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L a  l e t t r e   d u   r u d a c t e u r  

Письмо редактора  

 

Пишу в стоящем поезде. Уже под Петербургом. За спиной московская 

Ломоносовская конференция и где-то поближе Сапсан, который мы должны 

пропустить. 

Остатки, как пишут литераторы, «ноздреватого» снега разъедает еле 

заметный дождь. Какой там, за окном должно быть воздух, какие весенние 

запахи он несет! 

Не стану писать о «Ломоносове». Советую только — хотя бы один раз 

посетить это милое сборище. 

Поезд встрепенулся и медленно поплыл на север... 

Напишу о номере, который Вы прочтете и навеянных им мыслях. Номер, как 

и планировалось, российско-украинский. Наши коллеги из Львова и Донецка 

прислали почти два десятка работ. Работы сильные, читать их было интересно, 

равно как постоянно исправлять предлог «с» на «из», «у» на «в», окончание 

родительного падежа с «у» на «а»: столько мыслей о родстве и специфике 

развития наших языков. 

Эти «Опыты» содержат пять статей львовцев. Эти работы мы нашли самыми 

достойными представить Львовский национальный университет при первом 

знакомстве. Остальные работы мы постараемся опубликовать в следующих 

номерах, либо после доработки, либо просто — когда подвернется нужный 

контекст. 
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Но это только начало... Прочитав лично около 30 работ для «Опытов» и 

поработав на двух конференциях — нашей и московской мне стала ближе 

проблема разделения исследований по уровням знаний, грубо говоря, как в 

социологии: прикладной уровень, средний и фундаментальный. Ведь 

невозможно сравнить (примеры все из наших же опытов) исследование 

идеологической эволюции журналистики в XX веке с исследованием 

элиминирования смысловых лакун при переводе журналистских текстов на 

английский язык. 

– В чем же вопрос? Не будем сравнивать. Что же здесь интересного? – 

Спросите Вы. 

– Интерес в познании нас самих, других людей вокруг нас и самого бытия. – 

Чуть забегая вперед, отвечу я. 

Как я объяснял это для себя, да простят меня учебники. Наука, по всей 

видимости, это «лазанье не в свое дело». Помните, Солженицын приводит 

один из основных законов преступного мира. Наука полностью 

противоположна ему и количественно и качественно. Она лезет не в свое дело, 

иначе, в дела других людей ежечасно. При этом она стремится облегчить и 

улучшить чужую жизнь. Физика с химией — прямее, мы — более 

опосредованно — через практикующую часть нашего цеха или когда сами 

готовимся практиковать, иначе, жить и трудиться. 

Сделать жизнь лучше — вот наша цель. А дальше начинаются вопросы. 

Каждый сам выбирает, в какую «драку» ему ввязаться, с каким оружием-

инструментарием и с каким рвением — стремиться выиграть битву или войну. В 
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зависимости от амбиций нам достается и противник и степень предсказуемости 

исхода. 

Поле жизни безгранично. В одном месте для победы над неблагополучием и 

непониманием достаточно отточенной, каллиграфической тактики, умело 

подобранного ключика. В другом — неведома и замочная скважина и люди, 

блуждая в потемках, даже не могут сформулировать вопроса, на который 

собрались искать ответ. 

Что дальше, а тем более лучше — я еще не знаю. Где-то нас привлекает 

самоотверженность исследователя, где-то практические результаты, которых он 

добился, где-то методология, а где-то философия. Здесь нет подножия и 

вершины пирамиды, нет и синицы с журавлем. Как мне представляется, есть 

только цель и движение, в совокупности, – это наша жизнь. 

Правильно было бы закончить рекомендацией. На этот случай у меня даже 

есть пример. 

В Москве я помогал своей подруге-филологу подготовить доклад. Она 

исследовала творчество Георгия Иванова и заявляла целью какое-то очередное 

заполнение пробелов. «Все это так, – согласился я, – но через попытку узнать 

личность поэта, мы, так или иначе, ищем ответы на вопросы важные для нас, 

пытаемся понять смысл произошедшего и происходящего, а понять — значит 

изменить качественно и себя и мир, изменить к лучшему. И это не только цель, 

это доминанта, которой должны быть подчинены и структура доклада, и его 

дух». 
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В начале своего выступления моя подруга кратко изложила эти доводы. Я с 

удовольствием заметил, что они звучали уже иначе, они уже преломились 

через призму ее личности, она поняла и приняла их. 

Выиграла она, в первую очередь, вследствие основательности и глубины 

своего исследования. Но и малая лепта нашего разговора здесь, несомненно, 

была. 

Если садясь за стол в библиотеке или выходя на полевое исследование, мы 

будем помнить об этой самой далекой и, одновременно, самой ясной нашей 

цели — сделать жизнь лучше — мы по-другому посмотрим на науку и наше 

место в ней.  

А л е к с а н д р   М а р ч е н к о   
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Юлия Бунина, студентка факультета филологии и журналистики 

Ставропольского государственного университета 

 

Фоновые знания 

или 

Социологическое анкетирование в выявлении наиболее популярного 

канала массовой коммуникации: методика и результаты 

 

Мы живем в эру информационных технологий. Самым популярным 

источником информации до недавнего времени было телевидение. Но 

постепенно его стал заменять быстроразвивающийся Интернет. Современное 

информационное поле претерпевает серьезные изменения. Для выявления 

наиболее эффективного и популярного канала массовой информации нами 

было проведено пробное социологической анкетирование, в котором приняло 

участие 35 человек в возрасте от 22 до 35 лет.  

Анкета состоит из трех блоков вопросов: «телевидение», «Интернет», 

«сопротивление». В блоке «Телевидение» мы узнавали, как часто респонденты 

смотрят телевизор, какие каналы и передачи предпочитают, с какой целью 

обращаются к телевидению, как относятся к новостным выпускам и 

развлекательным передачам. Нами было установлено, что респонденты 

обращаются к телевидению с периодичностью: «каждый день» – «раз в 

неделю». Такие ответы составили 78% от общего числа опрошенных. Меньшее 

количество опрошенных смотрят телевизор раз в месяц. Предпочитают 

респонденты в основном развлекательные передачи и новостные выпуски 
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(89%). Это определило и выбор телеканалов. Среди развлекательных 

популярны СТС, ТНТ и Муз-ТВ. Из информационных лидирует Первый канал. С 

какой же целью обращаются к данному каналу коммуникации? В основном  

респонденты смотрят телевизор, периодически отвлекаясь на мелкие дела 

(65%), или же «просто для фона» (25%). На вопрос «Верите ли вы информации, 

передаваемой по телевидению?» 57% опрошенных ответили «не всегда», 23% – 

«нет», 20% – «да».  

Блок «Интернет» состоит из вопросов, выявляющих отношение респондентов 

к такому каналу коммуникации как Интернет. В этом блоке были заданы 

подобные первому блоку вопросы только в отношении сети Интернет. 

Опрошенные пользуются Интернетом гораздо чаще, чем телевидением, как 

правило, объясняя это полифункциональностью данного информационного 

канала. Так, 65% опрошенных работают, используя сеть Интернет, слушают 

музыку, смотрят фильмы и ищут полезную информацию, кроме того это 

средство общения (социальные сети). 62% опрошенных отметили, что они 

обучаются или имеют хобби в сети Интеренет. Интересно, что 100% 

опрошенных зарегистрированы в социальных сетях, однако с блогами ситуация 

иная. Из опрошенных только один респондент ведет блог, остальные же 

предпочитают читать чужие блоги, нежели вести свой, считая это 

бессмысленной тратой времени. Следует отметить, что на вопрос о доверии к 

информации в Интернете были получены практически такие же как и в блоке 

«Телевидение» ответы: «не всегда доверяю» – 68%, «не доверяю» – 22%, 

«доверяю» – 10%.  
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Последний блок – «сопротивление». Он состоит из 4 вопросов «в лоб», 

предполагающих только 2 варианта ответа: телевидение или Интернет. В этом 

разделе мнения опрошенных разделились пополам, как и в ответе на 

заключительный открытый вопрос о наиболее достоверном канале массовой 

информации. Аргументируя ответ на данный вопрос, половина опрошенных 

считает телевидение достовернее и честнее, потому что оно дает официальную 

версию событий (а для многих опрошенных это предпочтительнее), другая 

часть выбрала Интернет, указывая на возможность знакомства с широким 

спектром мнений, оценок и фактов.  

Таким образом, благодаря анкетированию мы выяснили, что в данный 

момент оба канала коммуникации одинаково популярны, равноправны, 

взаимодополняемы, но каждый из них имеет собственные преимущества, 

функции, к каждому обращаются с определенными целями. По мнению 

респондентов, телевидение дает официальную точку зрения, а так же обладает 

свойством «лучшего друга», телевизор избавляет от ощущения одиночества, 

это друг, которого не обязательно слушать, но приятно, когда он говорит, живой 

фон, традиция. Интернет же сейчас приобретает статус места работы и сферы 

развлечений, а для молодых людей это еще и способ поболтать с друзьями или 

написать реферат.  

В ходе анкетирования на основе ответов респондентов сформировался 

собирательный образ современного зрителя. Представим его. Зритель – 

существо требовательное и неоднозначное. Возьмем новости. Сколько бы 

мнений не предоставлял Интернет, большая часть людей смотрит все-таки 
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телевизор и доверяет именно ему, объясняя это тем, что в Интернете самому 

надо понять, где правда, а где вранье. А телевидение, хоть и фильтрует 

информацию, но дает официальную точку зрения, которой большинству 

достаточно. Зритель немного ленивый, он сам решает, когда ему думать. 

Зритель сентиментален. Он лучше будет смотреть сериалы по телевизору и 

переживать судьбы героев, а в перерывах на рекламу бегать за бутербродами. 

Меньшее количество опрошенных полезет за сериалами в Интернет, только 

посмотреть пропущенную серию. А вот художественный фильм быстрее из 

интернета скачают, чем будут ждать трансляцию по ТВ. Однако, умный зритель 

все равно скаченный фильм будет смотреть по телевизору, техника позволяет. 

Зритель в Интернете больше работает или занимается поиском нужной 

информации, а телевизор – это друг со времен «До 16 и старше» и «Джунгли 

зовут», который не дает оставаться одному.  
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Кетеван Кантария, студентка факультета журналистики Львовского 

национального университета им. И. Франко  

 

Еще одно явление Че Гевары Вавилену Татарскому 

или 

Телевидение как фетиш Homo videns 

 

Было ли вначале слово? В современном мире вопрос приобретает не просто 

острую адекватность, но и становиться поводом серьезных дискуссий. Мы 

вправе утверждать, что «сначала было изображение»1 пишет итальянский 

ученый Джованни Сартори, и не безосновательно, ведь с развитием 

электронных СМИ появился новый тип человека ориентированного именно на 

изображение. Какова же сила изображения в мире, который принято считать 

Homo-доминирующим? Остается ли человек доминирующим звеном, и не 

сотрудничает ли гегемония изображения с манипуляционными технологиями 

на телевидении?  

Карл Линней, шведский ботаник, ученый-естествоиспытатель, в 1758 году в 

своей «системе природы» подыскал место и человеку. Он каталогизировал вид 

Homo (человек) как ветвь Hominids, то есть существ с двумя ногами. Именно по 

этой ветви начинается исследование наших непосредственных предков, 

включая homo habilis (человек умелый), homo erectus (человек прямоходящий) 

и наконец, homo sapiens (человек разумный).  

                                         
1  Sartori, G. Homo videns. Televisione e post-pensiero [Homo videns: Television and post-thought]. (Madrid: 

Santillana, S.A. Taurus,1998).  
2  Предложенные и рассматриваемые русским писателем Пелевиным 
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На этом этапе классификация Homo не заканчивается, а наоборот 

разрастается, создавая новые антропологические модели на основе 

современных реалий. Технический прогресс, который способствовал 

формированию информационного общества, рассматривается как 

своеобразная формула, точка отсчета нового типа человека. Касаясь 

современных технологий и имея в виду средства массовой информации и 

коммуникации, можем утверждать, что телевидение также причастно к этому 

процессу. Это полноценный творец новых антропос – Homo Zapiens и Homo 

Zapping (от англ. zap – переключать телевизионные каналы пока идет реклама)2, 

Homo Videns (лат. video – видеть, иметь зрение), тут же появляются такие 

понятия как «видеодети», «видеополитика», «видеовыборы».  

В книге Homo videns. Televisione e post-pensiero (Homo videns. Television and 
post-thought) Дж. Сартори противопоставляет культуру образов с миром слов 
(под ними подразумевается и мышление). «Образ является врагом 
абстракции»3, которая в свою очередь приравнивается к пониманию истины и 
лжи, к способности их дифференцировать. На таком фундаменте находит свое 
место манипуляция, которая становится делом ангажированным, 
сотрудничающим с дезинформацией. Именно культура образа разрушает 
равновесие между эмоциями и рациональностью. При фактической 
девальвации слова, видеть – становиться более привилегированным, чем 
говорить и думать. Иначе говоря, изображение (которое не предполагает 
понимание) утверждает свое превосходство над словом (которое равно 
мышлению).  

                                         
2  Предложенные и рассматриваемые русским писателем Пелевиным 
3  Sartori, G. Указ. соч.  
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«Видеополитика» и «видеовыборы» одни из примеров такой манипуляции 

на телевидении, и они особенно успешны в мире Homo videns, ценностные 

ориентиры которого сосредоточенны на изображении. Дж. Сартори 

справедливо утверждает, что информация не является знанием в 

эвристическом смысле слова. То есть, голая информация не дает понимания. 

Можно быть информированным, но это отнюдь не значит, что человек эту 

информацию понимает. Главным кредо Homo videns можно считать простую 

«истину»: «Non vidi? Ergo non est» (Не показывают? Значит этого не 

существует)4. Адаптируя высказывание к философским лексемам, Homo videns 

утверждает: «Не вижу, следовательно, не существую». Для такого человека 

просто не существует того, что он не видит. Как следствие, он не интересуется 

миром, который не изображается на телеэкране. Это пассивный человек, 

устремляющий свое внимание на конкретное изображение с телеэкрана.  

Возвращаясь к понятиям «видеополитика» и «видеовыборы» мы можем 

утверждать, что именно в политической сфере манипуляция находит наиболее 

благодатную почву. Политика и масс-медиа непременно встречаются на 

перекрестке интересов, они не просто сосуществуют, а практически создают 

друг друга. Точки пересечения становятся особенно заметными во время 

выборов, которые трансформируются в «видеовыборы». Они в свою очередь 

бьют по объекту манипуляции — Homo videns, который больше заботится о 

красочности и четкости изображения, чем о понимании его скрытого (или даже 

явного) смысла. Атрофированная система критического мышления результат 

                                         
4  Sartori, G. Указ. соч.  
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усердного игнорирования Homo videns таких понятий как анализ и аналитика. 

ТВ-наркоман отказывается от активной деятельности, от культивирования 

собственных мыслей. Логическая аргументационная база, основанная на 

вербальных постулатах, больше не действует. Мысль, как таковая, становится 

зависимой от полученного изображения. В таких условиях, популярность 

политических ток-шоу возрастает, зрелищность захватывает, а политика 

«делается» прямо на наших глазах. По этому поводу замечание «Политика в 

медиа не просто обговаривается, но она в ней делается»5 не противоречит 

реальности. В таком контексте же и встает вопрос о необходимости Visual 

literacy (визуальной грамотности), которая разрабатывается в ряде 

исследований.  

Несмотря на быстрое развитие Интернета, телевидение все же не стоит 

причислять к уже забытым анахронизмам. По причине своей доступности, это 

все еще мощный механизм влияния. Это родитель Homo videns — человека, 

который воспринимает мир в таком же фокусе, как и телеэкран, человека, по 

отношению к которому словосочетание «слепой зритель» уже не звучит 

парадоксально.  

  

                                         
5  Martin-Barbero J. Technical Reason and Political Reason: Spaces/Times Not Considered Pontifica Universidad 

Javeriana 
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Александр Марченко, магистрант факультета журналистики Санкт-
Петербургского государственного университета 

 

Диалога не будет? 

или 

Языковая культура журналиста и проблема доверия в обществе 

 

Основу любой культуры бесспорно составляет язык. Недавно ушедший от нас 

выдающийся филолог, академик Ю. С. Степанов в своем «Словаре русской 

культуры» замечал, что переживаемый в ментальном мире каждого человека 

культурный знак — концепт — становится фактом определенной культуры, в 

первую очередь, благодаря «исходной форме» — этимологии. Вслед за которой 

идут история концепта и его современные оценки6.  

В этом контексте представляется особенно важным то, что в нашей стране 

профессионалов-журналистов готовят именно на факультетах филологии и 

журналистики. Ведь полезный своей стране и своему народу журналист 

оперирует не просто словами, но смыслами — концептами культуры. Миссия 

журналиста — посредничество, организация диалога, а в этих процессах нельзя 

не учитывать особенностей языка как основы коммуникации и носителя 

диалогизма.  

Рассмотрим связь языковой культуры СМИ с проблемой доверия и 

недоверия в обществе.  

                                         
6 Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа «Языки русской 
культуры», 1997. С. 40-41.  
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На западе проблема доверия активно разрабатывается с 70-х годов прошлого 

столетия (Луман, Гидденс, Коулмен и др.). В XXI веке она приобрела особое 

значение в связи с процессами глобализации, развитием транснациональной 

экономики и информационной цивилизации. В России проблема доверия 

предстает в свете смены ценностной парадигмы в обществе. По мнению ряда 

ученых (Кузин, Веселов и др.) наше общество находится в ситуации, когда 

традиционная концептуальная связь «доверие — вера» практически разорвана, 

а пришедшая ей на смену связка «рациональное доверие — знание» не 

принята широкими слоями, а установилась лишь в определенной социальной 

прослойке7.  

Принимая во внимание то, что доверие является «ядром» социального 

капитала (помимо него последний формируют социальная сплоченность, 

взаимная толерантность, гражданская идентичность и прочие компоненты), мы 

утверждаем, что любое коммуникационное действие в сфере доверия должно 

быть взвешенным и учитывать менталитет как можно большей аудитории. 

Оперируя темой доверия и имея в виду его значимость как основы социального 

капитала, журналист должен как никогда контролировать процесс правильного 

(социально созидающего) понимания проблемы аудиторией.  

 

                                         
7 Кузин В. И. Социология и психология доверия и журналистика // Журналистика и социология'2004. 
Культура общества и достоинство журналистики: Мат–лы научно-практич. Семинара. 2 декабря 2004 г. / Ред.-
сост. С. Г. Корконосенко. – Спб., 2005. С. 110-111.  
 Веселов Ю. В. Введение. Проблема доверия // Экономика и социология доверия / Ю. В. Веселов, Е. В. 
Капусткина, В. Н. Минина и др.; Под ред. Ю. В. Веселова — Спб.: Социол. об-во им. М. М. Ковалевского, 2004. – 
С. 5-6. 
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Мы полагаем, что необходимой основой такого понимания должен быть 
язык: понятный и адекватный для адресата СМИ.  

Размышляя о тексте уже созданном, М. М. Бахтин замечал: «В слове 
реализованы бесчисленные идеологические нити, пронизывающие собою все 
области социального общения... Значение ориентации слова на собеседника — 
чрезвычайно велико. В сущности слово является двусторонним актом... Оно 
является как слово именно продуктом взаимоотношений говорящего со 
слушающим. Всякое слово выражает «одного» в отношении к «другому»... 
Всякое понимание диалогично. Понимание противостоит высказыванию как 
реплика противостоит реплике в диалоге. Понимание подыскивает слову 
говорящего противослово»8.  

Применяя идеи исследователя к журналистике, как к сфере деятельности 
порождающей тексты, нельзя не выделить, по крайней мере, две 
рекомендации. Обе растут из одного корня — открытости, изначальной 
готовности и стремления к максимальному диалогизму журналистского слова. 
Первая рекомендация: журналист должен настроиться на честное выражение 
своей позиции. Вторая заключается в том, чтобы словесная ткань, в которую 
облекается позиция журналиста, была максимально прозрачной, чтобы 
честность и стремление к диалогу не разбивались о «языковой барьер».  

К сожалению, под воздействием специфики информационного повода или 
ограничений редакционной политики, журналист зачастую не следует таким 
рекомендациям.  

 
 

                                         
8 Бахтин М. М. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о 
языке. Электронный ресурс. Режим доступа: http://sgulingv.narod.ru/Seminar.html дата обращения 25 марта 2012 
г.  

http://sgulingv.narod.ru/Seminar.html
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Рассмотрим сюжет «Вестей» Санкт-Петербуг» «Через 5 лет Петербург сможет 
обеспечить себя лекарствами самостоятельно» (эфир от 8 декабря 2011 г.)9. 
Информационным поводом материала стало открытие в особой 
экономической зоне «Нойдорф» под Петербургом фармацевтической 
лаборатории. Первая часть материала рассказывает о церемонии открытия. 
Далее зритель попадает на заседание городского правительства. Здесь, 
находившийся тогда в Петербурге, вице-премьер федерального правительства 
Дмитрий Козак пытается решить систематические проблемы «Нойдорфа»: 
предприниматели не оправдывают доверия власти — выходят из партнерства с 
государством и отказываются от обязательств по развитию особой 
экономической зоны.  

Выполнявший PR функции Д. Козак (в начале зимы «предвыборный 
паровоз») актуализирует проблему для рядового гражданина: «Мы отвлекли 
средства налогоплательщиков, создали необходимую инфраструктуру под этих 
(пауза) резидентов. А они сказали: ну, извините, у нас не получилось и ушли». 
Далее потенциальный диалогизм слов Козака снижается по обоим указанным 
нами параметрам: «Привлечь конкретных инвесторов с конкретными 
условиями на подключение к общественной инфраструктуре и так далее. Но 
(пауза) теперь и возложить на них ответственность за выполнение их 
обязательств. (пауза) Просто, вот так выделять деньги — на всякий случай, так 
сказать, под честное слово, что кто-то, когда-то, что-то сделает мы дальше не 
можем». С одной стороны мы слышим риторику «ручного управления» 
(негативна для работы государственной машины), с другой — официально-
деловой стиль речи (негативен с точки зрения диалогических возможностей 

                                         
9 Режим доступа: http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2011/news_detail_v.asp?id=7255 дата обращения: 14 
марта 2012 г.  

http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2011/news_detail_v.asp?id=7255


Опыты #2 

20 
 

языка). Использование устойчивого оборота «под честное слово», как и 
разговорность конструкции в целом, можно интерпретировать как попытку 
облечь ценностную модель рационального, «рыночного» доверия в доступную 
языковую форму, однако, этот концептуальный момент не получает развития в 
словах журналиста.  

Дважды выступая за кадром, журналист сообщает лишь цифровую 

информацию, «цену вопроса». В завершении же сюжета, в кадре, журналист 

вновь разводит позиции «государство» — «человек»: «Когда совещание 

закончилось, на улице уже было совсем темно. Видимо, у Смольного, 

действительно, накопилось немало претензий к бизнесу. Соглашение (пауза) в 

новом формате должны заключить до тридцатого марта во всех особых 

экономических зонах России». Непреднамеренно журналист становится на 

позицию обывателя, в которой подчеркивается снисходительное равнодушие к 

происходящему во властных коридорах.  

Тема доверия в обществе, если понимать ее широко, может включить в себя 

наиболее острые вопросы взаимодействия власти и общества, а также 

отдельных социальных групп. Сюда можно отнести и национальный вопрос 

(«Хватит кормить Кавказ»), и проблему суверенитета и перспектив развития 

страны («Валить из Рашки») и многие другие. Наши примеры (в скобках) 

характеризуют видение проблемы так сказать «снизу». Выступления ведущих 

СМИ по этим проблемам характеризуются уже другой риторикой, которая 

противостоит первой как серьезная и взвешенная – маргинальной и 

недостаточно аргументированной. Выявлением последствий трансляции таких 

смысловых и языковых оппозиций еще предстоит заниматься.  
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Юрий Мельник, аспирант факультета журналистики Львовского 

национального университета им. И. Франко  

 

Безальтернативное счастье 

или 

Идеологическая эволюция журналистики 

от межвоенногодвадцатилетия до наших дней: 

краткий обзор 

 

Специфика межвоенной журналистики заключалась в ее четком идейном 

характере. Журналистский процесс в 20-е – 30-е годы – это прежде всего 

борьба разнообразных идеологий, мировоззрений и концепций 

мироустройства. В этот период в прессе велись дискуссии между либералами и 

консерваторами, социалистами и анархистами, националистами и 

коммунистами, атеистами и католиками, сталинистами и троцкистами… Список 

идеологических противостояний можно продолжать до бесконечности. 

Понятно, что далеко не все идеологические течения межвоенного периода 

заслуживают одобрения с позиции современности, наоборот, некоторые из них 

достойны сурового осуждения. Однако у историков журналистики не может не 

вызывать научного интереса сама атмосфера интеллектуальной жизни Европы 

и мира в 20-е – 30-е годы, она невыразимо богата дискуссиями не 

узкополитического или прагматического, а, в первую очередь, идейного 

характера. Многого заслуживает хотя бы столкновение мировоззрений на 
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страницах ведущих изданий во время гражданской войны в Испании 1936-1939 

годов, на перекрестке идей и огня здесь оказались такие гиганты пера, как 

Эрнест Хемингуэй, Джордж Оруэлл, Илья Эренбург, Михаил Кольцов, Франсуа 

Мориак, Пол Клодель, Жорж Бернанос, Индро Монтанелли, Лэрд Голдсборо и 

многие-многие другие. 

Рассматривая под этим углом зрения современную журналистику, не можем 

не отметить, что ее мировоззренческая палитра неизмеримо беднее. Сегодня 

журналистика, вслед за политикой, на первый план ставит интересы (как 

личные, так и общественные), которые полностью превалируют над 

соображениями идейного характера. Единственная жизнеспособная идеология 

наших дней – это «антиидеологизм или идеология прагматизма10», идеология 

благосостояния и счастья рядового обывателя. Любая идейная нагрузка вне 

этого принципа сводится к пустым декларациям, или же нивелируется совсем. 

Об этом писал еще Дениел Белл: «На Западе среди интеллектуалов имеет 

место приблизительный консенсус в политических вопросах: принятие 

«государства всеобщего благосостояния»; стремление к децентрализации 

власти; система смешанной экономики и политического плюрализма. Также и в 

этом смысле идеологическая эра закончилась»11. 

Ярким примером этой деидеологизации может быть левый французский 

ежедневник «L’Humnité», который в межвоенный период был официальным 

                                         
10  Семиволос Валерій. Про кінець ідеологій (Режим доступа: http://www.pravda.com.ua/columns/ 

2010/04/7/4914584/).  
11  Bell Daniel. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. – New York: Free Press, 2000. – 

P. 402-403.  

http://www.pravda.com.ua/columns/%202010/04/7/
http://www.pravda.com.ua/columns/%202010/04/7/
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органом Французской коммунистической партии и пропагировал сталинскую 

модель государства, а сегодня убрал с первой страницы символ серпа и 

молота, отошел от леворадикальной риторики и финансируется частным 

капиталом. Подобную инфляцию ценностей пережил другой французский 

ежедневник «Le Croix», который до войны славился репутацией 

последовательного католического издания. В послевоенные годы в 

оформлении этой газеты перестал использоваться крест, что было одним из 

первых симптомов постепенного отхода от почитаемых ранее принципов, а уже 

в наши дни редакторы «Le Croix» резко критикуют некоторые неоднозначные 

позиции собственной газеты, которые она занимала много десятилетий назад. 

Почти все ведущие европейские издания, которые до войны отличались четкой 

идеологической позицией, подверглись описанной выше переориентации, или 

же прекратили свое существование. 

Этому можно искать рациональные обьяснения: крайняя правая 

идеологическая парадигма основательно скомпрометировала себя во время 

Второй мировой войны (по вине гитлеровских преступников, которые взяли ее 

на вооружения), а крайняя левая подвергалась постепенной деградации в 

послевоенные десятилетия, пока не отошла в прошлое с распадом СССР. 

Триумфатором оказался либерализм, который устами Фрэнсиса Фукуямы 

обьявил о своей окончательной победе над другими идеологиями и о 

наступлении в связи с этой победой «конца истории»12. Как показали 

                                         
12 Fukuyama Francis. The End of History? // The National Interest. – 1989. –  Summer. (Режим доступа с: 

http://www.wesjones.com/eoh.htm#source11). 

http://www.wesjones.com/eoh.htm#source11
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дальнейшие десятилетия, выводы Фукуямы с одной стороны были слишком 

категорическими и во многом преждевременны, а с другой – более или менее 

адекватно отображали текущее положение дел. 

Однако упадок идеологий лишь частично объясняется объективными 

политическими обстоятельствами, которые сложились под конец XX столетия. 

Так, на территории Западной Европы серьезному упадку подверглось 

христианство как мировоззрение, а влияние церкви (в том числе посредством 

СМИ) на жизнь тамошнего общества существенно снизилось, хотя очевидных 

политических предпосылок для этого не было. Поэтому некоторые 

исследователи склонны усматривать причину упадка идеологий в общем 

психологическом состоянии нашей эпохи.  

Деидеологизация как общецивилизационное явление давно стала обьектом 

интереса ученых. В частности, французская исследовательница Жаклин Рюс 

изучала «крах мировоззрения» и «гибель глобальных идеологий», который 

имел место во второй половине XX века. Особенно ощутимым он показался 

автору в сравнении с предыдущей эпохой, ведь «в 1930-1960-е годы историк 

идей обнаруживает удивительное разнообразие мыслей»13. Как показывает 

Жаклин Рюс, идеологии этого периода ушли в небытие, а на их руинах 

возникла новая манера познавать мир, которая, в числе прочего, 

характеризуется «отсутствием стабильных основ» и «натиском “хаоса”», перед 

которым отступает стремление к порядку14. 

                                         
13 Рюс Жаклін. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. – К.: Основи, 1998. – С. 20. 
14 Там же. – С. 626. 
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Современные итальянские философы Джанни Ваттимо и Пьєр Альдо Роватти 

ввели в научный оборот термин «слабое мышление» («Il pensiero debole»), 

которым охарактеризовали сегодняшний релятивистский способ понимания 

мира. Как замечают философы, «слабое мышление» исключает какую бы то ни 

было твердую опору на истину (которая не абсолютна) или на систему 

ценностей (которые не стабильны). «Слабое мышление» противопоставляется 

«сильному мышлению» («Il pensiero forte») марксистского и христианского 

образца, которое доминировало в первой половине XX века и на все вопросы 

давало однозначные ответы15. 

Вместе с этим, не можем не отметить, что триумф релятивизма и «конец 

идеологии» – это тоже до некоторой степени идеология. СМИ, которые взяли 

на вооружения эту идеологию, лишают обывателя давних идеалов, давних 

принципов, давней системы ценностей, заменяя их новыми идеалами – 

общепринятыми аксиомами либерального характера, которые уже сегодня на 

Западе редко кто решается ставить под сомнение: идея личного счастья 

рядового обывателя, идея всемирного взаимопонимания, мультикультурализм, 

терпимость, толерантность, религиозная индифферентность, преодоление 

предубеждений на расовой или национальной почве и т. п. Важным 

преимуществом новой надидеологии, которая пришла на смену всем 

предыдущим, является ее плюралистический характер и относительная 

свобода индивида. Важный недостаток – отсутствие альтернативы: новая 

                                         
15 См.: Vattimo Gianni, Rovatti Pier Aldo (a cura di). Il pensiero debole. – Milano: Feltrinelli, 1983. 
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надидеология предлагает обывателю выбор, но, потеснив все другие 

идеологии, не предлагает ничего вне себя. 

Подводя итоги, заметим, что западная журналистика межвоенного периода 

отличается от современной поли-идеологическим характером 

публицистического дискурса. Это связано с тем, что в 20-е – 30-е годы сразу 

несколько универсальных идеологий пребывали в расцвете. Сегодня же эти 

идеологии в силу разных обстоятельств пришли в упадок, а на смену им 

пришел отказ от идеологий, который есть основания рассматривать как новую 

надидеологию, значительно более снисходительную в сравнении с 

предыдущими, зато единую в своем роде, а значит – безальтернативную.  
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Елена Розова, студентка филологического факультета Ленинградского 

государственного университета им. А. С. Пушкина  

 

Трудности перевода 

или 

Элиминирование лакун как составляющая речевой компетенции 

современного журналиста 

 

С развитием социальной коммуникации меняется и род деятельности 

журналиста. Вместе с появлением интернета появляются и виртуальные 

(сетевые) газеты, которые требуют от журналиста владения той или иной 

компетентностью. Одной из главных особенностей такой газеты является то, что 

статьи в ней представлены не только на родном языке, но и на иностранном. 

Соответственно, журналисту, работающему в такой газете, приходится 

создавать полиязычный текст с соблюдением норм и особенностей 

используемых языков.  

Одной из наиболее трудных проблем является преодоление межъязыковой 
лакунарности, поскольку необходимо заполнить пробел, дающий о себе знать 
при сопоставлении языков. «Под лакунами подразумеваются несоответствия, 
возникающие при сопоставлении понятийных, языковых и эмотивных 
категорий двух локальных культур»16. Сталкиваясь с появлением в тексте 
статьи той или иной лакуны, журналисту необходимо элиминировать её, то есть 

                                         
16  Жельвис, В. И. К вопросу о характере русских и английских лакун // Национально-культурная специфика 

речевого поведения. М.: Наука, 1977. С. 139.  
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заполнить, презентовать читателю, в соответствие с лингвистической картиной 
мира читателя. При неправильном подходе к процессу элиминирования автор 
демонстрирует свою некомпетентность, незнание особенностей языка, в связи 
с чем снижается процент читателей, уменьшается рейтинг газеты. 
Соответственно, умение элиминировать межъязыковую лакуну становится 
одним из составляющих языковой компетенции современного журналиста.  

Наиболее актуальным представляется выявление лакун и особенностей их 
элиминирования в публицистическом стиле. В качестве материала 
исследования взяты тексты сетевой газеты «Правда.ру» (http://www.pravda.ru/) 
различной тематики: образование, общество, политика, культура, искусство, 
религия, традиции. Отбор материала по тематическому принципу объясняется 
разнородностью лексики, употребляемой в соответствие с каждой темой.  

Говоря о лакунарности в текстах публицистического стиля, оттолкнемся от 
классификации В. Л. Муравьева17, который выделяет две крупные 
разновидности лакун: лингвистические и этнографические. Лингвистические 
лакуны представляют собой несоответствия или отсутствие понятия, 
лингвистической реалии в одном из языков сопоставления. Этнографические 
лакуны связаны с внеязыковой реальностью, отражающей наличие или 
отсутствие, а также сравнительную распространенность той или иной вещи или 
реалии.  

Очевидно, что лингвистические лакуны представлены в публицистических 
статьях различной тематики. В статьях, посвященных традициям, культуре и 
религии определенной народности или страны, основное внимание уделяется 
тому, чем выделяется эта народность или страна среди других. Таким образом, 

                                         
17  Муравьев, В. Л. Лексические лакуны (на материале лексики французского и русского языков). – Владимир, 

1975. – 96 с. 

http://www.pravda.ru/
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язык будет не только средством, но и целью, поскольку именно в языке 
отражается социальная и культурная специфика народа. В таких текстах, наряду 
с лингвистическими лакунами имеют место и этнографические. Например, в 
статье, посвященной религиозной теме, автору необходимо перевести на 
английский язык слово протоиерей. В английском языке данное слово не 
имеет аналога, поскольку является отражением православной культуры и, 
соответственно, выражает особенности вероисповедания русского этноса. 
Слово переведено как archpriest. Автор элиминирует данное понятие методом 
семантического перевода, то есть «привлечением перифраза или слова одной 
функциональной сферы для передачи лакун»18. Или, в статье, посвященной 
празднованию Рождества в Каталонии, автор рассказывает о caganer – фигурке, 
представляющей человечка, справляющего нужду, и являющейся 
традиционным подарком на Рождество в католических странах. Название 
предмета сохранено в оригинальном написании, а этнографическая лакуна 
заполняется путем заимствования и последующего комментирования данного 
понятия, поскольку привести подходящий эквивалент данному слову в русском 
языке весьма сложно, и в данном случае комментирование является наиболее 
подходящим способом элиминирования этнографической лакуны.  

Однако журналисту необходимо быть осторожным, оперируя иностранными 

терминами. Неправильное их использование может привести к ошибкам. Так, 

автор статьи о дистанционном образовании говорит: «… стационарные 

компьютеры у большинства сменились на ноутбуки, нетбуки и лэптопы». 

Налицо речевая ошибка, поскольку с точки зрения английского языка laptop – 

                                         
18  Липатова, Ю. Ю. Лакуны в русском языке: диахроническое исследование на материале разновременных 

переводов английской литературы сер. XIX – XX вв.: Автореферат диссертации на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук. – Чебоксары, 2005. С. 18.  
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«небольшой портативный компьютер»19 – то, что в русском языке называется 

ноутбуком, а notebook – это «записная книжка», а не разновидность 

портативного компьютера.  

Лингвистические лакуны представляют собой более обширную группу по 

сравнению с лакунами этнографическими. Отталкиваясь от подробной 

классификации, предложенной Е. В. Бердниковой20, рассмотрим лакуны в 

публицистических текстах относительно системы языка.  

Наиболее распространенным видом лингвистических лакун являются 

лексические лакуны, они представляют собой отсутствие в системе одного 

языка слов и понятий другого языка. Наличие лакуны не является следствием 

недоразвитости одного из языков сопоставления. По мнению Л. С. Бархударова, 

один язык может выразить то, что другой язык предпочитает не выражать21. 

Например, статья, посвященная открытию старой сцены Большого театра, 

начинается со слова отгремела. В английском языка у данного слова 

отсутствует значение «закончиться, отшуметь, довершиться», характерное для 

этого слова в русском языке, поэтому автор заменяет его словосочетанием 

came and went, компенсируя лексическую лакуну посредством перифраза. Или 

же в статье о дистанционном образовании фигурирует английское слово tutor – 

                                         
19  Здесь и далее значения слов приводятся по словарю: Мюллер, В. К. Англо-русский словарь / Переработка и 

дополнения В. Д. Байкова. – М.: ООО «Издательство Оникс»; СПб.: ООО «Издательство «Золотой век», 2006. 
– 976 с.  

20  Бердникова, Е. В. Лексическая лакунарность в аспекте межкультурной коммуникации: Автореферат 
диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – СПб, 2006. С. 12.  

21  Бархударов, Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. – М.: Международные 
отношения, 1975. С. 35.  
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«домашний учитель, преподаватель, наставник». В русскоязычном варианте 

текста это понятие представлено словом учитель. Лакуна компенсирована 

методом субституции, то есть видовое понятие заменено родовым22. 

Еще одной отличительной особенностью английского языка с лексической 

точки зрения является эвфемизация речи. Под эвфемизмом понимается 

«политическая корректность языка, выражающаяся в стремлении найти новые 

способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и 

достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной 

языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и 

половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, 

внешнего вида и т. п.»23. В русском языке данное явление появилось 

сравнительно недавно и не получило широкого распространение, для 

английского же оно стало неотъемлемым элементом речевой культуры. Это 

наглядно продемонстрировано в уже упоминавшейся статье о дистанционном 

образовании, где выражение слабое здоровье в английском варианте заменено 

на delicate health.  

Следующим видом лингвистических лакун являются словообразовательные 

лакуны. В виду того, что в словообразовательных системах русского и 

английского языков существуют видимые различия, то возникают трудности с 

передачей словообразовательных моделей с одного языка на другой. В русском 

языке недостаточно представлена система отглагольных существительных, в 

                                         
22  Липатова Ю. Ю. Указ. соч. С. 16.  
23  Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. С. 216.  
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связи с чем, возникают проблемы при переводе английского герундия на 

русский язык, так как в русском языке такая часть речи отсутствует. В итоге то, 

что в английском языке образуется суффиксальным способом – gambling, в 

русском – способом словосложения: игромания. В противоположность 

английскому языку в русском широко представлена система уменьшительно-

ласкательных суффиксов. В статье о протоиерее, побывавшем с религиозной 

миссией в Новой Гвинее, священник называется «экстремальный батюшка», 

на английский же язык переведено как «extreme father». Таким образом, 

исчезает русскоязычный компонент значения этого слова «православный 

священник». Перевод «экстремальный батюшка» как “extreme priest” в данном 

случае было бы уместнее, лакуна элиминировалась бы за счет лексической 

замены. Данный пример демонстрирует, как наличие словообразовательной 

лакуны стимулирует появление этнографической лакуны.  

И наконец, грамматические лакуны. Различие русского и английского языков 

с точки зрения грамматики обусловлено в первую очередь тем, что русский 

является языком флективного типа, в то время как английский – 

аналитического. И в то время как в русском языке категория времени 

представлена тремя видами, в английском их шестнадцать. Рассказывая об 

изучении останков Ноева ковчега, автор употребляет следующие конструкции: 

“Many people have tried to find”, “Ron found the object”, “the boat was going 

higher and higher” и др. На русский язык все они переводятся глаголами 

прошедшего времени, в то время как в английском языке употреблены три 

времени: настоящее завершенное (Present Perfect), прошедшее простое (Past 

Simple) и прошедшее длительное (Past Continuous).  
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В русском языке выделяются деепричастия, в английском их нет, но есть 

герундий, о чем уже упоминалось выше. В русском языке глаголы, 

выражающие эмоции, представлены более широко, чем в английском 

(лексические лакуны), поэтому в русском языке чаще встречается простое 

глагольное сказуемое, а в английском превалирует составное именное 

(грамматическая лакуна); для русских глаголов характерна безличность, у 

английских глаголов такой категории не существует. В статье о Большом театре 

автор употребляет безличную конструкцию: «Мне его безумно жалко». При 

переводе на английский язык она заменяется двусоставным предложением с 

составным именным сказуемым: «I feel very sorry for him».  

Здесь упомянуты только несколько различий в грамматическом строе 

русского и английского языков. В реальности же их намного больше, о чем не 

следует забывать при работе над текстом. 

Таким образом, журналисту, работающему со статьей на двух языках, 

необходимо учитывать фактор межъязыковой лакунарности и в соответствие с 

типом лакуны выбирать соответствующий способ ее элиминирования. При 

заполнении этнографических лакун наиболее уместно использовать такие 

способы элиминирования, как комментирование, семантический перевод и 

заимствование. При заполнении лингвистических лакун можно использовать не 

только перечисленные выше способы, но и методы субституции и лексической 

замены. Не стоит забывать, что лакуны одного вида могут стимулировать 

появление лакун другого вида, что также следует учитывать при их 

компенсации. Умение правильно и точно выбирать способ заполнения 
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межъязыкового пробела делает публицистический текст доступным для 

широкой аудитории, отвечает требованиям языковой ситуации, оказывает 

должное воздействие на читателя, демонстрирует речевое мастерство 

публициста.  
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Алла Садовник, студентка факультета журналистики Львовского 
национального университета имени И. Франко  

 

Один за всех и все за одного 

или 

Феномен Виктора Януковича на страницах российских изданий 

 

Отношения России и Украины – типичный пример насаждения правил 

сильнейшего. Украинский исследователи именно северного соседа ставят на 

первое место в списке тех, кто влияет на процесс принятия решений в Украине. 

Влияние оценивается в 98,4%24. Не углубляясь в политику, а просто включив 

телевизор, мы увидим, что доля российской продукции значительно превышает 

украинскую, по крайней мере в сфере культуры. Это указывает на то, что 

украинские медиа считают более выгодным покупать чужой телепродукт, а не 

создавать свой оригинальный.  

Однако, воздействие российской культуры, политики и масс-медиа на 

Украину не может остаться без последствий. Мы изучили имидж Украины на 

страницах российских изданий и пришли к выводу, что именно публикации 

российских СМИ формируют отрицательное мнение об Украине в мире. 

Михаил Дубынянский отметил, что «про информационную войну Кремля 

против Украины у нас не говорит только ленивый. Коварство демонической 

Москвы ревностно разоблачают депутаты и журналисты, патриотические 

                                         
24  Інформаційна політика України: європейський контекст: Монографія / Л.В. Губерський, Є.Є. Камінський, Є.А. 

Макаренко та ін.. К.: Либідь, 2007. С. 54.  
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блогеры и собственный МИД. Заинтересована ли Россия в отрицательном 

восприятии Украины западными партнерами? Безусловно. Ведется ли 

целенаправленная компания дискредитации нашего государства? Да. Значит ли 

это, что все выходки Москвы – отвратительная клевета? К сожалению, нет»25.  

Высказывание М. Дубынянского достаточно экспрессивно и субъективно, но 

в какой то мере справедливо.  

Геополитические интересы России в Украине удачно сформулировал Збигнев 

Бжезинский. Россия не ожидала потерять такую мощную опору, а потому до сих 

пор больно переживает распад СССР, точнее империи. Если в начале 90-х годов 

Россия не выбирала, с кем и каким путем пойдет, то после прихода к власти 

Владимира Путина планы РФ приобрели более четкие очертания. Страна, 

властные амбиции которой очень велики, вряд ли оступится от желания 

получить гегемонию над своими более слабыми соседями, особенно над 

Украиной. Что бы ни планировала Россия: экономическое ли, военное или 

политическое лидерство в границах своего былого влияния – Украина все равно 

будет стоять на ее пути. «Без Украины… реставрация империи, опирающейся 

или на СНГ, или на евразийство, не будет жизнеспособна. Империя без Украины 

со временем делала бы Россию все более «азиатской» и все более отдаленной 

от Европы»26.  

Заинтересованность России в Украине очевидна, так же, как и 

заинтересованность первой в слабом, а не сильном украинском государстве.  

                                         
25  Дубинянський Михайло. Війна інформаційна, священна війна... [Електронний ресурс] // Кобза – 24.10.2008 – 

Режим доступ: http://kobza.com.ua/content/view/2511/37/  
26  Бжезінський Збігнєв. Велика шахівниця. – Львів-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. С. 113.  

http://kobza.com.ua/content/view/2511/37/
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Немалую помощь российской власти оказывают российские СМИ, которые 

тенденциозно и выборочно освещают события в Украине. Основными 

агрессорами выступают коммерческие СМИ, по сравнению с которыми 

позицию правительственных российских медиа можно назвать сдержанной. Эту 

ситуацию так объясняет А. Дацюк: «В России капитал тесно связан с 

правительством и представляет собой единую систему; поэтому, хотя 

российский капитал в значительной степени и контролирует существенную 

часть информационного пространства СНГ, но определяет его содержание 

именно российская власть и политика»27.  

В целом, во всех российских изданиях Украина выступает как экономически 

слабая страна. Большинство изданий отмечает также упадок украинской 

культуры, хотя этой теме уделяется уже гораздо меньше внимания. Наиболее 

популярными являются следующие темы: сотрудничество Украины и России в 

индустриальной сфере; положительная деятельность Виктора Януковича; арест 

Юлии Тимошенко; газовые конфликты; религиозное противостояние в Украине; 

последствия аварии на Чернобыльской АЭС; неонацизм в западных регионах 

Украины. Зачастую об Украине пишут в связи с сенсационными новостями.  

Редко появляются тексты, раскрывающие помимо политического культурный 

аспект новости. В большинстве изданий украинская культура приравнивается 

только к поп-звездам, и ни слова ни о литературе, ни об искусстве, ни о 

качественной музыке. Изображение Украины единственно в виде политически 

                                         
27  Дацюк О. М. Роль російських ЗМІ у конструюванні іміджу України [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Politologia/37180.doc.htm  

http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Politologia/37180.doc.htm
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и экономически нестабильного образования не позволяет читателю взглянуть 

на соседнюю страну иными глазами. В этом и состоит основная причина 

непонимания, которое возникает между российской и украинской сторонами. 

Медиа обоих государств привязывают сообщения к политике и не выходят за 

рамки так называемого «перетягивания одеяла на себя».  

Особенно остро это было заметно, когда президентом Украины был Виктор 

Ющенко. В это время имидж Украины на страницах российских изданий 

значительно ухудшился. Поэтому, когда к власти в 2010 году пришел Виктор 

Янукович, в российских СМИ появился новый феномен, который мы назвали 

«феноменом Януковича». Например, газета «Известия» в 2010 году 

рассматривала украинского президента в патриотическом ключе и называла 

его первым настоящим украинским президентом. Более того, некоторые 

материалы настолько положительно оценивали В. Януковича, что казалось, 

будто речь не о президенте Украины, а об уважаемой личности России. Имидж 

В. Януковича в этом издании был значительно выше, нежели во многих 

украинских медиа. Большинство позитивных текстов «Известий» на украинскую 

тематику было связано именно с деятельностью украинского президента и его 

правительства, и, в это же время, Украина как страна имела имидж со знаком 

минус.  

Правительственное издание «Российская газета» отмечает, что с приходом к 

власти Виктора Януковича политические и экономические дела Украины 

изменились к лучшему. В особенности это медиа подчеркивает улучшение 

взаимоотношения с Россией. Сотрудничество в разных отраслях 
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промышленности, установление хороших дипломатических связей – все это 

относят к заслугам Виктора Януковича. Даже к концу 2011 года, когда между 

Украиной и Россией начались недопонимания в газовой сфере, и когда Украина 

отказалась вступать в Таможенный союз, издание осталось сторонником 

действующего украинского президента. «РГ» отстаивала позицию Януковича 

относительно ареста бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, 

поддерживала его противостояние требованиям Запада.  

Все же одним из самым больших сторонников украинского президента 

является электронное издание «Правда.Ру». В одном из текстов, посвященных 

годовщине правления Януковича, было отмечено: «Пятилетка политического и 

экономического хаоса и застоя на Украине закончилась в 2010 году — с 

приходом нового президента Виктора Януковича. Динамика развития 

государства за минувший год поражает — работа новой власти оказалась 

насыщенной, стремительной и бескомпромиссной во всех отраслях 

жизнеобеспечения государства. Новые законодательные инициативы, 

реформирование социальной сферы, политические и экономические амбиции 

новой власти дали хороший старт для развития Украины»28.  

Как и «РГ» «Правда.Ру» до сих пор поддерживает Виктора Януковича. 

Издание всякий раз напоминает, что хотя Виктор Янукович и в тяжелом 

положении, он сделает правильный выбор, в сторону России, в отличие от 

прозападных «оранжевых» оппозиционеров. Когда «Правда.Ру» пишет о 

                                         
28 Бережная И. Год Януковича: новая страна – новые вызовы [Электронный ресурс] // Правда.Ру 24 февраля 

2011 года. Режим доступа: http://www.pravda.ru/world/formerussr/ukraine/24-02-2011/1067396-ukraine-0/ 

http://www.pravda.ru/world/formerussr/ukraine/24-02-2011/1067396-ukraine-0/
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негативных, по их мнению, украинских тенденциях, то сразу же оправдывает 

президента: в том, что в стране по сей день русский не является вторым 

государственным языком, а «оранжевая история» так и не уничтожена, виновна 

«бандеровка» Анна Герман; в газовом конфликте – Николай Азаров и Юлия 

Тимошенко и т.д. 

Не многие российские издания ухудшили отношение к Украине с приходом к 

власти Виктора Януковича. «Новая газета» является, пожалуй, единственным 

примером. Во власти действующего украинского президента она увидела крах 

демократии, принесенной «оранжевой революцией». Отметим, к слову, что 

«Новая» критикует Украину, ее власть и экономику, но никогда не позволяет 

себе оспаривать право Украины на самостоятельный политический и 

государственный курс. Другие СМИ лишают страну этого права. Почти в каждом 

номере они убеждают читателя в том, что должен возродиться Советский Союз, 

что украинцы и россияне если не один народ, то народы очень тесно 

связанные, причем первые не могут обходиться без вторых. Зачастую 

российские издания распространяют сведения о неонацизме в Западной 

Украине, усугубляя разделение Украины на два идеологических лагеря. На фоне 

такой страны Виктор Янукович показан как спаситель.  

«Феномен Виктора Януковича» заключается в том, что упоминание о 

президенте – порою единственный положительный момент в рассмотрении 

украинской тематики российскими СМИ. То есть, позитивный имидж Украины 

держится только на личности украинского главы государства, за которым сама  

страна перестает существовать.   
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Ольга Ткаченко, соискатель факультета журналистики Львовского 

национального университета им. И. Франко  

 
«В Европе восток парадоксальным образом там, где центр.  

Центральная Европа, дитя Кундеры, Милоша и Конрада,  
удивительная субстанция из идей, чувств, мистификаций —  

американская выдумка разочарованных диссидентов». 
Юрий Андрухович 

 
Европазл 

или 
Беглый анализ образа Европы 

на страницах украинских журналов «Ї» и «Критика» 
 
В украинской публицистике вопрос Европы, по сравнению с западными 

соседями, начали поднимать относительно недавно. Первым эту тематику 
затронул львовский элитарный журнал «Ї», напечатав в 1995 году несколько 
текстов, посвященных дискуссии об идентичности, в частности перевод эссе 
Милана Кундеры «Трагедия Центральной Европы» и рассказы писателей, 
связанных с Галичиной — Бруно Шульца и Йозефа Рота. Так редакция косвенно 
затронула тему принадлежности Украины, а скорее Галиции, к Центральной 
Европе, располагая эту проблему в контексте австро-венгерского наследия29. 
Затем периодически журналы «Ї» и «Критика» публикуют материалы 
посвящены вопросу Европы, ее регионов и принадлежности Украины к Европе. 

В последние годы в украинских интеллектуальных кругах видное место 

                                         
29

 Гнатюк О. Изобретение Восточной Европи// http:// krytyka.kiev.ua/ articles/s. 2_4_2003.html. 
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занимает проблема определения границ Европы. «На правом берегу Рейна, 

ибо так утверждал великий европеец Конрад Аденауэр? За оградой 

Меттернихового саду, потому что там их провел еще один большой европеец, 

которому тот сад принадлежал? Восточнее от воображаемого Берлинской 

стены? На западных границах СССР? На границе западного христианства с 

восточными? В междуречье Дуная и Дона? В междуречье Днепра и Днестра? В 

Месопотамии? Перед Уральским хребтом или уже за ним? На берегах Тихого 

океана? Во Владивостоке, где слушают Моцарта?Или в Сан-Франциско, где его 

так же слушают?»30, – такие вопросы задает себе не только Юрий Андрухович, а 

многие из тех, кому не безразлична Европа и Украина.  

Украинская публицистика каждый раз пытается ответить на вопрос: где 

заканчивается Европа и начинается Азия? Мы попытаемся выяснить, насколько 

целесообразно принимать сейчас понятие Евразия, когда западная Европа в 

лице ЕС пытается отгородиться еще одной завесой от того, что лежит на востоке 

от нынешних границ ЕС?  

Николай Рябчук в эссе «За оградой Меттернихового сада», которое вышло на 

страницах журнала «Ї», доказывает, что страны, лежащие восточнее Вены 

являются Европой, независимо от высокомерных утверждений амбициозного 

канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра, который осмелился сказать, 

что «Азия остановилась на Эльбе» и австрийского канцлера XIX в. Клеменса 

Меттерниха, который в шутку говорил, что Азия начинается за пределами его 

сада, то есть за восточными окраинами Вены. Не возникает сомнений, что такое 

                                         
30  Андрухович Ю.  Еще не умерла Европа// http:// krytyka.kiev.ua/ articles/s.3_1-2_2007.html. 
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определение Европы вызывает возмущение народов, территориально, по 

законам географии находящихся в пределах Европы.  

Публицист Н. Рябчук имеет неоднозначный подход к самой концепции 

европейскости в классическом понимании этого слова. Мы видим, что Н. 

Рябчук предлагает идею двух Европ — разных ментально, географически и 

политически. Можем предположить, что для автора Западная Европа — 

олицетворение прагматизма и цинизма, она руководствуется исключительно 

меркантильной мотивацией, когда терпит, так сказать, свой восточный 

отросток, который постоянно мутирует и неэстетично выглядит, но все же 

может быть использован в защитных целях. Здесь встречаем мифологизацию 

понятия Центрально-Восточной Европы в современном мире. О нем говорят 

только те, кому это нужно для самоопределения или возможности «сыграть» на 

геополитике, как это было в 80-х годах прошлого века в Польше, Чехословакии, 

Венгрии. Поэтому, опираясь на заключение Н. Рябчука, что «как и любой миф, 

концепт «Центрально-Восточной» Европы не исчезнет мгновенно. Он будет 

существовать, пока Восточная Европа сохранит свою все еще ощутимую 

посткоммунистическую специфику и пока коварная и загадочная, 

непредсказуемая «Азия» будет стоять за Бугом или за Днепром, или где-то 

поблизости»31, можем утверждать, что географическая центральность Украины 

подтвердит свой статус, когда между физической и ментальной географией 

будет стоять знак равенства. Этот процесс будет очень долгим и затяжным, ведь 

развенчание мифов и возвращение в реальность всегда требует больших 

усилий.  

                                         
31  Рябчук Н. За оградой  Меттернихового сада // www.ji.lviv.ua/ n13texts/riabchuk.htm. 
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Не находим ответ на вопрос о восточных границах Европы и в эссе Юрия 

Андруховича. Автор, безусловно, стремится к утверждению целостного 

европейского единства, однако сопротивление опять же оказывает концепция 

ментального разделения. 

В эссе «Еще не умерла Европа» Юрий Андрухович выдвигает интересную, но, 

как он сам признается, авантюрную теорию об определении границ Европы: 

«Европа везде, где местные жители считают, будто они в Европе. То есть — еще 

авантюрнее — считают себя европейцами. Европа — это субъективно. Китаец в 

Китае или в Сингапуре никогда не станет считать себя европейцем, сауд также, 

индус, монгол и иранец тоже. Зато вполне возможно, что азербайджанец и, 

пожалуй наверняка, армянин — да»32. То есть, по Андруховичу, чтобы быть 

европейцем, достаточно личностной идентификации.  

Продолжая свое субъективное представление о Европе, автор, по нашему 

мнению, довольно претенциозно, но метко говорит о том, что можно отбросить 

понятие Евразии, оно является выдумкой, фикцией, которую придумала Россия 

для реализации своей имперской мощи. Автор иронизирует, но одновременно 

и предполагает, что «Евразию придумали, чтобы успокоиться и больше не 

искать ответы на вопрос о границах Европы. Мол, их нет, потому и отдельной 

Европы нет. Поэтому Европа превратилась в отросток Азии, в нечто вроде 

полуострова с претензиями. Евразия — это унизительная для Европы фикция, 

полный абсурд. Даже Афро-Америка куда реальнее чем Евразия»33.  

                                         
32  Андрухович Ю.  Еще не умерла Европа// http:// krytyka.kiev.ua/ articles/s.3_1-2_2007.html. 
33  Там же. 
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Юрий Андрухович постоянно ищет границы и стремится к определению. 

Однако его эссеистика свидетельствует о том, что автор сам путается в 

европейских определениях, поэтому видит выход в том, чтобы сделать упор на 

принцип субъективизма и позволить реципиентам информации и 

одновременно ее носителям самим искать для себя границы. Речь идет о 

публикации «Атлас. Медитации», в которой Юрий Андрухович пытается все-

таки осмыслить и определить рамки Центрально-Восточной Европы. 

Основным источником, где говорится о Центрально-Восточной Европе для 

Андруховича является, «Diercke Weltatlas». «Его Mitteleuropa состоит прежде 

всего из Германии и Польши, как западной и восточной ее основ, таких 

сиамских близнецов в центре мироздания. С юга они опираются на Словакию с 

Венгрией, Чехию, Австрию и Словению, кусочек Италии (скорее символический 

— чтобы и макаронников, мол, не забывали), а также Швейцарию. С севера 

Mitteleuropa опирается на приграничные области Литвы, Восточной Пруссии 

(пардон, России), Дании, Голландии и Бельгии, а с запада — совсем немного на 

Францию»34. Итак, имеем снова дилемму: либо довольствоваться своей же 

ментальной восточностью, либо отстаивать и защищать географическую 

центральность? Андрухович решил таки отстаивать последнее, потому что его 

Mitteleuropa продвигается дальше на восток: «Моя карта Центрально-

Восточной Европы, как можно теперь догадываться, должна бы иметь 

ощутимый восточный уклон, восточный центр тяжести, вся масса ее тела 

должна просто-таки заваливаться на восточную сторону. Можно бы даже 

                                         
34  Андрухович Ю. Атлас. Медитации// http: // krytyka. kiev.ua/articles/s.3_1-2_2006.html. 
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сказать, что это действительно никакая не Центрально-Восточная, а просто 

Восточная Европа — бывший объект радиовещания взрывных мюнхенских 

центров. Но на ней (за исключением упомянутого куска Пруссии, от которого 

нигде не деться) нет России — того, что сделало бы ее все-таки уже слишком 

Восточной и не слишком Европой»35. То есть на ментальной карте Центрально-

Восточной Европы Ю. Андруховича нет России, так как автор считает, что эта 

страна не относится к Европе вообще.  

Некоторые исследователи представляли Центрально-Восточную Европу 

неким «летучим голландцем», который появляется только тогда, когда хочет 

напугать других политических игроков. И справедливо замечает Елена Бетлий, 

что «центральноевропейская идея / концепция / мотив / репрезентация, 

удивительно популярная в 1980-х, стала успешной метафорой политического и 

духовного возвращения в Европу»36. Поэтому сейчас в Украине, судя по 

усилению дискуссии о принадлежности или непринадлежности ее к региону 

Центральной Европы, необходимо прислушаться к мнению Елены Бетлий: если 

«концепция Центрально-Восточной Европы является инструментарием 

историков, то идея Центральной Европы является инструментарием 

интеллектуалов и политиков. Действительно, Центральную Европу, как и другие 

символические регионы, в согласованное целое объединили интеллектуалы»37.  

Исследуя Украинский эссеистику, мы наталкиваемся на противоречивые 

мнения. Если по мнени Н. Рябчука, Европа все-таки увеличивается, то 
                                         
35  Там же. 
36  Бетлій О. Переизобретение Восточной Европи // http:// krytyka.kiev.ua/ articles/s.2_7_2007.html. 
37  Там же. 



Опыты #2 

47 
 

Андрухович держится иных взглядов. Его Европа "уменьшается и 

параноидально закрывает границы. Европа уменьшилась, будто какая-то 

шагреневая кожа!38». И в этом эссеист винит Европейский союз как политически 

некорректное образования: «ЕС — это своеобразный психологически 

компенсационный проект: объединение постимперских лузеров, каждому из 

которых не удалось стать сверхдержавой в одиночку»39. Так Юрий Андрухович 

видит конфликт внутри Европы, он до сих пор ищет свою Dreamland. Поэтому 

предлагает новый формат объединения Европы — не псевдодемократический, 

а откровенно либеральный, не бюрократический, а «легкий, пластичный, 

карнавальный»40.  

В противовес не можем не представить взгляд Т. Матиива, который был 

высказан в 2007 году в журнале «Ї» в статье «Парадоксы Восточной Европы». 

Публицист заявляет, что Европы от Атлантики до Урала не существует: «Это 

только забава для старомодных географов, но не политическая или 

экономическая реальность»41. Для него настоящая Европа ассоциируется только 

с Европейским Союзом, то есть политической и экономической структурой. 

Поэтому автор четко и без идеализма указывает на ее границы: «Мы имеем 

расширенный Европейский Союз, а точнее, расширенную Европу, настоящую 

Европу, которая реально заканчивается на нынешней польско-украинской 

границе»42.  

                                         
38  Андрухович Ю. Атлас. Медитации // http: // krytyka. kiev.ua/articles/s.3_1-2_2006.html 
39  Там же. 
40  Андрухович Ю. Атлас. Медитации // http: // krytyka. kiev.ua/articles/s.3_1-2_2006.html. 
41  Матіїв Т. Парадокси Восточной Европи // www.ji.lviv.ua/ n50texts/matijiv1.htm 
42  Там же. 
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Соответственно понятно, что сомнения относительно восточных границ 

Европы вызваны недовольством украинских эссеистов геополитическим 

положением Украины, которая полностью станет европейской в сознании не 

только украинских, но и западных интеллектуалов только тогда, когда войдет в 

Евросоюз.  

Однако, с точки зрения аксиологии, один и тот же феномен (в данном случае 

речь идет о Центрально-Восточной Европе) может изображаться по-разному, 

поскольку каждый из публицистов имеет свое видение мира.  
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Константин Ямщиков, магистрант факультета журналистики Санкт-

Петербургского государственного университета 

 

Оставьте нам долги наши... 

или 

Деонтологические коллизии в журналистике 

 

1. Столкновение профессиональной этики и профессионального долга  

 

Чтобы очертить границы журналистской деятельности, важно определить 

этические ограничения, выходить за которые нельзя. Ограничение ощутимого 

физического ущерба или непоправимого психологического вреда – это первое. 

Второе касается преднамеренности. Журналист не может считаться виновным 

за неизбежные последствия поведения других людей. Обсуждая подобные 

ситуации, Чарльз Фрид, внесший важный вклад в определение границ 

категорических норм, написал о неумышленных случаях нанесения ущерба: 

«Если такой результат получается неумышленно, или как простое следствие 

поведения другого лица, или потому, что человек не смог воспользоваться 

возможностью предотвратить такой результат, тогда, каким бы это поведение 

ни было, будь то небрежным или черствым и заслуживающим по этой причине 

осуждения, оно не нарушает категорического запрета наносить вред»43.  

                                         
43  Bellah R. N., Madsen R., Sullivan W. M., Swidler A., Tipton S. M. Habits of the Heart: Individualism and 
Commitment in American Life. New York, 1986, P. 116. 



Опыты #2 

50 
 

Чтобы докопаться до нарушений в муниципальных строительных, пожарных 

службах, в системе здравоохранении, ежедневная американская газета 

«Chicago Sun-Times» арендовала захудалый бар. Журналисты окрестили его 

«Мираж». Газета предоставила достаточно средств, чтобы бар работал столько 

времени, сколько понадобится, чтобы коррумпированные чиновники 

заглотнули наживку. Кабак был нашпигован репортерами, чтобы можно было 

подтвердить факты коррупции. Магнитофонная запись разговоров без согласия 

сторон в этом штате была запрещена, поэтому несколько репортеров должны 

были делать записи от руки при каждом случае вымогательства. Чтобы не 

вступать в конфликт с законом, «Sun-Times» регистрировали каждое нарушение 

закона по предварительной договоренности в Департаменте охраны порядка 

штата. Фотографы «Sun-Times» исподтишка делали снимки, чтобы получить 

доказательства нарушений, пользуясь системой регулировки освещения, 

которая давала достаточно света в нужные моменты, так что посетители ни о 

чем не догадывались. Действия журналистов были вознаграждены 

Пулитцеровской премией, однако позднее премия была отозвана, а участников 

скандала вокруг бара «Мираж» обвинили в работе под прикрытием, что 

приравнивается к обману. 

Клейн Киркпатрик, президент и редактор «Chicago Tribune» защищал своих 

конкурентов, отвергнув обвинение во лжи. Он подчеркнул, что репортеры 

сделали все, чтобы ее избежать. Действительно, Пэм Зекман, одна из 

репортеров «Sun-Times», утверждала: «Я могу недвусмысленно сказать, что в 

«Мираже» не было подставки. Мы для этого сделали все возможное. Мы 
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консультировались с юристами «Sun-Times» и обсуждали проблему с 

прокурорами. Мы обнаружили, что в юридическом смысле репортер никак не 

может осуществить подставку. Тем не менее, мы установили для себя более 

высокий стандарт, чем тот, которым руководствуются полицейские. Нашим 

правилом было ни в коем случае не говорить про взятку. Мы ждали, пока 

ревизор намекнет на это сам»44.  

Киркпатрик предложил три причины, по которым репортер может исполнять 

чью-то роль: 1. Такой подход часто является единственным способом для 

репортера избежать физического ущерба. 2. Прямые подкрепленные 

обязательства, получаемые тайными методами, часто бывают необходимы, 

чтобы «стимулировать меры к исправлению ситуации, принять долгосрочные 

меры противодействия административного и юридического характера». 3. 

Читателям нравится персонализировать свои газеты и придавать им 

человеческие характеристики участников крестовых походов против зла. 

Редактор «Chicago Tribune» добавил: «Драматический характер 

разоблачительных материалов, полученных подпольными способами, является 

важным фактором, помогающим убедить читателя, что его газета готова зайти 

как угодно далеко, чтобы защитить его права. Эта убежденность не может быть 

принесена в жертву необязательному и бескомпромиссному следованию 

ошибочным нормам этической чистоты»45.  

«Мы навязали публике и частным организациям довольно высокие 
                                         
44 Walter R Mears, J. Chancellor. Chancellor & Mears: News Business (Mentor). New York, 1983, P. 67. 
45  Clifford G. Christians, Mark Fackler, Kathy Brittain Richardson, Peggy J. Kreshel, Robert H. Woods Jr. Media Ethics: 

Cases and Moral Reasoning, 9 ed. New York, 2011, Pp. 94-95. 



Опыты #2 

52 
 

этические стандарты нашими редакционными статьями в последние годы, и 

меня сильно беспокоит наш коэффициент лицемерия, когда мы требуем, чтобы 

правительство действовало при свете дня, а сами занимаемся журналистикой в 

тени без всякой на то нужды», – сказал однажды президент и редактор «St. 

Petersburg Times» Юджин Паттерсон. Однако и Паттерсон оставил за 

репортерами право внедряться, если, как он сказал, «притворство – 

действительно последнее средство и единственный способ служить жизненно 

важным общественным интересам»46. 

Когда журналист или организация, в которой он работает, желают установить 

стандарт, определяющий «жизненно важные общественные интересы» в тех 

случаях, когда, как им кажется, необходимо прибегнуть к обману, они могли бы 

задать следующие вопросы:  

1. Является ли несправедливое условие, проблема или преступная 

практика, которую следует разоблачить, системной или угрожает стать 

системной, или она только частично или выборочно присутствует в 

организациях, подвергшихся расследованию?  

2. Если условие не системно и не приближается к таковому, 

существуют ли убедительные причины считать, что оно не может быть и 

не будет исправлено без вмешательства средств массовой информации и 

без использования ими методов, подразумевающих обман?  

3. Затрагивает ли несправедливое условие, проблема или преступная 

практика суть «общественного договора»? То есть, нарушает ли она один 

                                         
46  Ламбет Эдмунд Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе к журналистской 

профессии. М., 1998, C. 51. 
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из принципов гуманности, правдивости, справедливости и свободы так, 

что рассудительный и преданный сторонник общественного договора 

пойдет на обман, чтобы ее разоблачить?47  

 

2. Деонтологические проблемы в работе с источниками информации 

 
Журналист вынужден трансформировать свою функционально-

потребительскую заинтересованность в информации в личное отношение к ее 
источнику, т. е. перевести его из субъек-объектного в субъект-субъектное 
взаимодействие48.  

Тема честного сбора новостей привлекает многих зарубежных 
исследователей. Они полагают, что тайна контактов журналиста с его 
информаторами должна быть надежно защищена. Профессор Юджин Гудвин 
еще в 1983 году подсчитал, что примерно в половине американских штатов 
законодательство в какой-то мере уже учитывало эту особенность49.  

Примечательна история молодой сотрудницы «Washington Post» Джанетт 
Кук, которая была вынуждена, как и редакция «Chicago Sun-Times», вернуть 
Пулитцеровскую премию за репортаж с вымышленным героем «Мир 
Джимми». Теперь уже никем не подвергается сомнению правило, в 
соответствии с которым по требованию главного редактора репортер обязан 
раскрыть источник сведений.  

По мнению ответственного редактора газеты «Philadelphia Inquirer» Джина 
Формана, частые ссылки на анонимные источники вызывают только недоверие 

                                         
47  Ламбет Эдмунд Б. Указ. соч., C. 52. 
48 Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. М., 1999, C. 158. 
49  Goodwin E. Grooping for Ethics in Journalism. Iova, 1983, P. 119. 
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к прессе. Он предлагает коллегам задать себе несколько контрольных 
вопросов:  

1. Нет ли возможности обойтись без ссылки на неназванный 
источник?  

2. Действительно ли в случае раскрытия источника на карту будет 
поставлена его безопасность?  

3. На самом ли деле его информация столь важна?  
4. Можем ли мы хоть как-то описать читателю человека, 

предоставившего материал?  
5. Правильно ли мы поступаем, публикуя сведения, наносящие кому-

то урон?50  
Журналист вправе использовать данные, полученные от конфиденциального 

источника, но не прямо, а как наводку, ориентир, чтобы отыскать другого 
человека, на которого уже можно будет ссылаться. Называть же лицо, 
предоставившее сведения на условиях анонимности, журналист обязан только, 
когда этого требует суд. В случае, если публикация оборачивается 
неприятностью для информатора, редакция обязана обезопасить его от 
нападок.  

Оценивая источники информации и имеющиеся сведения, журналист 
подразделяет их для себя на достоверные, вызывающие сомнение и 
недостоверные. Одно дело – новость, полученная от очевидца, и совсем другое 
– сообщение из вторых или третьих рук. Специалисту доверяют больше, важно 
представлять, насколько человек объективен. Отечественный исследователь 
Авраамов также считает, что два главных признака источника информации: 

                                         
50  Foreman G. Confidential Sourсes: Testing the Readers Confidence. Vol. XXXVIII. N 2. 1984. New York, Pp. 20, 23. 
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компетентность и объективность51. 
Естественно, человек может влиять на позицию журналиста и в итоге на 

содержание публикации. Опасность попасть в зависимость от информатора 
снимается тем, что журналист расширяет круг своих источников и таким 
образом перепроверяет имеющуюся информацию. Считается: человеку можно 
верить, если то, что он сообщает, не затрагивает его интересов или 
противоречит им52.  

Вправе ли журналист пользоваться информацией, полученной от друзей, 
близких, родных? В американской профессиональной прессе случаи такого 
рода вызвали острую полемику. Нравственные проблемы заботят журналиста 
не только при определении круга своих собеседников, не меньшую остроту они 
имеют при поиске эффективных средств добывания информации. 

По мнению американских репортеров и авторов книги «Журналистское 
расследование», в условиях демократии право общества на информацию 
перевешивает право официальных лиц ожидать от журналистов полной 
откровенности. «Однако обманные методы оправданы только тогда, когда вред 
обществу от замалчивания сведений больше того вреда, что будет нанесен тем 
или иным лицам публикацией сведений»53.  
  

                                         
51  Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. М., 1999, C. 163. 
52  Авраамов Д.С. Указ. соч., C. 165. 
53  Anderson D., Benjminson P. Investigative Reportiong. Indianapolis, 1976, Pp. 6-7. 
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Олеся Яремчук, студентка факультета журналистики Львовского 

национального университета им. И. Франко  

 

Есть ли контакт? 

или 

Диалог культур: украинский контекст 

 

Понятие диалога всегда было актуальным и привлекало интерес многих 

исследователей. Это не вызывает удивления, ведь, как писал М. М. Бахтин, ни 

одно выражение не может быть изолированным и «любое понимание является 

соотношением данного текста с другими», любое понимание — диалогично54. 

Особенную актуальность исследования коммуникативной функции слова, его 

диалогической природы приобретают сейчас в период «распространения чумы 

одиночества»55. Один из основных разрезов проблемы — диалог культур.  

Основой взаимодействия культур является их единство и многообразие. 

Масштабы этого взаимодействия постоянно расширяются, а в процессе 

диалогических связей его участники самоопределяются в своих культурных 

показателях и самоутверждаются среди других культур. Вступая в 

диалогические связи, культура обогащается сама и обогащает других 

участников процесса межкультурного взаимодействия. Диалог является 

важным средством познания действительности и каждый раз, когда речь идет о 

                                         
54 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 340-364.  
55 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 340-364. 
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радикальных сдвигах в структуре мышления, мы имеем дело с беседой, 

диалогом56. Если говорить об определенной культуре сквозь призму 

диалогических связей, можно выделить следующие показатели ее 

взамодействия с другими культурами:  

1) что нового вносит культура в общечеловеческую казну;  

2) насколько она способна воспринимать достижения других культур, 

вслушиваться в «чужое» слово, сочувствовать тревогам других народов;  

3) как она умеет «чужое» слово сделать своим.  

Непрерывным диалогом народов и культур является история, а проявлением 

этого диалога — культурные контакты. Важное назначение диалога — создание 

духовных связей между представителями различных этносов, тех связей, 

которые способны преодалеть пространство и время.  

Закономерности диалога культур удачно демонстрирует положение о 

«встречных течениях» и встречных запросах академика Н. Веселовского57. 

Согласно ему, диалог культур бывает наиболее продуктивный именно тогда, 

когда каждый из его участников проявляет активную потребность в общении, 

когда, так сказать, один идет на встречу другому. С этим связан и вопрос об 

активной избирательности. Ведь, как известно, каждая культура берет от другой 

то, что ей больше нужно и то, чего она не в состоянии произвести сама.  

 

                                         
56 Ахутин А. В. Вернер Гейзенберг и философия // Гейзенберг В. Физика и философия. С. 48. 

http://reslib.com/book/Fizika_i_filosofiya__Chastj_i_celoe#371 
57 Горский И. К. Александр Веселовский и современность. М., 1975. С. 173-180. 

http://reslib.com/book/Fizika_i_filosofiya__Chastj_i_celoe#371
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Остановимся на концепции диалога М. М. Бахтина. Свои первые выводы 

ученый сделал на основе анализа произведений Достоевского, а позднее 

развил их в положение о диалогической природе культуры. Русский философ и 

филолог Михаил Михайлович Бахтин утверждает: «Быть — значит общаться 

диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. <...> Два голоса — 

минимум жизни, минимум бытия». Феномену диалога Бахтин придает 

универсальное значения. Диалогические отношения людей — не просто одно 

из проявлений их бытия, а явление, пронизывающее всю человеческую речь (и 

сознание), все отношения и проявления человеческой жизни, все, что имеет 

смысл и значение. Из диалогичности бытия вытекает, что «самого по себе» 

человека просто не может быть, ведь мое бытие становится определенным 

благодаря существованию других. Благодаря оценкам других, благодаря 

отношению других к человеку, сам индивид получает некоторую 

определенность, становится чем-то.  

По мнению Бахтина, диалог — не только путь познания личности и 

выражение ее внутреннего мира, его установок и идей, но также условие 

самого существования идей у личности. «Идея живет не в изолированном 

индивидуальном сознании человека, — оставаясь только в нем, она 

вырождается и умирает. Идея начинает жить, то есть формироваться, 

развиваться, находить и обновлять свое словесное выражение, порождать 

новые идеи, только вступая в существенные диалогические отношения с 

другими чужими идеями». «Идея — как ее видел художник Достоевский — это 

не субъективное индивидуально-психологическое образование с "постоянным 
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местопребыванием" в голове человека; нет, идея интериндивидуальна и 

интерсубъективна, сфера ее бытия не индивидуальное сознание, а 

диалогическое общение между сознаниями. Идея — это живое событие, 

разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких 

сознаний»58. Говоря о диалогическом способе существования идеи, Бахтин 

полемизирует с монологической "идеологией" нового времени, выраженной, в 

частности, в философии Гегеля. Не может быть идеи, которая существовала бы и 

развивалась «сама по себе» и была бы истинной «сама по себе», вне 

конкретного бытия индивида, живущего среди других конкретных индивидов, 

иначе говоря, не может быть идей вне сосуществования человеческих 

индивидов.  

Персонажи произведений Достоевского, о которых пишет М. М. Бахтин, 

являются носителями одного языка. В основных своих значениях он понятен 

для каждого из них. Когда же речь идет о диалоге культур, мы имеем дело с 

разными в лингвистическом смысле языками. Поэтому вполне очевидно, что 

вопрос о диалоге неотделим от проблемы перевода, понимания его роли в 

истории цивилизации и в современном мире. Вхождение одной культуры в мир 

иной предполагает не просто диалогические связи, но и наличие того 

посредника, которым и выступает переводчик.  

Сравнительная культурология, как и другие гуманитарные науки, оперирует 

понятием автора и адресата. Каждая из культур, которые ведут диалог, 

                                         
58 Демидов А.Б. Основоположения философии коммуникации и диалога. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.nevmenandr.net/dkx/?y=1995&n=4&abs=DEMIDOV (дата обращения 7 апреля 2012 г.) 

http://www.nevmenandr.net/dkx/?y=1995&n=4&abs=DEMIDOV
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выступает то в одной, то в другой роли, пытаясь выразить себя и понять 

другого. Следует особо отметить неразрывную связь двух проблем: диалога и 

понимания. Известный немецкий герменевт Г.-Г. Гадамер писал: 

«межчеловеческая общность строится в диалоге, после чего вновь погружается 

в молчание понятности. Вот почему мне кажется оправданным утверждение, 

что все невербальные формы понимания нацелены в конечном счете на 

понимание, достигаемое в диалоге»59. Г.-Г. Гадамер подчеркивает, что 

посредством диалога устанавливается моральная и социальная солидарность 

его участников «...которая перестает служить выражением моего или твоего 

мнения, становясь общим способом толкования мира». Здесь мы опять 

переходим к проблеме: диалог и перевод. В фундаментальном труде Г.-Г. 

Гадамера «Истина и метод» утверждается: «любой “мир” способен к познанию 

другого, а значит и к расширению своего собственного образа мира, он 

соответственно доступен и для других миров»60. По нашему мнению, это 

положение имеет глубокий смысл. Г.-Г. Гадамер вслед за М. Хайдеггером ставит 

вопрос о роли языка в создании картины мира и одновременно говорит о 

принципиальной возможности перевода с одного языка на другой, о 

взаимопроникновении культур. При таком подходе и переводоведение требует 

комплексного культурологического подхода. Проблема диалога неотделима от 

вопроса о путях и методах интерпретации текста культуры, о позиции 

интерпретатора. Речь идет об усвоении информации, содержащейся в тексте, о 

понимании и толковании того видения мира, которое является характерным 

                                         
59 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 48. 
60 Гадамер. Г.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 517. 
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для него. Совершенно очевидно, что в сравнительной культурологии следует 

применить некоторые положения, выработанные в других гуманитарных 

науках. Диалог предполагает вхождение одной культуры в мир другой, их 

взаимопонимание и взаимообогащение. При этом путь часто проходит через 

полемику, дискуссии, столкновение мнений. Познание другой культуры — 

сложный процесс, который ведет к важным результатам. 

Итак, принимая во внимание все вышеуказанные концепции, мы можем 

сделать выводы, что диалог и культурный диалог в частности, ведет к 

взаимопониманию, взаимодополнению и главное — развитию. Интересен 

диалог культур в масс-медийной сфере. 

Среди мировых изданий следует перечислить несколько, посвященных 

именно диалогу культур и преодолению культурных недоразумений. Это в 

частности: “International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research”, 

издающийся в Великобритании, “International Journal of Cultural Studies”, 

“International Journal of Culture and Mental Health”, “Cultura. International Journal 

of Philosophy of Culture and Axiology” (Румыния), “International Journal of Politics, 

Culture, and Society” (США), “International Journal of Cross Cultural Management”, 

“Logos – internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur”, “Lettre International: 

Europas Kulturzeitung”, “Kulturaustausch: Zeitschrift für internationale 

Perspektiven” (Германия), “Zeitschrift für Kultur-und Medienforschung (ZKM) aus 

Weimar”, “The UNESCO Courier” и т. д. Мы видим, какое разнообразие изданий, 

направленных на преодоление изолированности культур, существует в мире. 
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Теперь сформулируем ряд вопросов. 

1. Какое место в мировом диалоге культур занимает Украина? 

2. Как украинские СМИ освещают культуры мира? 

3. Доступна ли украинскому читателю информация о культурах мира? 

4. Какова заинтересованность и готовность украинской аудитории к 

открытому межэтническому общению? 

Сегодня присутствие Украины в мировом информационном пространстве 

редко выходит за пределы деятельности пресс-служб дипломатических 

представительств за рубежом. Нехватка средств не позволяет им широко 

распространять качественные информационные и рекламные материалы об 

Украине, пропагандировать экономический, научный и культурный потенциал 

нашего государства. Недостаточно эффективной остается работа 

Государственного информационного агентства Украины (ДИНАУ). Агентство 

имеет собственных корреспондентов в Бельгии, ФРГ, Италии, Греции, Венгрии, 

Польше, Румынии, Израиле, Югославии, России, Узбекистане, Туркменистане, 

Молдове, в странах Балтии. Однако корреспондентская сеть ориентирована 

преимущественно на сбор зарубежных новостей для Украины. Как 

положительный фактор в работе ДИНАУ следует отметить подготовку 

агентством двух англоязычных фильмов о политических и экономических 

новостях Украины, распространяемых через сеть Интернет. Украина не имеет 

полноценного спутникового телеканала и круглосуточного радиовещания на 

другие страны мира. Степень включения Украины в международные 

информационные потоки остается неудовлетворительной. Это во многом 
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обуславливает недоразвитость украинской инфраструктуры информационного 

обмена. Сравнение количества хост-узлов в сети Интернет, сделанное 

“International Telecommunication Union”, свидетельствует, что по этому 

показателю Украина находится на уровне с Ботсваной, Колумбией, Ливаном, 

Свазилендом и Намибией. Таким образом, ограниченное присутствие Украины 

в международном информационном пространстве затрудняет развитие 

позитивного имиджа нашего государства и развития диалога культур. 

С другой стороны, если посмотрим, интересуется ли украинская аудитория и 

имеет ли она доступ к мощным всемирным изданиям, то увидим 

неутешительный результат. Здесь можем перечислить такие информационные 

агентства, как BBC, CNN, Associated Press и т. д. Также следует сказать, что с 1991 

года на украинском языке издается журнал «Курьер ЮНЕСКО», который можно 

смело назвать топосом диалога культур. В то же время, он не является 

общедоступным. Ведь в реестр подписки на журналы 2011 года «Курьер» не 

вошел, и во многих точках распространения прессы этого журнала просто нет. 

Возникает амбивалентный вопрос: «Нет спроса, значит нет предложения?», или 

наоборот: «Нет предложения и, следовательно, нет спроса?». В любом случае, 

ситуацию нужно исправлять, ведь украинская культура не заслуживает 

изоляции. Предложим такие пути решения проблемы: 

1) создание редакций, которые действительно освещали бы международные 

новости и служили качественным связующим звеном между культурами; 

2) налаживание контактов с культурологическими изданиями, которые уже 

существуют, чтобы Украина не выпадала из мирового культурного контекста;  
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3) осуществление переводов украинских литературных и журналистских 

произведений на английский язык (создание веб-сайта, подобного 

www.inosmi.ru) 

ЮНЕСКО предлагает международному сообществу политику диалога. 

Генеральный директор ЮНЕСКО Ф. Майор призывал: "Применим же меры, 

чтобы облегчить переход к диалогу, толерантности и взаимному уважению 

наших различий», а его преемник К. Мацуура так высказывался о функциях и 

миссии организации: «она должна служить форумом для международного 

интеллектуального обмена... глобальная этика мира, справедливости и 

солидарности через международную кооперацию в области образования, 

науки, культуры и коммуникации должна быть морально осознана и наглядно 

применена». 

2001 год был провозглашен ООН годом диалога между культурами. В связи с 

этим в журнале "Курьер ЮНЕСКО" публиковались результаты тематических 

заседаний и конференций 2000—2003 годов. Приведем несколько цитат. 

Профессор токийского университета М. Аояги говорит о полилоге культур. 

Министр иностранных дел Индии Я. Синг напоминает, что именно 

межнациональное общение имел в виду М. Ганди, когда говорил, что «двери 

сознания должны быть приоткрыты ветрам всех направлений». Президент 

Алжира А. Боутефлика подчеркивает особую цель Корана: «человеку признать 

человека» и добавляет, что признание своей идентичности возможно только 

через сравнение с другими культурами, а Б. Маккинли обращает внимание на 

то, что исламский мир — яркий пример господства мультикультурализма. 

http://www.inosmi.ru/
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Президент Сенегала Ваде отмечает осознании того, что все мы принадлежим к 

одной человеческой общности. Президент Литвы Адамкус уверен, что «только 

живой диалог цивилизаций может гарантировать взаимное уважение и 

толерантность, достоинство и партнерство между людьми разных культур». К. 

Мацуура считает, что пора переходить к активному диалогу через, например, 

программы обмена и туризм: «...очень важно обеспечить гармоничное 

взаимодействие между людьми и группами, так же, как их нравственную 

готовность жить вместе... важно содействовать культурному многообразию, а 

также понять и защитить наше наследие».  

Итак, культура мира как цивилизация взаимного понимания, уважения, 

толерантности и открытости возможна только через диалог, который 

осуществляется не только и не столько на макроуровне (международные 

встречи должностных лиц), сколько на микроуровне (личное общение). И 

именно в диалоге возможно культурное образование, противостоящее 

предубеждениям и формирующее желание знакомиться с другими культурами, 

путешествовать, познавать мир.  
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C r I ti q u e  

Рецензия 

 

Коллективная монография 

«Сетевые СМИ российского мегаполиса» 

или 

Путь осилит идущий 

 

Коллективная монография «Сетевые СМИ российского мегаполиса» издана в 

рамках развертывания очередного этапа пятилетнего тематического плана НИР 

«Разработка теоретической модели функционирования медиасферы 

современного мегаполиса». В предыдущие годы объектом исследования 

становились печатные (2008) и аудио-визуальные (2009) СМИ, 

информационные и коммуникационные агентства (2010). 

Этап 2011 года был посвящен сетевым СМИ. Необходимо отметить, что в 

составе исследовательского коллектива были и молодые ученые, 

профессионально погруженные в практику сетевых СМИ и излагавшие 

материалы, почерпнутые, кроме прочих источников, из личного 

производственного опыта (18-19). 

Научное, в широком смысле, направление монографии задает во введении 

книги профессор С. Г. Корконосенко. Исследователь отмечает, что зачастую «на 

новом материале [сетевых СМИ] воспроизводится целый комплекс ключевых 
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проблем социально-политического анализа прессы». Это проблемы права СМИ 

(законодательное ограничение свободы высказывания он-лайн), социологии и 

социальной психологии журналистики (социальные сети, складывающиеся 

вокруг цифровых медиа), филологии (профессионализм многочисленных 

сотрудников), этики СМИ (перепечатка новостей), проблемы с терминологией 

(гражданская журналистика, новые медиа, электронные СМИ) и многие другие 

(13-16). 

В этих условиях, как справедливо замечает Корконосенко, «прорыв линии 

проблемного «фронта» произойдет не в зоне отрицания предыдущего знания», 

а там, где к проблемам сетевой журналистики подходят «с позиции развития 

тех традиций, которые столетиями складывались в изучении журналистики и 

медиасферы» (10). 

Первая часть книги «Сетевые СМИ: развивая медиасистему мегаполиса» 

состоит из четырех глав. 

В главе «Современный медиаполис: спираль восхождения» В. А. Сидоров 

говорит о социальных и информационных связях как основе территориальной 

общности города (22). Опираясь на историко-философские концепции У. Эко, Ж. 

Аттали и М. Кастельса, исследователь проводит параллель между современным 

и средневековым городами. В обоих существует разделение людей по 

профессиональному, национальному, религиозному и другим признакам. 

Объединяющим началом выступает знание или, иначе, информационная 

система — кровеносный контур города (26-27, 34). 
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Медиаполис, по мнению Сидорова, «логичное продолжение 

информационных оболочек древнегреческих полисов и самоуправляемых 

городов средневековой Европы. Это продолжение усложненных городских 

информационных систем индустриальной эпохи». Но если целью развития 

таких информационных систем ранее была оперативность, то сейчас ситуация 

меняется. И так как «интеграция медиаполиса осуществляется в контексте 

социокультурной атомизации городского сообщества... столь ценными в новых 

медиа оказались проявления “в более выпуклой форме [выражаясь словами 

московской исследовательницы М. Лукиной] коммуникативной и социально-

организационной функций, а также функции форума и канала социального 

участия”» (30, 34-35). 

По мнению Сидорова, именно укрепление внутригородских связей, наравне 

с развитием демократических начал, являются целями развития современных, 

в том числе и сетевых, СМИ. 

В главе «Сетевая среда для сетевой журналистики» дается нормативное и 

научное определение сетевого СМИ61 (38-39), а также раскрываются его 

«статусные характеристики»: гипертекстуальность, интерактивность и 

мультимедийность. С одной стороны, эти характеристики тесно взаимосвязаны 

между собой на базе нового субъект-субъектного взаимодействия в Интернете 

                                         
61 «Под сетевым изданием [законодателем] понимается сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, зарегистрированный в качестве средства массовой информации». Авторы монографии 
определяют сетевое СМИ как «открытый для общего доступа регулярно обновляющийся ресурс, производство 
и выпуск материалов которого осуществляются редакцией, позиционирующий себя как СМИ и 
зарегистрированный в соответствии с федеральным законодательством».  
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(40-48). С другой, каждая из них по отдельности способна раскрыться перед 

опытным исследователем подобно цветку, указывающему на саму природу 

сетевого издания: «Анализ гипертекстуальности может быть одновременно и 

исследованием рубрикации, внутренней структуры и информационной 

политики издания... Наконец это и изучение возможностей, предлагаемых 

пользователю для формирования собственной картины мира» (42). 

В главе «Сетевые СМИ мегаполиса: какие, сколько и для кого» Н. Л. 

Волковский также выходит на проблему формирования личности в Интернете, 

но уже с позиции социологии. Проанализировав «картину аудитории» 

русскоязычного сегмента Интернета и, в частности, сетевых СМИ, а также 

инфраструктурные и рейтинговые (цитируемость, посещаемость) показатели 

сетевых СМИ Северной Столицы, исследователь приходит к выводу, что 

«Именно Интернет-СМИ сегодня в значительной степени формируют систему 

ценностей людей, которые в самом ближайшем будущем будут составлять 

основу образованного, трудоспособного населения России» (59). 

Отдельному анализу подвергаются возможные положительные и 

отрицательные последствия попыток законодателя нормативно регулировать 

деятельность сетевых СМИ (57-58). 

Детальный обзор отечественной типологии СМИ предваряет выдвижение 

критериев типологизации сетевых СМИ, предпринятое в одноименной главе И. 

Н. Блохиным и Н. А. Соболевой. Опираясь на работы Г. Г. Татарова, В. А. Ядова, 

М. В. Шкондина и Л. Л. Реснянской, А. И. Акопова и Я. Н. Засурского, 

исследователи формулируют более полутора десятков критериев 
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(периодичность обновления страницы, наличие несетевой версии, структура 

сайта, визуальное оформление и другие). 

Среди них на первый план «выходят психологические характеристики 

адресатов массовой информации. К ним относятся: мотивы обращения к 

информации (познавательные, утилитарные, развлекательные, мотивы 

социальной групповой солидарности и др.) и интересы (в данном случае не 

имеющие социальной детерминации, не обусловленные «реальным» 

социальным статусом, например, интерес к криминальной тематике и т. п.). 

Определению мотивов и интересов служит оценка адресатом целей обращения 

к сетевым СМИ: для работы или учебы, чтобы узнать новости или мнения 

экспертов и аналитиков, для самообразования, получения нужной бытовой и 

досуговой информации, для развлечения и т. д. Оценке сетевого поведения 

служит информация о том, сколько времени в среднем адресат проводит в 

Интернете в течение суток и какие ресурсы он использует» (94-95). 

«Правильная, аргументированная дифференциация, – заключают 

исследователи, – и наличие четко сформулированных признаков (критериев) 

для каждого типа сетевых изданий помогут развивающимся СМИ 

самостоятельно регулировать свою деятельность, ориентируясь на лучшие 

образцы прессы того типа, к которому они принадлежат, а не пытаясь 

сконцентрировать в себе типологически разнородные, а значит, 

несовместимые свойства и качества» (77-78). 

Вторая часть монографии «Сетевые СМИ: компонентная характеристика» 

открывается главой «Нормативный компонент» Н. Н. Колодиева. 
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Глава построена на анализе попыток как российских так и зарубежных 

властей ограничить свободу слова в сети и противостоящих этим попыткам 

норм и явлений. К первым исследователь относит отечественные 

парламентские инициативы 90-х и «нулевых», а также проекты вроде 

китайского «Золотого щита». К последним, во-первых, позицию ООН, 

объявившую Интернет «достоянием всего человечества», а доступ к нему — 

одним из основных прав человека. «Соответственно, отключение каких-то 

регионов от Интернета может рассматриваться как нарушение прав человека» 

(100). Во-вторых, принципиальную невозможность создания отдельного 

комплекса правовых норм для такой неоднородной области общественных 

отношений, какую представляет собой Интернет. И, в-третьих, невозможность 

ограничения на уровне одной страны явления что ни на есть глобального (101). 

Учитывая российские реалии, исследователь уделяет особое внимание 

постановлению пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» (июнь 

2010 года) — «последнему» документу влияющему на бытование сетевых СМИ. 

Н. Н. Колодиев, опираясь на позицию экспертов, выделяет девять наиболее 

важных положений документа, например, о необязательности регистрации 

сетевых СМИ, или об отсутствие ответственности редакции сайта за 

размещенные пользователями комментарии62 (104-105). 

                                         
62 «Поскольку вопросы государственной регистрации средства массовой информации поставлены 
законом «О СМИ» в зависимость от распространения продукции средства массовой информации, постольку 
сайты в Интернете не подлежат обязательной регистрации как средства массовой информации. Пленум 
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С позиций маркетинга рассматривает «Экономический компонент» сетевых 

СМИ исследователь В. Ю. Орехов. Он говорит об особенностях бизнес-моделей 

Интернет-проектов и предлагает классификацию последних по критерию 

новизны модели. Также исследователь прослеживает эволюцию бизнес-

моделей сетевых СМИ на материале Санкт-Петербурга. «В середине 2000 годов 

преобладала тенденция, в соответствии с которой печатное издание, как 

правило, имело два сайта. Первый представлял собой он-лайн версию газеты 

или журнала, второй существовал как информационное агентство... Начиная с 

2010 года сайты oн-лайн версии практически прекратили свое существование... 

В Интернете издания стали позиционировать себя как информагентства, 

которые работают по следующему принципу: с утра на сайт выкладываются 

материалы, которые вышли в свежей газете, в течение дня информация на 

сайте обновляется. Тексты появляются не только в новостной ленте, но и в 

рубриках» (117). 

Эта глава бесспорно заинтересует и тех, кто в сжатой форме хочет получить 

информацию о всевозможных средствах продвижения ресурса в сети 

(повышение индексов цитирования, работа с поисковыми машинами, блогинг и 

                                                                                                                                       
Верховного Суда пояснил это положение тем, что «при распространении массовой информации через сайты в 
сети Интернет отсутствует продукция средства массовой информации». 
 «Редакция сайта, зарегистрированного в качестве СМИ, не несет юридической ответственности за 
комментарии читателей, размещенные без предварительного редактирования на данном сайте. «В случае 
поступления обращения уполномоченного государственного органа, установившего, что размещенные 
комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации, редакция указанного средства 
 массовой информации вправе удалить их с сайта либо отредактировать». 
 Подробнее см.: Рихтер А. Г. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О практике 
применения судами закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». М., 2010. С. 21. 
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т. п. ), кто считает, что одной только компетенции по созданию 

информационного продукта современному журналисту уже не достаточно. 

В главе «Редакционный компонент» исследователь В. А. Петрова 

представляет схему редакции сетевого СМИ (составлена на основе анализа 

структур редакций петербургских изданий «Фонтанка.Ру», «ДП.Ру», сайтов 

информагентств «БалтИнфо» и «Интерфакс Северо-Запад», официальных 

сайтов ФК «Зенит» и УЕФА), а также функции различных ее отделов (134-135). 

Представляет интерес подход соавтора главы «Информационно-

содержательный компонент» Н. А. Соболевой. «Многие особенности 

информации, циркулирующей в Сети, восходят к так называемой площадной 

традиции», – следуя за профессором Калифорнийского университета Йо 

Гребелем пишет исследовательница. Далее, она полагает, что обладающие 

особой эмоциональной насыщенностью сетевые образы «можно считать 

прямыми наследниками героев рыночных площадей [...а] появление 

президента в качестве одного из блогеров снижает его образ как первого лица 

страны, образ власти в целом, что в условиях российской политической 

культуры (придающей власти особое значение) может сказаться негативно» 

(158-159, 166). 

«Сеть создает принципиально новые возможности для осуществления 

прямой демократии, возможности каждому выразить свою политическую 

волю. – Подводят итог авторы главы. – Реализация данного варианта в 

настоящее время представляется иллюзорной, тем не менее технологический 

базис для его осуществления уже существует » (167). 
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Психологическое и, шире, как подчеркивается в названии этой части 

«диалогическое измерение» сетевых СМИ интересует далее исследователей. 

Первые две главы этой части тесно связаны не только в плане авторства (в 

написании обеих приняла участие А. Н. Гришанина), но и глубже — через 

интерактивность, как сущностное качество сетевых СМИ. «Сетевой читатель» 

перестал быть пассивным потребителем информации. В меру своих сил он 

претендует на активное сотворчество с «Сетевым писателем», журналистом: 

начиная от почти институализированных форм — помощь в сборе материала по 

узкой теме и заканчивая банальным троллингом. 

Интересна попытка исследователей обнаружить мотивы чрезвычайной 

активности и, одновременно, «приватности» человека в сети, мотивы того 

поведения, к которому, безусловно должен быть готов журналист. «Пресса, как 

правило, настроена на семантическую волну аудиторного восприятия, 

телевидение использует аудиовизуальный потенциал, радио апеллирует к 

чувственно-звуковым представлениям человека о мире. Интернет же 

эксплуатирует позитивную установку человека на ближайшее и доступное СМИ, 

на партнера и товарища по общению, находящегося на интимном расстоянии 

— до полуметра» (191). А какие вопросы могут интересовать человека при 

таком интимном контакте? «Вопрос субъектности для человека («кто я и что я в 

этой медиасреде») становится все более актуальным. Задача журналистов — не 

только информировать, но и помочь своему читателю разобраться в этом». – 

Подводит итог А. Н. Гришанина (198). 
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В «Сетевой речи» – заключительной главе книги – А. А. Горячев делает 

предположение, «что в Интернет-среде журналистский текст обретает форму, 

максимально соответствующую сегодняшнему миру» (202). Поэтому не стоит 

«пенять на зеркало...». Науке должно следовать наиболее уместными и 

эффективными путями. Именно такой возможностью и пользуется 

исследователь, когда заявляет: 

«На наш взгляд, неправильное словоупотребление... не самая опасная 

ошибка: в текстах практически всех сетевых СМИ можно обнаружить 

пунктуационные ошибки, на которые мы предлагаем обратить особенное 

внимание. Безобидные на первый взгляд... они присутствуют на веб-порталах 

петербургских СМИ в большом количестве, загрязняя речевую среду и нанося 

тем самым значительный вред языку в целом. Если неадекватное 

словоупотребление, чрезмерную шаблонность и другие подобные погрешности 

мы склонны замечать... то, например, поставленный вместо тире дефис... или 

отсутствующая в нужном месте запятая... почти всегда останутся 

незамеченными, так как читаются он-лайн-материалы очень быстро. 

А ведь таких ошибок в текстах сетевых СМИ множество. В то же время 

именно совокупность текстов, которые человек читает, формирует его 

представление о норме, зачастую неосознаваемое. Окруженный 

пунктуационно некорректными текстами, носитель среднелитературной 

речевой культуры перестает видеть разницу между тире и дефисом, а также, 

составляя текст, непроизвольно пропускает запятые только потому, что в 

большинстве текстов, с которыми он знакомился в течение последних лет, 

запятых в аналогичных позициях не было» (212-213). 
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На этом конструктивном пункте нам хотелось бы закончить рецензию, а 

может быть и простой пересказ «Сетевых СМИ российского мегаполиса». «В 

различных разделах монографии возникали тезисы о том, что обновление 

технологической экипировки побуждает обращаться к тем же проблемам, 

которыми журналистская наука озабочена едва ли не на всем протяжении 

своего существования». – Говорит в заключительном слове С. Г. Корконосенко 

(216). Но это не повод для отчаяния, а лишь напоминание о том пути, который 

мы прошли и который еще предстоит. 

 

Александр Марченко  
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L ' h u m o u r  

Юмор  

 

Так как Ваша инициатива, господа читатели, оставляет желать лучшего, мы 

смогли подготовить для Вас только две свежих шутки-загадки, и то, с одной 

отгадкой на двоих.  

Итак, загадки общежития для магистрантов СПбГУ.  

 

Рассмотрим ванную комнату в аспекте чистоты морды лица. Это…  

(пойти умыться) 

 

Коллеги, попытаемся максимально развести понятия «грязищи» и «морды 

лица». Это…  

Правильно (пойдемте, умоемся, коллеги) 

 

Мы ждем Ваших оригинальных шуток, наши провокационно туповаты.  
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S u r  l e s  a u t e u r s 

Об авторах  

 

Кетеван Кантария  

21 год (родилась в Грузии, учусь в Украине). 

Заканчиваю бакалавриат во Львовском 

национальном университете им. И. Франко. 

Интересы разносторонне–монолитные – от 

шахмат до фотоисскуства – постоянно 

перезагружаются, обновляются и проверяются на 

вирусы. Уважаю отведение времени наблюдениям и 

сравнениям. Этому своего рода хобби содействовал приезд на учебу в Украину, 

он был полон открытий культуры и менталитета соседней страны, с которой 

мою Грузию разделяет и объединяет общее Черное море.  

 

 Олеся Яремчук 

Студентка факультета журналистики Львовского 

университета имени Ивана Франко. В последние 

время фанатически увлеклась изучением языков – 

решила придать своей журналисткой деятельности 

конкретное направление – международное. Много 

путешествую, интересуюсь культурами других стран 
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мира. Поэтому и научная деятельность связана с познанием взаимодействия 

этих кодов: исследую диалог культур, проблемы мультикультурализма. Как 

внештатный журналист пишу статьи во всеукраинскую газету «День». Болею 

экстримом, философией и музыкой. Главное слово в жизни – энтелехия – 

превращение возможности в действительность. Живу по философии Григория 

Сковороды: лучше бедный и честный, чем богатый и беззаконный.  

 

Юрий Мельник  

Родился во Львове. В 2010 году окончил факультет 

журналистики Львовского университета. Учусь в 

аспирантуре. Научные интересы в основном 

распространяются на европейскую и украинскую 

журналистику 20-х – 30-х годов. В сравнении с 

современными, читать довоенные газеты и журналы 

мне гораздо интереснее, так как искренности и 

интеллектуального труда в них вкладывалось больше, а уровень понимания 

действительности у тогдашних журналистов был выше.  

 

Ольга Ткаченко 

Окончила факультет журналистики Львовского 

национального университета им. И. Франко. Работаю 

журналистом в львовской газете «Новый взгляд». 

Склоняюсь к общественно-социальной тематике, но 
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приходится иногда писать и о политике. Пишу диссертацию в качестве 

соискателя ученой степени кандидата наук на кафедре зарубежной прессы. 

Научные интересы – ментальная география Европы, положение Украины в 

Европе и его освещение в украинских и зарубежных СМИ.  

 
Алла Садовник 

Студентка 5 курса факультету журналистики 

Львовского национального университета имени Ивана 

Франко.  

Никогда не мечтала быть журналистом, но сейчас 

понимаю, что развитие гражданского общества на 

постсоветском пространстве нуждается в этой 

профессии и что мне не только интересно быть 

журналистом, но это также неотъемлемая часть моей жизни. Поскольку я 

исследую украинский имидж и формирование общественного мнения об 

Украине на страницах российских печатных и электронных изданий, у меня все 

больше рождается желание по-новому переформировать российско-

украинские отношения в медиасфере.  

Считаю, что журналисты, в первую очередь, должны безукоризненно 

понимать этот мир и все его особенности, ведь они непосредственно несут 

ответственность за каждую новую войну или конфликт. Журналистика — это 

даже не профессия, это стиль жизни, от которого зависит жизнь других.  
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Елена Розова  

Студентка 5 курса филологического факультета ЛГУ  

им. А.С.Пушкина. Научные интересы: контрастивное 

языкознание, межкультурная коммуникация, история 

языков и журналистика. Цель в жизни, на данном этапе, 

– аспирантура.  

 

Юлия Бунина  

Студентка Ставропольского государственного 

университета, факультет филологии и журналистики, 21 

год. Учусь на журналиста телевидения, но в 

телевидении уже год как разочаровалась. Интересы — 

декоративно-прикладное искусство, дизайн, рисование, 

видеомэйкинг и промоушен. Не равнодушна к 

литературе и театру, считаю, что лучше хорошего 

спектакля с профессиональными актерами не может быть ничего. Сфера 

научных интересов: реклама, социология СМИ, режиссура. В данный момент 

углубленно изучаю феномен интернет телевещания, трансформацию интернет 

рекламы и креативные технологии производства рекламных видеороликов. Я 

больше практик, нежели теоретик. мне проще натворить, а потом разбирать, 

что я натворила и какой от этого толк. В данный момент готовлю к запуску три 

творческих проекта, один из которых — Интернет телевидение.  
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 Александр     Марченко 
Мне 21 год. Когда я поступал в магистратуру, у меня 
была мечта стать ученым. Теперь, шаг за шагом, 
ошибаясь и делая находки, спотыкаясь и не отчаиваясь, 
я пытаюсь понять — о чем именно мечтал, что такое 
Высшая школа, о чем здесь говорят и как тут слушают. 
Бакалавриат я воспринимал как-то иначе — знал, что 
нужно делать, что читать и как писать. Сейчас по форме 

ничего не изменилось, но изменился мой взгляд на учебу, и университет начал 
открываться для меня с новой стороны: может быть, как место, где можно 
провести всю жизнь, а может быть, как место, где жизнь, жизнь духа, не 
остановится никогда, вне зависимости от жизни моей или кого бы то ни было 
еще...  

 
Константин Ямщиков 

Когда я поступал на факультет журналистики, 
одноклассники насторожено спрашивали, о каких 
ужасах я собираюсь писать. Сегодня в разговоре с 
новыми знакомыми, рассказывая о своей профессии, 
приходится прибавлять, глядя в недоверчивые лица: 
"но я-то пишу только о хорошем". Однако, если 
словами "хорошо" и "плохо" можно обойтись в 

скоротечной беседе, их не достаточно, чтобы теоретизировать о журналистике. 
Если другими словами, то мне кажется, что пора заполучить доверие 
аудитории: наших соседей, близких и окружающих. Ведь разве не на это в 
конечном итоге направлены наши научные бдения? 
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