Более того,
по мнению Кэмерона, она не должна обладать излишними
регулятивными функциями, но в то же время обязана следить за
прозрачностью отношений между журналистами и ньюсмейкерами.
Премьер-министра поддержал глава МИД Уильям Хейг, который
предупредил, что реформирование закона о СМИ может затруднить
диалог Великобритании с другими странами по вопросам свободы
слова и прессы.
Однако среди некоторых политических деятелей предложенный
Комитетом проект нашел свое безоговорочное одобрение. [9]
Заместитель Кэмерона, лидер либеральных демократов, Ник Клегг,
сделал собственное заявление, подчеркнув, что изменения в законе
необходимы. Представители парламентской оппозиции, в частности
лидер Лейбористской партии Эд Милибэнд, призвали к полному
осуществлению рекомендаций Левесона.
Кроме того, в контексте обсуждения Отчета политиками и
медиаспециалистами в самом обществе с новой силой вспыхнула
дискуссия о степени государственного контроля над журналистикой.
Тесное
переплетение
медиа
и политики в современной
Великобритании привело к тому, что обе сферы стремительно теряют
социальное доверие. Тем не менее, в таких кризисных ситуациях
общественность аппелирует именно к государству с требованием
ужесточения системы регулирования СМИ.
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Около 60 жертв «дела Ньюс интэрнэшэнэл» обратились с
открытым письмом, опубликованным на сайте «Гардиан», к премьерминистру Кэмерону с просьбой «опровергнуть слухи о том, что тот
отказался от мысли по усилению контроля над британской прессой». В
числе прочих письмо подписали актеры Джуд Ло, Хью Грант, Стив
Куган и писательница Джоан Роулинг. Инициативная группа даже
написала петицию, требуя полного исполнения рекомендаций
Левесона, и собрала более 145 тысяч подписей на 10 декабря 2012. В
обсуждениях реакции государственных чиновников на результаты
работы следственного комитета из «лагеря потерпевших» часто
звучало слово «предательство». [5]
Однако через три месяца, в начале марта 2013 года, премьерминистр Великобритании получил новую петицию от общественности
с просьбой не принимать никаких законодательных актов о
регулировании СМИ. Данное обращение также подписали известные
люди, в том числе писатели Уильям Бойд, Маргарет Дрэббл, Иэн
Макьюэн, сэр Салман Рушди, сэр Том Стоппард и Стивен Фрай.
Таким образом, британское общество выдало целый спектр
реакции на предложенный проект – от безусловного одобрения
рекомендаций Комитета Левесона до не менее категорического
неприятия любого контроля над СМИ со стороны государства.
Что касается британских СМИ, то крупнейшие издания в целом
встали на позицию премьер-министра. Уже на следующий день после
публикации Отчета и заявления Кемерона на страницах «Гардиан»,
«Файнэншл таймс», «Дэйли телеграф», «Индепендент», «Таймс»,
«Сан», «Дэйли экспресс», «Дэйли миррор», «Дэйли мэйл» активно
обсуждались предложенные пути выхода из кризисной ситуации, в
которой оказалось британское медиасообщество.
Самым спорным местом Отчета журналисты считают 71 и 72
параграфы, где говорится о том, что "законодательство должно
подкрепить независимую саморегулирующую систему". Несмотря на
то, что судья Левесон отклонил характеристику своего предложения
как "установленное законом регулирование прессы", аналитики
утверждают, что "это - софистика", и настаивают на том, что
государство вообще не должно принимать участие в регулировании
прессы.
В развернувшемся медиадискурсе наиболее показательно
прозвучала точка зрения качественного издания. Аналитики
«Гардиан», отметив "принципиальную позицию" Милибэнда, тем не
менее,
подчеркнули
необходимость
"повышенной
степени
осторожности" при пересмотре законодательства [8]. Оценивая
деятельность Комитета в расследовании этической практики СМИ,
редактор «Гардиан» Алан Расбридджер охарактеризовал Отчет как
"хорошую отправную точку" для нового регулятора прессы и отметил
"очень высокую степень согласия редакторов ведущих изданий с
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выводами Левесона" по всем 40 пунктам отчета, которые не касаются
вопросов законодательного регулирования. При этом он выразил
определенную "обеспокоенность" по поводу некоторых предложений, в
частности о роли телерадиовещательного регулятора Офком в контроле
над прессой.
Такого же мнения по поводу определенных рекомендаций
Комитета придерживается, и председатель Комиссии по жалобам на
прессу лорд Дэвид Хант. Поздравляя Левесона с «обширным массивом
проделанной работы», он подчеркнул свое несогласие с тем, что
«законодательное саморегулирование, включая курирование прессы
Офкомом, предотвратило бы ужасы прошлого». [7]
В марте 2012 года руководитель национального совета по делам
прессы выдвинул свои предложения по реформированию структуры
возглавляемого
им
института
саморегулирования.97
В своих
комментариях по поводу обвинений совета общественностью и рядом
государственных деятелей в бездействии во время скандала
с «прослушкой» ее глава не раз заявлял, что Комиссия «никогда не
была регулятором из-за отсутствия полномочий для ведения
собственных расследований и применения соответствующих санкций».
Поэтому он пообещал, что новая структура будет «сильной,
независимой и способной показать зубы». [10] При этом Дэвид Хант
выделил самое нежелательное развитие событий в данной ситуации -«государственное регулирование в любой его форме».
Анализ предложенной Комиссией модели саморегулирующей
институции свидетельствует [1, с. 69-72], что авторы проекта
настаивают, с одной стороны, на сохранении ценных, наиболее
эффективных сторон деятельности Комиссии, с другой -- на
расширении полномочий совета. Дэвид Хант заверил, что этот проект
«обеспечит подотчетность обществу при стабильной независимости
регулятора и от правительства, и от медиаиндустрии». Вместе с тем, он
уверен в гибкости и не догматичности предложенной структуры, ее
способности маневренно откликнуться на результаты расследования
Комитета Левесона, а также возможности ее успешного
распространения на он-лайн медиа. Планируется, что новый
медиарегулятор должен быть создан к лету 2013.
Вокруг предложенных вариантов будущей регулирующей
институции ведутся горячие диспуты. Медиаэксперты приходят к
определенному соглашению в отношении наиболее квалифицированно
и успешно выполнявшихся функций Комиссии. В первую очередь это
касается
службы
урегулирования
споров
по жалобам.
97

9 марта 2012 года Комиссия по жалобам на прессу официально приостановила свою работу по
соблюдению устава до принятия решения по формированию новой саморегулирующей институции.
На настоящий момент существует как переходная структура с постоянно действующим
секретариатом, продолжая рассмотрение жалоб граждан и организаций. Проделанный нами обзор
работы с жалобами за прошлый и текущий года свидетельствует, что британский совет в таком
формате продолжает функционировать, более того – действует достаточно активно.
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Однако расширение полномочий нового совета вызывает у
профессионалов массу вопросов. Весь прошлый и текущий года
отмечены
тревожными
настроениями
в
медиасообществе,
беспокоящемся, что под прикрытием поддержки обвинений
журналистов в нелегальных действиях, государство пытается
ограничивать свободу прессы. Кроме того, обозначенные тенденции в
обществе привели к опасениям британских СМИ по поводу того, что из
национальной прессы исчезнут не только скандальные подробности
жизни знаменитостей, но и расследования, действительно отвечающие
социальным интересам.
Однако к самой необходимости изменений в системе
самоконтроля СМИ журналистское сообщество Великобритании
относится одобрительно и надеется, что очередная «перезагрузка»
национального совета поможет восстановить подорванное доверие
к институту саморегулирования в целом. Показательно, что некоторые
издательства, ранее принципиально отказывавшиеся сотрудничать
с Комиссией по жалобам на прессу, заявили о своей готовности вести
переговоры о подписании соглашения с организацией-преемником.
Напряженные обсуждения текущих событий в медийной
индустрии Великобритании вышли из «домашних рамок»,
спровоцировав во многих странах активные дебаты по поводу
ответственности журналистики, ее подотчетности перед обществом,
отношений с государственными и другими социальными институтами,
а также о новейших тенденциях в процессах саморегулирования СМИ.
Евросоюз также не остался в стороне от этих проблем. Три
месяца назад Комитет по свободе прессы выступил с идеей создать
некий комплекс общеевропейских стандартов СМИ для всех стран ЕС.
[3] Предлагается создать национальные медиарегуляторы, которые
должна контролировать единая специальная комиссия. Создание
общих правил регулирования прессы в Европе может не только
автоматически изменить планы одной страны по учреждению новой
институции, но и поднять вопросы медийного самоуправления на
качественно новый уровень, вызвав еще более острые дискуссии на
всем информационно-комуникационном пространстве.
Таким образом, сегодня общественный и профессиональный
интерес к этической стороне деятельности журналиста обострен,
причем в большинстве стран. Актуальность повышения доверия к СМИ
определена самой практикой развития современной журналистики,
характеризующейся чрезвычайно значимым социальным содержанием.
Может ли рассмотрение деонтологических вопросов из практики
зарубежных СМИ содержать идеи, которые каким-либо образом
помогут
российским
журналистам?
Процессы
глобализации
содействуют все более активному межгосударственному обмену
информацией разного типа, в том числе опытом решения насущных
проблем. Конечно, в освоении «чужого» опыта важно не «перегнуть
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палку», пытаясь приспособить стандарты одного общества к
социально-политическим реалиям другого. В истории и культуре
разных стран существуют глубокие различия, а на уровне конкретной
профессиональной деятельности эти контрасты могут выглядеть даже
более резко. В то же время, богатый зарубежный опыт довольно
систематического изучения данной проблематики не может не
представлять огромную ценность как в нормативной его части, так и в
рассмотрении конкретных случаев поиска новых и совершенствования
уже созданных устойчивых систем обеспечения ответственности СМИ.
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М.Г. Магомадов
Чеченский государственный университет (Грозный)
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ И НОРМ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ – ВАЖНОЕ
УСЛОВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЧЕНСКИХ МАСС-МЕДИА
Чеченские масс-медиа занимают важное место в жизни
постконфликтной республики. Они оказывают огромное влияние на
формирование общественного мнения. Масс-медиа в современных
условиях являются не только средствами передачи общественнозначимой информации, но и важным механизмом формирования в
обществе соответствующих настроений, ценностей, предпочтений.
Л.Турпалов пишет: «Одним из показателей стабилизации
общественно-политической ситуации в Чеченской Республике после
проведения контртеррористических операций, вылившихся в
полномасштабные военные действия, наряду с возрожденными из руин
городами и селами, восстановленными органами государственной
власти, всей социальной и экономической инфраструктуры, является
воссоздание системы средств массовой информации» [7, с.147]. Иными
словами, восстановление полноценного медиапространства в Чеченской
Республике стало для федеральных и региональных властей такой же
важной стратегической задачей, как возрождение экономики, социальной
сферы, мирной, стабильной жизни в регионе. Сегодня чеченские массмедиа гармонично влились в общую структуру российского
медиапространства и являются ее неотъемлемой частью.
Е.Юдина понимает
«медиапространство» как
«особую
реальность, являющуюся частью социального пространства и
организующую социальные практики и представления агентов,
включенных в систему производства и потребления массовой
информации» [9, с.3].
Медиапространство Чеченской Республики – такая же
социальная реальность сегодня, как восстановленный Грозный. Оно
имеет свою четкую внутреннюю структуру и подразделяется на
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печатные СМИ - журналы, газеты; электронные СМИ – телевидение,
радио и Интернет-ресурсы: широко разветвленную сеть официальных и
неофициальных, коммерческих и некоммерческих, развлекательных и
спортивных интернет-сайтов, персональных страниц пользователей
Интернета, блогов.
Медиапространство
как
открытая
система
отношений
производителей и потребителей массовой информации всегда
принимает форму тех социальных и политических структур, в рамках
которых функционирует. Поскольку медиапространство является
социальной системой, то все его структурные элементы:
телепространство, радиопространство, пространство печати, Интернет
и т.п. взаимосвязаны и подчиняются общим закономерностям развития
целого [9, с.7].
По степени эффективности воздействия на аудиторию первенство
принадлежит телевидению. В условиях Чеченской Республики это
объясняется максимальной доступностью телевидения и несложностью
восприятия видеотекстовой информации. На второе место по степени
популярности выходят интернет-ресурсы. Третье место занимают
печатные СМИ – газеты и журналы. Внимание руководства
республики, уделяемое разным видам масс-медиа, распределяется в
соответствии с этой схемой. Телевидение и интернет-ресурсы
находятся под пристальным вниманием Главы ЧР Р.А.Кадырова.
Любая информация, появляющаяся в телеэфире и Интернетпространстве,
сразу
же
становится
достоянием
широкой
общественности, вызывая в Чечне большой резонанс. Материалы
печатных СМИ менее оперативны, хотя играют в жизни чеченского
общества в историческом контексте значительно высокую роль, чем
телесюжеты и интернет-сообщения. На одном из встреч с
журналистами Р.А.Кадыров обратил внимание на создавшуюся
диспропорцию и высказал намерение уделять не меньше внимания
работе чеченских газет и журналов.
Чеченские масс-медиа в основном имеют русскоязычный
характер. Все республиканские газеты за исключением газеты
«Даймохк», выходящей на чеченском языке, издаются на русском
языке. Русскоязычные издания, выходящие на территории Чеченской
Республики, преобладают над изданиями, выходящими на чеченском
языке, в соотношении 3:1. Этот показатель приблизительный, но, на
наш взгляд, он объективно отражает картину, сложившуюся на
чеченском рынке масс-медиа. Так, к примеру, русскоязычными
являются ведущие республиканские газеты: «Вести республики»,
«Грозненский рабочий» «Молодежная смена», грозненская городская
газета «Столица плюс», литературно-художественный журнал
«Вайнах» и т.д. Все районные газеты также выходят на русском языке,
хотя незначительная площадь отводится ими под публикации на
чеченском языке. Все четыре телеканала, функционирующие на
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территории Чеченской Республики, - ЧГТРК «Грозный», ГТРК
«Вайнах», ЧГТРК «Даймохк» и ГТРК «Исламский путь», также ведут
трансляцию на двух языках. Причем, русскоязычные видеоматериалы
занимают в эфире этих телеканалов большую часть.
Надо отметить, что такая тенденция сохранялась и в годы
правления дудаевско-масхадовского режима. Многие ичкерийские
газеты выходили на русском языке, трансляция по местному
ичкерийскому телевидению также велась на русском языке. Поэтому,
когда говорим в целом о чеченских масс-медиа, мы должны понимать,
что имеем в виду только русскоязычные масс-медиа, т.к.
чеченскоязычных СМИ на территории республики насчитывается
очень мало.
А в чеченском сегменте сети Интернет повсеместно используется
только один русский язык, потому что чеченская молодежь, несмотря
на пробелы в обучении, образовавшиеся в ходе контртеррористических
операций 1994-1996 и 1999-2000 гг., лучше знает русский язык и
предпочитает общаться в Интернет-пространстве на нем.
Важным достоинством чеченских масс-медиа, помимо прочих,
следует
считать
строгое
соблюдение
ими
этических,
профессиональных стандартов и норм, сложившихся исстари в
чеченском обществе и журналистике. В чеченском сегменте
русскоязычного медиапространства человек не теряет своего «я», своей
идентичности. Он действует и высказывается в соответствии со своим
менталитетом. А менталитет – это строгий свод этических, духовнонравственных стандартов, правил, норм, предписаний, требований,
которые диктуют те или иные формы поведения. Проявляя
недопустимые отрицательные качества, человек в толковании
чеченского менталитета разоблачает себя в глазах окружающих,
вызывая у них крайне негативное отношение к себе. В чеченском
обществе нельзя сквернословить, недопустимо использование
ненормативной лексики, высказываний, оскорбляющих честь и
достоинство другого человека.
Русскоязычное медиапространство Чеченской Республики
существует в рамках всего медиапространства России. Она –
неотъемлемая ее часть. И на ее «территории» функционируют те же
этические и профессиональные стандарты и нормы, которые действуют
везде – во всех регионах, однако воспринимаются они и
реализовываются через призму чеченского менталитета, который
одновременно является своеобразным строгим цензором для каждого
участника медиапроцесса.
Наиболее уязвимой с точки зрения несоблюдения этических и
профессиональных стандартов и норм в медипространстве является
Интернет-пространство. Официальные сайты строго следуют
установленным этическим и профессиональным стандартам и нормам.
Однако неофициальный сегмент Интернет-пространства более
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подвержен нарушениям всех мыслимых и немыслимых моральнонравственных, этических норм, существующих в обществе. Часто
используется
ненормативная
лексика,
допускаются
грубые
высказывания, оскорбляющие честь и достоинство пользователей
социальных сетей. Все это приводит к мысли о том, что без
социального контроля и сорегулирования в Интернет-среде не
обойтись.
Е.Гладышева выделяет два основных типа медийного этического
сорегулирования – регулирование со стороны государства и со стороны
гражданского общества. Первый тип сорегулирования был представлен
в российской журналистике Судебной палатой по информационным
спорам при Президенте РФ. После ее упразднения в России не
оказалось никакой модели государственного медийного этического
сорегулирования [3, с.50].
Проблема нарушения этических и профессиональных норм и
стандартов в медиапространстве является актуальной для всего
русскоязычного медиапространства. Однако наиболее ярко нарушение
этических и профессиональных норм и стандартов проявляется в таких
важных сегментах медиапространства, как телевидение и Интернетпространство. Сегодня телепространство и интернет-пространство
стали самыми оперативными и быстро развивающимися сегментами
медиапространства. Журналам и газетам с ними практически
невозможно конкурировать. Эта же тенденция наблюдается и в
Чеченской Республике.
Телевидение и Интернет-ресурсы стали сегодня наиболее
популярными и наиболее эффективными в структуре чеченских массмедиа. Особенно популярной стала в Чечне блогосфера.
В начальный период развития чеченской блогосферы в ней
допускались вольности, не характерные чеченскому менталитету.
«Среди тех, кто обсуждает работу журналистов в Интернете, редко
можно встретить этически подкованного автора», - писал Р.Баканов [1].
Участники виртуальных дискуссий переходили на личности, допускали
грубости в адрес друг друга, используя для этого псевдонимы.
Совершенно иная картина наблюдается сейчас. Связано это с тем, что
чеченское медиапространство, включая и Интернет-пространство,
становится единой социальной системой, в которой формируются и
соблюдаются определенные этические традиции, стандарты и нормы.
В еженедельном Топ G 10 государственного информационного
агентства «Грозный-информ» наибольшей популярностью пользуются
следующие блоггеры: laura-radio, timur-aliev, leko007, elinium, chet-nik,
hard-maestro, pycckue-95, ibrashk, stanislaw10, zelamkh, wild-che,
movlagayrahanov и др. [10].
В структуре чеченского медиапространства блогосфера появилась
сравнительно недавно. Связано было это с военными действиями. На
территории Чеченской Республики не было доступа в Интернет. Вся
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экономика и социальная сфера были полностью разрушены. В тот
период в сетевой среде широко развернули свою разрушительную
деятельность экстремистско-националистические сайты, созданные
представителями дудаевско-масхадовского режима.
Чеченский сегмент сети Интернет значительно расширил свое
влияние в 2005-2006 гг., когда в республике началось интенсивное
восстановление экономики и социальной сферы. Наиболее
популярными чеченскими веб-ресурсами стали официальный сайт
футбольного клуба «Терек», веб-проект «ChechnyaTODAY»,
официальный сайт Главы и Правительства Чеченской Республики, сайт
информационного
агентства
«Грозный-информ»,
чеченский
мультипортал «Чеченинфо», национальный видехостинг «Вайтуб» и
др.
Функционирование
чеченского
медиапространства
осуществляется на основе устоявшихся этических и профессиональных
стандартов и норм. Деятельность чеченских масс-медиа опирается
прежде всего на нормативно-законодательную базу российского
медиапространства, которая состоит из целого свода законов,
законодательных актов, журналистских этических и профессиональных
правил, предписаний, рекомендаций.
Однако из-за того, что российским журналистским сообществом
игнорируются либо нарушаются установленные этические и
профессиональные стандарты и нормы, существующая социальная
реальность, связанная с жизнью и профессиональной деятельностью
российского медиасообщества, заметно расходится с базовой
законодательно-нормативной основой. Если бы журналисты строгонастрого следовали бы основным принципам журналисткой этики, вряд
ли возник бы последний нашумевший конфликт между депутатами
Госдумы РФ и редакцией газеты «Московский комсомолец»[4], прессслужбой Главы ЧР и редакцией «Новой газеты»[8]. Такие факты
свидетельствуют о том, что в российском медиапространстве еще не
сформирована четкая, действенная система санкций к тем
журналистам, которые нарушают общепринятые этические и
профессиональные нормы и стандарты.
Журналист – особая профессия. Человек, посвятивший себя
журналистике, должен обладать высокими морально-нравственными,
этическими принципами, чтобы иметь и формировать в обществе
правильную жизненную позицию. Журналист – главное действующее
лицо медиапроцесса. От его жизненной позиции, принципов, взглядов
зависит многое,
прежде
всего
соблюдение
этических и
профессиональных требований, отраженных в законодательстве.
Т.Веремчук пишет: «Большинство статей в этико-нормативных
документах разных стран мира почти совпадают. Практически все
кодексы начинаются с определения миссии журналиста. И эта миссия
предусматривает поиск правды, важной для общества. Этические
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кодексы не предусматривают жестких санкций против нарушителей
норм, они имеют иное задание: установление коллективных моральных
рамок» [2, с. 253].
Правда, безусловно, важна, объективность, правдивость – важные
качества масс-медиа. Объективное отражение социальной среды должно
быть в основе всех выступлений масс-медиа, но вместе с тем
злоупотребление свободой слова недопустимо, поэтому очень важно,
отражая правду, не перейти черту, за которой происходит нарушение всех
этических и профессиональных норм и стандартов. Тем более, что Закон
РФ «О средствах массовой информации» однозначно запрещает
распространение информации с целью опорочить граждан или
отдельные категории граждан исключительно по принципу пола,
возраста, расы или национальной принадлежности, языка, отношения к
религии, профессии, месту жительства и работы, а также в связи с их
политическими убеждениями [5].
Как известно, профессионально-нравственные представления,
направляющие поведение журналистов в ходе их профессиональной
деятельности, неоднородны [6]. Центральное место среди них занимает
профессиональный долг, который журналисты добровольно берут на
себя, сообразуясь с местом и ролью своей профессии в жизни
общества. Чеченские журналисты знают, через какие испытания
пришлось пройти российскому обществу, чтобы добиться мира,
спокойствия и стабильности на Северном Кавказе. Они знают, что
раскол и противостояние в обществе приводит к разрушению
государственных устоев. Поэтому, помня недавнее прошлое, чеченские
масса-медиа неукоснительно следуют основным этическим и
профессиональным стандартам и нормам, установленным в российском
медиапространстве. Уважение моральных ценностей и культурных
стандартов общества является для них важным условием успешной
деятельности.
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М.Д. Немова
НИУ ВШЭ (Москва)
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ, КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Интернет, как платформа обитания информационного общества,
должна работать согласно конституционно гарантированному
независимому функционированию, в соответствии с 29-й статьей
Конституции РФ. Но чувство тотального наблюдения не исчезает, даже
когда лежишь под одеялом. Ощущение будто вот-вот повернётся око
веб-камеры и будет следить за каждым движением. Конечно, мы не
секретные агенты, но неужели теперь мы вынуждены отчитываться не
только о перемещении по стране и миру, но и о перемещении по
глобальной паутине? Законопроект о входе в социальные сети по
паспорту, как можно было бы предположить, нацелен на защиту
пользователей от необоснованных публичных оскорблений, от
аморального поведения, неприличных видео и от заведомо ложной
информации. Но вот что говорит сам зачинщик шумихи вокруг этого
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проекта депутат государственной думы В.Деньгин: "Для чего нужно
именно указание паспортных данных? Чтобы представители
правоохранительных органов могли в свободном доступе изучить
паспортные данные человека и спокойно его найти, чтобы он не ушел в
шифрование, в подсети. Так мы защитим избирателей от нелегального
контента и обид". Но информационное общество поклоняется лишь
одному идолу – информации, и оно свободно от политических фракций
и государственных границ. Свобода слова, как и свобода информации,
- это не просто название для статьи или конференции – это поле боя
уже много столетий, которое можно разделить на два сектора: бизнесполитический и сектор общения пользователей.
Отсутствие культуры общения прикрывается в современном
обществе лозунгами о свободе слова. Но борьба за свободу слова или
личную неприкосновенность не могут проходить абстрагировано от
проблем культурного обогащения нации. Подобные проблемы надо
решать комплексно, но для того, чтобы их решать, необходимо
обозначить эти проблемы. К их числу можно отнести:
 Даже если на сайте существуют правила для пользователей,
слишком часто они игнорируются, нарушаются и не всегда
наказываются администраторами;
 Высокая вероятность публичного оскорбления, часто не
обоснованного, или иной моральной травмы;
 Отсутствие наказания для умельцев, публикующих заведомо
ложную информацию;
 Абсолютная незащищенность перед заведомо предусмотренным
обманом.
Существует несколько целей, которых непременно надо достичь
для решения вышеперечисленных проблем:
 Создание адекватного и уместного списка требований к
пользователям социальных сетей, форумов и сайтов, а так же список
требований к администраторам, курирующим данные сайты;
 Обеспечение соблюдения этих требований;
 Подключение психологов и людей со специальным
образованием к анализу доступной администраторам информации с
целью выявления детей, имеющих потенциально опасные проблемы
или намерения;
 Создание альтернативной социальной сети, обеспечивающей
здоровую атмосферу общения, чтобы добиться изменений в работе
существующих социальных сетей в пользу соблюдения этических и
культурных норм общения.
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Институт масс-медиа РГГУ (Москва)
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖУРНАЛИСТСКОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США
Одним из важных последствий кризисных процессов,
происходящих в последние годы в медиаиндустрии США,
Великобритании и других стран Евросоюза, а также бурного развития
Интернета и «новых медиа» стали радикальные перемены в одном из
старейших и популярнейших медиажанров – журналистских
расследованиях. Изменения затронули практически все стороны –
организацию, сбор и обработку информации, финансирование.
Произошло
многократное
уменьшение
расследовательских
подразделений в редакциях СМИ, уменьшилось количество
сотрудников, оказались урезанными расходы на проведение
журналистских расследований.
Дело в том, что взамен старым моделям расследовательской
журналистики в последние годы в Великобритании и США возникли
некоммерческие расследовательские веб-сайты, финансируемые
фондами, спонсорами или меценатами. В США яркий пример такой
организации – Интернет-сайт «ProPublica», который является самым
известным некоммерческим расследовательским сайтом, получившим
Пулитцеровскую премию. В Великобритании аналог ProPublica - Бюро
журналистских расследований – является первым в этом роде
британским учреждением, финансируемых филантропами. Сейчас
американская и британская журналистика движутся к смешанному
виду СМИ. Иными словами, гражданская журналистика тесно
взаимодействует с традиционными СМИ на многих медиаплатформах.
Эта новая смешанная модель массмедиа требует и новых этических
принципов, которые смогли бы одинаково применяться к
любительской и профессиональной медиасреде (и при материалах в
блогах, Твиттере, и при создании телепередачи, публикации в газете).
Смешанный вид СМИ пользуется популярностью особенно у
журналистов-расследователей, которые не могут в одиночку
справиться с обилием документов и недостатком финансирования.
Теперь профессиональные журналисты разделяют журналистское
пространство с блогерами, «гражданскими журналистами» и
пользователями социальных сетей. Этот феномен в медиасреде
называется «демократизацией СМИ». Она позволяет гражданам
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почувствовать себя настоящими репортерами, размывает границы
идентичности журналистов и традиционное представление о том, что
такое журналистика.
Перемены в журналистике привели к появлению ряда этических
проблем. Исходя из сложившейся ситуации, все чаще поднимается
вопрос: в какой степени существующие этические стандарты средств
массовой информации подходят для сегодняшних и завтрашних СМИ?
Ведь большинство принципов было разработано еще в конце 19 века
для массовых коммерческих газет.
В прошлом веке журналисты были четко определенной группой.
По большей части, они были профессионалами, которые писали для
крупных газет и телеканалов. Сегодня граждане без журналистского
образования и не работающие в СМИ могут назвать себя
журналистами, поскольку пишут способами, попадающими под общее
описание журналистов: человек, который регулярно пишет об
общественных вопросах для большой аудитории. Следовательно,
«гражданский журналист», несведущий в этических вопросах, может
их неосознанно нарушить, что повлечет за собой недовольство
аудитории, расценивающей этого человека как настоящего журналиста.
Следовательно, необходимо выработать этические критерии для этого
«нового вида» журналистов.
Современная аудитория нередко испытывает сомнения в
беспристрастности
расследовательских
материалов,
поскольку
средства для проведения расследований стали поступать от конкретных
лиц, имеющих свои интересы и политические предпочтения.
Профессор Стивен Уорд, руководящий Центром по журналистской
этике в Университете Висконсин-Мэдисон, говорит, что «конфликт
интересов» между редакторами и спонсорами существовал всегда. Но в
прошлом редакции, как правило, были ограждены от соображений
учета интересов рекламодателей, а также рыночной стратегии
руководства СМИ. Сейчас во многих новых СМИ этого разделения не
существует, и возможность повлиять на ход и характер того или иного
расследовательского материала со стороны спонсора теоретически
весьма высока. Такая же ситуация складывается с финансированием,
получаемым от фондов, многие из которых занимают определенную
политическую позицию. Особенно серьезные этические проблемы
могут возникнуть, если расследование прямо или косвенно затрагивает
самого спонсора.
Соблюдение журналистской этики в указанных ситуациях
возможно только, если сделать источники, масштабы и условия
финансирования максимально прозрачными, чтобы аудитория знала
источник финансирования проекта, и статьи расходования полученных
средств репортером в ходе проведения расследования. Стараясь
оградить себя от возможного давления финансирующей стороны,
Интернет-сайт «ProPublica», например, старается максимально
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расширить круг источников финансирования за счет привлечения
блогеров, «уличных» жуналистов («street journalists») и других так
называемых «гражданских журналистов», которые не только
участвуют в процессах сбора и обработки материалов, но нередко
ежемесячно выделяют небольшие суммы для продолжения работы. В
этом случае, спонсор может оказать на журналистов минимальное
влияние.
Ответственность и ценность журналистского расследования
основывается не только на этических критериях, но и на моральных
принципах самих журналистов, другими словами, на журналистских
ценностях и культуре. «Недобросовестная проверка фактов может
привести к серьезным последствиям», - справедливо отметил
выпускающий редактор отдела расследований британской газеты «The
Guardian» Дэвид Лей. Это продемонстрировали, в частности,
результаты эфира программы Би-Би-Си «Newsnight» от 2 ноября 2012
года, посвященной истории о растлении воспитанников детского дома
в Уэльсе в 80-х годах прошлого века. Один из пострадавших заявил,
что в актах педофилии участвовал «некий высокопоставленный член
Консервативной партии». Вскоре в Твиттере появилась информация,
что это - лорд Алистер Макэлпайн, казначей консерваторов во времена
Маргарет Тэтчер. Позже выяснилось, что Макэлпайн невиновен, а
журналисты грубо ошиблись. Ложные обвинения привели к тому, что
все сотрудники этой телепрограммы больше не смогут работать в
сфере массмедиа, а Иан Овертон, управлявший некоммерческим Бюро
журналистских расследований и принесший эту историю в BBC, был
вынужден уйти в отставку.
Учитывая, что единственный доступный способ представить
аудитории свой материал сейчас – опубликовать его в Интернете,
вопрос о моральных принципах и саморегулировании журналиста
актуален как никогда. Многие редакции поощряют своих репортеров,
использовать социальные медиа для сбора информации и создания
«бренда» для себя. Современные журналисты-расследователи в
поисках интересных фактов, как правило, ведут свой блог, заводят
страницу на Facebook или создают аккаунт в Твиттере. Таким образом,
сейчас журналист может высказать беспристрастное мнение о новом
кандидате в мэры на страницах своей газеты и написать
расследовательский материал о том же человеке на своей странице в
Интернете, перечислив его недостатки и обвинив в некомпетентности.
Этических ограничений на высказывание своего мнения в Интернете
нет, тем не менее, профессиональный журналист должен апеллировать
к своим морально-нравственным принципам. Следовательно, важную
роль в создавшейся ситуации играет, скорее, не этический кодекс и
нормы профессионального поведения, а саморегулирование репортера,
его взгляд на то, что можно, а что нельзя.
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Публикация недостоверной информации и проявление
пристрастности в освещении событий не являются единственными
проблемами, которые усилил Интернет. Онлайн-издания заставляют
крупные СМИ бороться за рейтинги и свою аудиторию. В этой борьбе
редакции медиапредприятий отходят от таких традиционных этических
принципов, как беспристрастность и объективность. Редакторы
говорят, что беспристрастность сейчас не привлекает зрителей, и
аудитории хочется услышать собственное мнение журналиста, вплоть
до его необъективных комментариев. Высказывается мнение, что
ограничения на высказывание журналистом своего мнения на самом
деле - цензура.
Таким образом, этические принципы журналистов все чаще
исчезают в просторах Интернета, становятся размытыми и забываются
многими представителями массмедиа. Стивен Уорд, руководящий
Центром по журналистской этике в Университете Висконсин-Мэдисон,
для контролирования этой непростой ситуации предложил создать
«интегрированную этику» интегрированной многоуровневой редакции,
которая производит мультимедийный контент - профессиональные
новости и аналитику в сочетании с гражданской журналистикой и
интерактивным чатом.
Несколько уровней редакции позволит «гражданским
журналистам» и блогерам активно участвовать в создании новостного
контента. Многие из них будут работать в странах по всему миру.
Некоторые будут писать бесплатно, некоторые будут фрилансерами,
другие - регулярными комментаторами.
В мультимедийной редакции будут также разные типы
редакторов. Одни редакторы будут работать с «гражданскими»
журналистами, в то время как другие будут иметь дело с поиском и
обнаружением нежелательных изображений и текстовых сообщений,
отправленных гражданами через электронную почту, веб-сайты и
Твиттер. Так же будут редакторы или «сообщество производителей»,
созданное для «выхода в город» с целью оказания помощи гражданам,
которые хотят использовать СМИ для опубликования своих историй.
Таким
образом,
предполагается,
что
мультимединая,
многоуровневая журналистика разрешит две главные проблемы. Вопервых, будут сотрудники редакции, специализирующиеся на
разрешении этических вопросов, выявлении и исключении
непроверенной и недостоверной информации. Во-вторых, появляется
возможность контролировать соблюдение норм для различных видов
медиаконтента.
Развитие некоммерческих организаций, Интернета и новых медиа
по-прежнему будет определять дальнейшие тенденции в эволюции
расследовательской журналистики, в том числе и сопутствующие ей
новые этические коллизии. Имеющийся опыт показывает, что
разрешение последних, как в рамках конвергентных многоуровневых
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редакций и мультимедиатизации контента, так и консенсуса
традиционных и «новых» журналистов по поводу переосмысленных
норм
профессиональных
этики
и
морали,
обеспечивает
беспристрастность и правдивость расследовательских публикаций.

В.Г. Попов
Воронежский государственный университет
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯЗЫКА
КОММЕРЧЕСКИХ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Вопросы, связанные с использованием русского языка в
коммерческой рекламной коммуникации, наряду с общей проблемой
регулирования рекламной деятельности, являются темой для дискуссий
в обществе и у специалистов. Аксиономично, что феномен
коммерческой
рекламной
коммуникации98
заключается
в
междисциплинарном характере самого понятия рекламы. Поэтому, как
представляется, было бы ошибкой рассматривать рекламу (и,
применительно к теме, непосредственно её текст) отдельно с позиций
экономики,
лингвистики,
юриспруденции
либо
психологии.
Комплексность подхода к рассмотрению вопросов, связанных с
проблемой использования русского языка в рекламе в настоящее время
является актуальной и потому, что дискуссии о необходимости защиты
норм языка, «экспансии» на социально-культурную среду обитания
переходят в плоскость правового нормотворчества.
Полемика по указанному поводу нередко не учитывает
специфики коммерческой коммуникации, целей и задач её
регулирования, характеризуется применением подхода «по аналогии» и
нередко аргументируется необходимостью защиты русского языка от
«разрушения», «агрессии», имея при этом в виду, что такое разрушение
происходит, в том числе посредством распространения разнообразных
рекламных текстов, введения в оборот слоганов, товарных знаков и
знаков обслуживания.
Попытаемся разобраться в оправданности и допустимости
постановки таких вопросов применительно именно к коммерческим
рекламным коммуникациям.
Обратимся к правовому регулированию отношений в этой
области. Существующие нормативные правовые акты не дают ответа
98

В этой связи социальная рекламная информация не является предметом нашего рассмотрения. В
соответствии со ст. 3 ФЗ «О рекламе»: «социальная реклама - информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно
полезных целей, а также обеспечение интересов государства». Политическая реклама в силу
положений ст. 2 ФЗ «О рекламе» не относится к предмету ведения этого закона. [5]
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на вопрос о том, что же на самом деле можно считать русским языком,
не содержат применимого на практике исчерпывающего определения
самого понятия99, предопределяя, таким образом, необходимость
проведения в каждом отдельном случае соответствующей экспертизы.
Ряд отсылочных норм, содержащихся в Федеральном законе «О
государственном языке Российской Федерации» (далее – Закон о
языке) [3] в совокупности с подзаконными актами100 не учитывают
многообразия форм и динамики развития языка и, соответственно, не
позволяют без указанной выше экспертизы квалифицировать
нарушение законодательства в этой сфере. В частности, в соответствии
с требованиями Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г.
№ 714 «О порядке утверждения норм современного русского
литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации, правил русской
орфографии и пунктуации»: «…под нормами современного русского
литературного языка при его использовании в качестве
государственного
языка
Российской
Федерации
понимается
совокупность языковых средств и правил их употребления в сферах
использования русского языка как государственного языка Российской
Федерации» [7].
Целью Закона о языке не была формалистская унификация
разговорной речи, использующей неологизмы, просторечные
выражения, жаргон и проч.: «… Федеральный закон направлен на
обеспечение использования государственного языка Российской
Федерации на всей территории Российской Федерации, обеспечение
права
граждан
Российской
Федерации
на
пользование
государственным языком Российской Федерации, защиту и развитие
языковой культуры» [3].
В соответствии с п. 6 ст. 1 Закона о языке при использовании
русского языка как государственного языка Российской Федерации не
допускается использование слов и выражений, не соответствующих
нормам современного русского литературного языка, за исключением
иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в
русском языке [3].
Следуя приведённым выше нормам, можем сделать вывод, что
нарушением, таким образом, будет являться лишь тот текст, те
отдельные слова и выражения, которые автор употреблял именно с
99

Да и не могут содержать, так как целью их принятия была, конечно, не борьба с коммерческими
рекламными текстами.
100
См., например, Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке
утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации» [7],
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 № 152 «О порядке проведения
экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского
литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской
Федерации» [6], Правила русской орфографии и пунктуации, утверждённые Академией наук СССР,
Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР (1956 г.) [8]
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целью «использования русского языка как государственного», в
противном случае состав правонарушения будет отсутствовать.
При этом в исключении из правила, следуя тексту документа,
использована лексема «аналог», а не синоним. Таким образом,
законодатель практически дезавуировал действие этого исключения,
так как «аналог» это не обязательно отдельное слово, «аналог» может
быть и словосочетанием и целым выражением. В таком случае,
объяснить значение любого иностранного слова русским «понятием»
можно практически наверняка. И поэтому - оценочные нормы, которые
могут вести к выборочному правоприменению - так называемое
«судебное (и, к сожалению, не только) усмотрение». Учитывая нередко
обвинительный
уклон
выносимых
решений,
связанных
с
рассмотрением дел по признакам нарушения законодательства о
рекламе, обоснования будут интересны в итоге только исследователям.
Однако, если вернуться к коммерческим рекламным
коммуникациям/текстам, в соответствии с ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе»
(далее – Закон о рекламе) не допускается использование иностранных
слов и выражений, которые могут101, привести к искажению смысла
информации, а в силу ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе при производстве,
размещении и распространении рекламы должны соблюдаться
требования законодательства Российской Федерации, в том числе
требования гражданского законодательства, законодательства о
государственном языке Российской Федерации [5].
В соответствии с пп. 10 части 1 статьи 3 Закона о языке,
государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному
использованию в рекламе[3].
Вместе с тем, в соответствии с пп. 9 части 1 ст. 3 Закона о языке,
при установлении обязанности использования государственного языка
в средствах массовой информации предусмотрено изъятие: «…за
исключением
случаев,
если
использование
лексики,
не
соответствующей нормам русского языка как государственного языка
Российской
Федерации,
является
неотъемлемой
частью
художественного замысла» [3]. Для текстов коммерческой рекламы
указанного исключения не предусмотрено.
Таким образом, законодатель предполагает использование в
коммерческой рекламе исключительно современного литературного
русского языка, определяя обязанность рекламистов строго следовать
форме официально признанных норм и категорически отказывая
копирайтерам в праве на какой – либо «художественный замысел», не
согласующийся, в частности, с Правилами русской орфографии и
пунктуации, утверждёнными в 1956 году Академией наук СССР,

101

Вновь норма оценочная, так как присутствует модальность возможности, а не долженствования и
вновь применение «на усмотрение».
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Министерством высшего образования СССР и Министерством
просвещения РСФСР.
Исходя из изложенного выше, можно предположить, что
журналисты и мастера рекламного слога в силу закона «обременены
неравными правами». Сложно осмыслить такую избирательность
законодателя.
Постановлением Конституционного суда РФ по делу № 4-п от
04.03.1997 года «По делу о проверке конституционности статьи 3
Федерального закона от 18 июля 1995 года «О рекламе» [9] заявителям
фактически отказано в признании отнесения законодательства о
рекламе к законодательству о культуре – предмету совместного
ведения Российской Федерации и её субъектов. При этом особо
подчёркнуто, что законодательство о рекламе способствует реализации
государством обязанности по созданию и защите единого
экономического пространства, единого рынка и устанавливает такие
нормы, которые в силу их характера и значения для формирования
свободных рыночных отношений относятся к правовым основам
единого рынка. Этим актом КС поставил законодательство о рекламе
на один уровень с таможенным, валютным etc. регулированием, то есть
блоком законов, формирующих, защищающих и регулирующих
единую экономическую систему Российской Федерации.
Значимость Постановления КС сложно переоценить, так как с
момента его принятия обоснована нелегитимность вмешательства в
регулирование рекламной деятельности чиновниками регионального и
местного уровней.
Кроме того, осмелюсь предложить ещё два вывода касаемо
исследуемого предмета – регулирования языка коммерческой рекламы.
Системный анализ правовых норм даёт основания предполагать, что, в
ситуации, когда рекламный текст лишён права иметь «художественный
замысел», не может регулироваться законодательством о культуре - то
есть не является, следуя формальной логике законодателя объектом
культуры, значит, он и не обязан нести ни духовную, ни
просветительскую, ни какую-либо иную «высшую» миссию.
Подтверждением сказанному может служить ретроспективный анализ
изменений законодательства о рекламе. Если в первой редакции Закона
о рекламе содержались нормы, при помощи которых предполагалось
регулировать этичность рекламы (статья 8 редакции от 1995 года [4]),
то в редакции 2006 года такой отдельной нормы уже нет [5]. Исходя из
указанного выше, можем ли мы возлагать на рекламные
коммуникации/тексты (а, тем более, обязывать их нести) большую
ответственность, нежели та, ради которой они существуют? Нормы
законодательства не дают права требовать от рекламодателя высших
проявлений некоей духовности, а потому, в настоящее время мы имеем
в своём большинстве не самые выдающиеся примеры рекламных
текстов.
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Вместе с тем, отсутствие обязанности не исключает реализацию
рекламодателем «права на миссию» по своей воле. Однако, в этом
случае – этакая реализация уже не будет областью нормативного
правового регулирования. Вопросы этики рекламных текстов (и в
целом этики), языка коммерческой рекламы – это большей частью
вопросы саморегулирования и уровня развития гражданского
общества. Потребитель выражает своё одобрение покупкой товара у
рекламодателя, либо игнорированием – в случае, если реклама задевает
его принципы.
Можно сформулировать ещё один вывод, основанный на
различиях функций языка коммерческих рекламных текстов и русского
языка.
Необходимо признать, что язык коммерческой рекламы и
русский язык – это разные по своей природе и, конечно, по уровню
явления. Целями языка рекламы является, прежде всего, коммерческая
коммуникация, тогда как русского языка – социальная. Следует
разграничить области регулирования русского языка и языка
коммерческих рекламных текстов. Язык рекламы – самостоятельное
явление, которое требует отдельного комплексного научного изучения
и регулирующие нормы в этом случае должны быть тоже
самостоятельными.
При этом существование проблемы защиты русского языка, его
изучения, грамотного применения не оспаривается и мало кто может
выступить противником
языковой
культуры,
пропагандируя
безграмотность, небрежное отношение к русскому языку. Русский язык
должен быть объектом правовой защиты. Несомненно, вопросы такой
защиты нуждаются в постоянном освещении и должны находить
поддержку как в обществе, так и на государственном уровне. Повышая
культуру языка, особенно когда это касается публичных деятелей (в
первую очередь депутатов, государственных и муниципальных
служащих), средств массовой информации, мы действительно сможем
защитить свою культуру, её самобытность. К сожалению, эти
проблемы пока далеки от своего практического разрешения.
Действительно существующую проблему защиты и сохранения
русского языка зачастую пытаются решать без учета специфики его
применения в различных областях и мерами, которые не могут быть
признаны адекватными реальному положению дел и целям такой
защиты. Происходит обыкновенная подмена понятий: «защита языка»
приводит к борьбе с вербальной коммерческой рекламной
коммуникацией как специфической отраслью, в которой присутствуют
особые цели, а, следовательно, законы и правила, которые не всегда
тождественны существующим в любом другом виде коммуникации.
Не является секретом тот факт, что основная цель любой
коммерческой рекламы – продать товар. Одним из основных средств
достижения поставленной цели является фактор «узнаваемости»
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товара, где бы он ни продавался и независимо от того, как пролегают
языковые или административные границы. Реклама всегда нацелена на
достижение конкретного результата. Экономическим критерием
успешности воздействия рекламодателя считается именно получение
прибыли. И чем выше разница между прибылью от продаж и
вложением в рекламу, тем эффективнее считается рекламная кампания.
Другой вопрос, что при существовании множества методик
определения такой эффективности ни одна из них не может
претендовать на роль некоего эталона.
Сотрудники рекламных агентств, специалисты по PR –
технологиям ищут новые пути воздействия на потенциальных
потребителей, разрабатывая, в том числе, целые направления
составления текстов с «предусмотренными ошибками», где такие
«ошибки» выполняют строго функциональную роль – привлечь
внимание. Это уже потом текст рекламы сообщает какую-либо
информацию. В рассматриваемом случае такие стилистические,
пунктуационные и даже грамматические ошибки языка, неологизмы,
смешение языков, нелогичное, на первый взгляд, употребление
отдельных лексем, по своей сути, уже не могут рассматриваться
именно как ошибки языка в тексте рекламы, играя в нем роль
психологической метки, акцента. Наряду со сказанным выше, вновь
подчеркнём, что язык рекламных текстов и русский язык не являются,
да и не могут являться тождественными понятиями, а уж, тем более,
недопустимо применять к ним одни и те же требования в силу
специфики целей и ситуаций, ради которых осуществляется
коммуникация.
Искусственный, механический перенос проблемы защиты
русского языка в целом именно на язык коммерческой коммуникации
(рекламных текстов) не только не способствует решению задачи по
созданию условий для сохранения и изучения русского языка, но и
дискредитирует постановку самой проблемы.
В итоге мы можем наблюдать ситуации, когда под лозунгом
защиты прав потребителей или защиты русского языка
предпринимаются необоснованные ни экономически, ни юридически
попытки борьбы с вывесками на иностранных языках. Так, в началесередине 90-х годов ХХ века по Москве прошла кампания «по
приведению в соответствие с требованиями русского языка» наружной
рекламы, снятию вывесок иностранных фирм, работающих в столице.
Итогом такой борьбы стал вопрос о возможности ведения бизнеса
иностранными компаниями вообще на территории России. Вкладывая
миллионы долларов в продвижение своих товарных знаков, именно в
России фирмы столкнулись с проблемой необходимости их
«адаптации» к нормам языка. Вопросы транслитерации иностранных
слов в рекламных текстах, к сожалению, и сейчас активно обсуждаются
с позиций защиты прав потребителей.
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Будет ли защищать потребителей тот факт, что «Panasonic»,
«TDK», другие известные марки когда-либо будут транслитерированы
на русский язык? Цель повышения языковой культуры общества ни
при каких обстоятельствах не может быть достигнута за счёт снижения
общей планки требований до маргинального уровня. Вопрос об
инвестициях исчезнет сам собой - проблема вложения денег в развитие
отрасли, региона или страны в целом (в зависимости от масштабности
планов специалистов в области защиты языка подобными методами)
будет решена. С рынка исчезнет качественная продукция, потому что
только тот, кто вкладывает деньги в узнаваемость своего товара,
реально заботится о престиже своей марки и качестве. «Анонимы» же
не будут сильно обеспокоены такими требованиями. При этом нельзя
упускать из виду тот факт, что регистрация товарных знаков и знаков
обслуживания (не важно, в каком алфавите они исполнены) в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
[1] является правом, а не обязанностью владельца. Вопрос, каким
образом владелец сможет впоследствии защитить своё право на актив,
конечно же, остаётся в этом случае открытым. Но реализация права на
защиту – это тоже воля владельца.
В связи с вышесказанным, необходимо учесть тот факт, что
закрепленных каким-либо нормативным правовым актом общих
формальных правил транслитерации на сегодняшний день не
существует, значит и транслитерировать можно в каждом случае поразному102. Пример с транслитерированием «TEXAS» - «ТЕХАС»
является в этом случае показательным. Если фамилию и имя
известного немецкого поэта, публициста и критика Heinrich Heine
можно обозначать в русской транслитерации как Генрих Гейне или
Хайнрих Хайне (что ближе к немецкому оригиналу), то никто не сможет
указать на несоответствие, если вдруг появится вывеска фирмы
«Grűndig», транслитерированная с учетом «местного» произношения.
Каким образом необходимо транслитерировать название фирмы
или товарного знака продукта, местом происхождения которого
является, например, Народная Республика Болгария? Практически
неразрешимой станет проблема с обязательной транслитерацией
товарного знака, будь она выполнена в оригинале в виде иероглифа.
Полагаю, что к защите русского языка и к защите прав потребителей
указанное не имеет никакого отношения.
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«Правила» транслитерации (да и то лишь кириллического и латинского алфавитов) прописаны,
разве что в Приказе Федеральной миграционной службы от 03.02.2010 года № 26 «Об утверждении
административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению
государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, и по исполнению государственной функции по их учёту», но и цели этого
административного регламента иные, нежели предмет нашего рассмотрения. [2]
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Представляется, что эти вопросы никоим образом не связаны с
разрушением основ языка и культуры, экспансией на суверенитет, а
возникают они только в том случае, если происходит подмена понятий
и целей регулирования в той или иной области, без учета ее специфики
и взаимосвязи с реальными экономическими законами.
Предполагается, что в вопросах регулирования рекламной
деятельности, и, в частности, возможностей какой-либо регламентации
рекламных текстов, неприемлем
шаблонный подход.
При
осуществлении любого регулирования необходимо дифференцировать
методы и целесообразность их применения в зависимости от
конкретной ситуации и области применения.
Именно в связи с постановкой проблемы защиты русского языка
применительно к рекламным текстам, полагаю, что не стоит
переводить вопросы культуры языка в ранг исключительно
юридических или экономических проблем, так как еще никому не
удавалось
поднять
культуру
или
этику
директивными
административными методами. Практика всегда была и будет богаче и
мобильнее, чем теория, поэтому копирайтерам необходим правовой
шанс на «художественный замысел». Публикация бухгалтерского
отчёта, хотя и будет соответствовать нормам законодательства о языке,
не должна быть признана эталоном рекламной кампании.
Исходя из целей, задач регулирования рекламной деятельности,
экономических и правовых особенностей такого регулирования,
представляется, что в силу специфичности языка рекламы, необходимо
разграничить проблему защиты русского языка и проблему
регулирования коммерческой рекламной коммуникации.
Список литературы
1.
Гражданский Кодекс Российской федерации Ч.4
Федеральный закон от 18.12.2006 г. №230-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 01.12.2007 № 318-ФЗ, от 30.06.2008 №
104-ФЗ, от 08.11.2008 № 201-ФЗ, от 21.02.2010 № 13-ФЗ, от
24.02.2010 № 17-ФЗ, от 04.10.2010 № 259-ФЗ, от 08.12.2011 №
422-ФЗ . – (www.consultant. ru).
2.
Об
утверждении
административного
регламента
Федеральной миграционной службы по предоставлению
государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, и по исполнению государственной
функции по их учёту : Приказ ФМС России от 03.02.2010 года №
26. - (www.consultant.ru).
477

3.
О государственном языке Российской Федерации :
Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ. - (www.consultant.ru).
4.
О рекламе : Федеральный Закон от 18.07.95 г. № 108-ФЗ в
ред. Федеральных законов от 18.06.2001 № 76-ФЗ, от 14.12.2001
№ 162-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ. - (www.consultant.ru).
5.
О рекламе : Федеральный Закон от 13.03.06 г. № 38-ФЗ в
ред. Федеральных законов от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 09.02.2007
№ 18-ФЗ, от 12.04.2007 № 48-ФЗ, от 21.07.2007 № 193-ФЗ, от
01.12.2007 № 310-ФЗ, от 13.05.2008 № 70-ФЗ, от 27.10.2008 №
179-ФЗ, от 07.05.2009 № 89-ФЗ, от 27.09.2009 № 228-ФЗ, от
17.12.2009 № 320-ФЗ, от 27.12.2009 № 354-ФЗ, от 19.05.2010 №
87-ФЗ, от 27.07.2010 № 194-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ, от
05.04.2011 № 56-ФЗ, от 03.06.2011 № 115-ФЗ, от 01.07.2011 №
169-ФЗ, от 11.07.2011 № 202-ФЗ, от 18.07.2011 № 218-ФЗ (ред.
20.07.2012), от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 21.07.2011 № 252-ФЗ, от
21.11.2011 № 327-ФЗ, от 20.07.2012 № 119-ФЗ, от 28.07.2012 №
133-ФЗ. - (www.consultant.ru).
6.
О порядке проведения экспертизы грамматик, словарей и
справочников, содержащих нормы современного русского
литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации : Приказ
Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 № 152. (www.consultant.ru).
7.
О порядке утверждения норм современного русского
литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации, правил русской
орфографии и пунктуации : Постановление Правительства РФ от
23 ноября 2006 г. № 714. - (www.consultant.ru).
8.
Правила русской орфографии и пунктуации : Академия
наук СССР, Министерство высшего образования СССР и
Министерство просвещения РСФСР, Москва, 1956 г. (www.consultant.ru).
9.
По делу о проверке конституционности статьи 3
Федерального Закона от 18 июля 1995 г. «О рекламе» :
Постановление Конституционного суда РФ от 04.03.97 г. № 4-П.
– (www.consultant.ru).

478

О.Н. Савинова
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
К ПРОБЛЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Вопросы правового регулирования и саморегулирования СМИ
время от времени активно обсуждаются в научном и журналистском
сообществе [3, с. 63], этому, в частности, содействуют попытки
реализовать идеи регулирования деятельности прессы, имеющие
благие теоретические предпосылки, и наталкивающиеся, как правило,
на практические препятствия. Один из недавних примеров – попытка
создания Общественного совета по нравственности на телевидении, с
инициативой которого выступил Клуб православных журналистов [7, с.
18]. Тем не менее, не смотря на порою прямо противоположные точки
зрения сторонников и противников, идеи регулирования современных
СМИ, сама проблема, не потеряла своей актуальности. Более того,
растущая активность Интернета, социальных сетей как актора в
информационно-публичной сфере выдвигает перед исследователями
задачу разработки теоретических подходов решения проблемы
управления и самоуправления в информационно-коммуникационной
сфере на современном этапе развития общества.
Если говорить об основных институтах саморегулирования, то в
их числе чаще всего называют этические кодексы и институт
омбудсменов. В начале нулевых годов автору, работавшему в
администрации Нижегородской области, приходилось непосредственно
быть участником процесса становления института саморегулирования
и регулирования деятельности прессы на региональном уровне. Для
начала была поставлена задача изучить уже имеющийся зарубежный
опыт. Автору в составе группы экспертов во время прохождения
стажировки в Великобритании была предоставлена возможность
подробно ознакомится с деятельностью института омбудсменов,
который давно практикуется в журналистике и СМИ Великобритании.
Во время этой стажировки мы посетили газету «Гардиан», Комиссию
по жалобам на прессу, встречались со специалистами Комитета по
стандартам телерадиовещания, были на Би-би-си. Главный вопрос,
который интересовал нашу делегацию - как развивается институт
омбудсменов в Великобритании, какие на практике встречаются
проблемные ситуации, как выходят из этой ситуации журналисты,
издатели, и, самое главное, - что можно было использовать для
российской аудитории и для российского информационного
пространства. Один из главных выводов, который был сделан, это то,
что в Великобритании решение вопросов саморегулирования
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подкрепляется всей системой мер, которые построены в этой стране и с
помощью государства, и с помощью самой прессы и широкой
общественности. Естественно, знакомясь с работой омбудсмена газеты
«Гардиан» г-на Яна Мейса, изучая опыт британской комиссии по
стандартам телерадиовещания, а также конкретные материалы
Комиссии по Жалобам на прессу, мы понимали, что условия
функционирования прессы в России и в Великобритании различны, в
определенной мере есть различия и в культуре, в первую очередь в
культуре самих журналистов. Вместе с тем в современных условиях
новой системы глобальной экономики, новой системы международных,
межнациональных,
межконфессиональных
отношений
многие
процессы , происходящие в информационной сфере в разных странах,
сходны. К примеру, это активное внедрение субкультуры социальных
стандартов низкого качества. Так переживаемый одним из важнейших
социальных институтов – институтом семьи – кризис отражается
сегодня и в средствах массовой информации. Современные СМИ не
только фиксируют нарушение иерархии ценностных семейных
приоритетов, но, к сожалению, и сами зачастую способствуют
процессу их девальвации. Измены, сожительство, распространение
гражданских, гостевых, гомосексуальных браков, сцены насилия
тиражируются с экранов телевидения, негативно влияя на сознание
молодежи. Специалисты считают, что эти процессы стали
транснациональной проблемой, о чем, в частности говорилось на
пленарном заседании в рамках международного Форума «Диалог
цивилизаций», состоявшемся в октябре 2012 года на о. Родос.
Но вернемся к практике Великобритании. В Комиссии по
жалобам на прессу нам был предложен, на наш взгляд, очень
характерный материал. Вечерняя газета «Стандарт» опубликовала на
страницах своего издания жалобу школы Солсбери (Salusbery) [1, с.22].
Суть жалобы была с том, что в одном из репортажей газеты «Стандарт»
репортер представил себя учителем и таким образом беседовал с
учителями и учениками школы, а когда опубликовал свой материал, то
указал
ребенка,
который
был
подвергнут
сексуальным
домогательствам. Школа посчитала, что это было серьезным
нарушением прав ребенка, моральный ущерб был нанесен и самой
школе. Руководство школы обратилось с жалобой в Комиссию на
прессу, и Комиссия, изучив содержание материалов, поддержала
школу, выступив с критикой газеты. Редактор понес наказание, которое
заключалось в том, что его заставили опубликовать критику Комиссии
в свой собственный адрес. При этом редактор не мог не опубликовать
этот критический материал, так как он не хотел, чтобы другие
юридические органы руководили прессой, в этом и состояла позиция
саморегулирования. Лучше принять эту критику, опубликовать
критический материал, сохраняя и свое достоинство, и свое реноме в
журналистском сообществе». Следующий материал был представлен в
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комиссии по стандартам телерадиовещания. Эта комиссия отслеживает
телевизионные сюжеты, не соответствующие выработанным
стандартам. В частности, нам был представлен сюжет, который, с
точки зрения комиссии, пропагандировал насилие, и особенным
отягощающим моментом было то, что он был выпущен в
рождественский вечер, в то время, когда родители и дети находятся
дома. Комиссия рассматривала жалобу на одну из телекомпаний,
которая накануне Рождества показала фильм со сценами насилия,
имеющими отрицательное воздействие на зрителя. Была показана
грубая сцена ссоры между супругами, когда за ужином муж буквально
ткнул жену лицом в тарелку с макаронами и томатной пастой. Вот эти
эмоциональные кадры со страшными «кровавыми» потеками и стали
причиной разбирательства в Комиссии. Телекомпания получила
предупреждение, что является серьезным наказанием, так как
последующие два предупреждения дают основание для лишения
лицензии на телевещание. Сложно проводить параллели и сравнения,
но сегодня на нашем отечественном телевидении – буквально потоком
идут жестокие сцены насилия. По некоторым социологическим
исследованиям, к 18-ти годам среднестатистический зритель России
успевает посмотреть четырнадцать тысяч убийств, а сцены насилия
идут на центральных каналах с интервалом в6-8 минут [6, с. 25].
Тиражирование низких стандартов культуры на телевидении
стало общим местом критики. Если обратиться к региональной
практике кореллирования сложившейся ситуации, то, к примеру,
несколько лет назад в Нижнем Новгороде общественность добилась
того, чтобы все местные телекомпании подписали соглашение о том,
чтобы перенести показ фильмов, содержащих сцены насилия и
пропагандирующих курение и употребление алкоголя, на более
позднее время, после 23.00. То есть речь шла по сути о необходимости
«водораздела» (время после 21.00 вечера) Кстати, понятие водораздела
является важным моментом в деятельности той же компании Би-би-си.
Документы, с которыми нам удалось познакомиться в компании,
говорят о том, что там внимательно относятся к содержанию программ
до этого времени, и после него, о чем свидетельствовали подробные
инструкции.
Интересный пример приводит газета «Гардиан». Омбудсмен
газеты Ян Мейс на наш вопрос, какова была самая сложная ситуация в
его практике . он ответил, что она была связана с ошибкой в написании
слова. Суть этой жалобы читателя была в том, что одна из
претенденток, участвующая в выборной кампании, (это была
чернокожая леди) во время встречи с избирателями произнесла фразу,
которая была поставлена в подпись под ее фотографией в газете.
«Пришло время», - сказала она, - когда нужно делать ставку на
партию!» Но в газете «Гардиан» в подписи под этой фотографией, где
была изображена эта кандидатка, было написано «Пришло время
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делать ставку на апартеид!» Разбирательство по этому поводу было
самым сложным делом в практике омбудсмена «Гардиан» г-на Яна
Мейса. Но ведь если посмотреть наши предвыборные газеты, то, я
думаю, г-н Ян Мейс просто устал бы рассматривать жалобы.
Вновь возвращаясь к отечественной региональной практике
саморегулирования прессы, добавлю, что зарубежный и российский
опыт активно обсуждался на окружном Форуме прессы, на котором, в
частности, был поставлен вопрос о целесообразности создания
наблюдательного
Совета.
Журналисты,
участники
Форума,
практически единогласно высказались за создание такого совета только
при условии, что он будет управляться самим журналистским
сообществом,
а
не
какими-либо
властными
структурами.
Справедливости ради нужно сказать, что течение двух лет в
Нижегородской области достаточно плодотворно работал Совет по
информационным спорам во главе с известным нижегородским
журналистом, заслуженным работником культуры С. Чуяновым.
Профессиональным сообществом было рассмотрено несколько дел,
опыт работы обобщался в печати [2, с. 385]. Однако Совет проработал
два года и в 2005 году был распущен.
Спустя некоторое время тема саморегулирования прессы вновь
активно стала обсуждаться в связи с тем, что в 2011году в
Нижегородской области состоялась презентация Всероссийской
программы «Святость материнства» и прошло подписание ведущими
СМИ региона Меморандума о продвижении традиционных
нравственных и семейных ценностей. Инициатором подписания
Меморандума выступили красноярские журналисты, они же выступили
с инициативой создания наблюдательного Совета за деятельностью
прессы. Ранее идею создания Совета поддержало еще несколько
российских регионов [5]. Но на этот раз в регионе не стали создавать
еще одной структуры. Журналисты нижегородских изданий пошли по
пути внутрикорпоративного саморегулирования, они следуют духу и
букве Меморандума , и регулярно осуществляемый экспертами
мониторинг публикаций, подтверждает это. Семейная тема находится в
поле зрения редакционной политики изданий. Министерство
социальной политики Нижегородской области совместно с
нижегородским Союзом журналистов регулярно проводит творческие
конкурсы на лучшее освещение семейной тематики. Выбранный путь
саморегулирования оказался оптимальным.
Вместе с тем, очевидно, что отдельные позитивные практики в
регионах не решают проблемы: необходима внятная информационная
политика государства. Так , ведущим принципом функционирования
современного
телевидения,
существующего
на
основе
самоокупаемости и коммерческой выгоде, является высокий рейтинг
программ и телепередач. Но высокий рейтинг не означает высокое
качество контента, влияющего на формирование позитивных
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ценностей, целостности и стабильности общества. Эта проблема
обсуждалась на законодательном уровне несколько лет назад [4], но
практике мало что изменилось.
В последнее время очень часто употребляются выражения
"социальное
партнерство",
"диалог"
во
взаимоотношениях
общественности и административных органов различных уровней.
Думается, что сегодняшняя ситуация дает основания говорить о
необходимости партнерских, равноправных отношений между СМИ и
потребителями их продукции.
Медиасообщество должно отреагировать на общественный
запрос, общественную повестку дня, которую можно артикулировать
как необходимость усиления социального вектора развития
современных СМИ. Очевидным
является тот факт, что
саморегулирование прессы – это не автономное явление, и это процесс
тесным образом связан с явлениями более общего социального
порядка. Думается, что в российских условиях саморегулирование
прессы можно рассматривать на трех уровнях: саморегулирование на
уровне информационного рынка (взаимоотношения прессы и
аудитории, журналистов и менеджеров прессы; на уровне
межредакционных отношений и, наконец, внутрикорпоративное
саморегулирование. И если говорить о творческом переосмыслении
того же английского опыта. то думается больший акцент необходимо
сделать на третий уровень, связанный с повышением роли этического
фактора, с культивированием отношений прессы с аудиторией на
уровне социального партнерства, чему давно следует качественная
журналистика.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА
Основным,
системообразующим
актом,
регулирующим
информационные отношения в журналистике, является Закон РФ от 27
декабря 1991 г. «О средствах массовой информации»[1]. Нормы этого
Закона применяются в отношении средств массовой информации,
учреждаемых в РФ, а для создаваемых за ее пределами – лишь в части,
касающейся распространения их продукции в Российской Федерации.
Юридические лица и граждане других государств, лица без
гражданства пользуются правами и исполняют обязанности,
предусмотренные настоящим Законом, наравне с организациями и
гражданами Российской Федерации, если иное не установлено законом.
Профессиональная деятельность журналиста предполагает
свободу средств массовой информации, основанную на свободе
массовой информации, свободе слова в СМИ, отсутствии цензуры,
возможности свободного высказывания мнений, убеждений,
свободный поиск, выбор, обработку и распространение информации и
идей в любых законных формах.
Под массовой информацией, согласно статье 2 Закона РФ «О
средствах массовой информации», понимаются предназначенные для
неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные
сообщения и материалы.
Согласно структуре информационного правоотношения и
положениям Закона РФ «О средствах массовой информации»,
профессиональную деятельность журналиста можно трактовать как
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комплекс действий и мер, направленных на организацию сбора,
обработки и распространения массовой информации, и определенным
образом упорядоченных посредством законодательного закрепления за
субъектами данной деятельности (в том числе журналистом и
потребителем информации) ряда прав и обязанностей.
Профессиональная
деятельность
журналиста
согласно
законодательству
РФ
должна
способствовать
достижению
действительного баланса интересов различных социальных слоев и
общественных классов, наций и народов. Она должна стать гарантией и
механизмом защиты народовластия и свободы личности, а
следовательно, гарантией свободы слова.
Анализировать Закон РФ «О СМИ» необходимо с точки зрения
тех функций, которые он выполняет в контексте конституционных
принципов. В то же время, при оценке его значения в обеспечении
(гарантировании) свободы слова целесообразно обратиться к опыту
развитых демократий.
В 1989 году правительство Маргарет Тэтчер опубликовало Белую
книгу о будущем британского телевидения и радиовещания. На
основании этого программного документа был подготовлен и внесен в
парламент соответствующий законопроект, который стал новым
Актом о вещании (Закон о вещании 1990 года). Принятие данного
законопроекта сопровождалось общественными дискуссиями, которые
привели к внесению в него ряда поправок.
Правительство Тэтчер, учитывая нарастающую в мире
конкуренцию телекомпаний и апеллируя, как обычно, к «интересам
общественности», утверждало, что широкая коммерциализация
преследует цель предоставления контроля над тем, что смотреть, самим
телезрителям вместо бюрократических советов и административных
органов. Однако против этого законопроекта выступили лейбористы,
многие видные деятели телевидения и радиовещания, а также
представители общественности, объединившиеся в специальную
организацию – Кампанию за качественное телевидение. Они
напоминали о том, что помимо рыночной логики, существует понятие
качества вещания. Наличие большого числа конкурентов, говорила
оппозиция, будет означать состязание в том, кто даст больше
шаблонных поделок, гарантирующих немедленные высокие рейтинги
аудитории (легковесных развлекательных шоу, телеигр, тривиальных
комедий, рассчитанных на усредненную массовую аудиторию). В
результате кажущаяся свобода выбора обернется его отсутствием:
продукция будет однотипной, рассчитанной на коммерческий спрос.
Оппозиция законопроекту напоминала, что телезрители – это не
только потребители коммерческой продукции, а телевидение – не
просто «индустрия телепрограмм», как по существу интерпретировало
ситуацию правительство консерваторов. Телевидение – это также
общественная трибуна, а телезрители – граждане, имеющие право на
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разумное ее использование в интересах свободы слова, отражения
различных мнений и направлений в общественной жизни. Сторонники
этой теории, известной как «теория социальной ответственности»,
утверждали, что коммерческое вещание с его односторонним
развлекательным набором и заданным представлением об аудитории
уничтожит саму возможность такого плюрализма.
Под давлением оппозиции была принята поправка о «пороге
качества», то есть об обязательном для каждого претендента
испытании на качество его программ.
Сугубо коммерческие интересы не смогли восторжествовать в
стране, привыкшей к качественному вещанию и дорожащей им[6, с. 3839]. Законодатели нашли эффективные решения проблемы сохранения
качества массовой информации и в то же время сохранения ее
эффективности, связанной с выживанием СМИ.
Кратко охарактеризуем общие требования относительно
лицензированных услуг, содержащиеся в Законе о вещании 1990 г.
Обращает на себя внимание то, что законодатель принимает во
внимание прежде всего интересы аудитории, связанные с получением
качественной продукции (информации). Он заботится даже о том,
чтобы в программах не было фрагментов, оскорбляющих «чувства
хорошего вкуса и приличия» или подстрекающих к преступлению либо
общественным беспорядкам, или каким-либо другим образом
вызывающих возмущение простых людей. Есть пункт, который
предписывает, что теленовости должны быть представлены с
надлежащей точностью и беспристрастностью [3]. Указывается, что
надлежащая
беспристрастность
должна
соблюдаться
лицом,
предоставляющим услугу (вещателем), в отношении вопросов
политической или промышленной полемики либо текущей
государственной политики. При этом в Законе говорилось, что
надлежащая беспристрастность не означает абсолютной нейтральности
в отношении каждой проблемы или отстранённости от основных
демократических принципов.
Таким образом, Закон о вещании вводил строгие ограничения в
отношении качества тех услуг, которые предоставлял вещатель
(точность, беспристрастность информации, соблюдение приличий,
ориентация на хороший вкус, отсутствие возмущающих фрагментов).
В Законе РФ «О средствах массовой информации» понятия
«качество информации» (в том числе массовой) или «качественная
информация» не используются. Отдельные показатели (критерии)
определения этих явлений можно вычленить в результате анализа
смысла различных правовых норм, статей данного закона и других
законов,
предметом
которых
выступают
информационные
правоотношения. Так, отдельные показатели качества массовой
информации можно выделить на основе анализа статьи 38 Закона «О
СМИ» (это оперативные, достоверные сведения, доступ к которым
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законодательно обеспечен). Выбор именно этой статьи Закона не
случаен, ведь качество массовой информации следует оценивать
прежде всего с позиции ее потребителя (то есть граждан). С другой
стороны критерии качества массовой информации можно выделить на
основании ст. 49, где раскрываются обязанности журналиста. В
частности, говорится, что при осуществлении профессиональной
деятельности журналист обязан уважать права, законные интересы,
честь и достоинство граждан и организаций. На основании ст. 51, где
объясняется недопустимость злоупотребления правами журналиста,
можно выделить те характеристики объекта профессиональных
отношений (информации), которые порицаются законом. В частности,
к разряду недопустимых относят действия журналиста, целью которых
является сокрытие и фальсификация общественно значимых сведений,
распространение слухов под видом достоверных сообщений, сбор
информации в пользу постороннего лица или организации, не
являющейся средством массовой информации. Особый интерес
представляет последняя диспозиция. Ее смысл исследователи толкуют
достаточно широко: журналист не должен иметь обязательств перед
частным интересом, а только перед правом общества быть
информированным. Но достичь этого сложно, и Закон конкретного
контролирующего механизма не предлагает. К тому же, с нашей точки
зрения, в рыночных условиях вся редакция СМИ может быть
субъектом частного интереса. Другое дело, что профессиональная
деятельность журналиста и СМИ не должна служить тем частным
интересам, которые идут вразрез с интересами общества, так как это
повредит качеству информации, а следовательно, механизму
реализации права человека на информацию.
Журналиста или СМИ нередко используют в конкурентной
борьбе экономические или политические организации, частные лица
(для сбора компромата, например) – это снижает качество массовой
информации, уродует профессию и выхолащивает общественную
миссию массмедиа.
В связи с этим рассмотрим также п. 4 главы 1 «О свободе печати»
Акта о свободе печати Швеции (В редакции Закона об изменении Акта
о свободе печати, принятого 18 ноября 1976 года). В нем говорится:
«Лицо, в обязанности которого входит вынесение решения по поводу
злоупотребления свободой печати или обеспечение иным путем
выполнения данного Акта, должно всегда иметь в виду, что свобода
печати является основой свободного общества, и всегда должно
обращать внимание больше на противозаконность темы и смысла, чем
на формы их выражения, больше на цель, чем на манеру изложения
(курсив мой – Е.С.) <…>» [1]. То есть законодатель ясно обозначает те
приоритеты (критерии) информации, которые должны приниматься во
внимание в процедуре оценивания злоупотреблений свободой печати.
Эти критерии можно использовать и в отечественном законодательстве
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о СМИ, в частности, для определения «качества» массовой
информации.
Но отечественный законодатель косвенно все же осознает
неполноту определения термина «информация». Так, в п. 4 ст. 5
«Информация как объект правовых отношений» Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» указывается, что «законодательством Российской
Федерации могут быть установлены виды информации в зависимости
от ее содержания или обладателя», то есть потенциально признается
важность определения информации, исходя из ее темы (предмета) и
цели (предназначения, которое может задавать ее обладатель, то есть
владелец).
В Конституции РФ заложены принципы социального правового
государства. Информационные правоотношения (предполагающие
наличие особых нормативной базы, субъектов, юридических фактов
(оснований), объекта) являются отражением правоотношений
публичных
(государственных,
конституционных),
социальных
(гражданских), экономических и т. д. Следовательно, данные
конституционные принципы могут быть конкретизированы и изложены
применительно к области поиска, обработки и распространения
информации, в том числе массовой. Так, например, можно
законодательно определять социально-ориентированную информацию
и информацию коммерческую, ориентированную на прибыль.
Соответственно, различать социально-ориентированные СМИ и
коммерческие. Подобные примеры мы можем увидеть в
законодательной практике развитых демократических стран. (В
частности, законодательное регулирование средств массовой
информации в ФРГ. В Федеративной Республике существует так
называемая «дуальная система» теле- и радиовещания, что означает
наличие общественно-правового и частного телевидения и радио) [9].
В Законе РФ о СМИ нет определения одного из важнейших
субъектов правоотношений – потребителя информации, в том числе
массовой. По нашему мнению, в целом это затрудняет процесс
юридизации тех отношений, которые возникают между журналистом
(СМИ, в целом) и массовой аудиторией (или даже отдельным
читателем, зрителем, слушателем и т. п.) в процессе распространения
(доставки) массовой информации или обмена ею.
Понятие «пользователь (потребитель) информации», наряду с
понятиями «собственник информационных ресурсов» и «владелец
информационных ресурсов» фигурировало в законе «Об информации,
информатизации и защите информации» [8]. Оно определялось как
субъект, обращающийся к информационной системе или посреднику за
получением необходимой ему информации и пользующийся ею [8].
Сегодня этот правовой акт не действует, так как был принят новый (ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите
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информации»). В новом законе данное понятие отсутствует. Отдельные
его элементы можно вычленить из смысла разных статей и норм
данного закона, которые непосредственно не затрагивают деятельность
СМИ и массовую информацию как таковую. В Законе о СМИ
потребители информации в указанном смысле в основном
обозначаются категориями: «гражданин», «граждане».
С одной стороны (американская точка зрения), наилучший закон
о средствах массовой информации – отсутствие закона вообще,
поскольку в Конституции ясно сказано, что государство не вправе
ограничивать свободу слова и печати. Утверждая это, исходят из того,
что в тех случаях, когда по общеприменяемым правовым нормам
пресса пользуется такой же защитой и подвергается только тем же
ограничениям, что и любой гражданин страны, только тогда
наилучшим образом обеспечиваются интересы демократического
общества.
С другой стороны, государству, может быть, было бы
целесообразно конкретными законодательными актами закрепить
уникальную, ценную роль журналистов в демократическом обществе –
роль основного канала, по которому общественность получает
информацию. Иными словами, может быть, действительно есть
необходимость закрепить особые «права»: право на доступ к
информации и право на доступ к фактам и событиям информационного
характера, или даже свидетельский иммунитет (право журналистов на
отказ от дачи показаний в суде). В особенности это относится к
странам, где права только тогда имеют законную силу, когда они
закреплены законом.
По мнению специалистов США, любой закон, какими бы
благостными намерениями он ни руководствовался, можно превратить
в оружие против средств массовой информации [5, с. 134].
В эпоху, когда у власти стоят демократы, более эффективным
орудием управления становится то, что теперь именуется
«экономической цензурой». Под «экономической цензурой» здесь
понимается использование рыночных механизмов лицензирования,
налогообложения и административного регулирования для достижения
властями своих целей там, где грубая сила неуместна. Между тем
теория социальной ответственности СМИ ставит интересы аудитории
во главу угла. Это условие должно учитываться законодателем.
В отношении проблемы обеспечения оперативности и порядка
сбора информации можно отметить следующее. В статье 4 Закона «О
СМИ» «Недопустимость злоупотребления свободой массовой
информации» говорится: «Порядок сбора информации журналистами
на территории (объекте) проведения контртеррористической операции
определяется руководителем контртеррористической операции. (в ред.
Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ). С первого взгляда это
положение
выглядит
обычным
условием
осуществления
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профессиональной деятельности журналиста. Но ведь руководитель
контртеррористической операции в военных (боевых) условиях может
и не определить порядок сбора информации журналистами на
территории (объекте) проведения контртеррористической операции. То
есть данное положение может стать серьезным препятствием для
всестороннего освещения СМИ военных действий.
Проблема реализации права человека на информацию (а
соответственно, обеспечения свободы слова) связана также с
процессами поиска, получения и производства информации. Данные
этапы, как отмечают отечественные исследователи, практически не
отрегулированы законодателем. Например, по мнению исследователя
Р.Б. Терновского, из всех составляющих содержание свободы
информации элементов, юридические гарантии имеет только один –
распространение информации (в том числе массовой). Поиск,
получение и производство (ст. 1 Закона РФ о СМИ), а также передача
(ст. 29 Конституции РФ) информации, в том числе массовой, мер
юридической защиты не имеют [7, c. 71]. Автор отмечает, что ст. 58
Закона РФ о СМИ, которая якобы восполняет этот пробел и
устанавливает ответственность за ущемление свободы массовой
информации, носит декларативный и отсылочный характер [7, с. 71].
Приведем следующее высказывание. «Проблемы, возникающие
при реализации права на информацию, можно свести к следующим:
несовершенство механизма поиска имеющейся информации или
усложненность этого механизма, ухудшающая процесс доступа к ней;
необоснованные правовые ограничения на доступ к информации,
несмотря на наличие соответствующих норм в законодательстве;
отсутствие механизма ответственности должностных лиц органов
государственной власти за нарушения прав граждан в информационной
сфере» [4].
Обобщая выше изложенные положения, укажем следующее.
Эффективность профессиональной деятельности журналиста как
процесс, связанный с поиском, получением, обработкой и
распространением актуальной, общественно значимой информации, во
многом
зависит
от
конкретности,
сбалансированности
и
гарантированности правовых норм. Это условие еще не означает, что
хорошие законы будут неукоснительно соблюдаться основными
участниками информационных правоотношений (журналистами,
гражданами, обществом, государством). Юридические гарантии
непременно должны быть подкреплены гарантиями общими, которые
связаны с политическими, экономическими процессами, с уровнем
культурного и нравственного развития общества.
Обеспечение общих гарантий невозможно без существования в
обществе и государстве справедливой социальной и политической
конкуренции. В свою очередь, механизм ее функционирования
невозможно представить без гарантированного права человека на
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информацию, сущность которого состоит в возможности и
способности человека искать истину (правду), а также сведения,
которые непосредственно сказываются на качестве его жизни,
здоровья. Смысл данного права в том, что любой должен иметь доступ
к сведениям, которые определяют его настоящую жизнь и будущее.
Анализ важнейших законов, регулирующих деятельность
журналистов и СМИ в целом, показал, что профессиональная
деятельность журналиста далеко не всегда может обеспечить (а тем
более гарантировать) право человека на информацию. СМИ и общество
не во всех случаях имеют защиту от некачественной информации (не
отражающей истину или не являющейся правдой). Часто доминирует
воля государства, власть предержащих в ущерб интересам общества и
рядовых граждан. Мы можем это объяснить отчасти тем, что
современная законотворческая и правоприменительная практика еще
содержат черты прежней советской эпохи. Это неизбежные издержки,
условия переходного времени от одной общественно-экономической
формации к другой.
Основные конституционное принципы в законодательстве,
регулирующем информационные отношения (связанные в том числе с
функционированием массовой информации), реализуются не всегда
последовательно. Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие
законодательно закрепленного понятия «потребитель информации».
Это отчасти препятствует диалогу власти и общества как одному из
важнейших демократических инструментов достижения согласия и
взаимопонимания. Именно такое или подобное понятие способно
усовершенствовать информационные правоотношения, сделать
граждан
полноценными
субъектами
информационных
правоотношений. Пока же их интересы учитываются не в полной мере
при сборе, предоставлении, обработке и распространении информации
при помощи СМИ.
В соответствии с конституционными принципами также следует
переосмыслить категорию «массовая информация». Это может быть
сделано, в том числе с помощью таких понятий как «качество» и
«эффективность (результативность)» информации, в том числе
массовой. Следует разработать механизмы, в том числе правовые,
которые позволили бы при разработке и принятии законов,
регулирующих право человека на информацию и деятельность
журналистов, учитывать данные понятия. Таким образом, можно будет
развивать и совершенствовать принцип свободы массовой
информации.
Анализ законодательства, регулирующего информационные
отношения, показал, что существующий правовой режим не всегда
способствует эффективной реализации журналистом своих прав и
обязанностей, что негативно сказывается на качестве массовой
информации, не всегда гарантирует свободу массовой информации. Об
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этом, в частности, свидетельствует определенный дисбаланс
(неравновесие) между правами, которые есть у журналиста, и его
обязанностями. Так, например, законами не гарантируется соблюдение
конфиденциальности источника информации, так как журналист не
имеет свидетельского иммунитета. Право на доступ к информации о
деятельности органов государственной власти, муниципальных
органов
значительно
ограничено,
в
частности,
порядком
предоставления
информации,
режимом
конфиденциальности
информации и т. д.
Также
несоответствие
конституционным
принципам
просматривается и в том, что отсутствует юридическая возможность
для создания общественных СМИ. Альтернативой им могла бы быть
законодательно закрепленная возможность граждан влиять на
содержание государственных и частных СМИ. Но такой возможности
на самом деле нет, преимущественно по политическим и
экономическим соображениям. Отметим, что даже во времена СССР,
то есть при тоталитарном режиме, граждане имели возможность
направить письмо (жалобу или запрос) в редакции СМИ. Те же в свою
очередь обязаны были разобраться в ситуации (проблеме), отправить
это письмо в ту инстанцию, которая отвечала за решение проблемы,
получить ответ и опубликовать его. Широкая огласка в печати, взятие
письма редакцией под свой контроль, заставляли чиновников решать
проблемы, не откладывая их в долгий ящик. Этот механизм был далек
от совершенства, но альтернативного механизма, способного выразить
и защитить интересы общества, не появилось. История журналистики и
современная ситуация в массмедиа не только в нашей стране, но и за
рубежом показывает: СМИ могут и должны приобщать и подключать
общественность к решению важнейших государственных задач.
Именно поэтому необходим правовой механизм, который бы позволил
рядовым гражданам влиять на содержание СМИ.
Это возможно только тогда, когда в обществе и государстве
действительно появятся предпосылки к тому, чтобы люди
почувствовали свое значение и реальную возможность изменения
политического ландшафта. Пока же этого нет, соответственно рано
говорить о справедливой социальной и политической конкуренции.
Таким
образом, важнейшие
условия и предпосылки
гарантирования права человека на информацию (и соответственно
свободы слова) содержатся не только в регулировании режима свободы
массовой информации, но и в обеспечении всего спектра прав и свобод
человека. А это возможно только при том условии, что общество будет
действительно свободным и сможет свои экономические проблемы
решать, опираясь на собственные ресурсы и возможности.
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Д.В. Соколова
МГУ им. М.В. Ломоносова
В ОБЪЕКТИВЕ — ВОЙНА: ВОПРОСЫ ЭТИКИ
На всех этапах истории спутником человечества были войны.
Сложно представить себе ситуация, когда люди не выясняли бы
отношения с помощью оружия, ведь когда в одной точке земного шара
затухает конфликт, в другой точке вспыхивает новый. Гражданская
война в Гватемале, столкновения в Дарфуре, распад Югославии и
межэтнический конфликт сербов и албанцев, американское вторжение
в Ирак, долгоиграющий палестино-израильский конфликт –
практически на всех континентах нашей планеты за последние полвека
происходили войны. И столкновения во всех «горячих точках»
освещали журналисты. Ведь даже во время войны средства массовой
информации должны дать возможность аудитории оценить
происходящее. Если представлен весь спектр имеющейся информации
и все существующие мнения, если «внимание привлекается к
факторам, которые могут поставить под сомнение законность или
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выявить незаконность, общество сможет сформировать свои
политические предпочтения» [1].
История знает примеры, когда журналистские материалы,
оказывали определенное воздействие на ход событий. В 1972 году
фотокорреспондент агентства Associated Press Ник Ут сделал снимок
«Напалм во Вьетнаме»: на фоне клубов дыма изображена группа
кричащих от ужаса детей, в центре бежит с искажённым болью лицом
обнажённая Ким Фук (она сорвала с себя горящую одежду). Этот
снимок шокировал американское общество, а правительство во главе с
Ричардом Никсоном получило еще одно доказательство в пользу
завершения военных действий
Безусловно, недооценить действенность снимка Ника Ута нельзя.
С другой стороны, встает вопрос о нравственной стороне работы
военных журналистов: этично ли выносить на обозрение широкой
общественности кадры, демонстрирующие людские страдания и
смерть?
Ответить на этот непростой вопрос предстояло журналистам,
принявшим участие в экспертном опросе. Исследование проводилось с
августа 2012 года по февраль 2013 года. В опросе приняли участие 24
журналиста: 11 из них имели опыт работы в зонах вооруженных
конфликтов, а 13 никогда не освещали события в «горячих точках».
Таким образом, можно было сравнить мнения журналистов, как
столкнувшихся с реалиями войны, так и судящих о военных
столкновениях только по материалам своих коллег.
Военные
корреспонденты,
как
правило,
высказывали
необходимость выдачи в эфир «жестоких кадров»: 54,5% респондента
не видят нарушения профессиональной этики в публикации подобных
кадров. «До сегодняшней аудитории с трудом доходит то, что
происходит, — поясняет корреспондент английской редакции
телеканала Russia Today Ирина Галушко. — Людям кажется, что война,
взрывы — это там, далеко, где-то на Ближнем Востоке, и нас это не
заденет. Нужно показывать, чтобы до людей доходило, насколько это
страшно» [2].
С другой стороны демонстрация человеческих страданий, как
считают военные журналисты, может повлиять на ход событий, что
перекликается с эффектом, произведенным снимком Ника Ута.
«Интенсивность процесса урегулирования любого конфликта основана,
в первую очередь, на понимании масштабов бедствия, — комментирует
корреспондент телеканала Россия—1 Евгений Поддубный. — Кроме
понимания со стороны людей, которые принимают решения,
необходимо, чтобы было давление со стороны общества, чтобы
десижнмейкеров подталкивали к поиску решений. Если бы не
репортеры, о многих ужасах войны было бы неизвестно, и я вас
уверяю, скорее всего, конфликты, в связи с этим длились бы дольше,
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нежели они длились. Гораздо менее этично развязывать войны, нежели
демонстрировать последствия безответственных решений» [7].
Экспертный опрос также показал, что не все военные
журналисты уверены, что необходимо показывать все грани
вооруженных конфликтов. Лишь двое опрошенных усматривают
нарушение профессиональной этики при освещении боевых
столкновений: «Надо представить, что это умирает твой ребенок, а
рядом стоит бесстрастный труженик пера и камеры и доблестно
выполняет свою работу, — рассказывает корреспондент испанской
редакции телеканала Russia Today Армен Захарян. — Я думаю, что так
может делать только глубоко несчастный человек, которому просто
нужно помочь, объяснить, что ни один кадр не стоит человеческой
жизни. Это как у Достоевского: «Весь мир познания добра и зла не
стоит слезинки ребенка» [3].
В то же время почти треть — 27,3% — респондентов выразили
мнение, что ответственность за выбор драматических кадров должна
лежать не на самих журналистах, а на руководстве редакций СМИ или
на… положениях закона! Однако в Российской Федерации не
существует ни одного законодательного акта, регулирующего
этическую сторону работы военных журналистов. Федеральным
Законом «О средствах массовой информации» не допускает
злоупотребление свободой массовой информации, выражающуюся в
распространении материалов, пропагандирующих культу насилия и
жестокости. Но назвать кадры, сделанные в зоне боевых действий,
пропагандой насилия нельзя. Не дает ответов на вопросы нравственных
поисков и Кодекс профессиональной этики российского журналиста.
Сложилась ситуация, при которой лишь сами средства массовой
информации могут определять грань, за которую они не готовы
переступать. Если обратиться к международным документам,
регулирующим отношения сторон во время вооруженных конфликтов,
то ни в Женевских Конвенциях, ни в Дополнительных Протоколах к
ним не имеется положений, касающихся творческой деятельности
журналистов.
Безусловно, натуралистические кадры могут травмировать
психику неподготовленной аудитории и сформировать чувство страха.
Примечательно, что 100% журналистов, никогда не бывавших в
«горячих точках», категорически против опубликования кадров,
показывающих жестокие реалии войны. «Неэтично показывать
умирающих людей по отношению и к самому человеку, и к его
родственникам, — считает Елена Лунина, корреспондент телеканала
«Самбо-ТВ». — Нужно найти золотую середину, чтобы люди поняли
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масштабность и ужас событий, и в тоже время не были задеты чьи-то
чувства» [4].
Поиски золотой середины привели некоторые редакции СМИ к
отказу от демонстрации жестоких кадров, причем, снятых не только во
время вооруженных конфликтов, но и в мирное время: «В нашей
дирекции нам полностью запретили использовать изображения детей,
пострадавших от насилия, трупы и всячески упоминать об этом. Даже
само слово «труп» не допускается употреблять», — рассказывает
продюсер телеканала НТВ Юлия Кондакова [5].
Многие журналисты, не освещавшие вооруженные конфликты,
предложили ограничить во времени показ военных кадров: «Поскольку
телевидение очень мощное средство воздействия, то показывать такое
не стоит. По крайней мере, в дневное время и прайм-тайм. Пусть для
взрослых людей, которые хотят видеть правду во всей ее ужасающей
форме, идут передачи поздней ночью», — высказывает свое мнение
фрилансер Ольга Матвеева [6].
Таким образом, проведенный экспертный опрос показал, что
мнение профессиональных военных журналистов, считающих показ
жестоких кадров допустимым, отличается от мнения репортеров,
освещающих другие темы. Последние категорически против
демонстрации кадров страдающих и умирающих людей и видят в
публикации подобных снимков и видеоматериалов нарушение этики.
Что ж, у каждого своя правда.
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Т.И. Сурикова
МГУ им. М.В. Ломоносова
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭТИКА В АНАЛИЗЕ ДИСКУРСА СМИ
1. Почему у этики появилось определение «лингвистическая»?
Последние 10-15 лет лингвистические аспекты этического
регулирования массовой коммуникации – одна из насущных тем в
исследованиях СМИ. С одной стороны, это ответ исследователей на
веяния времени. Любые крутые общественные перемены неизбежно
ослабляют влияние этики как части национальной культуры.
Внедряется новая система ценностей, а многие традиционные
представления о должном сознательно или бессознательно
игнорируются. Это принимают далеко не все и не всегда, что и
отражено
в
основной
массе
исследований,
посвященных
многочисленным
этическим
нарушениям
в
языке
СМИ
преимущественно постсоветского периода [5, 11, 18, 27], в их числе
ложь, грубость, пошлость, цинизм, демагогия, травестировка
национальных культурных ценностей, манипулирование адресатом
СМИ, речевая агрессия… Список можно продолжить.
Но есть и научные причины для формирования и, главное, для
расширения проблематики этических исследований языка масс-медиа.
Это этическая рефлексия, которая пронизывает лингвистические
наблюдения и классификации самых разных направлений [19]. Это
развитие медиалингвистики и медиастилистики, которая дает
представление о процессах распространения информации посредством
СМИ [9]. Это и развитие смежных направлений: юрислингвистики,
лигвоэкологии, лингвоэмотивистики, когнитивной лингвистики и
лингвокультурологии [2, 3, 6, 10, 11, 16, 17, 19, 32], лингвосемиотики
[27], которые, с одной стороны, дают лингвистический инструментарий
и идеи, расширяя тематику этических исследований языка СМИ, а с
другой – очерчивают их границы.
Так, юридическая терминология и нормотворчество -- предмет
юрислингвистики, а вот неизбежная этическая оценка такого
творчества – это уже область лингвистической этики. Всего один
пример на эту тему: закон ельцинских времен, в котором было введено
понятие возраст согласия (нижняя возрастная граница добровольного
вступления в половую связь), допускавший безнаказанное растление
подростков начиная с 14 лет, сами депутаты, вынужденные его
принимать, прозвали педофильским.
2. Зачем этике определение «лингвистическая»?
Язык -- основной знаковый субстрат мысли, в том числе и
этической. Соответственно он в картине мира – и в научной, и в
наивной, т.е. языковой, − отражает представления общества, его групп
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и отдельных представителей о должном и сущем, когнитивные
конфликты, неизбежно возникающие в связи с утверждением новой
идеологии и системы ценностей.
В дискурсе все эти явления вербализуются в поведении
коммуникантов в разных формах. Например, высказывания типа:
Раньше (в СССР – Т.С.) говорили: «Бога нет – все можно», теперь
говорят: «Бог есть – все можно» («Русский взгляд», 2009)103 –
свидетельствуют о когнитивном конфликте этической природы. А
чисто номинативные сочетания типа образовательные/ медицинские
услуги вместо лечение, обучение и воспитание, потребители
медицинских услуг вместо больные, пациенты, достойный мужчина в
смысле богатенький (в понятиях сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка»
− состоятельный крот), производство сирот (даже в негативном
контексте) и под. – языковой отпечаток внедрения иной системы
приоритетов, в которой человек становится то одним, то другим звеном
цепи товар – потребитель.
Этика как система ценностей, образно говоря, сначала из Homo
Еrectus сотворившая Homo Sapiens, а теперь препятствующая его
возвращению в исходное состояние, проявляет себя в языке
повсеместно. Пожалуй, только один системный уровень − фонетика –
свободен от ее влияния, и только потому, что не является
смыслопорождающим. Все остальные семиотические явления:
единицы языкового сознания и картины мира [22], система языка,
вербальная коммуникация и как система, и как процесс (речевая
деятельность), в центре которой человек со своими интересами
(общими, групповыми, индивидуальными), интенциями, способами их
реализации (речевыми стратегиями и тактиками) и представлениями о
должном (общепринятыми или своеобразными), – отмечены этически.
Вербальная семиотика этической мысли – это айсберг, надводная
часть которого – это собственно язык должного, деонтологии. С одной
стороны, это терминосистема и нормативная база (предписания,
запреты, рестрикции) философской и профессиональной этики.
Основные
свойства
ее
–
стремление
к
абсолютной
эксплицированности, ясности, однозначной соотнесенности с
референтом; функциональная ограниченность научным, учебным и
деловым дискурсами. Этот язык – сознательно отрефлексированная
специалистами (заинтересованными лицами) часть преставлений о
должном.
С другой стороны, это язык наивной этики (здравого смысла) как
части культурного кода [14: 297-298, 308], который ориентирует
сознание, членит и категоризует действительность в языковой картине
103

Все примеры взяты из печатных и электронных СМИ и их сетевых версий с 1994-2013 гг.
Отдельные ссылки на источники мы будем давать только тогда, когда это существенно для
понимания проблемы.
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мира и языке. Семиотика наивной этики принципиально отличается от
семиотики научной этики:
1) наивная этика представлена иным набором единиц с иными
свойствами − концептосферой (истина, правда, ложь, милосердие),
прецедентной базой (Иуда), стереотипами языкового сознания;
единицами всех уровней языка − не только лексикой, фразеологией,
паремиологией, афористикой, но и словообразованием (объегорилиобгайдарили, сердюковщина, евсюки, т.е. силовики-иуды, – по имени
майора Евсюкова, который в пьяном виде устроил стрельбу в
супермаркете) и грамматикой (например, этически мотивированы
некоторые особенности сочетаемости личных местоимений [23]),
стилистикой, системной организацией коммуникации, речевым
поведением во всех формах: говорением, слушанием, молчанием (в
доме повешенного не говорят о веревке);
2) наивная этика руководит процессами концептуализации и
вовлекает в область этической оценки смежные сферы: политику [7],
гендер, общественную жизнь, культуру, и сложно назвать социальные
явления, свободные от ее влияния. И здесь, если продолжить метафору
айсберга, его начинается подводная часть – то, что вербально не
представляет собственно должного, но оценивается с его позиций;
3) наивная этика представлена не только и, наверное, не столько
эксплицитно, но и имплицитно: в пресуппозициях (нет правды на
Земле, но правды нет и выше – П.) и коннотациях языковых единиц с
возможным переходом на денотативный уровень при образовании
переносных значений (мужчина – 1. взрослый представитель
мужского пола; 2. человек, обладающий социально-этическими
качествами мужчины, чиновник – 1. государственный служащий, 2.
бюрократ, которого дело и люди не интересуют,), синонимии (у
лексемы чиновник есть только у ЛСВ 2, среди них канцелярская крыса,
крапивное семя, социальный паразит – последнее из языковых новаций
XXI века); в словообразовании (пиар → пиарить); развитии
сочетаемости (мужественная женщина); развитии и трансформации
фразеологии (по уши в ЕГЭ).
Причем научная и наивная этика далеко не всегда в отношениях
гармонии. Положительные свойства языка науки и деловой сферы –
этического профессионального регулирования свойства имеют частые
побочные отрицательные следствия: 1) отставание от жизни: нередко
этическая профессиональная норма формулируется тогда, когда
этическая проблема (например, злоупотребление прозвищами,
аббревиатурами, речевая агрессия) уже приобрела гротескные формы;
2) несовпадение и даже противоречие представлениям здравого смысла
и лингвокультуры. Так, в наше время понятие политкорректность, как
гипертрофированная
профессиональная
форма
корректности,
вежливости, становится источником навешивания ярлыков и
манипулирования: достаточно обвинения в неполиткорректности [21],
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если кому-то что-то не понравилось, а в 1960-х как ярлыком было
понятие пошлость в формуле Осторожно: пошлость!, и все, что не
соответствовало господствовавшей идеологии, клеймилось ею.
Перечисленное не претендует на полноценную картину
отражения этической мысли в семиотике языка, но, надеемся,
обосновывает идею того, что этика – это не только философия,
профессиональная мораль, но и лингвистика на разных уровнях и в
разных проявлениях, которая подчас поправляет философию и предмет
которой не ограничивается констатацией этических пороков
современного словоупотребления.
3. Какая связь между лингвистической этикой, СМИ и
медиастилистикой?
Современная культура медиацентрична [12] в силу того, что
СМИ стали основным информационным институтом общества. Они
формируют публицистическую картину мира [20], фрагментарную и
пеструю, но служащую для большинства источником представлений о
действительности. Часто неадекватных, так как сам процесс
фильтрации, представления и циркулирования информации [9] дает
объективную почву для ее искажения.
Так, прав в СМИ оказывается не тот, кто прав, а тот, кто выиграл
информационную войну; основной темой дня оказывается не важное
событие, а удобный повод заявить о себе или необходимость не отстать
от конкурентов. В частности, если верить информационной картине
СМИ, то с 23 по 27 марта, СМИ не о чем было рассказать, кроме
подробностей смерти опального олигарха Б.А. Березовского. Но о
таких эффектах циркулирования информации в СМИ не раз писали.
Обратим внимание еще на один лингвоэтический аспект намеренного
технологического искажения действительности в картине мира,
рисуемой СМИ. Это коммерческое редактирование, которое
преследует цель не столько адекватно информировать, сколько
привести читателя в состояние шока. О редакторских добавках к
основной части авторского текста говорить не будем, поскольку это
требует сопоставления исходного и окончательного вариантов,
обратим внимание на оформление его рамочных элементов и
включение текста в контекст издания. Обращает внимание
неправомерное обобщение, когда единичное рисуется как массовое (В
Москве выбрасывают из окон младенцев), неправомерное
преувеличение и эпатаж (заголовок: Раскулачивание коммуналки,
подзаголовок: Чиновники считают, что лишь государству под силу
остановить рост тарифов ЖКХ); искажение действительности в
семантической структуре высказывания (анонс: Борцы с хиджабами
надеются на казаков. Ношение платков суд Ставрополья признал
незаконным, заголовок текста: Ставропольская Фемида сняла
хиджаб), эскалация вражды, насилия даже там, где их нет (анонс:
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Миллер ждут от китайцев аванса. «Газпром» намерен решить вопрос
с поставками в КНР в июне, заголовок: «Газпрому» не терпится
пустить газ китайцам), наконец, мы не можем без вкусненького
(заголовок: Каждому пассажиру -- по мягкому месту, каждому
хорошему актеру – по кабинету). Все примеры, кроме первого и
последнего, взяты из одного номера одной не самой желтой газеты.
Кстати, «самую важную» на тот момент тему смерти Б.А. Березовского
издание повторило дважды, сверстав текст с заголовком: Борис
Березовский не дождался прощения на двух полосах (Независимая
газета. 25.03.13)
4. Зависит ли этическая норма от семиотики дискурса СМИ?
Семиотика языка и коммуникации существенно влияет на
понимание того, что можно /нельзя; прилично / неприлично. И тут
наивная этика уточняет и научную, и профессиональную. Существенны
по крайней мере следующие параметры:
1) Граница этически приемлемого зависит от типа
коммуникации: массовой /межличностной. И многие этические
проблемы современных языка СМИ, на наш взгляд, связаны с тем, что
то, что было всегда в межличностной коммуникации и не вызывало
этических коллизий, поскольку жестко ограничивалось полом,
возрастом, отношениями коммуникантов, прорвалось в публичную, не
ограниченную ничем. Такова, в частности, манера осмысления
действительности через призму социального, биологического и
языкового дна: американский президент из трех букв, в середине У
(для недогадливых: Дж. Буш), политдефлорация, «Фаберже» опять
взялся за яйца (возобновилось производство пасхальных ювелирных
яиц), анекдоты на букву Г... И дело не в каждом отдельном примере, а
в их массовости, которая в конечном счете формирует стереотипы
восприятия языка СМИ.
А прорыв такой личного в публичное случился не только потому,
что СМИ отразили все многообразие постсоветской жизни
(крышевание, наезды, распилы, на игле банковского обслуживания), а
массовые еще и «пожелтели». Это причины социальные. Но есть, на
наш взгляд, и этическая: СМИ, маркированные как лживые
предыдущим периодом истории, искали языковые маркеры своей
правдивости. Нейтральный литературный язык, как средство
повседневной коммуникации, предполагающей возможную ложь, для
этого изначально не годится. Высокий регистр был дискредитирован
словоупотреблением советского периода [8]. Остался один – низкий в
качестве единственного пути, по которому СМИ и устремились.
Низкое приобрело этическую коннотацию «не ложь», и она оказалась
значимей других этических оценок, таких как «пошлость».
Для многих массовых СМИ взгляд на жизнь с точки зрения
человеческого низа стал основным. И статья «Политическая
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проституция сменила пол» (МК, 16.03.13.) о не бескорыстной
политической активности некоторых женщин-депутатов написана в
обычном МК ментально-языковом русле. Депутаты же мужчины,
обвинившие газету в оскорблении депутатов-женщин, обиделись не на
обвинение в продажности, что подразумевает метафора проституция,
которая, кстати, зафиксирована в ряде современных толковых словарей
без всяких стилистических помет в сочетаниях политическая
проституция (пример в словаре -- первый), научная проституции и в
этом значении, находясь вне «сексуального» контекста, по сути
оторвалась от фрейма «секс» (см. словарный пример: унизить науку до
проституции). Депутаты обиделись на возвращение политической
продажности в рамки фрейма «секс», когда деятельность,
несовместимая с депутатским статусом, представлялась в его типичных
ментальных моделях: сменить пол, кто-то под кем-то, лечь под когото. Но возвращение политической проституции в пределы обычной
дало слугам народа повод интерпретировать текст для себя этически
выгодно: раз политическая проституция пол сменила и обвиняют в
ней депутатов-женщин, то они, мужчины, перед Родиной чисты и
защищают честь женщин.
2) Граница этической приемлемости языка зависит от типа
дискурса: агонального / неагонального – и позиции говорящего:
оппонент / пропонент. Позиция оппонента в агональном дискурсе
делает этически возможным то, что исключено для пропонента. Более
того, просто меняет этическую маркировку языковых явлений.
Возьмем типичное лозунговое обращение, получившее красноречивое
название «хамское ты». В политическом дискурсе это прежде всего
знак размежевания: Ельцин! Ляг на рельсы!, Я тебя породил, я тебя и
уйму! (на фотографии из СМИ Б.А. Березовский, стоя, видимо, у своего
дома в Лондоне, держит плакат с этим текстом, адресованным В.В.
Путину). Но самое интересное, что то же «хамское ты» в речи
пропонента -- знак единения: Заборы за Борю!
В агональном дискурсе иначе действуют и другие этические
предписания. Скажем, в нем как минимум наполовину (с позиции
оппонентов) перестает действовать максима этического молчания об
умершем или хорошо, или никак. И чем больше «любовь» народа к
покойному, тем меньше у него шансов на милосердие
соотечественников. Такова была информационная история внезапной
смерти автора и главного исполнителя шоковой терапии 1990-х гг.
первого премьер-министра России Е.Т. Гайдара. Причем оппоненты
припомнили ему все, а пропоненты обвиняли их в неэтичном
поведении и требовали соблюдать максиму этического молчания. Но у
него сторонники хотя бы были и свою позицию обозначили. А вот у
Б.Б. Березовского пропонентов, видимо, не нашлось, и несколько дней
СМИ вежливо унижали его в выражениях: последний флибустьер,
политический мигрант, Фауст Абрамович Березовский, бизнесмен
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Березовский, предприниматель Березовский, разорившийся олигарх
Березовский. Временно в языке СМИ были даже реанимированы
прозвища БАБ и Береза. И высказывание журналиста и депутата А.
Хинштейна: Не хочется злословить после смерти, но примерно такой
исход я Березовскому предрекал. Ни друзей, ни любви, ни профессии, ни
денег. Ни Родины – на таком фоне далеко не самое жесткое.
3) Граница этически допустимого зависит от дискурсивной роли
самих СМИ и говорящего [27: 59]. Значима оппозиция
ретранслятор / комментатор. Первая связана с цитированием, т.е.
буквальной передачей чужих устных или письменных высказываний, а
шире -- любых слов из чужого лексикона. Ретранслятор-журналист
руководствуется правилом: «мы-то с вами все понимаем, но из песни
слов не выкинешь» и цитирует что хочет и как хочет. И часто, чтобы
подтвердить правильность не чухой мысли, а своей.
То же самое делают и СМИ в целом, часто выбирая цитирование
для того, что сказали бы и от себя, но этика запрещает. Например, в
одном из выпусков теленовостей репортер спрашивает случайного
прохожего: Вы слышали, что умер Березовский? На что женщина
отвечает: Кто такой этот Березовский, чтобы о нем столько
говорить? Прости Господи, одним гадом стало меньше – и
поворачивается спиной к камере. Что мешало не пускать в эфир этот
эпизод?
Более
того,
сама
трансляция
этического
молчания,
соответствующего этическому предписанию, в СМИ равносильна
негативнооценочному речевому акту: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
не пожелал высказываться о Борисе Березовском: "О покойнике либо
хорошо, либо ничего"; протодиакон Андрей Кураев: Березовский
скончался в канун Торжества Православия. Есть желающие
помолиться?
Так что …или никак в агональном дискурсе вряд ли возможно:
даже если коммуниканты молчат, за них говорят СМИ.
4) Граница этически допустимого варьирует и в зависимости от
типа осмысления действительности: серьезного / карнавального [4],
иронического. Карнавализация, отрицающая норму в принципе,
допускает то, что недопустимо, если человек серьезен. В СМИ она
сводится к высмеиванию, стебу, иронии. К примеру, Б.Н. Ельцин перед
началом реформ 1990-х годов, как известно, клялся положить голову на
рельсы, если он допустит снижение уровня жизни народа. Что было
дальше – всем известно, и за неисполнение клятвы первый президент
получил одно из своих прозвищ – Рельцин. Это карнавальная реакция
аудитории, равносильная порицанию. А в выступлениях протеста,
которых в 1990-е годы было немало, среди лозунгов встречались,
например, такие: Ельцина -- на рельсы!
5) Сочетание некоторых семиотических признаков, например
семиотической роли цитирования с карнавальным осмыслением
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действительности, отодвигает границу допустимого еще дальше.
Процитировать можно кого угодно и почти как угодно (тем более что
наш политический истеблишмент дает богатый материал), и самому
при этом оставаться иронизирующим наблюдателем: Вот посмотрите
на Аденауэра, канцлера Германии. Если штаны снять, то сзади видно,
что Германия на две части разделена, а если спереди смотреть, то
понятно, что Западная Германия никогда не поднимется. Н.С. Хрущев
(титры программы «Постскриптум», ТВЦ, 07.02.2010)
Не всегда этические оценки говорящих, слушающих и героев
СМИ совпадают. Но семиотическая природа языка, здравый смысл,
этический культурный код уточняет и дополняет профессиональную
этику, причем более гибко и всегда.
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